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1100 лет — значительный срок, который позволя-
ет в полной мере осознать значимость пройденного 
пути, по достоинству оценить сделанное и наметить 
направления дальнейшего развития.

В череде вековых юбилеев кафедр Саратовско-
го государственного медицинского университета им. 
В. И. Разумовского, основанного в 1909 г., празднова-
ние столетия саратовской неврологии занимает важ-
ное и достойное место.

Неврологические кафедры Саратовского государ-
ственного медицинского университета им. В. И. Раз-
умовского — кафедра нервных болезней и кафедра 
неврологии ФПК и ППС им. К. Н. Третьякова — явля-
ются одними из старейших в структуре нашего вуза. 
Несмотря на то что за сто лет существования невро-
логии в Саратове эти кафедры несколько раз объеди-
нялись и вновь становились самостоятельными — с 
разными названиями и различной спецификой науч-
ной, лечебной и педагогической деятельности, — они 
имеют общий исток, общие научные корни.

Эта статья — попытка осмыслить путь, пройденный 
неврологией нашего региона за прошедшие сто лет и 
отдать дань уважения нашим учителям — классикам 

Ответственный автор — Попков Владимир Михайлович. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: (8452) 27-33-70. 
E-mail: meduniv@sgmu.ru

отечественной и мировой неврологии и современным 
ученым, заложившим прочную основу для развития са-
ратовской неврологии и поддерживавшим лучшие ее 
традиции на протяжении истекшего столетия…

Кафедра нервных и душевных болезней была от-
крыта в Саратовском императорском Николаевском 
университете через три года после его основания — 1 
июля 1912 г. Ее организатором стал видный ученый, про-
фессор Аристарх Михайлович Левковский (1865-1922), 
являвшийся представителем томской и харьковской 
неврологических школ. Этот первый период развития 
саратовской неврологической школы приходится на соз-
дание и становление кафедры, образование общества 
невропатологов и психиатров и непосредственно связан 
с деятельностью профессора А. М. Левковского [1].

К моменту создания кафедры нервных и душев-
ных болезней в городе не было ни одного невроло-
гического кабинета, амбулаторный прием больных 
не проводился. Систематический курс нервных бо-
лезней занимал 3 часа в неделю и сопровождался 
демонстрацией рисунков строения нервной системы, 
анатомических препаратов и ряда приборов. Боль-
ных для демонстрации доставляли из Александров-
ской губернской земской больницы (ныне Городская 
клиническая больница № 2 им. В. И. Разумовского).

Своего помещения кафедра не имела, и все 
приобретенное для кафедры имущество профес-
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НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

сор А. М. Левковский был вынужден хранить в сво-
ей квартире. В 1913 г. по решению Ученого совета 
университета кафедра получила помещения в доме, 
принадлежавшем вдове великого русского поэта 
А. Н. Некрасова, по адресу: ул. Провиантская, дом 8. 
В 1916 г. в доме № 13 по этой же улице была открыта 
клиника нервных болезней на 16 коек. В 1918 г. базой 
кафедры стало открытое неврологическое отделе-
ние на 60 коек при городской больнице (ныне 1-я Го-
родская клиническая больница им. Ю. Я. Гордеева).

После завершения организации педагогического 
процесса А. М. Левковский начал активно заниматься 
вопросами строительства клиники. Согласно опреде-

ленному им заданию и подготовленным при его непо-
средственном участии чертежам был составлен план 
клиники и начато ее строительство в клиническом го-
родке в поселке Агафоновский, располагавшемся в 
то время на окраине Саратова.

Строительство зданий клинического городка, 
осуществлявшееся под руководством архитектора 
Карла Людвиговича Мюфке, было приостановлено 
в годы Первой мировой и Гражданской войн. Здания 
клиник, недостроенные, неостекленные, не имею-
щие дверей, разрушались непогодой. К тому време-
ни стены нервно-психиатрической клиники были воз-
ведены лишь до уровня цоколя.

В октябре 1918 г. А. М. Левковский основал научное 
общество невропатологов и психиатров. Особое вни-
мание он уделял подготовке научных кадров. Аристарх 
Михайлович неизменно пользовался большим вни-
манием и любовью аудитории. Научная деятельность 
А. М. Левковского отразилась в целом ряде солидных 
трудов, посвященных главным образом гистологии, 
физиологии нервной системы и клинике нервных бо-
лезней. Он изменил представление о хроматофильной 
субстанции как показателе функционального состо-
яния нейрона, подтвердив это в ряде лабораторных 
исследований. Особое внимание в работах А. М. Лев-
ковского уделено вопросам строения и топографии 
нейрофибрилл, присущих всем нейронам.

Второй период становления неврологии в Сара-
тове (1922-1930) характеризуется реорганизацией 
кафедры нервных и душевных болезней, образова-
нием и развитием двух самостоятельных кафедр — 
психиатрии и нервных болезней, а также созданием 
лечебной педагогики в Саратове.

В 1922 г., после смерти А. М. Левковского, кафе-
дру нервных и душевных болезней возглавил про-
фессор Н. Е. Осокин — выпускник Казанского меди-
цинского университета. Н. Е. Осокин был учеником 
корифея отечественной неврологии, представителя 
московской и руководителя казанской неврологиче-
ских школ Ливерия Осиповича Даркшевича, причем 
одним из любимых учеников. В 1925 г. обществу не-
вропатологов и психиатров при Саратовском универ-
ситете было присвоено имя Л. О. Даркшевича [2].

На протяжении восьми лет (с 1922 по 1930 г.) осу-
ществлялась перестройка учебного процесса. Ранее 
изучение невропатологии начиналось на III и закан-
чивалось на V курсе. Начиная с 1923 / 24 учебного 
года нервные болезни стали изучать на двух курсах 
(IV и V), а с 1926 / 27 учебного года — только в тече-
ние двух семестров.

Первый заведующий кафедрой нервных и душевных  
болезней Императорского Николаевского Саратовского 

университета профессор А. М. Левковский

Город Саратов. Улица Провиантская.  
Начало XX века

Город Саратов. Городская больница.  
Начало XX века
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Учениками Н. Е. Осокина были С. М. Оксенгенд-
лер, Д. А. Мельцер, И. Л. Стычинский, В. А. Ершов, 
А. К. Станкевич, А. М. Факторович, В. Д. Дранкин, С.3. 
Липкина, И. Л. Шлюммер и др.

Н. Е. Осокиным при активном участии ординатора 
клиники И. Л. Стычинского был создан медико-педа-
гогический пункт — первое в Саратове детское пси-
хоневрологическое учреждение. Поэтому Николай 
Евграфович по праву считается пионером научной по-
становки вопросов лечебной педагогики в Саратове.

В лечебной работе наряду с терапией органиче-
ских поражений нервной системы проводилось лече-
ние больных неврозами, а также с вегетативно-тро-
фическими и эндокринными нарушениями, широко 
применялась бальнеотерапия и внедрялось электро-
лечение. В 1927 г. клиника была переведена в глав-
ный корпус 1-й Советской (Городской) больницы и 
по-прежнему располагала 60 койками.

Научная деятельность профессора Н. Е. Осокина 
отличалась глубиной исследований и многогранно-
стью, его труды были посвящены нейроинфекциям 
(эпидемический энцефалит, сыпной тиф, сифилис), 
эпилепсии, нейротрофическим и эндокринным рас-
стройствам, неврозам. За 8 лет сотрудниками кафедры 
было опубликовано 153 работы, в 1927 г. был издан I 
том трудов общества невропатологов и психиатров.

В 1930 г. медицинский факультет Саратовского 
университета был преобразован в Саратовский ме-
дицинский институт. Кафедра и клиника нервных бо-
лезней были переведены во 2-й корпус клинического 
городка.

В 1931 г. кафедру и клинику нервных болезней 
Саратовского медицинского института возглавил 
профессор, впоследствии член-корреспондент АМН 
СССР Константин Николаевич Третьяков (1893–
1956). Выпускник медицинского факультета Париж-
ского университета (Сорбонна), ученик Пьера Мари, 
представитель парижской неврологической школы, 
основоположник нигральной теории паркинсонизма 
[2–4], К. Н. Третьяков создал оригинальное направле-
ние развития саратовской неврологии, которое укре-
плялось и совершенствовалось в дальнейшем его 
учениками профессорами А. В. Ульяновой и М. Д. По-
повьян.

На посту заведующего кафедрой (с 1931 по 1956 гг.) 
и клиникой К. Н. Третьяков в полной мере проявил себя 
талантливым ученым и клиницистом, умелым руково-
дителем и замечательным преподавателем. Несмотря 
на очень сложные условия, он сумел организовать 
учебный процесс, подготовку кадров и научную работу 
кафедры. Константин Николаевич много внимания и 
сил отдавал организации лечебной работы. Воспитан-
ный в основанной Ж. М. Шарко клинике Salpetriere, где 
складывалась классическая неврология, профессор 
прекрасно владел методикой сбора анамнеза, под-
черкивал значение «тонких» симптомов, индивидуаль-
ность клинических проявлений заболевания у каждого 
больного, блестяще диагностировал редкие формы не-
врологических заболеваний.

Благодаря инициативности Константина Никола-
евича значительно увеличился коечный фонд кли-
ники, были оборудованы учебные комнаты. Особое 
внимание обращалось на воспитание у студентов гу-
манного и психотерапевтического отношения к боль-
ному; овладение практическими навыками, в том 
числе методикой неврологического осмотра, иссле-
дования цереброспинальной жидкости; обобщение 
результатов исследований в студенческой истории 
болезни с формированием сводки патологических 

Город Саратов. Второй корпус клинического городка  
медицинского университета, 2012 год

Основоположник нигральной теории паркинсонизма  
профессор К. Н. Третьяков
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данных, топического, дифференциального и оконча-
тельного диагнозов. Новшеством в клинике было и 
«морфологическое» направление. Константин Нико-
лаевич успешно применил накопленный в лаборато-
рии Salpetriere опыт клинико-анатомических методов 
исследования. Он сам проводил патологоанатомиче-
ские вскрытия мозга умерших больных, создал пато-
гистологическую лабораторию. Детальное изучение 
мозга в сопоставлении с симптоматикой заболева-
ния способствовало совершенствованию топиче-
ской диагностики. Ученики К. Н. Третьякова под его 
влиянием овладели основными методами гистоло-
гического исследования, создали уникальный музей 
анатомических препаратов. Клинико-анатомическое 
научное направление являлось одним из ведущих на 
кафедре.

Для этого периода характерно создание единого 
коллектива кафедры и клиники, расширение клиниче-
ской базы, развитие детской неврологии, оснащение 
кафедры новейшим оборудованием и проведение 
исследований на современном уровне, подготовка 
собственных кадров и укомплектование ими кафе-
дры и клиники. Был разработан ряд важных научных 
направлений, в том числе рахитермометрия; создано 
представление о роли отека и набухания мозга в ос-
нове некоторых патологических состояний; изучена 
эпидемиология, этиология, патогенез и клиническая 
картина цереброваскулярных и наследственных 
прогрессирующих нервно-мышечных заболеваний и 
разработано их лечение. Большое значение прида-
валось внедрению в практику результатов научных 
исследований, помощи органам здравоохранения.

К. Н. Третьяков по праву считается одним из ве-
дущих клиницистов-ликворологов. В 1929 г. им был 
описан синдром сильвиева водопровода, имеющий 
топико-диагностическое значение. За разработ-
ку нигральной теории патогенеза паркинсонизма 

К. Н. Третьякову было присвоено звание лауреата и 
присуждена именная серебряная медаль Сорбонны. 
Он награжден орденом «Знак Почета» и тремя ме-
далями, в октябре 1945 г. избран членом-корреспон-
дентом Академии медицинских наук СССР.

С 1956 по 1974 г. кафедрой руководила про-
фессор Анна Васильевна Ульянова — ближайший 
сподвижник и ученица К. Н. Третьякова. Под ее ру-
ководством проводились масштабные исследования 
цереброспинальной жидкости и ее регуляции, цере-
броваскулярной патологии, травм нервной системы. 
Значительный теоретический и практический интерес 
представляют работы А. В. Ульяновой, посвященные 
изучению нейроинфекций, описанию своеобразной 
формы полиомиелита взрослых, гистопатологиче-
ских изменений при малой хорее у больных ревма-
тизмом [2].

Благодаря активной деятельности А. В. Ульяно-
вой в Саратовской области были созданы городские 
неврологические отделения в городах Балакове, Эн-
гельсе и Балашове. Возглавляя кафедру нервных 
болезней, Анна Васильевна сохраняла и приумно-
жала традиции коллектива, созданные ее учителем 
К. Н. Третьяковым.

С 1974 г. кафедру возглавляла профессор Мария 
Дмитриевна Поповьян (1920–1982). В это время ка-
федра продолжала изучение цереброспинальной 
жидкости и ее регуляции, цереброваскулярной па-
тологии, травм нервной системы, наследственной 
патологии.

В 1978 г. кафедра нервных болезней была разде-
лена на две самостоятельные кафедры — лечебного 
и педиатрического факультетов. Почти на двадцать 
лет пути двух кафедр, имеющих общие истоки, фор-
мально разошлись. Однако это не могло помешать 
совместной работе и успешному научно-практиче-
скому взаимодействию. Кафедрой педиатрического 

Коллектив кафедры нервных болезней СГМУ, 2012 год

360



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2, suppl. (neurology)

NEUROLOGY

факультета, оставшейся на базе клинического город-
ка, заведовала до 1980 г. профессор Мария Дмитри-
евна Поповьян, а кафедру лечебного факультета, 
размещенную на базе построенной к этому времени 
9-й Городской больницы, возглавил доцент Юрий 
Трофимович Сидельников (1923–1979).

Ю. Т. Сидельников был инициатором применения 
глюкокортикоидных гормонов в остром периоде моз-
гового инсульта, на основе своих научных исследова-
ний обосновав показания к их применению. Впервые 
стал применять антикоагулянты в лечении ишемиче-
ских инсультов, разработал показания, противопока-
зания и методику их применения. Внезапная смерть 
в ноябре 1979 г. оборвала его творческие планы.

В 1979–1983 гг. кафедрой нервных болезней ле-
чебного факультета руководила доцент Таисия Се-
меновна Агеева. В этот период кафедра проходила 
этап своего становления. Много внимания уделялось 
оснащению учебных помещений кафедры, оформ-
лению учебных пособий, изданию учебно-методиче-
ской литературы. В научном плане Таисия Семенов-
на продолжала разрабатывать проблемы сосудистой 
патологии головного мозга, изучала патогенетиче-
ские механизмы развития инсультов, в частности 
процессы микроциркуляции и сосудистой проницае-
мости.

В 1983 г. на должность заведующего кафедрой 
нервных болезней лечебного факультета был избран 
профессор Лев Яковлевич Лившиц (1928–2005). 
На всех этапах своей деятельности Лев Яковлевич 
успешно руководил подготовкой научных кадров, 
обеспечивал весьма широкий диапазон учебно-пе-
дагогической, методической, лечебной работы. Им 
опубликовано более 500 работ в отечественной и за-
рубежной печати по актуальным вопросам патологии 
нервной системы. Л. Я. Лившиц — автор восьми изо-
бретений и ряда рационалистических предложений. 
Под его руководством успешно защищены 3 доктор-
ские и свыше 30 кандидатских диссертаций.

Лев Яковлевич выполнял большую консультатив-
ную работу в различных стационарах города, был 
опытным, эрудированным нейрохирургом и невроло-
гом, прекрасно владевшим сложными методами диа-
гностики, консервативного и хирургического лечения 
различных форм поражения нервной системы.

Благодаря его усилиям в Саратове функциониру-
ет межобластной противоболевой центр, где получи-
ли высококвалифицированную помощь тысячи боль-
ных из всех регионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья.

Л. Я. Лившиц являлся членом правления Ассо-
циации нейрохирургов России, председателем ре-
гионального отделения Ассоциации нейрохирургов 
России, заместителем председателя Саратовского 
общества неврологов и нейрохирургов, членом ре-
дакционных советов ряда журналов.

С 1980 г. кафедрой нервных болезней педиатри-
ческого факультета стал заведовать доцент Виктор 
Владимирович Молчанов. В этот период кафедра 
разрабатывала две основные научные проблемы: 
вопросы эпидемиологии, этиологии, патогенеза, 
клиники и лечения наследственных нервно-мышеч-
ных заболеваний и цереброваскулярной патологии. 
В. В. Молчановым совместно с Е. Э. Дубинской был 
подготовлен справочник «Основные симптомы и син-
дромы поражения нервной системы у детей». В мар-
те 1981 г. кафедре нервных болезней педиатриче-
ского факультета было присвоено имя Константина 
Николаевича Третьякова [5].

Доцент Елена Эдуардовна Дубинская, исполнявшая 
обязанности заведующей кафедрой в 1983–1984 гг., 
заслуженно считается основателем саратовской 
нейрогенетики. Итогом ее многолетней работы стал 
ряд научных публикаций в крупнейших научных жур-
налах страны. Фундаментальным трудом является 
написанная в 1981 г. в соавторстве с профессором 
М. Д. Поповьян монография «Эпидемиология и кли-
ника наследственных болезней нервной системы», 
которую на протяжении 30 лет цитируют практически 
во всех диссертациях, написанных в РФ по вопро-
сам нейрогенетики. Е. Э. Дубинской и М. Д. Поповьян 
впервые в стране была описана атипичная спиналь-
ная амиотрофия взрослых [6].

В 1984 г. по конкурсу на должность заведующе-
го кафедрой нервных болезней педиатрического 
факультета был избран профессор Николай Ни-
колаевич Соловых. Диапазон научных интересов 
Н. Н. Соловых очень широк — вопросы церебраль-
ной гемодинамики и цереброваскулярной патологии, 
заболевания периферической нервной системы, на-
следственно-дегенеративные заболевания нервной 
системы, терапия различных форм патологии нерв-
ной системы. Но особенно большой вклад Н. Н. Со-
ловых внес в изучение и лечение эпилепсии. Им 
был сконструирован и изготовлен оригинальный сте-
реотаксический аппарат для операций на височной 
доле. Впервые в Саратове использован стереотакси-
ческий метод хирургического лечения эпилепсии.

Под руководством Н. Н. Соловых на кафедре ста-
ли широко применяться рентгеноконтрастные мето-
ды исследования, различные способы стимуляции 
биоэлектрической активности головного мозга, ней-
ропсихологические исследования. Впервые в Сара-
тове в 1995–1998 гг. в сотрудничестве с институтом 
клинической генетики МГНЦ РАМН были проведены 
крупные молекулярно-генетические исследования 
при наследственных заболеваниях.

Профессор Н. Н. Соловых в течение многих лет 
являлся председателем Саратовского филиала Все-
российского общества неврологов и нейрохирургов, 
членом правления Всероссийского общества невро-
логов, членом специализированного диссертацион-
ного совета.

При активном участии Н. Н. Соловых был органи-
зован межобластной противоэпилептический центр, 
в задачи которого входят изучение эпидемиологии, 
диагностика и анализ эффективности консерватив-
ного и хирургического лечения больных эпилепсией.

В 1996 г. кафедры лечебного и педиатрическо-
го факультетов вновь были объединены. В течение 
семи лет объединенной кафедрой руководил про-
фессор Илья Иванович Шоломов [7]. Основными 
научными исследованиями кафедры, руководимой 
Ильей Ивановичем, являются патология нервной си-
стемы у детей, в том числе у детей первого года жиз-
ни, цереброваскулярная патология и нейрогенные 
болевые синдромы.

И. И. Шоломов ведет большую научную педагоги-
ческую и лечебную работу. Область научных инте-
ресов Ильи Ивановича связана с вопросами ранней 
медицинской реабилитации больных, перенесших 
родовую черепно-мозговую травму, а также с изуче-
нием клиники, диагностики и лечения родовых травм 
шейного отдела позвоночника и спинного мозга. Под 
его руководством успешно защищены более сорока 
диссертаций.

Илья Иванович на протяжении ряда лет являл-
ся председателем диссертационного совета СГМУ, 
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членом проблемной комиссии по детской невроло-
гии Министерства здравоохранения РФ. И. И. Шоло-
мов — член-корреспондент РАЕН, почетный гражда-
нин Саратовской области, член редколлегий четырех 
научных медицинских журналов, автор и соавтор бо-
лее 500 публикаций в отечественной и зарубежной 
печати.

С 2003 г. существуют две неврологические ка-
федры: кафедра нервных болезней, возглавляемая 
профессором Ильей Ивановичем Шоломовым, и 
кафедра неврологии ФПК ППС, которой с 2003 до 
2010 г. руководила профессор Ольга Николаевна 
Воскресенская.

Научная работа профессора О. Н. Воскресенской 
связана с традиционными направлениями деятель-
ности кафедры: цереброваскулярной патологией и 
эпилептологией, а также с вопросами диагностики 
легкой закрытой черепно-мозговой травмы. После 
успешной защиты кандидатской диссертации Ольга 
Николаевна стала преподавать на кафедре нерв-
ных болезней педиатрического факультета, прой-
дя путь от ассистента до профессора, заведующей 
кафедрой неврологии ФПК и ППС. Удивительная 
работоспособность, наблюдательность и практиче-
ский опыт позволили Ольге Николаевне не только 
руководить кафедрой, но и быть директором клини-
ки нервных болезней и восстановительного лечения, 
председателем этического комитета СГМУ. Защитив 
докторскую диссертацию, Ольга Николаевна стала 
руководить научной работой молодых ученых. Бла-
годаря О. Н. Воскресенской за кафедрой заслужен-
но закрепилась репутация безупречного участника 
международных клинических исследований в обла-
сти неврологии.

В 2010 г. Ольга Николаевна получила приглаше-
ние работать в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова, 

где в настоящее время заведует отделением клиники 
нервных болезней им. А. Я. Кожевникова, является 
профессором кафедры нервных болезней, секрета-
рем Ученого совета.

В настоящее время основными направлениями 
научной работы кафедры неврологии ФПК и ППС 
им. К. Н. Третьякова, расположенной на базе Кли-
нической больницы СГМУ им. С. Р. Миротворцева, 
традиционно являются изучение наследственных 
заболеваний нервной системы, эпилепсии, церебро-
васкулярной патологии и нейроинфекций. Учебная 
работа кафедры заключается в осуществлении пост-
дипломного образования в рамках циклов общего и 
тематического усовершенствования для врачей-не-
врологов, врачей общей практики. В настоящее вре-
мя на кафедре работают доценты В. А. Галашевский, 
О. В. Колоколов и Г. К. Юдина, ассистенты Е. В. Луки-
на и Н. С. Макаров.

Сотрудники кафедры продолжают заниматься 
проблемой эпилепсии. На базе детского неврологи-
ческого отделения создан городской противосудо-
рожный центр. Изучаются вопросы эпидемиологии 
эпилепсии, диагностика заболевания проводится с 
помощью самых современных нейрофизиологиче-
ских и нейровизуализирующих методик, в лечении 
используются современные антиконвульсанты. Про-
блемам эпилептологии посвящены диссертационные 
работы А. Г. Короткова и А. Ю. Карась.

Работы Л. А. Кабановой и О. Н. Воскресенской, 
О. Л. Борисовской, Т. Н. Куликовой посвящены во-
просам диагностики и лечения ранних клинических 
форм недостаточности мозгового кровообращения, 
инфаркта мозга. В лечении цереброваскулярных 
расстройств применяются современные фармаколо-
гические препараты, немедикаментозное лечение, в 
том числе гипербарическая оксигенация. Совместно 

Коллектив кафедры неврологии ФПК и ППС им. К. Н. Третьякова СГМУ, 2012 год
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с сотрудниками центральной научно-исследователь-
ской лаборатории Р. Р. Парсамян, Р. У. Гамбердовой, 
А. В. Сурковой, М. В. Ивановым и другими изучаются 
вопросы патогенеза хронической ишемии головного 
мозга, аспиринорезистентности в профилактике ин-
сульта, диагностики ранних когнитивных нарушений 
при артериальной гипертензии.

Совместно с Саратовским институтом травма-
тологии и ортопедии проводилось изучение вопро-
сов диагностики и лечения легкой черепно-мозго-
вой травмы. Определены маркеры, указывающие 
на церебральную катастрофу, изучено состояние 
церебральной гемодинамики, биоэлектрической ак-
тивности коры головного мозга, биохимические и 
электролитные сдвиги. По проблеме легкой черепно-
мозговой травмы защищена докторская диссертация 
О. Н. Воскресенской.

Традиционным направлением работы кафедры 
является изучение наследственной патологии нерв-
ной системы. На протяжении ряда лет ведется ре-
гистр наследственных заболеваний нервной системы 
Саратовской области (Е. Э. Дубинская, М. П. Туль-
ская, Г. К. Юдина, О. В. Колоколов). Результатами 
научного поиска в области нейрогенентики явились 
диссертации Г. К. Юдиной и О. В. Колоколова.

Благодаря усилиям доцента Г. К. Юдиной в 2007 г. 
был организован первый в Саратовской области спе-
циализированный консультативный прием пациен-
тов с экстрапирамидными расстройствами. В рамках 
создания общероссийского регистра больных с бо-
лезнью Паркинсона аккумулирована информация о 
более тысячи больных паркинсонизмом.

Продолжается работа по изучению современных 
особенностей нейроинфекций. О. В. Колоколовым в 
содружестве с профессором А. Л. Бакулевым прово-
дится изучение современных аспектов нейросифи-
лиса. Под руководством профессоров Н. Н. Соловых 
и Н. А. Ардаматского Н. С. Макаров успешно провел 
диссертационную работу по изучению вирусной 
природы гипоталамического синдрома. Совместно 
с сотрудниками кафедры инфекционных болезней 
Т. А. Яниной закончена научная работа по изучению 
состояния периферической нервной системы пере-
болевших дифтерией.

C 2011 г. кафедрой неврологии ФПК и ППС им. 
К. Н. Третьякова заведует доцент Олег Владимиро-
вич Колоколов.

О. В. Колоколов, будучи аспирантом кафедры 
нервных болезней, под руководством профессора 
Н. Н. Соловых и доцента Е. Э. Дубинской, профес-
соров Института клинической генетики МГНЦ РАМН 
О. В. Евграфова, Е. Л. Дадали и А. Н. Петрина за-
нимался проблемами диагностики наследственных 
заболеваний нервной системы в Саратовской обла-
сти. По окончании аспирантуры работал в практиче-
ском здравоохранении. После разделения кафедр 
был доцентом кафедры нервных болезней, а после 
переезда профессора О. Н. Воскресенской в Москву 
в 2011 г. избран заведующим кафедрой неврологии 
ФПК и ППС им. К. Н. Третьякова. Научная работа 
О. В. Колоколова в настоящее время посвящена про-
блемам хронических нейроинфекций.

Клиника нервных болезней длительное время яв-
ляется не только базой кафедры, но и структурным 
подразделением СГМУ, поэтому они представляют 
собой единое целое [8]. В 1963 г. в структуре клини-
ки появилось первое в городе детское неврологиче-
ское отделение, которое возглавила Е. Э. Дубинская. 
Врачебный коллектив взрослого неврологического 

отделения (заведующие А. Ф. Зайцева, Л. И. Жигало-
ва, В. А. Эйстрах) и детского неврологического отде-
ления (заведующие Е. Э. Дубинская, Э.А. Ешурина, 
Г. Н. Ганженко, А. Ю. Карась) постоянно взаимодей-
ствует с кафедрой в решении общих проблем. В на-
стоящее время в клинике работают врачи Т. Р. Арутю-
нян, Н. Н. Даншенко, О. А. Дружинина, В. В. Климов, 
А. Н. Колесников, О. В. Куранова, Е. С. Новикова, 
С. В. Спиридонова, В. Н. Терешко, С. В. Терещенко, 
М. П. Тульская, Н. И. Тютюнник, О. В. Шахова.

В научной и лечебной деятельности кафедры и 
клиники значительное место занимает реабилитация 
больных неврологического профиля. Особенности 
медико-социальной реабилитации инвалидов вслед-
ствие инсульта были подробно изучены в написан-
ной под руководством профессора О. Н. Воскресен-
ской диссертационной работе Ю. Н. Клемешевой.

Основной базой кафедры нервных болезней, 
возглавляемой профессором И. И. Шоломовым, яв-
ляется Городская клиническая больница № 9. На 
кафедре проходят обучение студенты лечебного, 
педиатрического, стоматологического, медико-про-
филактического факультетов, для иностранных сту-
дентов преподавание ведется на английском языке. 
Кроме того, на кафедре обучаются студенты факуль-
тета клинической психологии.

На протяжении становления и развития саратов-
ской неврологии сотрудники кафедры принимали 
самое активное участие в различных научных иссле-
дованиях, среди которых диагностика и лечение хро-
нических нейрогенных болевых синдромов, острых 
и хронических сосудистых заболеваний нервной си-
стемы, демиелинизирующих заболеваний нервной 
системы, проблемы патологии нервной системы у 
детей и др.

В настоящее время на кафедре трудятся про-
фессор И. И. Шоломов, доценты Н. А. Орнатская и 
Е. А. Салина, ассистенты А. М. Колоколова, А. С. Крут-
цов, Е. Б. Лихачева, Е. Б. Лутошкина, Е. И. Шоломова 
и Н. В. Щуковский.

Кафедра нервных болезней на протяжении ряда 
лет занимается вопросами диагностики и лечения 
хронических нейрогенных болевых синдромов. Со-
трудниками кафедры определены биохимические, 
электрофизиологические параметры патологии, 
дана количественная оценка интенсивности болево-
го синдрома, принятая не только в нашей стране, но 
и за рубежом. Разработаны сложные методы борьбы 
с болью с применением стереотаксических методов 
лечения, электростимуляционных процедур, лазер-
ного, магнитного излучения. По данной проблеме 
защищены диссертационные работы В. Г. Нинелем, 
В. Ю. Романенко, С. А. Ушаковой, А. С. Крутцовым, 
Е. Б. Лихачевой, Т. В. Гришиной.

Традиционно в научную и лечебную программу 
кафедры включены вопросы диагностики и лече-
ния острых и хронических сосудистых заболеваний 
нервной системы. В работах доцента Т. С. Агеевой, 
В. А. Попковой, И. А. Каримовой и др. изучались во-
просы начальных признаков расстройства мозгового 
кровообращения, хронической и острой цереброва-
скулярной патологии. 

Проводится исследование коагуляционных и 
агрегационных свойств крови, применяются нейро-
визуализирующие методы диагностики. 

В лечении цереброваскулярных расстройств 
применяются современные фармакологические 
препараты, используются волновая терапия, маг-
нитная стимуляция, лазеролечение. По актуальной 
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проблеме цереброваскулярной патологии защище-
ны диссертационные исследования А. М. Панченко, 
Н. В. Павловой, Э. А. Каримовой, В. Е. Волженина, 
О. П. Коноплевой, Е. Б. Лутошкиной.

Совместно с НИИ неврологии РАМН кафедра за-
нимается вопросами демиелинизирующих заболе-
ваний нервной системы. Внедряются новые совре-
менные лекарственные препараты, что позволяет 
добиться долгой и стойкой ремиссии патологическо-
го процесса. Изыскания А. Г. Стрекнева, Л. В. Золо-
тых оформлены в диссертационные исследования.

Изучению патологии нервной системы, у детей 
первого года жизни кафедра уделяет пристальное 
внимание. В результате исследований Е. В. Верижни-
ковой, В. А. Усвицкого, Н. А. Орнатской, С. А. Левочки-
ной, Е. В. Лукиной, З. Ш. Багдуевой, О. А. Георгиевой 
и др. изучены вопросы перинатального повреждения 
головного и спинного мозга и его последствий. Из-
учены вопросы минимальной мозговой дисфункции, 
встречающейся более чем у половины детей школь-
ного возраста. Продолжается изучение перинаталь-
ного поражения головного мозга при гипоксическом 
внутриутробном воздействии на плод, влияния эко-
логических факторов на нервную систему ребенка.

Кафедра плодотворно сотрудничает с другими 
кафедрами и подразделениями вуза, со многими 
вузами и научно-исследовательскими институтами 
России. Совместная исследовательская работа при-
вела к появлению новых научных работников, защи-
тивших диссертации, среди которых С. Н. Сальнико-
ва, Ю. В. Голобурдин, О. Ю. Бричкова, Н. Е. Комлева, 
Н. В. Киреева.

Сотрудники кафедр нервных болезней и невроло-
гии ФПК и ППС регулярно выступают с сообщениями 
на различных научных конференциях и съездах в Са-
ратове, Москве, других городах России и за рубежом.

По материалам исследований за последние 5 лет 
защищено свыше 30 диссертационных работ, выпу-
щено несколько межвузовских сборников, методиче-
ских рекомендаций, учебных пособий, монографий. 
Материалы научных разработок опубликованы в цен-
тральных изданиях нашей страны и за рубежом.

На кафедрах существует ординатура, обеспечи-
вающая традиционно высокий уровень подготовки 
врачей-неврологов. Выпускники кафедр в настоящее 
время руководят неврологическими отделениями го-
рода, а также работают в других регионах России и 
за рубежом. Обучение в аспирантуре на кафедрах 
неврологического профиля позволяет усовершен-
ствовать знания, а также проводить научную рабо-
ту с учетом современных достижений неврологии. 
С 2010 г. на кафедрах функционирует интернатура 
по неврологии.

Проводится большая лечебная работа. Ежегодно в 
неврологических отделениях, являющихся кафедраль-
ными базами, квалифицированное лечение получают 
тысячи больных. Осуществляется большая консульта-
тивная работа, в том числе выезды во все районы Са-
ратовской области, другие регионы России.

Сотрудники кафедр постоянно участвуют в меж-
дународных клинических исследованиях новых ме-
дикаментозных препаратов, позволяющих добиться 

лучших результатов лечения неврологических забо-
леваний.

С момента возникновения в Саратове неврологии 
как самостоятельной медицинской науки на кафе-
драх неврологического профиля работали талант-
ливые ученые, замечательные педагоги, прекрасные 
врачи, которые являются гордостью университета. В 
течение всего этого времени кафедры осуществляли 
обучение студентов, интернов и ординаторов, гото-
вили врачей-неврологов, проводили научные иссле-
дования, разрабатывали и внедряли новые методы 
высокоэффективного лечения заболеваний нервной 
системы. К вековому рубежу специалисты кафедры 
неврологии ФПК и ППС им. К. Н. Третьякова и кафе-
дры нервных болезней пришли со сложившимися 
традициями, уникальным медицинским опытом и 
накопленным научным потенциалом, что позволяет 
им решать самые сложные задачи на благо развития 
своей alma mater и российского здравоохранения.
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1На научную и общественную жизнь России и 
стран Европы большое влияние оказали старейшие 
отечественные центры прогрессивной мысли. Долгое 
время ведущими центрами отечественной невропа-
тологии были созданные впервые в мире клиники 
и кафедры нервных болезней Санкт-Петербургской 
медико-хирургической академии, медицинских фа-
культетов Московского и Казанского университетов, 
взрастивших плеяду неврологов с мировыми име-
нами. В стенах столь известных учебных заведений 
высочайшего развития достигла отечественная кли-
ническая медицина, появились оригинальные на-
правления и школы, заложен фундамент современ-
ной клинической неврологии.

Девяностые годы XIX столетия характеризовались 
счастливым стечением обстоятельств для Казанского 
университета. В этот период возникли условия и ма-
териальные предпосылки для плодотворного изуче-
ния проблем физиологии, морфологии и патологии 
нервной системы, для становления всемирно извест-
ных казанских школ анатомов, физиологов, морфо-
логов и клиницистов. Кафедрой анатомии заведовал 
прекрасный лектор и знаток предмета профессор 
А. М. Фортунатов (1891-1904), которого впоследствии 
сменил В. Н. Тонков (1905-1915), анатом с мировым 
именем. Кафедрой гистологии руководил один из ос-
новоположников и создателей иейрогенной теории 
К. А. Арнштейн (1871-1903) (Здесь и далее в скобках 
обозначены годы заведования кафедрами и клиника-
Ответственный автор — Исмагилов Максум Фасахович. 
Адрес: 420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, 55. 
Тел.: (843) 2720340. 
E-mail: nevrol@kgmu.kcn.ru

ми представителями казанской медицинской школы.). 
Его ученик профессор Д. А. Тимофеев (1903-1921) до-
стойно продолжил исследования учителя в области 
гистоморфологии нервной системы. Научную и учеб-
ную работу кафедры физиологии возглавлял ученик 
физиолога Н. О. Ковалевского и гистолога К. А. Арн-
штейна профессор Н. А. Миславский (1891-1909), уче-
ный с мировым именем. В 1887 г. открылась клиника 
нервных болезней Казанского императорского уни-
верситета под руководством профессора Д. П. Ско-
лозубова (1887-1892), где студенты медицинского 
факультета слушали систематический курс лекций, 
сопровождаемый демонстрацией больных.

Этот период совпал с началом совместных ис-
следований Н. А. Миславского и В. М. Бехтерева 
(1885-1893), посвященных выяснению влияния коры 
головного мозга на функции внутренних органов. Со-
вместными усилиями теоретиков и клиницистов 29 
мая 1892 г. в Казани открылось четвертое в России 
научное общество неврологов и психиатров, первым 
председателем которого был избран его основатель 
В. М. Бехтерев. Осенью этого же года заведующим 
кафедрой нервных болезней Казанского университе-
та был избран молодой, широко образованный уче-
ный Л. О. Даркшевич (1892-1917). Научная, лечебная 
и общественная деятельность энергичного профес-
сора способствовала созданию в Казани одного из 
первых в стране центров невропатологии и нейро-
хирургии. Л. О. Даркшевич и В. М. Бехтерев считали, 
что хирургическое лечение некоторых неврологиче-
ских заболеваний является единственным правиль-
ным решением. В 1892 г. на базе клиники медицин-
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НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

ского факультета университета («старая клиника») 
Л. О. Даркшевич организовал в России одну из пер-
вых операционных для хирургического лечения не-
врологических больных, которая представляла собой 
отдельно выделенную и специально оборудованную 
операционную комнату [1]. В этой операционной хи-
рурги В. И. Разумовский и Л. А. Малиновский с 1892 г. 
ввели в лечебную практику регулярное проведение 
операций неврологическим больным. Заметим для 
сравнения, что операционная в неврологическом от-
делении Санкт-Петербурга (по инициативе приехав-
шего туда из Казани В. М. Бехтерева) была открыта 
лишь в 1897 г., где только в 1905 г. Л. М. Пуссепом 
начинаются систематические нейрохирургические 
операции.

Интенсивная исследовательская работа в Ка-
занском университете, возглавляемая признанными 
учеными, привлекала талантливую молодежь. Уже 
на одном из первых заседаний общества неврологов 
в феврале 1893 г. хирургом Л. А. Малиновским было 
сделано сообщение на тему: «К вопросу о хирурги-
ческом лечении центральной нервной системы». До-
клад очень высоко оценивал В. М. Бехтерев, опреде-
лив большое будущее хирургии нервной системы.

Становление нейрохирургии в Казани было бы 
невозможно без участия хирургов. Много для разви-
тия хирургии нервной системы сделал выдающийся 
казанский хирург Л. Л. Левшин (1842-1911). В рамках 
курса теоретической, оперативной и клинической 
хирургии он предлагал отдельно и углубленно из-
учать повреждения и заболевания головы, выполнив 
важную работу по анализу зарубежных трудов по хи-
рургии головы (Бергмана, Дзирне, Кохера, Винтера, 
Краузе, Бинсвангера, Фогта, Эсмарха и Кронлейна). 

В результате он подготовил и издал русскоязычные 
руководства по нейрохирургии: «Повреждения и за-
болевания покровов черепа и лица» (1902) и «По-
вреждения черепа» (1903).

Важная роль в развитии хирургии нервной систе-
мы принадлежит В. И. Разумовскому. Он закончил 
медицинский факультет Казанского университета, 
ординатуру в госпитальной хирургической клинике 
под руководством проф. Л. Л. Левшина и вел врачеб-
ную практику в казанской больнице под руководством 
Н. И. Студенского. В 27 лет в 1884 г. в С.-Петербурге 
он защитил докторскую диссертацию «К вопросу об 
атрофических процессах в костях после перерезки 
нервов». В этой работе В. И. Разумовский доказал 
значение нервной системы для трофических и ре-
генеративных процессов при повреждениях тканей. 
В 30 лет его избирают профессором оперативной 
хирургии медицинского факультета Казанского уни-
верситета и заведующим хирургическим отделени-
ем университетской клиники. Творческая дружба 
профессора Л. О. Даркшевича с В. И. Разумовским 
способствовала становлению и развитию нейрохи-
рургии в Казани. В 1893 г. первым в России В. И. Раз-
умовский выполнил операцию Горслея (экстирпация 
участков коры мозга) по поводу джексоновской и 
кожевниковской эпилепсии. В работе «К вопросу о 
хирургическом лечении корковой эпилепсии…» он 
писал: «Когда мы с профессором Л. О. Даркшевичем 
еще в первой половине 90-х годов прошлого столетия 
начали производить эту операцию, желая составить 
материал по этому новому вопросу, не была еще вы-
работана ни техника, ни показания к операции. Сам 
вопрос о существовании эпилептогенных центров 
подвергался сомнению» [2]. Способами хирургиче-
ского лечения эпилепсии в то время интересовались 
хирурги всего мира.

К 1904 г. в мире были произведены 84 операции 
по поводу эпилепсии 43 хирургами. Случаев изле-
чения больных, которые наблюдались более года, 
было 25 (29,7 %), смертельных исходов 5 (5,8 %), не-
излеченных 28 (33,3 %). В. И. Разумовский с 1895 г. 
уже систематически оперировал на головном мозге, 
усовершенствовав методику операций, в том числе 
хирургический инструментарий и к 1902 г. имел отда-
ленные результаты лечения девяти прооперирован-
ных им больных эпилепсией [3].

В. И. Разумовский по праву может быть назван пи-
онером нейрохирургии в нашей стране. Уже в 1895 г., 
систематически опeрируя на головном мозге, он усо-eрируя на головном мозге, он усо-рируя на головном мозге, он усо-
вершенствовал методику костно-пластической тре-
панации и для выполнении ее предложил специаль-
ные желобоватые долота, существенно облегчившие 
технику доступа [4]. Впервые в России им выполнена 
экстирпация гассерова узла (1903) при невралгии 
тройничного нерва. Им же в 1908 г. на VIII съезде рос-VIII съезде рос- съезде рос-
сийских хирургов сделано сообщение об успешном 
пересечении чувствительной порции корешка трой-
ничного нерва (операция Фрежера, 1904), названного 
«физиологической экстирпацией». В. И. Разумовский 
первым из российских хирургов внедрил в клинику 
этот метод и в своей нейрохирургической практике 
не раз к нему возвращался [5]. Впервые в России 
(1909) им выполнена алкоголизация гассерова узла 
(с целью профилактики трофических нарушений ро-
говичной оболочки) у больного с невралгией трой-
ничного нерва на стороне одного видящего глаза [6].

Периферическая нервная система в этот период 
несомненно являлась объектом присталь ного внима-
ния казанских клиницистов и физиологов. В 1900 г. 

Казанский императорский университет с медицинским 
факультетом, основанный в 1804 г. (справа), и Казанский го-
сударственный медицинский университет (слева), существу-

ющий как самостоятельное медицинское высшее учебное 
заведение с 1930 г.

Клиника медицинского факультета Казанского император-
ского университета – «старая клиника» (основана в 1869 г.)
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Абраменко Ю. В., Яковлев Н. А., Слюсарь Т. А. Клинические и допплерографические характеристики головной 
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Цель: сравнительный анализ клинических проявлений и ультрасонографических характеристик у женщин и 
мужчин с головной болью на фоне дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ). Материалы и методы. Проведено 
комплексное неврологическое обследование 72 женщин (средний возраст 64,3 года) и 48 сопоставимых с ними 
по возрасту мужчин (средний возраст 65,0 года) с дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) I – II стадий с ис-I – II стадий с ис- – II стадий с ис-– II стадий с ис- стадий с ис-
пользованием диагностических критериев Международной классификации головной боли (МКГБ-2, 2003), днев-
ника головной боли (ГБ) и Мак-Гилловского болевого опросника. Интенсивность ГБ оценивали по 10-балльной 
визуально-аналоговой шкале. Для исследования изменений церебральной гемодинамики проводили дуплекс-
ное сканирование магистральных сосудов головы и транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС). Ре-
зультаты: Установлена большая представленность головной боли напряжения у женщин с ДЭ. Показатели 
частоты, длительности и интенсивности эпизодов ГБ у женщин также были выше, чем у пациентов-мужчин. С 
помощью ТКДС выявлено, что для женщин с ГБ на фоне ДЭ оказались характерны более выраженные доппле-
рографические признаки нарушения венозного оттока из полости черепа. Заключение: Полученные данные мо-
гут иметь значение для планирования дифференцированных подходов к лечению ГБ у мужчин и женщин с ДЭ.

Ключевые слова: пол, головная боль, дисциркуляторная энцефалопатия, транскраниальное дуплексное сканирование, нарушение 
венозного оттока.

Abramenko U. V., Yakovlev N. A., Slyusar T. A. Clinical and dopplerographic characteristics of headache at men and 
women with discirculatory encephalopathy // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. 
P. 368–371.

The goal of the research was the comparative analysis of headache clinical implications and ultrasonographic 
characteristics at women and men with dyscirculatory encephalopathy (DE). 72 women (middle age 64.3) and 48 men 
with dyscirculatory encephalopathy (DE) of I – II stage comparable to their age (middle age 65.0) have been examined. 
The examinations were organized using diagnostic criteria of the International classification of headache disorders 
(ICDH — II, 2003), headache diary and the McGill Pain Questionnaire. Headache intensity was estimated by the Visual 
Analog Scale. Cerebral hemodynamics changes were examined by means of duplex ultrasound of cerebral great ves-
sels and transcranial duplex scanning. The comparative analysis revealed the predomination of tension-type headache 
among women with DE. They also surpassed men-patients in the indicators of headache intensity, attack duration and 
frequency. With the help of transcranial duplex scanning (TCDS) was revealed that women with headache were charac-
terized by more severe abnormal venous outflow from the brain. The received data may be important for individualiza-
tion of therapeutic approaches at men and women with headache and DE.
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Введение. Головная боль (ГБ), являющаяся од-
ной из наиболее частых жалоб пациентов на ранних 
стадиях дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ), в 
настоящее время не считается проявлением хрони-
ческого ишемического поражения головного мозга, 
поскольку последний, в отличие от миокарда, не име-
ет болевых рецепторов [1]. Поэтому ГБ у пациентов 
с ДЭ рассматривается как коморбидный синдром по 
отношению к ведущим (когнитивным и статико-локо-
моторным) проявлениям этого заболевания. В гене-
зе ГБ у больных с ДЭ играют роль развивающаяся 
психологическая дезадаптация пациентов, дефект 
центральных противоболевых систем, коморбидные 
тревожно-депрессивные расстройства, а также, воз-
можно, дегенеративные изменения в шейном отделе 
позвоночника и затруднение венозного оттока из по-
лости черепа [2]. Хотя различные аспекты ДЭ в на-
стоящее время интенсивно исследуются [3, 4], кли-
нические особенности ГБ у мужчин и женщин с ДЭ, 
а также влияние фактора полового диморфизма на 
церебральную гемодинамику больных с ГБ на фоне 
ДЭ остаются мало изученными.

Цель исследования: сравнительный анализ кли-
нических характеристик ГБ, а также изменений це-
ребральной гемодинамики у мужчин и женщин с ГБ, 
развившейся на фоне ДЭ.

Методы. Обследовано 120 пациентов в возрас-
те 55 – 74 лет: 72 женщины (средний возраст 64,3±1,0 
года) и 48 мужчин (средний возраст 65,0±1,2 года) с 
ДЭ, обусловленной артериальной гипертензией и ее 
сочетанием с атеросклерозом. Диагноз и стадии за-
болевания устанавливали на основании принятых в 
России критериев [2]. ДЭ I стадии диагностировали 
у 41,7 % женщин и у 18,7 % мужчин, ДЭ II стадии — 
соответственно у 58,3 и 81,3 %. Критериями вклю-
чения больных в исследование были: возраст от 55 
(женщины) или 60 (мужчины) до 74 лет; наличие ДЭ 
I – II стадии гипертонического, атеросклеротическо- – II стадии гипертонического, атеросклеротическо-– II стадии гипертонического, атеросклеротическо- стадии гипертонического, атеросклеротическо-
го, смешанного генеза; информированное согласие 
на участие в исследовании; среднее или высшее 
образование. Критерии исключения: энцефалопа-
тия не сосудистого генеза; тяжелые соматические, 
психические, эндокринные, гематологические, онко-
логические заболевания; васкулиты; перенесенные 
инсульты, черепно-мозговые травмы, инфекционные 
заболевания ЦНС; применение в течение последних 
6 месяцев терапии, способной исказить результаты 
обследования (анксиолитики, антидепрессанты).

Для выявления основных типов ГБ использовали 
международные диагностические критерии МГКБ-2 
(2003). Интенсивность ГБ у мужчин и женщин оце-
нивали в покое и в антиортостатической пробе по 
10-балльной визуально-аналоговой шкале (ВАШ), 
рассчитывали также ранговый индекс головной боли 
(РИГБ) по аффективной шкале Мак-Гилловского бо-
левого опросника. При объективном обследовании 
пациентов пальпаторно определяли степень на-
пряжения, а также болезненность перикраниальных 
мышц и мышц плечевого пояса, обращали внимание 
на наличие и выраженность клинических признаков 
венозного застоя в полости черепа.

Для исследования показателей кровотока в экс-
тра- и интракраниальных сосудах проводили ду-
плексное сканирование (ДС) магистральных сосудов 
головы и транскраниальное дуплексное сканирова-
ние (ТКДС) по стандартной методике на аппарате 
ACUSON Sequoia-512 (Siemens, Германия) с исполь-
зованием линейного и векторного датчиков частотой 
10 и 2 МГц. При ТКДС глубоких внутричерепных вен 

регистрировали среднюю линейную скорость (ЛСК) в 
среднем сегменте базальной вены и прямом синусе. 
Методом ДС экстракраниальных сосудов оценивали 
диаметр нижних луковиц внутренних яремных вен 
(ВЯВ), двустороннее или одностороннее увеличение 
которого более 10 мм считали маркером нарушения 
югулярного венозного оттока из полости черепа.

Статистическую обработку количественных дан-
ных проводили с помощью стандартного пакета про-
грамм SPSS 13.0 for Windows; использовали критерии 
t и χ2 для проверки гипотез соотносительной значи-
мости различия средних показателей. Связь параме-
тров изучали с помощью непараметрического коэф-
фициент ранговой корреляции Пирсона. Результаты 
считали достоверными при p<0,05.

Результаты. Установлено, что женщины на ранних 
стадиях ДЭ отличались от пациентов-мужчин большей 
представленностью жалоб на головные боли (соответ-
ственно 90,3 и 72,9 %, p<0,05), которые при анализе 
их характеристик по критериям МКГБ-2 характеризо-
вались клинической гетерогенностью у пациентов обо-
его пола. Основным типом ГБ на фоне ДЭ у 72,2 % 
женщин и у 58,3 % мужчин (p<0,05) были головные 
боли напряжения (ГБН), доминирующий вариант ко-
торых — хроническая форма ГБН (ХГБН) — у паци-
ентов женского пола (41,6 %) встречался достоверно 
чаще (p<0,05), чем у мужчин (29,2 %). На ранних ста-p<0,05), чем у мужчин (29,2 %). На ранних ста-<0,05), чем у мужчин (29,2 %). На ранних ста-
диях ДЭ практически с одинаковой частотой у муж-
чин и женщин выявлялись нечастая (соответственно 
10,4 и 11,1 %) и частая эпизодическая ГБН (18,8 и 
19,4 %), а также цервикогенная головная боль (ЦГБ) 
(14,6 и 15,3 %). Наиболее редкой формой ГБ у обсле-
дованных больных была мигрень без ауры, которая 
диагностировалась у 2 женщин с ДЭ I стадии (6,7 %) 
и представляла собой пролонгирование мигренозной 
цефалгии, дебютировавшей в молодом возрасте и 
сохранившейся после климакса.

Цефалгический синдром у женщин с ДЭ отличал-
ся от такового у мужчин разнообразием словесных 
дескрипторов; более высокими (p<0,05) показателя-p<0,05) показателя-<0,05) показателя-
ми частоты, длительности и интенсивности болевых 
эпизодов; большей величиной РИГБ по аффективной 
шкале опросника Мак-Гилла (соответственно 5,5±0,4 
и 3,0±0,2 балла, p<0,01). У женщин ГБН на фоне ДЭ 
в большинстве случаев сочеталась с напряжением 
перикраниальных и некоторых шейных мышц (41,7 % 
при 20,8 % у мужчин, p<0,05) и коморбидными бо-p<0,05) и коморбидными бо-<0,05) и коморбидными бо-
левыми синдромами, среди которых преобладали 
артралгии (соответственно 36,1 и 20,8 %, p<0,05) и 
поясничные миофасциальные боли (13,9 % и 8,3 %).

Женщины с ХГБН на фоне ДЭ отличались от паци-
ентов-мужчин большей представленностью ночной 
или утренней диффузной ГБ распирающего характе-
ра (соответственно 38,9 и 20,8 %, p<0,05), частым ее 
сочетанием с физикальными признаками нарушения 
венозного оттока из полости черепа (одутловатость 
лица после сна, пастозность век, особен но нижних, 
цианоз губ, слизистых носа и ротоглотки), а также бо-
лее выраженным нарастанием интенсивности боли 
в антиортостатической пробе (соответственно на 
2,3±0,3 и 1,3±0,2 балла, p<0,05).

Ультразвуковое исследование показателей арте-
риального и венозного контуров мозгового кровотока 
было проведено у 27 мужчин и у 38 женщин с ГБН 
на фоне ДЭ. Полученные результаты сравнивали с 
показателями кровотока практически здоровых лиц 
соответствующего возраста. При анализе скорост-
ных параметров кровотока по экстра- и интракрани-
альным артериям достоверных половых различий 
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у обследованных пациентов не выявлено. При ис-
следовании интракраниального венозного кровото-
ка методом ТКДС установлено, что средняя ЛСК в 
среднем сегменте базальной вены и прямом синусе 
у женщин с ГБН на фоне ДЭ статистически значимо 
превышала таковую у мужчин (табл. 1).

При ангиосканировании внутренних яремных 
вен у обследованных пациентов обоего пола опре-
делялось достоверное, по сравнению с нормой 
(не > 10 мм), расширение обеих нижних луковиц 
(р<0,05 – 0,01). У женщин средняя величина диа метра 
обеих нижних луковиц ВЯВ достоверно (р<0,05) пре-
вышала аналогичный показатель у мужчин (табл. 2).

Выявлена корреляционная связь между средней 
ЛСК по базальной вене и средним баллом прироста 
интенсивности ГБ по ВАШ в антиортостатической 
пробе, которая оказалась более сильной у женщин с 
ДЭ (r=0,77, р<0,01), чем у мужчин (r=0,55, р<0,05). У 
женщин с ГБН на фоне ДЭ, в отличие от пациентов-
мужчин, установлено наличие достоверных положи-
тельных корреляций между средним показателем 
ЛСК по базальным венам и РИГБ по аффективной 
шкале опросника Мак-Гилла (r=0,47, р<0,05), а также 
между средним диаметром нижней луковицы ВЯВ и 
РИГБ (r=0,39, р<0,05).

Обсуждение. Выявленные половые различия 
в представленности и клинических характеристи-
ках ГБ и коморбидных болевых синдромов на фоне 
ДЭ, вероятно, могут быть обусловлены сочетанием 
многих факторов: большей перцептуальной чувстви-
тельностью и более низкими болевыми порогами у 
женщин [5], гормональными влияниями, повышенной 
стрессодоступностью и эмоциональной уязвимостью 
женщин [6,7], различными требованиями общества к 
переносимости боли мужчинами и женщинами, кото-
рые побуждают мужчин отрицать наличие либо пре-
уменьшать интенсивность и длительность болевых 
ощущений [6].

Согласно данным ультразвукового исследования, 
женщины с ГБ на фоне ДЭ, по сравнению с мужчина-

ми, характеризовались наличием более выраженных 
допплерографических признаков нарушения веноз-
ного оттока из полости черепа, что согласовыва-
лось с преобладанием у них клинических маркеров 
венозной церебральной дисциркуляции и, вероят-
но, определяется комплексом различных факторов: 
возрастным и ассоциированным с АГ изменением 
концентрации основных женских половых гормо-
нов, климактерическими и менопаузальными нару-
шениями сосудистой регуляции [8]; высокой пред-
ставленностью у женщин депрессии, влияющей на 
церебральную гемодинамику, в частности венозную 
[9]; особенностями морфотипа (например, короткая 
шея), соматического статуса и поведения части об-
следованных женщин с ДЭ [10].

Выявленные корреляции показателей венозно-
го мозгового кровотока с интенсивностью головной 
боли у пациентов с ДЭ (особенно женского пола) под-
тверждают мнение исследователей о клинической 
значимости венозной церебральной дисциркуляции 
для манифестации цефалгического синдрома у па-
циентов с ДЭ [3].

Заключение. Таким образом, головная боль у 
пациентов с ДЭ характеризуется клинической гете-
рогенностью с преобладанием в структуре хрониче-
ской формы головной боли напряжения. Женщины с 
цефалгическим синдромом на фоне ДЭ отличаются 
от пациентов-мужчин более высокими показателя-
ми частоты, длительности и интенсивности болевых 
эпизодов, большей представленностью и выражен-
ностью клинических маркеров венозной церебраль-
ной дисциркуляции, а также наличием более выра-
женных допплерографических признаков нарушения 
венозного оттока из полости черепа. Прямым по-
казанием к допплерографическому исследованию 
венозного контура мозгового кровотока может слу-
жить наличие у больных, страдающих ГБ, клиниче-
ских признаков венозного застоя в полости черепа. 
Выявленные половые различия клинических и доп-
плерографических характеристик пациентов с ГБ на 

Таблица 1
Показатели средней ЛСК в базальных венах и прямом синусе у мужчин и женщин с ГБ  

на фоне ДЭ по данным транскраниального дуплексного сканирования, см/с (М±m)

Локализация

Группы обследованных

ДЭ I стадии (n=15) ДЭ II стадии (n=50) 

Мужчины (n=4) Женщины
(n=11) 

Мужчины
(n=23) 

Женщины
(n=27) 

Базальная вена:

— D
— S

13,1±1,2
16,4±1,2

13,8±1,0
19,9±1,0*

23,2±1,0°°
25,2±1,0°°

26,6±1,0*,°°
28,6±1,0*,°°

Прямой синус 23,3±1,6 28,5±1,5* 28,9±1,0° 32,3±1,0*,°
П р и м е ч а н и е : * — различия между мужчинами и женщинами (* р<0,05; ** р<0,01); ° — различия ДЭ I и II стадии (° р<0,05; °° р<0,01).

Таблица 2
Диаметр нижних луковиц внутренних яремных вен у мужчин и женщин с ГБ на фоне ДЭ, мм (М±m)

Вена

Группы обследованных

ДЭ I стадии (n=15) ДЭ II стадии (n=50) 

Мужчины
(n=4) 

Женщины
(n=11) 

Мужчины
(n=23) 

Женщины
(n=27) 

D 10,5±0,8 13,2±0,8* 14,6±0,7°° 17,1±0,5**,°°

S 13,6±1,0 16,6±0,4* 15,1±0,6 18,3±0,5**,°
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фоне ДЭ целесообразно учитывать при комплексном 
обследовании и лечении пациентов с хронической 
цереброваскулярной недостаточностью.

Конфликт интересов. Источник финансирова-
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дравсоцразвития РФ. Тип официального финанси-
рования: НИР.
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Андреева Г. О., Емельянов А. Ю. Хронический болевой синдром при компрессионно-ишемических невропатиях 
периферических нервов: интегративные подходы к терапии // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, 
№ 2. С. 371–374.

Течение хронических невропатий, сопровождающихся болевым синдромом, почти всегда связано с асте-
ническими нарушениями и различной степенью тревожных и депрессивных расстройств. Цель: изучить рас-
пространенность и выраженность депрессивных и астенических нарушений у больных с хроническими боле-
выми компрессионно-ишемическими невропатиями и подобрать адекватную терапию. Материал и методы. 
Проведено обследование и лечение 54 больных с компрессионно-ишемическими невропатиями (35 (64,8 %) 
мужчин, 19 (35,2 %) женщин, средний возраст 39,7+10,9 года). Применение различных методик иглотерапии в 
комплексном лечении сопровождалось положительной динамикой как субъективных, так и объективных данных 
неврологического статуса и психоэмоционального состояния. Результаты. Нарушения тревожного спектра 
выявлены у 79,6 % больных, депрессивные расстройства — у 57,3 %, астенический синдром — у 85,2 % боль-
ных. Иглотерапия хорошо переносится больными, сочетается с другими видами терапии, не имеет побочных 
эффектов. Заключение. Результаты исследования подтверждают предположение, что включение иглотерапии 
в комплексное лечение хронических болевых компрессионно-ишемических невропатий позволяет добиться 
не только купирования или уменьшения болевого синдрома, но и нормализации показателей эмоционально-
психической сферы, уменьшения выраженности астенического синдрома.

Ключевые слова: компрессионно-ишемические невропатии, депрессия, лечение, иглотерапия.
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Andreyeva G. O., Yemelyanov A. Y. Chronic pain syndrome at tunnel neuropathies of peripheral nerves. integrative ap-
proaches to therapy // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 371–374.

Painful chronic tunnel syndrome is almost always connected with asthenia and a various degree of anxiety and 
depressive syndrome. The goal of the research is to investigate prevalence and expressiveness of depressive and 
astheniс disorders in patients with chronic tunnel pain syndrome and to find accommodation of choice. 54 patients with 
chronic painful tunnel syndrome (35 (64,8 %) male, 19 (35,2 %) female, mean age 39,7+10,9 years) have been exam-
ined and treated. Different acupuncture methods in complex treatment were accompanied by a positive dynamics of 
both subjective and objective clinical neurological and psychological symptoms. Anxiety have been revealed in 79,6 % 
of patients, depressive syndrome — in 57,3 % of patients, asthenia — in 85,2 % of patients. Acupuncture is tolerable, 
compare and have not got backside effects. Inclusion of acupuncture in complex treatment chronic tunnel pain syn-
drome allows to reduce a pain syndrome and asthenia, to normalize psychological condition of the patient.

Key words: tunnel syndrome, depression, treatment, acupuncture.

1Введение. Заболевания периферической нерв-
ной системы составляют 48 % в структуре нервных 
болезней, занимают третье место после гриппа и 
бытового травматизма и первое место среди хрони-
ческих болезней населения. Наличие длительного 
болевого синдрома, часто сопровождающего заболе-
вания периферических нервов, может служить при-
чиной развития невротических расстройств [1 – 3]. С 
другой стороны, часто присутствующий невротиче-
ский фон может являться причиной развития депрес-
сивности, которая в значительной степени является 
потенцирующим фактором для хронизации болей [4, 
5]. Депрессивные нарушения, вне зависимости от их 
происхождения, первичности или вторичности по от-
ношению к хроническому болевому синдрому, всегда 
значительно ухудшают и видоизменяют клиническую 
картину. Между болью и депрессией образуется сво-
еобразный порочный круг, при котором одно состоя-
ние усугубляет другое. Таким образом, полноценное 
лечение больного с хронической болью невозможно 
без купирования сосуществующей депрессивной 
симптоматики.

Цель: изучение распространенности и выражен-
ности депрессивных и астенических нарушений у 
больных с хроническими болевыми компрессионно-
ишемическими невропатиями и подбор адекватной 
терапии.

Методы. В соответствии с целью данного иссле-
дования обследованы и пролечены 54 больных: 35 
(64,8 %) мужчин, 19 (35,2 %) женщин, с диагнозом: 
«компрессионно-ишемическая невропатия», дли-
тельность заболевания составляла от 3 до 18 меся-
цев. Возраст обследованных варьировал от 19 до 59 
лет, в среднем составлял 39,7+10,9 года. Критериями 
включения в исследование являлись: возраст до 60 
лет, наличие длительного болевого синдрома. Диа-
гноз выставляли на основании данных клинического, 
электрофизиологического, нейровизуализационного 
методов исследования. Неврологическое исследо-
вание проводили по общепринятой классической 
методике. Степень выраженности болевого синдро-
ма оценивали по визуальной аналоговой шкале боли 
(ВАШ) [6], мышечную силу оценивали по 6-балльной 
шкале. Электронейромиографию (ЭНМГ) проводили 
с помощью четырехканального электронейромиогра-
фа «Диза-1500» (Дания), а также диагностического 
комплекса «Nikolet-viking». Нами выявлено, что при 
отсутствии или недостаточном эффекте от проводи-
мой терапии в острой стадии у пациентов со време-
нем формируются признаки астеноневротического 
синдрома, что значительно ухудшает прогноз лече-
ния [7]. В связи с этим, для уточнения наличия и вы-
раженности тревожно-депрессивных расстройств, 
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всем больным проводили комплексную оценку эмо-
циональной сферы по опросникам Спилбергера — 
Ханина [8], Бэка [9] и субъективной шкале оценки 
астении MFI-20 (Multidimensional Fatigue Inventory) 
[10]. Пациенты проходили обследование и лечение 
на базе клиники нервных болезней Военно-медицин-
ской академии им. С. М. Кирова.

Наиболее перспективными в терапии хрониче-
ской боли являются интегративные подходы, со-
четающие принципы современной западной и тра-
диционной восточной медицины. Всем пациентам 
проводилась комплексная медикаментозная тера-
пия с применением анальгетиков, дезагрегантных, 
антиоксидантных, антихолинэстеразных препара-
тов, анксиолитиков; позитивная психотерапия, а так-
же физиотерапия и лечебная физкультура в соче-
тании с курсом иглотерапии. Этиопатогенетическая 
общность алгий и депрессивных нарушений позво-
ляет применять метод акупунктуры как для лечения 
заболеваний периферической нервной системы, так 
и собственно депрессий. Можно выделить перифе-
рический, сегментарный и супрасегментарный уров-
ни ответной реакции на акупунктурное воздействие: 
повышается порог возбудимости болевых рецепто-
ров, угнетается проведение ноцицептивных импуль-
сов по афферентным путям, повышается активность 
центральной противоболевой системы, изменяется 
субъективная оценка болевых ощущений [11 – 13]. 
Таким образом, иглотерапия оказывает влияние на 
основные звенья патогенеза, нормализуя регуля-
торные процессы, устраняя боль и коррегируя эмо-
циональное состояние, что способствует устранению 
психоэмоциональных проявлений. Акупунктурный 
рецепт составлялся индивидуально, в зависимо-
сти от клинических проявлений: воздействовали на 
точки каналов, траектории которых проходят в зоне 
иннервации поврежденного нерва, а также точки чу-
десных сосудов Ян-вэй-май, Ян-цзяо-май, Ду-май. 
В курс иглотерапии нами включались специально 
разработанные методики, направленные на лече-
ние астеноневротических расстройств. Они приме-
нялись в 3 – 4 процедуры, 2 – 4 раза за курс лечения. 
Курс ИРТ состоял из 10 – 12 процедур, большинству 
пациентов был проведен повторный курс через 1 ме-
сяц.

Обработку результатов исследований проводи-
ли с помощью пакета анализа Microsoft Office Excel 
2007, Statistica 6,0 for Windows. Производился корре-
ляционный анализ, однофакторный дисперсионный 
анализ, использовали t-критерий Стьюдента. Резуль-t-критерий Стьюдента. Резуль--критерий Стьюдента. Резуль-
таты исследования проверили на нормальность рас-
пределения, с использованием теста Уилкоксона для 
определения зависимых парных выборок. Достовер-
ность различий считали статистически значимой при 
p<0,05.

Результаты.  Обработку полученных данных 
проводили с использованием диагностической и 
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лечебной карты больного. Эффективность терапии 
оценивали по результатам повторного неврологи-
ческого осмотра, данных ЭНМГ-исследования, дан-
ных опросников ВАШ, Спилбергера — Ханина, Бэка, 
MFI-20.

При поступлении пациенты предъявляли жалобы 
на постоянные ноющие, периодически усиливающие-
ся боли в зоне иннервации пораженного нерва, а так-
же парестезии, онемение, слабость в пострадавшей 
руке или ноге. При неврологическом осмотре были 
выявлены чувствительные расстройства (гипересте-
зия, аллодиния либо снижение поверхностной и глу-
бокой чувствительности); вегетативно-трофические 
нарушения (изменение окраски кожных покровов, 
нарушение потоотделения, гипертрихоз); двигатель-
ные нарушения (слабость сгибателей и разгибателей 
пальцев кисти или стопы, гипотрофия мышц, кон-
трактуры суставов). По данным ЭНМГ, имелись при-
знаки смешанной невропатии (аксоно- и миелинопа-
тии). Средний уровень боли по ВАШ составил 5,2+1,2 
балла. В эмоционально-личностной сфере выявле-
ны нарушения тревожного и депрессивного харак-
тера, что соответствует данным литературы [1 – 3]. 
Тревожные расстройства отмечались у 43 (79,6 %) 
больных. Реактивная тревожность (РТ) отмечалась 
у 39 (72 %) больных, среднее значение составило 
45,5+2,4 балла, личностная тревожность отмечалась 
у 43 больных, средние показатели уровня личност-
ной тревожности (ЛТ) составляли 47,8+2,4 балла. 
Депрессивные нарушения распознаны у 29 (53,7 %) 
больных: легкой степени у 23 (42,6 %) пациентов, 
умеренные нарушения у 6 (11,1 %) пациентов. У 46 
(85,2 %) больных выявлены признаки астенического 
синдрома (по шкале МFI-20), которые у 24 (52,3 %) 
из них имели выраженный характер. Результаты пси-
хофизиологического исследования представлены на 
рисунке.

Изменение психофизиологических показателей  
у больных с хроническими болевыми компрессионно- 

ишемическими невропатиями

В конце курса лечения повторно проводилась 
оценка клинических данных, выраженности болевого 
синдрома по ВАШ, психофизиологических показате-
лей.

Обсуждение. В результате лечения наблюдалась 
выраженная положительная динамика в виде улуч-
шения неврологического статуса, уменьшения или 
полного купирования болевого синдрома, частично-
го или полного восстановления чувствительности, 
двигательных, вегетативно-трофических изменений; 
улучшение психоэмоционального статуса. Результа-
ты обследования до и после лечения представлены 
в таблице. Боль была купирована у 36 (66,7 %) па-

циентов; уменьшилась у 14 (25,9 %), достоверно 
не изменилась у 4 (7,4 %) пациентов. Нормализа-
ция показателей РТ и ЛТ отмечена у 20 (46,5 %) боль-
ных, уменьшение РТ и ЛТ у 15 (34,9 %) больных, у 
4 (8,7 %) больных уровень тревожности достоверно 
не изменился. Депрессивные расстройства были ку-
пированы у 9 (31 %) больных, у 16 (55,1 %) больных 
они стали менее выраженными, у 3 (10,3 %) больных 
степень выраженности депрессивных нарушений 
достоверно не изменилась. Купирование астениче-
ских проявлений отмечалось у 23 (54,8 %) пациен-
тов, достоверное улучшение имелось у 15 (35,7 %), 
не было изменения у 4 (9,5 %) пациентов. Во вре-
мя лечения и в течение трех месяцев после ИРТ 
у больных КИН периферических нервов побочных 
явлений не наблюдалось.

Динамика боли и психофизиологических показателей 
у больных с хроническими болевыми компрессионно-

ишемическими невропатиями (M+m)

Показатели тестов До  
лечения

Через  
4 недели 
от начала 
лечения

Через  
8 недель  
от начала 
лечения

Уровень боли по 
ВАШ (баллы) 5,2+1,2 2,5+1,5* 0,8+1,3*

Реактивная тревож-
ность 45,5 ± 2,4 40,8 ± 2,5* 37,5 ± 3,5*

Личностная тревож-
ность 47,8 ± 2,4 43,3 ± 3,0* 39,3 ± 3,3*

Средний балл по 
шкале Бэка 22,4 ± 2,8 - 17 ± 4,2*

Средний балл по 
шкале MFI-20 22,1± 4,9 16,2±4,7* 12,6± 4,5*

П р и м е ч а н и е : * — различия между показателями до лечения и 
результатов лечения достоверны (p<0,05).

Заключение. В хронической стадии компресси-
онно-ишемических невропатий, сопровождающихся 
болевым синдромом, астенический синдром присут-
ствует у 85,2 % больных, эмоциональные нарушения 
тревожного спектра выявляются у 79,6 % больных, де-
прессивные расстройства — у 57,3 % больных, что тре-
бует целенаправленной коррекции. Включение иглоте-
рапии в комплексное лечение КИН позволяет добиться 
не только купирования или выраженного уменьшения 
болевого синдрома, но и нормализации показателей 
эмоционально-психической сферы, уменьшения вы-
раженности астенического синдрома. Все это имеет 
большое медицинское и социальное значение для 
реабилитации такой категории больных. Научная но-
визна исследования заключается в том, что выделена 
психоэмоциональная составляющая хронических КИН, 
предложены новые подходы к терапии.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках проведения исследования на соискание учёной 
степени доктора медицинских наук. Коммерческой 
заинтересованности отдельных физических или юри-
дических лиц в результатах работы нет. Наличия в 
рукописи описания объектов патентного или любого 
другого вида прав (кроме авторского) нет.
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Цель: рассмотреть информативность применения различных фрактальных методов детерминированного 
хаоса к автоматизированному распознанию фаз сна по компьютерным электроэнцефалограммам (ЭЭГ). Мето-
ды. Использован метод нормированного размаха Хёрста, метод расчета корреляционного интеграла Грассбер-
гера — Прокаччиа и метод аппроксимационной энтропии. Результаты. Показано, что, используя данные мето-
ды, при соответствующем подборе параметров самих методов, с помощью необходимой нормировки исходных 
данных и усреднения результатов можно получить гипнограмму, имеющую полное совпадение определяемых 
фаз сна для половины эпох, регистрируемых на ЭЭГ. Заключение. Современные методики автоматического 
распознавания стадий сна на основе детерминированного хаоса позволяют значительно сократить время ин-
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терпретации полисомнографической записи и уменьшить количество каналов, по которым производится реги-
страция параметров сна.

Ключевые слова: детерминированный хаос, полисомнография, электроэнцефалография.

Antipov O. I., Zakharov A. V., Poverennova I. E., Neganov V. A., Erofeev A. E. Facilities of different methods of auto-
matic recognition of sleep stages // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 374–379.

The gole of the research is to consider the information content in application of different fractal methods of deterministic 
chaos to the automated recognition of sleep phases in computer electroencephalogram (EEG). The Hurst normalized range 
method, the method of calculating of Grassberger — Procaccia correlation integral and the approximated entropy method 
are used during the research. The research reveals that a hypnogram can be obtained. It’s possible if appropriate param-
eters of the methods indicated above are used, as well as the necessary normalization of the original data and averaging 
the results. A hypnogram has a total coincidence of defined sleep phases for half of the epochs which are recorded on EEG. 
Current methods of automatic recognition of sleep stages based on the deterministic chaos allow to reduce significantly 
the time of interpretation of polysomnographic recording and reduce the number of channels through which parameters 
of sleep are registrated.

Key words: determined chaos, polysomnography, electroencephalography.

1Введение. Состояние сна является неотъемле-
мой частью человеческого существования, и его рас-
стройства отражаются на всех сферах деятельности 
человека — социальной и физической активности, 
познавательной деятельности и др. [1]. Сон занима-
ет более трети времени человеческой жизни. Физио-
логически сон неоднороден и имеет характерную 
структуру [2]. Он включает в себя различные функ-
циональные состояния — фазы и стадии, чередую-
щиеся в определенной последовательности и обра-
зующие циклы сна. Нарушение естественных циклов 
сна является признаком расстройств сна, которые, 
в свою очередь, могут иметь серьезные негатив-
ные последствия для организма, такие, как снижен-
ная работоспособность, утомляемость, нарушения 
деятельности сердечно-сосудистой и центральной 
нервной систем. Своевременное диагностирование 
расстройств сна может выявить и предупредить раз-
витие многих серьезных заболеваний. Во время сна 
могут зарождаться или, наоборот, облегчаться мно-
гие патологические процессы, поэтому в последние 
годы значительное развитие получила медицина 
сна, изучающая особенности патогенеза, клиники и 
лечения патологических состояний, возникающих в 
период сна и оказывающих значительное влияние на 
функционирование организма в дневное время.

Такая патология, как инсомния, является самым 
распространенным нарушением сна. В популяции ин-
сомния встречается в 13 – 65 %, а для 12 – 22 % людей 
является клинической проблемой. Для объективного 
изучения сна и его нарушений используется поли-
сомнография — метод, включающий параллельную 
регистрацию электрофизиологических сигналов, та-
ких, как электроэнцефалограмма (ЭЭГ), электрооку-
лограмма (ЭОГ) и электромиограмма (ЭМГ).

Общепринятая система классификации стадий 
сна была разработана Рехчаффеном и Кейлсом в 
1968 г. Согласно данному методу, эксперт вручную 
анализирует записи электрофизиологических параме-
тров, длительность которых в среднем составляет 8 
часов. Для каждого тридцатисекундного отрезка запи-
си последовательно рассчитываются характеристики, 
на основании которых принимается решение об отне-
сении рассматриваемого участка к той или иной ста-
дии сна. Метод построения гипнограмм по правилам 
Рехчаффена и Кейлса является до сих пор наиболее 
распространенным и общепринятым, однако он имеет 
ряд существенных ограничений, а именно: высокая 
трудоемкость и субъективность оценки, что приводит 
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порой к значительным расхождениям показателей од-
ной и той же гипнограммы при расшифровке двумя 
разными специалистами. Допустимый предел расхож-
дения на данный момент принято считать не более 
20 % в 8-часовой записи. Поэтому в настоящее время 
существует необходимость в разработке объективных 
автоматизированных методов распознавания стадий 
сна, которые в совокупности с прибором для реги-
страции электрофизиологических сигналов образуют 
систему для доступной диагностики расстройств сна.

Данная задача решалась отдельными авторами 
[3, 4], однако фрактальные меры детерминированно-
го хаоса использовались ими только лишь для сег-
ментации ЭЭГ на стационарные участки по методу 
расчета фрактальной размерности Хигучи [5, 6, 7]. 
Сама же задача распознания стадий сна решалась с 
помощью исследования фаз сна по ЭЭГ человека на 
основе скрытых моделей Маркова [5, 8].

Цель: определение стадий сна по фрактальному 
анализу биоэлектрической активности, регистрируе-
мой по ЭЭГ-каналу.

Методы. Метод нормированного размаха Хёр-
ста и его применение к расчету временной выбор-
ки ЭЭГ-сигнала. На первом этапе расчета показате-
ля Хёрста находится среднее значение напряжения 

N
U  за N  временных отсчетов:

1

1 ( ).
N

N
n

U U n
N =

〈 〉 = ∑

Тогда накопившееся отклонение ( )U n  от его сред-
него значения N

U  определяется суммой:

{ }
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( , ) ( ) .
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N
p

X n N U p U
=

= −∑

Размах отклонений определятся как

11
( ) max ( , ) min ( , ).

n Nn N
R N X n N X n N

≤ ≤≤ ≤
= −

Стандартное отклонение можно вычислить по 
формуле квадратного корня из дисперсии:

( ) { }2

1

1 ( ) .
N

N
n

S N U n U
N =

 
= − 

 
∑

Как показано в работах Хёрста, для большинства 
временных рядов наблюдаемый нормированный 
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размах R S  описывается эмпирическим соотноше-
нием [9]:

/ ( ) ,HR S Nα=

где H — показатель Хёрста, α — произвольная по-
стоянная. Cледует отметить, что размах называется 
нормированным, поскольку он должен быть разде-
лен на квадратный корень из дисперсии.

Метод восстановления фазового пространства 
и теорема Такенса. Данный метод восстановления 
фазового пространства системы был предложен Такен-
сом. Идея метода состоит в следующем. Любая дина-
мическая система должна через некоторое конечное 
время принимать положениея, сколь угодно близкое к 
исходному, о чем говорит известная теорема Пуанкаре 
[11]. Среднее время возврата τ ,  или цикл Пуанкаре, 
определяется формулой, предложенной Смолуховским:

1 1
k k

k k
t kP Pτ

∞ ∞

= =

= ∑ ∑ ,

где Pk — вероятность возврата системы в исходную 
область за время kt.

Известно, что величина цикла Пуанкаре для систем 
из большого числа частиц огромна. Однако стохастиче-
ское поведение может возникать и в системе, состоящей 
всего из нескольких степеней свободы; в этом случае 
время возврата доступно для наблюдения и оценки.

Наличие в системе некоего цикла позволяет при ис-
следовании поступить так же, как и в радиотехнике при 
обработке узкополосного сигнала, — сдвинуть измерен-
ную последовательность относительно себя на «поло-
вину периода». «Периодом» в данном случае является 
оцененное значение среднего времени возврата τ .

По теореме Такенса (10) можно вычислить корре-
ляционный интеграл (о котором речь пойдет далее) 
и фрактальную размерность по измерениям времен-
ной последовательности лишь одной составляющей. 
Следуя Такенсу, необходимо сконструировать про-
странство вложения (или псевдофазовое простран-
ство) с m-мерным вектором по значениям одной фи-
зической переменной, взятым со сдвигом τ :

{ }( ) ( ), ( ),..., ( ( 1) )i i i i iX X t x t x t x t mτ τ= = − − − .

Метод Грассбергера — Прокаччиа для вычисле-
ния корреляционного интеграла. С помощью опи-
санного метода задержек сформируем из исследу-
емого ряда аттракторы в m-мерных псевдофазовых 
пространствах для m=1, 2, 3, … Далее, для каждого 
аттрактора в пространстве m рассчитаем корреляци-
онный интеграл по формуле:

1( , ) lim ( ),
( 1)

N N

i jN i j
Ce N i j

N N
ε θ ε

→∞
= − − ≠

− ∑∑ x x
,

где N — количество точек аттрактора, |xi–xj| — абсолют-
ное расстояние между i-ой и j-ой точками аттрактора в 
m — мерном пространстве, f — размер разрешающей 
ячейки, i(∙) — функция Хевисайда. По сути говоря, 
Ce(f,N) — зависимость количества точек аттрактора 
в m-мерном пространстве, расстояние между которы-
ми <f, от размера разрешающей ячейки, отнесенная 

к полному количеству пар точек, т.е. ~N-2 (в знамена-
теле формулы стоит N(N–1), поскольку поставлено 
условие i≠j). Полученные зависимости Ce(f,N) откла-
дываются в двойном логарифмическом масштабе на 
плоскости (теоретически логарифм может быть по лю-
бому основанию, но для наглядности лучше брать по 
основанию 10). Затем выделяют линейные участки от-
ложенных кривых и по методу наименьших квадратов 
производят поиск аппроксимирующих их прямых. Для 
всех полученных кривых Ce(f,N) вычисляют первую 
производную от аппроксимирующих их прямых Dc и 
откладывают ее как функцию от m. Теоретически про-
изводная Dc определяется из предела:

0

lg ( , )lim lim
lgC N

d Ce ND
dε

ε
ε→ →∞

 
=  

 
.

Данный алгоритм вычисления Dc связан с тем, что 
при сравнительно малых значениях f должен соблю-
даться степенной закон:

( , ) CDCe Nε ε ,

где Dc — корреляционная размерность. Поскольку 
корреляционная размерность идет под индексом 
q=2 в спектре Реньи, то она является нижней оцен-
кой размерности Хаусдорфа — Безиковича (которая 
идет под индексом q=0), так как спектр Реньи являет-
ся ниспадающим с ростом индекса q.

На полученном графике ищут точку, когда зависи-
мость Dc (m) достигнет насыщения. Значение m точки 
насыщения будет соответствовать независимой оценке 
размерности пространства вложения, а значение Dc бу-
дет соответствовать корреляционной размерности ис-
следуемого псевдофазового аттрактора восстановлен-
ного из исследуемого ряда. Согласно теореме Такенса, 
эти характеристики отражают соответствующие значе-
ния динамической системы, породившей исследуемый 
ряд. Теоретически точка насыщения является таковой, 
если полученное значение корреляционной размерно-
сти Dc не будет меняться вплоть до m=int [2Dc] +1 (здесь 
операция int [∙] подразумевает округление в большую 
сторону). Соблюдение данного условия гарантирует 
надежность полученного результата.

Аппроксимационная энтропия. Аппроксимацион-
ная энтропия является мерой детерминированного 
хаоса и предназначена для получения информации 
о сложности процессов, происходящих в системе на 
основании коротких временных рядов X= [x (1), x (2), 
…, x (N), где N — длина исследуемого ряда и состав-
ляет примерно от 75 до 5000 отсчетов. Значение ап-
проксимационной энтропии зависит от размерности 
псевдофазового пространства m, которое строится 
по методу Такенса, «фактора фильтрации» r и длины 
исследуемого ряда N, и определяется из выражения:

1( , , ) ( ) ( )m mApEn m r N r r+= Φ −Φ .

Здесь Фm (r) и Фm+1 (r) определяются из выражений:
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Как и для корреляционного интеграла, ( )m
iC r  и 

1( )m
iC r+  определяются суммами:
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В результате определение аппроксимационной 
энтропии может быть сведено к получению значения 
ApEn с помощью общего выражения [14]:

1
1

( )1( , , ) ln
( )

mN m
i

m
i i

C rApEn m r N
N m C r

−

+
=

  
=   −    

∑

с соответствующим вычислением значений ( )m
iC r  и 

1( )m
iC r+  для каждого i .

Результаты и их обсуждение. Для реализации 
вычислений на компьютере была разработана про-
грамма с использованием среды Borland C++ Builder. 
В результате применения всех перечисленных мето-
дов было установлено, что при анализе только лишь 
одного канала ЭЭГ выявить парадоксальную стадию 
сна нельзя. Это связано с тем, что значения всех без 
исключения фрактальных мер, используемых в ра-
боте, для фазы с быстрыми движениями глаз (БДГ) 
совпадают со значениями для поверхностного сна и 

для фазы расслабленного бодрствования (РБ), при-
чем между собой I и II стадии сна, а также фаза РБ 
хорошо дифференцируются. Поэтому, поскольку в 
данной работе для автоматизированного распозна-
ния фаз сна ставилась цель анализировать только 
один канал ЭЭГ, было решено проигнорировать на-
личие фазы с БДГ. Это привело к тому, что на резуль-
тирующей гипнограмме фаза с БДГ распознавалась 
программой либо как фаза РБ, либо как I или II ста-I или II ста- или II ста-II ста- ста-
дия сна. В данной работе также не производилось 
распознавание фаз времени движения (ВД), вызван-
ных двигательными артефактами.

Гипнограммы, полученные с помощью всех трех 
используемых в данной работе методов, представле-
ны на рис. 1 в виде пунктирных линий. Гипнограмма, 
сформированная «вручную» специалистами по ЭЭГ, 
показана на этом же рисунке в виде сплошной линии. 
По оси абсцисс отложены номера эпох со времени 
начала регистрации ЭЭГ. По оси ординат отложены 
следующие фазы: ВД — время движения (нераспоз-
наваемая фаза, связанная с наличием двигательных 
артефактов, длительность которых составляет ми-
нимум 25 % времени эпохи), РБ — расслабленное 
бодрствование, БДГ — фаза с быстрым движением 
глаз (фаза парадоксального сна), I, II, II, IV — 1, 2, 3 и 
4-я фазы сна соответственно.

Как видно из полученных результатов, использо-
вание всех трех методов позволило оценить общую 
картину сна, поскольку четко дифференцированы 
фазы глубокого дельта-сна и выход в фазу РБ. Рас-
познание поверхностных стадий сна, как видно из 
рисунка, осложнено только лишь отсутствием выде-
ления фазы парадоксального сна. Количественные 

а)

б)

в)

Рис. 1. Гипнограммы, полученные специалистами по ЭЭГ (сплошная линия) и гипнограммамы, полученные с помощью 
следующих фрактальных методов детерминированного хаоса (пунктирные линии): а — методом нормированного раз-

маха Хёрста; б — методом Грассбергера — Прокаччиа; в — методом аппроксимационной энтропии
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характеристики совпадения гипнограмм, полученных 
с помощью различных методов, используемых в про-
грамме и гипнограммы, составленной специалиста-
ми вручную, представлены в таблице.

Количественная оценка совпадения гипнограмм, 
полученных различными фрактальными методами, с 

гипнограммой, полученной специалистами

Используемый метод
Количество эпох, 

имеющих полное совпадение 
фаз сна, %

Нормированный размах 
Хёрста

52,2

Корреляционный интеграл
Грассбергера — Прокаччиа

47,8

Аппроксимационная энтро-
пия

48,5

Если сравнивать затраченное время вычис-
ления, то использование метода нормированного 
размаха Хёрста позволило получить результаты на 
два порядка быстрее, чем использование метода 
аппроксимационной энтропии, и на три порядка раз 
быстрее, чем вычисление методом Грассбергера–
Прокаччиа.

Заключение. В результате проведенного исследо-
вания показано, что путем использования фрактальных 
мер детерминированного хаоса без дополнительного 
выявления парадоксальной стадии сна, анализируя 
только лишь один сигнал ЭЭГ, можно получить гип-
нограмму, имеющую полное совпадение определяе-
мых фаз сна для половины регистрируемых эпох. При 
этом фаза с БДГ распознавалась программой либо как 
фаза РБ, либо как одна из фаз поверхностного сна (I 
и II стадии). Данный результат был получен для всех 
используемых в работе методов, причем без отсеива-
ния фаз, содержащих двигательные артефакты. Самая 
высокая скорость вычислений достигалась с помощью 
метода нормированного размаха Хёрста, имеющего 
максимальное совпадение фаз сна при сравнении ав-
томатического и ручного обсчета гипнограмм. Важно, 
что результаты вычислений данными методами наи-
более точно совпали с результатами, полученными 

«вручную» специалистами по ЭЭГ. Данный метод до-
статочно эффективно показал себя при интерпрета-
ции гипнограмм пациентов, страдающих хронической 
инсомнией, заболеванием, при котором наблюдается 
наиболее выраженная депривация медленного сна 
при относительной сохранности быстрого сна. Методи-
ка позволяет эффективно и с наименьшими затратами 
проводить оценку выраженности объективных показа-
телей инсомнии, а также оценивать эффективность на-
значаемой при данном заболевании терапии.

Конфликт интересов. Подана заявка на реги-
страцию интеллектуальной собственности разрабо-
танной программы автоматического распознавания 
стадий сна. Получен грант областного инновацион-
ного фонда на создание опытного образца портатив-
ного прибора для дистанционной регистрации поли-
сомнографических показателей.
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Антонова А. А., Бачило Е. В., Барыльник Ю. Б. Cовременный взгляд на проблему развития психических рас-овременный взгляд на проблему развития психических рас-
стройств у женщин в перименопаузе (обзор) // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 379–383.

Представлены литературные данные о полиморфизме психических расстройств в периоде перименопаузы 
у женщин и о теориях возникновения климактерического синдрома. Согласно современной гипотезе, мелато-
нин обладает антигонадотропными свойствами. Резкое снижение уровня мелатонина в организме человека в 
период полового созревания способствует активации гонадотропной функции гипофиза, выработке фолликул 
стимулирующего гормона и лютеинизирующего гормона, которые оказывают стимулирующее влияние на поло-
вые железы. Участие мелатонина в патогенезе климактерического синдрома изучено недостаточно, а исследо-
вания, посвященные использованию мелатонина в качестве лечебного средства, противоречивы. Дальнейшее 
изучение роли мелатонина в возникновении КС позволит понять возможности психофармакотерапии рассма-
триваемых расстройств.

Ключевые слова: перименопауза, климактерический синдром, психические расстройства, мелатонин.

Antonova A. A., Bachilo E. V., Barylnik J. B. Modern approach to the problem of mental disorders in perimeno-
pausal females (review) // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 379–383.

The paper presents literature data on the polymorphism of mental disorders in perimenopausal period in women 
and the theories of the climacteric syndrome. According to current hypothesis, melatonin has antigonadotropnym prop-
erties. The sharp decline in melatonin levels in the body during puberty promotes activation of pituitary gonadotrophic 
function, the development of the follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, which have a stimulating effect 
on the sex glands. Involvement of melatonin in the pathogenesis of climacteric syndrome has been insufficiently stud-
ied, and studies devoted to the use of melatonin as a therapeutic agent are contradictory. Further study of the role of 
melatonin in the occurrence of the climacteric syndrome will understand the possibilities of pharmacotherapy consid-
ered disorders.

Key words: perimenopause, climacteric syndrome, mental disorders, melatonin.

1В настоящее время продолжает расти общая 
продолжительность жизни населения, вследствие 
чего увеличивается численность женщин старшего 
возраста, обращающихся за медицинской помощью 
в климактерическом периоде [1, 2].
Ответственный автор — Антонова Анастасия Александровна. 
Адрес: г. Саратов, Волочаевский проезд, 5, кв. 53. 
Тел.: +79179881552. 
Е-mail: asia.antonova64@gmail.com

По данным исследователей, современная попу-
ляция женщин проводит одну треть жизни и более в 
периодах пери- и постменопаузы [3 – 7].

Перименопауза — период максимальных клини-
ческих проявлений, который характеризуется наи-
более высоким риском возникновения ассоцииро-
ванных с менопаузой психических и соматических 
расстройств [8, 9]. По данным исследователей [10], в 
возрасте 45 – 54 лет среди женщин климактерическо-
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го периода самый высокий уровень нарушений был 
отмечен в психоэмоциональной сфере. Основные 
проявления психоэмоциональных расстройств — 
вегетативные сдвиги в психической сфере (неустой-
чивость эмоциональной сферы, психической ак-
тивности и работоспособности, влечений), а также 
сенесто-ипохондрические нарушения. Характерна 
эмоциональная лабильность. Психическая актив-
ность и работо способность также очень лабильны. 
Они могут быть обычными, даже повы шенными, од-
нако внезапно может появиться чувство усталости, 
сопровож дающееся затруднением концентрации 
внимания, невозможностью выпол нять повседнев-
ную умственную работу [11].

По результатам исследования, у большинства 
женщин с климактерическим синдромом в пери- и 
постменопаузе имеются психовегетативные наруше-
ния, представленные вегетососудистыми, мотиваци-
онными и аффективными расстройствами [12].

Неоднозначно протекают психологические реак-
ции женщин на наступление климактерия. У каждой 
пятой (20 %) имеет место пассивная реакция с при-
нятием его как неизбежности; у 15 % реакция имеет 
невротический харак тер и протекает в виде своео-
бразного «сопротивления» с нежеланием прини мать 
происходящие изменения, при этом преобладает, как 
правило, нейропсихическая симптоматика; у 10 % 
женщин развивается повышение социальной актив-
ности, возникает критическое отношение к жалобам 
сверстниц. Адекватная реакция с постепенным при-
способлением к возрастным нейрогормональным ре-
акциям организма отмечается у 55 % вступающих в 
период климактерия женщин [13].

У 13 % больных отмечается астеноневротический 
синдром (у 3 % с ипохондрической фиксацией лич-
ности), проявляющийся плаксивостью, приступом 
раздражительности, ощущением страха, тревоги, не-
переносимостью звуковых и обонятельных раздра-
жителей. Астенизация нервной системы — одно из 
наиболее частых проявлений гипоталамических на-
рушений, в основе которых лежит нарушение адап-
тационных и компенсаторных механизмов. У 10 % 
больных наблюдается депрессия, которая является 
одним из наиболее тяжелых и с трудом поддающих-
ся лечению симптомов, встречающихся при климак-
терическом синдроме [14].

Психогенные расстройства у женщин в период 
климакса проявляются в виде депрессивной ре-
акции на стресс и расстройства адаптации, сме-
шанного тревожно-депрессивного расстройства, 
соматоформных и конверсионных расстройств. Кли-
ническая картина психопатологических нарушений 
сочетается с аффективными и астеновегетативными 
симптомами, причем характер психопатологического 
синдрома зависит от периода заболевания, премор-
бидных особенностей личности и социально-психо-
логических факторов. В результате исследования 
обнаружено, что при смешанном тревожно-депрес-
сивном расстройстве у женщин преобладает сенси-
тивная акцентуация характера, при соматоформном 
расстройстве — эпилептоидная, при конверсионных 
расстройствах — истероидная и истероэпилептоид-
ная [15].

Классификация степени тяжести климактериче-
ского синдрома довольно сложна, так как клиниче-
ские проявления могут быть самыми разнообраз-
ными. До настоящего време ни не разработана 
классификация, которая учитывала бы все варианты 
КС. Наиболее удачная для клиницистов классифика-

ция, предложенная Е. М. Вихляевой (1970), основана 
на определении тяжести КС по количеству «прили-
вов». Данная классификация затруд няет выделение 
клинических вариантов заболевания (преобладание 
вегетососудистых, обменно-эндокринных и психоэ-
моциональных компонентов) и оценку эффективно-
сти терапии [13, 14].

Многочисленные клинико-физиологические иссле-
дования указывают на сложный и многообразный па-
тогенез климактерического синдрома, возникновение 
которого связано с нарушением адаптационных меха-
низмов и метаболического равновесия, дисфункцией 
гипоталамических структур в периоде возрастной пе-
рестройки нейроэндокринной системы на фоне про-
грессирующего угасания функции яичников [16].

Существует несколько гипотез возникновения 
климактерического синдрома у женщин. Согласно 
гипотезе, выдвинутой В. М. Дильманом [17 – 20], в 
климактерическом периоде наблюдается старение 
гипоталамуса, вследствие чего изменяется его порог 
чувствительности к эстрогенам. Это приводит к нару-
шению отрицательной обратной связи и увеличению 
выде ления гонадотропинов. Показателями возраст-
ных функциональных изменений в состоянии веге-
тативных нервных центров, наряду с вазомоторны-
ми симпатико-тоническими проявлениями, служат и 
другие признаки: повышение уровня гонадотропных 
гормонов, повышение артериального давления, веса 
и гиперхолестеринемия [21]. Старение гипоталамуса 
приводит к постепенному уменьшению и прекраще-
нию пульсирующего, цирхорального (часового) рит-
ма синтеза и выделения либеринов, что усугубляет 
нарушения гонадотропной функции гипофиза, фол-
ликулогенеза и стероидогенеза в яичниках [22].

По данным Е. М. Вихляевой [23], эти нарушения 
проявляются в 45 – 55 лет и характеризуются в ос-
новном недостаточностью внутреннего торможения 
и некоторым ослаблением нервных процессов. Ла-
бильность гипоталамического отдела центральной 
нервной системы сочетается у больных климактери-
ческим синдромом с заметным снижением устойчи-
вости к различным эндо- и экзогенным воздействиям.

Определяющая роль в гипоталамической регу-
ляции тропных функций гипофиза отводится вза-
имодействию трех групп биологи  чески активных 
соединений: адренергических соединений, катехолэ-
строгенов, опиоидных и опиатных пептидов. Обще-
принятой точкой зрения является представление о 
том, что катехоламинергические вещества являются 
необходимыми компонентами системы стимуляции 
синтеза и сек реции гипоталамических факторов (ли-
беринов). Катехолэстрогенам отводит ся особая роль 
в функционировании гипоталамуса в связи с их уни-
кальными структурными свойствами, благодаря ко-
торым эти соединения могут высту пать в качестве 
буферной системы, меняя тем самым функциональ-
ную ак тивность гипоталамуса (продукцию и секре-
цию специфических либеринов, в том числе гонадо-
либерина). В связи с этим можно предположить, что 
сниже ние секреции эстрогенов в период климакте-
рия приводит к дефициту катехолэстрогенов, обра-
зующихся из них, к повышению «адренергического» 
тонуса гипоталамуса и к увеличению продукции гона-
долиберина.

Известно, что группа опиоидных и опиатных пеп-
тидов способна подав лять адренергическую актив-
ность гипоталамуса и в конечном итоге блоки ровать 
секрецию гонадотропинов гипофизом. Опиатные 
пептиды оказывают тормозящее действие на гипо-
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таламо-гипофизарно-адреналовую систему, а опио-
идные антагонисты соответственно стимулирующее 
действие [24, 25].

Большое число исследований посвящено изуче-
нию механизма влияния эндогенных опиоидных пеп-
тидов на гонадотропную функцию гипо физа [26 – 30]. 
Результаты этих работ доказывают, что свое тормо-
зящее воздействие опиоидные пептиды могут ока-
зывать двумя путями. Во-первых, через опиоидные 
рецепторы, которые располагаются на нейронах 
гипоталамуса, проду цирующих люлиберин. Второй 
механизм связан с возможностью взаимодействия 
эндогенных опиоидов с нейротрансмиттерами (до-
фамин, серотонин, норадреналин), что также может 
изменять интенсивность секреции гипофизом [31, 
32]. Угнетение секреции лютеинизирующего гормона 
в основном происходит за счет ß-эндорфина, кото-
рый тормозит продук цию этого гонадотропина через 
мю- и эпсилон-рецепторы [33].

В настоящее время получено множество убеди-
тельных данных о влиянии мелатонина на процессы 
полового созревания и репродукции. Об этом, в част-
ности, свидетельствует обнаружение рецепторов к 
данному гормону в репродуктивных органах и наличие 
рецепторов к половым стероидам в эпифизе [34, 35].

Существует гипотеза, что мелатонин обладает 
антигонадотропными свойствами. У человека резкое 
снижение уровня мелатонина в период полового со-
зревания, продолжающееся в среднем до 20-летне-
го возраста, способствует активации гонадотропной 
функции гипофиза, выработке фолликул стимулиру-
ющего гормона и лютеинизирующего гормона, кото-
рые оказывают стимулирующее влияние на половые 
железы. Этот механизм обеспечивает включение ре-
продуктивной функции [36].

На современном этапе проводятся исследова-
ния, посвященные изучению роли мелатонина в па-
тогенезе климактерического синдрома. Выдвигается 
предположение, что десинхронизация цикличности 
работы эпифиза, проявляющаяся в прогрессирую-
щем снижении амплитуды ночных пиков мелатони-
на, может быть причиной наступления менопаузы. 
Установлено, что постоянное освещение приводит 
к нарушению гормонального баланса, ускоряет про-
цессы старения. Ключевая роль в этих нарушениях 
отводится нарушению циклической продукции гона-
дотропинов и половых стероидов на фоне изменения 
уровня мелатонина [37].

Многочисленные исследования показывают, что 
начальное снижение ночного уровня мелатонина вы-
является примерно с 46 – 50 лет, что совпадает со 
средним возрастом наступления менопаузы. Резкое 
падение концентрации данного гормона отмечается 
у женщин с продолжительностью менопаузы более 
10 – 15 лет, в то время как в перименопаузе у части 
женщин наблюдаются транзиторные «мелатонино-
вые пики». Этот факт можно объяснить наличием от-
рицательной корреляции между уровнем 17-β- эстра-
диола и мелатонина в сыворотке крови [38].

Эпифиз в настоящее время рассматривается в ка-
честве своего рода «адаптогена», который осущест-
вляет тонкую и неспецифическую регуляцию физио-
логических функций в зависимости от ситуации, 
складывающейся внутри и вне организма [39, 40]. В 
связи с биоритмологическим характером деятель-
ности эпифиз с помощью своих гормонов, прежде 
всего мелатонина, должен обеспечивать модулятор-
ную подстройку метаболических процессов к меняю-
щимся в зависимости от времени условиям среды. 

Адаптивные свойства эпифиза и его своеобразное 
положение на стыке нервных и гормональных ме-
ханизмов позволяют предположить, что расстрой-
ства эпифизарной деятельности сопровождаются 
нарушением психических процессов. Закономерно, 
что изменение выработки мелатонина в организме 
у женщин в климактерический период находит от-
ражение прежде всего в эмоциональной сфере [41]. 
Проведенные исследования подтверждают участие 
мелатонина в наступлении менопаузы.

Доказано, что в течение первых трех лет менопа-
узы при климактерическом синдроме у женщин раз-
личного возраста повышается секреция мелатонина, 
а также растут показатели уровня секреции мелато-
нина при усилении тяжести течения климактериче-
ского синдрома [42].

Возрастное снижение мелатонина сигнализирует 
о расстройстве пинеального и гипофизарного контро-
ля над яичниковой цикличностью и о прогрессивном 
угасании фертильной функции женщины. Установле-
но, что мелатонин оказывает подавляющее действие 
непосредственно на гипофиз, уменьшая освобожде-
ние лютеинизирующего гормона и фолликул стиму-
лирующего гормона [43].

Существует мнение, что мелатонин может быть 
использован в качестве лечебного средства при не-
врологических и психических нарушениях [44]. Од-
нако данные зарубежных [45] и отечественных [46] 
исследователей по изучению роли мелатонина в 
лечении психических нарушений климактерического 
периода достаточно противоречивы.

Резюмируя анализ литературных данных, необхо-
димо отметить, что психические расстройства в пе-
риоде перименопаузы отличаются значительным по-
лиморфизмом. Требуется создание классификации, 
которая учитывала бы корреляцию между степенью 
тяжести климактерического синдрома и психически-
ми расстройствами, возникающими в перименопау-
зе. В настоящее время не сложилось единого мнения 
о механизмах развития климактерического синдро-
ма, и в частности о механизмах возникновения пси-
хических нарушений в перименопаузном периоде у 
женщин. Дальнейшее изучение роли мелатонина в 
возникновении климактерического синдрома позво-
лит понять возможности психофармакотерапии рас-
сматриваемых расстройств. Воздействие на секре-
цию мелатонина в период перименопаузы у женщин 
может стать важным механизмом фармакотерапии 
психических расстройств.
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Байдина Т. В., Сосницкая Д. М. Влияние депрессивных расстройств на постуральную устойчивость у больных 
дисциркуляторной энцефалопатией старческого возраста // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, 
№ 2. С. 383–388.

Цель: изучение особенностей нарушения равновесия у больных дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) 
старческого возраста с пограничными депрессивными расстройствами. Материалы. Обследовано 72 пациента 
старческого возраста (75 – 90 лет) с диагнозом ДЭ. Проведено клиническое и психометрическое обследование. 
Диагноз депрессии устанавливался согласно критериям депрессивного расстройства МКБ-10. Клиническая 
оценка статического равновесия по шкале R. Bohannon (1989). Стабилометрия выполнена по Европейской ме-R. Bohannon (1989). Стабилометрия выполнена по Европейской ме-. Bohannon (1989). Стабилометрия выполнена по Европейской ме-
тодике с открытыми глазами на комплексе «МБН-Биомеханика» (Москва). Результаты. Выделены 2 группы 
пациентов: основная — 56 человек с депрессивной симптоматикой, группа сравнения — 16 пациентов без тре-
воги и депрессии. Группы сопоставимы по возрасту и уровню когнитивного дефекта. Разницы при клинической 
оценке состояния равновесия по шкале R. Bohannon не получено. Длина и площадь стабилограммы, скорость 
перемещения центра давления больше в основной группе за счёт наличия больших по амплитуде колебаний в 
области средних частот во фронтальной плоскости. Заключение. Депрессия усиливает нарушения статического 
равновесия у больных дисциркуляторной энцефалопатией старческого возраста. Эти нарушения можно вы-
явить методом компьютерной стабилометрии. Они являются следствием влияния эмоциональных расстройств 
на состояние мышечного тонуса.

Ключевые слова: старческий возраст, депрессия, головокружение, нарушение равновесия, стабилометрия.

Baidina T. V., Sosnitskaya D. M. Influence of depression on stability in elderly patients with discirculatory encephalopa-
thy // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 383 – 388.

The goal of the research is studying of patients who suffer from disequilibrium because of the gerontal dyscir-
culatory encephalopathy (DE) with borderline disorders. The research also highlights possible relationship between 
depression and postural abnormalities using stabilometrics. 72 patients of 75 – 90 years old with dyscirculatory en-
cephalopathy were examined. There were clinical and psychometric trials. Mental depression was detected according 
to depressive disorder criteria of ICD-10 (International Classification of Deseases-10th revision). Clinical assessment of 
static sense according to R. Bohannon scale (1989). Stabilometrics was carried out in compliance with European open 
eyes — methodology using “MBN — Biomechanics” complex (Moscow).

During the tests two groups of patients were sorted out. They are the main group consisted of 56 patients with de-
pressive symptom and a group for comparison consisted of 16 patients without anxiety or depression. The groups are 
comparable to age and cognitive defect rate. There was no difference according to clinical assessment of static sense 
according to R. Bohannon scale. The length and the area of a stabilogram, the centre of pressure movement speed in 
the main group is higher because the oscillation amplitude in the medium frequency area in frontal plane.

The research concluded that depression intensifies balance disorder at patients with gerontal dyscirculatory en-
cephalopathy. This disorder can be revealed by computer stabilometrics method. These disorders are the consequenc-
es of the influence of phrenopathy on muscle tone.

Key words: gerontic age, depression, dizziness, balance disorder, stabilometrics.

1Введение. Эмоции играют важную роль в жизни 
человека, обеспечивая интегральную субъективную 
оценку внешних и внутренних стимулов в плане их 
биологической значимости для индивидуума. Нару-
шения нормального функционирования механизмов 
регуляции эмоций при ряде психических заболева-
ний, и прежде всего при депрессии, дезорганизуют 
целесообразное приспособительное поведение. 
Депрессия (от лат. depressio — подавление, угнете-
ние) — психическое расстройство, характеризующе-
еся патологически сниженным настроением (гипоти-
мией) с негативной, пессимистической оценкой себя, 
своего положения в окружающей действительности 
и своего будущего. Распространенность депрессий в 
населении старших возрастных групп составляет, по 
данным разных исследователей, от 9 до 30 %. При 
этом важно, что легкие и умеренно выраженные де-
прессивные расстройства имеют место почти в 10 
раз чаще, чем тяжелые депрессивные состояния, 
требующие стационарного лечения в гериатриче-
ских отделениях психиатрических больниц. Поздний 
возраст рассматривается как пиковый в отношении 
частоты депрессивных расстройств у пациентов 
общесоматической практики. Этот показатель коле-
блется у разных авторов от 15 до 75 %. Известно, что 
пожилые люди особенно редко пользуются психиа-
трической помощью не только потому, что сами из-
бегают посещения таких специалистов. Нередко это 
происходит вследствие бытующего «эйджиизма» во 
Ответственный автор — Байдина Татьяна Витальевна. 
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 26. 
Тел.: 8 9124812640. 
E-mail: tatiana_baidina@mail.ru.

взглядах части медицинских работников, которые 
привычно относят психические симптомы к прояв-
лениям либо необратимых возрастных изменений, 
либо соматических заболеваний. Понятно, что нерас-
познанными при этом остаются именно нетяжелые 
формы депрессий, возможно наиболее курабельные 
и прогностически благоприятные. Депрессивные 
расстройства могут возникать при длительно теку-
щей анемии, ревматоидном артрите, гипотиреозе. 
Депрессию может вызывать прием некоторых ле-
карственных средств, прежде всего интерферона-
альфа, глюкокортикоидов, резерпина, нестероидных 
противовоспалительных препаратов, сердечных гли-
козидов, транквилизаторов, противоэпилептических 
препаратов, противопаркинсонических средств. Де-
прессия является основным дезадаптирующим фак-
тором у пациентов с цереброваскулярной патологи-
ей. Депрессивное изменение настроения наряду с 
искажением когнитивных процессов сопровождается 
моторным торможением, снижением побуждений к 
деятельности, соматовегетативными дисфункциями. 
Депрессивная симптоматика негативно влияет на 
социальную адаптацию и качество жизни, является 
одним из основных факторов риска падений в стар-
ческом возрасте [1].

В отличие от депрессии, которая часто не рас-
познаётся, жалоба на головокружение — одна из 
самых частых причин обращения больных старче-
ского возраста к врачу. Нарушение равновесия, как 
и депрессия, дезадаптирует больных, нарушает их 
повседневную активность, затрудняет социальные 
контакты и вызывает различные эмоциональные на-
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рушения. В то же время диагностика головокружения 
и нарушения равновесия является сложной задачей. 
Во-первых, под «головокружением» больные под-
разумевают самые разные ощущения: от чувства 
дурноты, предобморочного состояния до нарушения 
равновесия и истинного вестибулярного головокру-
жения. Во-вторых, причиной головокружения могут 
быть как различные заболевания нервной системы, 
органов чувств, опорно-двигательного аппарата, так 
и их сочетания. По данным исследований, только у 
21 % пациентов старше 75 лет с жалобой на голово-
кружение удаётся выявить истинную причину голо-
вокружения, остальные 79 % наблюдаются, как пра-
вило, с диагнозом «пресбиатаксия» [2]. Однако для 
более успешного лечения таких пациентов необхо-
димо учитывать все возможные механизмы развития 
головокружения.

В нашей стране головокружение у больных стар-
ческого возраста расcматривается, как правило, в 
рамках дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ). В 
начале заболевания двигательные расстройства 
проявляются общей замедленностью, нарушением 
ходьбы. Пирамидный и псевдобульбарный синдромы 
развиваются на более поздних стадиях заболевания. 
Как правило, развиваются легкие или умеренные 
парезы, которые сначала регрессируют полностью, 
а затем, на более поздних стадиях, оставляют по-
сле себя пирамидную симптоматику. Пирамидный 
синдром чаще асимметричный, преимущественно 
рефлекторный, больше выражен в ногах. Несмотря 
на частое развитие пирамидной симптоматики, при-
чиной нарушений движения пациентов с дисциркуля-
торной энцефалопатией в первую очередь является 
амиостатический синдром.

Трудности передвижения пациентов с ДЭ зача-
стую также обусловлены развитием апраксии ходьбы, 
которая проявляется нарушением поддержания рав-
новесия, локомоции, неадекватными существующим 
условиям постуральными реакциями, трудностями 
при попытке остановиться или изменить направле-
ние движения, наличием избыточных («паразитных») 
движений, мешающих ходьбе [3]. Несмотря на гете-
рогенность нарушения устойчивости в рамках самой 
ДЭ, нельзя исключить и другие причины нарушения 
равновесия у данной категории больных.

Как упоминалось, эмоции человека и его тело 
неразрывно связаны, и изменения одного влечёт 
за собой изменение другого. Считается, что книга 
Чарльза Дарвина «О выражении эмоций у человека 
и животных», впервые изданная в 1872 г., положила 
начало научному изучению мира человеческих эмо-
ций в их взаимосвязи с двигательной активностью. В 
своей книге английский исследователь доказатель-
но утверждает: «Эмоции побуждают к движению, но 
и движения вызывают эмоции». В ответ на отрица-
тельные эмоции человек рефлекторно, как резуль-
тат врожденного поведенческого инстинкта, при-
нимает так называемую пассивно-оборонительную 
позу. Пассивно-оборонительная поза характеризу-
ется приподнятыми и сведёнными вперёд плечами, 
опущенной и выдвинутой вперед головой, сутулой 
спиной [4]. При частом повторении такая поза может 
стать и часто становится привычной, закреплённой 
в двигательном стереотипе, а это, вероятно, ведёт 
к нарушению взаимодействия в кинематических це-
пях тела человека и вызывает перенапряжение от-
дельных групп мышц, а значит, приводит к развитию 
разнообразных биомеханических нарушений в ло-
комоторной системе.

Данные многочисленных клинических исследова-
ний позволили установить, что прямостояние чело-
века — это врожденный рефлекс и установка тела. 
На устойчивость человека в процессе поддержания 
вертикальной позы впервые обратили внимание спе-
циалисты еще в конце XIX в. Как отмечал И. М. Сече-XIX в. Как отмечал И. М. Сече- в. Как отмечал И. М. Сече-
нов, биомеханические параметры позы и движения 
человека являются самыми «отзывчивыми» на из-
менение системных связей во внутренней и внешней 
среде организма. Удержание равновесия — это дина-
мический феномен, требующий непрерывных движе-
ний тела, которые в свою очередь являются резуль-
татом взаимодействия вестибулярного и зрительного 
анализаторов, суставно-мышечной проприорецеп-
ции, высших отделов центральной нервной системы, 
а также различных морфофункциональных образо-
ваний [5]. Однако, наряду с условно-рефлекторными 
предпосылками реализации функции равновесия, 
человеку необходима постоянная тренировка (с са-
мого рождения) органов и систем, обеспечивающих 
устойчивость тела, а, как известно, именно эмоции 
создают мотивацию и способствуют приобретению 
навыков.

С появлением стабилометрии, которая фиксирует 
колебания центра давления на площади опоры, ста-
ло возможным визуализировать работу системы под-
держания равновесия. Стабилометрия в основном 
изучает фазическую мышечную активность, которая 
последовательно возвращает центр тяжести паци-
ента к его среднему положению [6]. За последние 
несколько лет появились работы, посвящённые воз-
можностям компьютерной стабилометрии в изуче-
нии статического равновесия у больных ДЭ, однако, 
средний возраст пациентов ни в одном из исследо-
ваний не превышает шестидесяти лет [7 – 10]. В ряде 
работ приводятся особенности стабилометрических 
показателей у пациентов с эмоциональными рас-
стройствами. Подобные исследования вертикаль-
ной устойчивости в процессе лечения проводились 
у больных депрессией, у больных с истерическими 
двигательными расстройствами [8]. Однако количе-
ство работ, посвященных изучению функционального 
состояния постуральной системы у больных с погра-
ничной психической патологией, характера обнару-
женных изменений и их механизмов, возможности 
коррекции, незначительно, и данный вопрос остается 
открытым и нуждается в дальнейшем изучении, осо-
бенно у больных старческого возраста.

Цель исследования: изучение особенностей 
нарушения равновесия у больных ДЭ старческо-
го возраста с пограничными депрессивными рас-
стройствами на основе клинических и стабиломе-
трических данных.

Методы. Нами обследовано 72 пациента (47 жен-
щин и 25 мужчин) старческого возраста (75 – 90 лет), 
находившихся на стационарном лечении в Перм-
ском краевом госпитале для ветеранов войн по по-
воду ДЭ. Критериями включения являлись: жалоба 
на головокружение, верифицированный диагноз ДЭ, 
возраст от 75 до 90 лет, способность к самообслу-
живанию. Критериями исключения были соматиче-
ская, неврологическая, ортопедическая патология в 
стадии декомпенсации и выраженные когнитивные и 
эмоциональные расстройства. Диагноз ДЭ был уста-
новлен в соответствии с общепринятыми критериями 
(Н. Н. Яхно, И. В. Дамулин и соавт., 2003).

Наряду с клиническим обследованием было про-
ведено психометрическое с использованием стандар-
тизованных оценочных шкал. Выраженность когнитив-
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ного расстройства оценивалась при помощи батареи 
лобной дисфункции (БЛД) и краткой шкалы оценки 
психического статуса (КШОПС). Для выявления и 
оценки тяжести депрессии и тревоги использовалась 
госпитальная шкала тревоги и депрессии (ГШТД). Для 
детальной квалификации состояния пациентов прово-
дился тщательный опрос и изучение истории болезни. 
Окончательный диагноз депрессии устанавливался 
согласно критериям депрессивного расстройства 
МКБ-10. Для оценки влияния головокружения на каче-
ство жизни пациентов использовался опросник Dizzi-Dizzi-
ness Handicap Inventory (DHI) (Dr. G. P. Jacobson and 
Dr. C. W. Newman, 1990). Для клинической оценки функ-. C. W. Newman, 1990). Для клинической оценки функ-C. W. Newman, 1990). Для клинической оценки функ-. W. Newman, 1990). Для клинической оценки функ- W. Newman, 1990). Для клинической оценки функ-. Newman, 1990). Для клинической оценки функ-Newman, 1990). Для клинической оценки функ-, 1990). Для клинической оценки функ-
ции поддержания вертикальной позы использовалась 
шкала R. Bohannon (1989), позволяющая оценивать 
устойчивость вертикальной позы при различной пло-
щади опоры и в различных сенсорных условиях. Для 
исследования состояния вертикальной устойчивости 
применялся компьютерный стабилометрический ком-
плекс «МБН-Биомеханика» (Москва). Исследования 
проводились по Европейской методике с открытыми 
глазами (ОГ). Устойчивость вертикальной позы оцени-
валась по следующим параметрам: X, Y (мм) — абсо-X, Y (мм) — абсо-, Y (мм) — абсо-Y (мм) — абсо- (мм) — абсо-
лютное положение центра давления (ЦД) в системе 
координат пациента; x, y (мм) — девиации ЦД отно-x, y (мм) — девиации ЦД отно-, y (мм) — девиации ЦД отно-y (мм) — девиации ЦД отно- (мм) — девиации ЦД отно-
сительно среднего положения во фронтальной (x) или 
сагиттальной (y) плоскости; S (мм�) — площадь стато-y) плоскости; S (мм�) — площадь стато-) плоскости; S (мм�) — площадь стато-S (мм�) — площадь стато- (мм�) — площадь стато-
кинезиограммы; L (мм) — длина статокинезиограммы; 
V (мм/сек) — средняя скорость колебаний ЦД; угол 
(град.) — показывает среднее направление плоско-
сти колебаний ЦД; MaxX — максимальная амплитуда 
колебаний по фронтальной составляющей, FreqX — 
частота максимальной амплитуды по фронтальной 
составляющей; MaxY — максимальная амплитуда 
колебаний по сагиттальной составляющей; FreqY — 
частота максимальной амплитуды по сагиттальной 
составляющей; X2-X3 — последующие второй и 
третий максимумы по фронтальной составляющей; 
FreqX2-FreqX3 — частоты второго и третьего максиму-
мов по фронтальной составляющей; Y2-Y3 — после-Y3 — после-3 — после-
дующие второй и третий максимумы по сагиттальной 
составляющей; FreqY2-FreqY3 — частоты второго и 
третьего максимумов по сагиттальной составляющей; 
60 %ЭХ — частота, отсекающая 60 % энергии спектра 
колебаний по фронтальной составляющей; 60 %ЭY — 
частота, отсекающая 60 % энергии спектра колебаний 
по сагиттальной составляющей.

Статистическая обработка данных произво-
дилась при помощи пакета программ Statistica 6.0 
(StatSoft-Russia, 1999). Распределение изучаемых 
признаков оценивалось на основании критерия Ша-
пиро — Уилка. Так как распределение каждого ис-
следуемого признака отличалось от нормального, 
для анализа были использованы непараметрические 
методы. Количественные признаки охарактеризо-
ваны медианой, верхней и нижней квартилью. Для 
сравнения двух независимых признаков использован 
критерий Манна — Уитни. Критический уровень зна-
чимости при проверке статистических гипотез прини-
мался равным 0,05.

Результаты. Все пациенты предъявляли жалобу 
на головокружение, причём под головокружением 
имелось в виду нарушение равновесия при стоянии 
и ходьбе, поворотах головы, наклонах. У некоторых 
пациентов описанное состояние сочеталось с чув-
ством дурноты и потемнением в глазах при резких 
движениях. По результатам ГШТД у 56 больных были 
выявлены субклинически и клинически выраженные 
депрессивные и тревожно-депрессивные нарушения 

(подшкала тревоги — 10 (6; 12) баллов, подшкала де-
прессии — 10 (7; 13) баллов), у 16 больных тревож-
но-депрессивных нарушений обнаружено не было 
(подшкала тревоги — 5 (4; 5,5) баллов, подшкала 
депрессии — 5 (3,5; 6) баллов). Результаты опроса 
соответствовали результатам ГШТД. Таким образом, 
основную группу составили 56 пациентов с лёгкой и 
умеренно выраженной депрессивной симптомати-
кой, группу сравнения составили 16 пациентов без 
признаков тревоги и депрессии. При этом жалобы 
больных в основной группе имели ипохондрические 
черты и были представлены в основном соматиче-
скими (нарушение сна, аппетита, боль различной 
локализации и.т.п.) и когнитивными (снижение кон-
центрации внимания, замедленность мышления) 
симптомами. По результатам ГШТД у 38 пациентов 
депрессия сочеталась с тревожными симптомами. 
Группы достоверно не различались по возрасту (ос-
новная группа — 81 (77; 83) лет, группа сравнения — 
79 (76; 81) лет; р=0,139), выраженности когнитивно-
го расстройства по БЛД (основная группа — 14 (12; 
15) баллов; группа сравнения — 15 (12; 18) баллов; 
р=0,385) и краткой шкале оценки психического стату-
са (КШОПС) (основная группа — 25 (25; 27) баллов; 
группа сравнения — 27 (25; 28) баллов; р=0,061).

Влияние головокружения на качество жизни по 
опроснику DHI было достоверно больше в основной 
группе (основная группа — 62 (32; 80) баллов; группа 
сравнения — 34 (12; 54) баллов; р=0,012).

По шкале Bohannon достоверных различий меж-Bohannon достоверных различий меж- достоверных различий меж-
ду группами выявлено не было как при открытых, так 
и при закрытых глазах (ГО: основная группа 5,0 (4,0; 
5,0) баллов, группа сравнения 4,0 (4,0; 5,0) баллов; 
р=0,634; ГЗ: основная группа 4,0 (3,0; 4,0) баллов, 
группа сравнения 4,0 (4,0; 4,0) баллов; р=0,919).

Результаты стабилометрического исследования 
представлены в таблице.

Обсуждение. Нами обследованы больные ДЭ 
старческого возраста, страдающие множественны-
ми хроническими заболеваниями (при обследовании 
у них было выявлено от 3 до 9 болезней, включая 
патологию опорно-двигательного аппарата, органов 
зрения и слуха). Единственным отличием больных в 
основной группе было наличие пограничного депрес-
сивного состояния. Больных в обеих группах беспо-
коило нарушение равновесия, которое они расцени-
вали как головокружение. Однако больные основной 
группы более тяжело переносили данное страдание, 
оно существенно дезадаптировало их, снижая каче-
ство жизни, хотя при клинической оценке равновесия 
по шкале R. Bohannon достоверной разницы верти-R. Bohannon достоверной разницы верти-. Bohannon достоверной разницы верти-Bohannon достоверной разницы верти- достоверной разницы верти-
кальной устойчивости у пациентов в группах получе-
но не было.

При анализе результатов стабилометрии получе-
ны различия между группами. Абсолютное положе-
ние центра давления (X, Y) определяется в системе 
координат, включающей стопы обследуемого. Сагит-
тальная плоскость проходит посередине расстояния 
между стопами, фронтальная — через межлодыжеч-
ную линию, что соответствует проекции линии, через 
которую происходит передача нагрузки с голени на 
стопу. Положение ЦД во фронтальной плоскости от-
ражает асимметрию нагрузки конечностей. Досто-
верных различий между группами по этому показате-
лю получено не было. Положение центра давления 
в сагиттальной плоскости показывает стабильность 
стойки и применяемую двигательную стратегию. Как 
в основной группе, так и в группе сравнения ЦД был 
смёщён вперёд, что сопостовимо с данными других 
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исследований и отражает суть постуральных наруше-
ний при ДЭ [7, 9, 10]. Смещение ЦД может быть обу-
словлено многими причинами. В старших возрастных 
группах это явление, как правило, вызвано деформа-
цией позвоночника и суставов. В таком положении 
ЦД возможность поддержания баланса ограничена и 
энергетически не выгодна. Подобное смещение ЦД 
вперёд может быть обусловлено также описанной 
пассивно-оборонительной позой, характерной для 
пациентов с депрессивными расстройствами. Девиа-
ции центра давления представляют отклонения цен-
тра давления от среднего положения. В норме пре-
обладают колебания в переднезаднем направлении, 
величина отклонения колебаний не превышает 5 – 7 
град. Как в основной группе, так и группе сравнения 
преобладали колебания в переднезаднем направ-
лении, однако девиации во фронтальной плоскости 
(х) были достоверно больше в основной группе, что 
согласуется с результатами анализа спектра частот. 
Длина и площадь статокинезиограммы, скорость пе-
ремещения центра давления были достоверно боль-
ше в основной группе, что свидетельствует о менее 
стабильном балансе у пациентов с депрессивной 
симптоматикой.

При анализе спектра частот обращает на себя 
внимание наличие значительных по амплитуде ком-
понентов колебаний в области низких частот по обоим 
направлениям (MaxX, FreqX; MaxY, FreqY) как в основ-Y) как в основ-) как в основ-
ной группе, так и в группе сравнения. Эти колебания 
представлены дыхательными движениями и могут 
контролироваться сознательно. Группы достоверно 
не различались по этому показателю. Вторая по ам-
плитуде составляющая приходится своим максиму-

мом на область средних частот (от 0,3 до 1,5 Гц) по 
обоим составляющим (X2, FreqX2, Y2, FreqY2). Сред-Y2). Сред-2). Сред-
ние колебания представляют собой результаты со-
кращения мышц и значительно меньше подвержены 
сознательному контролю. Вторые по амплитуде коле-
бания во фронтальной плоскости достоверно больше 
в основной группе, что свидетельствует о больших 
девиациях центра давления в стороны относитель-
но среднего положения у больных с депрессивной 
симптоматикой. Третья по амплитуде составляющая 
(X3, FreqX3; Y3, FreqY3) также попадает на область 
средних частот в обеих группах, и колебания во фрон-
тальной плоскости были также достоверно больше 
в основной группе. Шестьдесят процентов энергии 
спектра частот как в основной группе, так и в группе 
сравнения для фронтальной (60 %ЭХ) и сагитталь-
ной (60 %ЭY) составляющей располагаются в обла-Y) составляющей располагаются в обла-) составляющей располагаются в обла-
сти около 1 Гц. В норме основные колебания центра 
давления находятся ниже 1Гц. Большие по амплитуде 
колебания в области средних частот по фронтальной 
составляющей, по всей вероятности, и обусловлива-
ют остальные изменения. Поскольку эти колебания 
представляют собой результат бессознательного со-
кращения поперечно-полосатой мускулатуры, можно 
предположить, что биомеханические нарушения в 
локомоторной системе при депрессивных состояниях 
обусловлены именно изменением или перераспреде-
лением мышечного тонуса. Влияние эмоциональных 
нарушений на состояние статического равновесия по-
казано в ряде исследований, но, к сожалению, ни в 
одном из них не раскрываются механизмы этого вли-
яния. Данная проблема кажется нам крайне интерес-
ной и требующей дальнейшего изучения.

Стабилометрические показатели у больных основной группы и группы сравнения

Параметры Основная группа (n=56) Группа сравнения (n=16) p

X (мм) 0,53 (-7,96; 6,25) -1,48 (-6,08; 6,11) 0,515

Y (мм) -31,18 (-42,7; -17,0) -26,68 (-33,53; -14,17) 0,420

х (мм) 10,99 (9,1; 14,96) 9,19 (7,99; 10,40) 0,015

y (мм) 13,62 (11,17; 17,81) 11,21(9,75; 15,68) 0,108

L (мм) 818,86 (611,86; 969,37) 641,85 (577,35; 674,57) 0,003

S (мм�) 482,99 (321,28; 800,15) 358,01 (286,41; 441,26) 0,012

V мм/с 16,06 (12,0; 19,01) 12,59 (11,32; 13,23) 0,004

Угол (град.) -0,175 (-9,58; 9,86) 0,33 (-6,1; 10,56) 0,791

MaxX (мм) 4,085 (3,15; 6,51) 4,44 (3,03; 5,20) 0,506

FreqX (Гц) 0,14 (0,098; 0,293) 0.19(0,098; 0,293) 0,881

MaxY (мм) 5,65 (3,66; 8,75) 4,66 (2,64; 7,91) 0,322

FreqY (Гц) 0,10 (0,10; 0,24) 0,10 (0.10; 0,20) 0,956

X2 (мм) 2,45 (1,93; 3,54) 1,91 (1,28; 2,85) 0,036

FreqX2 (Гц) 0,39 (0,29; 0,58) 0,39 (0,29; 0,58) 0,760

У2 (мм) 2,80 (1,87; 3,84) 2,20 (1,49; 3,01) 0,091

FreqY2 (Гц) 0,39 (0,29; 0,68) 0,39 (0,19; 0,68) 0,602

X3 (мм) 1,38 (1,01; 1,88) 1,01 (0,77; 1,44) 0,039

FreqX3 (мм) 0.68 (0,58; 0,92) 0,78 (0,68; 0,97) 0,272

Y3 (мм) 1,68 (1,20; 2,51) 1,32 (1,04; 1,58) 0,051

FreqY3 (Гц) 0,78 (0,58; 0,97) 0,73 (0,58; 0,87) 0.393

60%ЭХ 0,98 (0,78; 1,12) 0,84 (0,78; 1,07) 0,844

60%ЭУ 1,07 (0,78; 1,37) 0,73 (0,83; 1,51) 0,734
П р и м е ч а н и е : p – уровень значимости при сравнении признаков при помощи критерия Манна – Уитни.
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Заключение. Таким образом, депрессия усилива-
ет нарушения в системе поддержания статического 
равновесия у больных дисциркуляторной энцефало-
патией старческого возраста. При наличии эмоцио-
нальных нарушений снижение устойчивости оказы-
вает большее влияние на снижение качества жизни 
пациентов. Нарушения статического равновесия у 
больных с депрессивной симптоматикой можно вы-
явить методом компьютерной стабилометрии. Они 
являются следствием влияния эмоциональных рас-
стройств на состояние мышечного тонуса. Наличие 
жалобы на головокружение у пациента старческого 
возраста требует оценки и коррекции его эмоцио-
нального состояния для уменьшения постуральных 
расстройств.
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ответствии с планом научно-исследовательских 
работ кафедры неврологии лечебного факультета 
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Балязинa Е. В., Алексеева Н. А. Сравнительный анализ клиники невралгии тройничного нерва в зависимости 
от варианта нейроваскулярного конфликта // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 388–393. 

Цель: изучить клинические особенности протекания классической невралгии тройничного нерва (НТН) при 
различных нейроваскулярных конфликтах на основании анализа отдельных симптомов заболевания. Матери-
ал и методы. Обследовано 200 больных в возрасте от 31 до 86 лет с диагнозом НТН, у которых нейроваску-
лярный конфликт был верифицирован при выполнении им микроваскулярной декомпрессии (МВД) корешка 
тройничного нерва. Результаты. Установлено, что в подавляющем большинстве наблюдений в конфликте 
с КТН принимают участие артерии мозжечка (96 %) и только в 4 % был конфликт с веной. Чем выше частота 
приступов, тем хуже показатели повседневной активности больного. Чем в более старшем возрасте начинает-
ся заболевание, тем короче его продолжительность. Большей продолжительности заболевания соответствуют 
большая продолжительность последнего обострения и большая частота приступов. Большей частоте присту-
пов соответствует меньшая продолжительность приступа.

Ключевые слова: невралгия тройничного нерва, нейроваскулярный конфликт, особенности клинических симптомов.
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Balyazina E. V., Alekseeva N. A. Features of neurovascular conflict disposed to neuralgic status development // Saratov 
Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 388–393. 

The goal of the research is to investigate the clinical features of classical neuralgia of the trigeminal nerve at vari-
ous neurovascular conflicts on the basis of analysis of symptoms. 200 patients in the age from 31 to 86 years old were 
examined having the neuralgia of the trigeminal nerve (NTN) with verified neurovascular conflict during the microvas-
cular decompression (MVD) of the trigeminal nerve. It is established that the superior cerebellum artery (96 %) takes 
part in the conflict with RTN and only 4 % have the conflict with the vein according to the great majority of observations. 
The higher the frequency of attacks, the worse the everyday activity rates of the patient. The duration of the disease is 
shorter, the later it starts. Longer duration of the disease corresponds to the longer duration of the last acute state and 
great frequency of attacks. The greater frequency of attacks corresponds to the shorter duration of the attacks.

Key words: trigeminal neuralgia, neurovascular conflict.

1Введение. Клиническая картина НТН описана 
очень подробно как отечественными, так и зарубеж-
ными авторами [1 – 6]. Основными диагностическими 
критериями идиопатической (классической) НТН яв-
ляются: пароксизмальный характер односторонних 
болей; длительность болевой атаки от нескольких 
секунд до нескольких минут; аллодиния, наличие 
курковых зон; послеприступный абсолютный реф-
рактерный период; отсутствие нарушений чувстви-
тельности; эффект от терапии карбамазепином в на-
чале заболевания.

Однако подобная клиническая картина может 
развиваться при различных патологических процес-
сах в задней черепной ямке, которые могут влиять на 
топографо-анатомические взаимоотношения КТН с 
артериями мозжечка. Поэтому изучение клинических 
особенностей НТН, зависящих от структуры нейро-
васкулярного конфликта, будет способствовать со-
вершенствованию дифференциальной диагностики 
идиопатической НТН от симптоматической.

Цель: изучить клинические особенности классиче-
ской невралгии тройничного нерва (НТН) при различ-
ных вариантах нейроваскулярного конфликта на ос-
новании анализа отдельных симптомов заболевания.

Методы. Обследовано 200 больных в возрасте 
от 31 до 86 лет с диагнозом НТН, у которых нейро-
васкулярный конфликт был верифицирован при вы-
полнении микроваскулярной декомпрессии (МВД) 
корешка тройничного нерва. Среди этих больных 
163 человека не подвергались никаким деструктив-
ным вмешательствам перед выполнением МВД и 
37 больным до поступления в клинику в различных 
лечебных учреждениях выполнены деструктивные 
вмешательства (алкоголизация периферических вет-
вей, деструкция полулунного узла, нервэкзерез, не-
вротомия) с последующим рецидивом заболевания. 
Основная группа больных (163 человека) представ-
лена различными по структуре вариантами нейрова-
скулярного конфликта. Одним из вариантов является 
травмирующее воздействие на вентральную поверх-
ность корешка (КТН) верхней мозжечковой артерией 
(ВМА) при одно-, двух- и трехствольном ее делении 
на ветви второго порядка. Другим вариантом явля-
ется одновременное травмирующее воздействие 
на вентральную поверхность КТН ствола ВМА, а на 
дорзальную поверхность ВКВ, с формированием так 
называемого артериовенозного «сэндвича», АВС). 
Следующий вариант: одновременное травмирующее 
воздействие на КТН оказывала ВМА на вентральную 
поверхность, а передняя нижняя мозжечковая арте-
рия ПНМА на дорзальную, с формированием (арте-
риоартериального «сэндвича», ААС).

В связи с выявленными структурными особенно-
стями основная группа разделена на подгруппы:
Ответственный автор — Балязинa Елена Викторовна. 
Адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29. 
Тел.: 8-928-907-59-02. 
E-mail: ebaliazina@yandex.ru

— конфликт с одним артериальным стволом 
(1ВМА);

— конфликт с двумя артериальными стволами 
(2ВМА);

— конфликт с тремя артериальными стволами 
(3ВМА);

— конфликт с верхней каменистой веной (ВКВ).
— артериовенозный «сэндвич» (АВС);
— артериоартериальный «сэндвич» (ААС).
Для анализа клинического состояния больно-

го использовались следующие показатели: возраст 
(годы), частота приступов в сутки, длительность бо-
левого пароксизма (сек), длительность заболевания 
(годы), продолжительность последнего обострения 
(месяцы), интенсивность боли по ВАШ (баллы), оцен-
ка повседневной активности больного до лечения 
(баллы).

Оценка по каждому пункту проводилась больным 
по баллам: 1 балл — выполняю свободно; 2 балла — 
требуется прием лекарств, 3 балла — выполнение не-
возможно, несмотря на прием лекарств. Максимальное 
количество (30 баллов) характеризует наиболее тяже-
лое состояние больного, обусловленное НТН (табл. 1).

Таблица 1
Шкала оценки повседневной активности больного НТН

№ 
п/п Нарушения

Балл 
до 

лечения

Балл 
после 

лечения

1 Питье жидкостей

2 Чистка зубов

3 Причесывание

4 Умывание лица

5 Бритье (макияж) 

6 Прием пищи

7 Устная речь

8 Сон

9 Профессиональная деятель-
ность

10 Нахождение вне помещения

Полученные результаты обследования были под-
вергнуты статистической обработке и корреляци-
онному анализу с применением пакета прикладных 
программ Statistica 6.0 и программ статистического 
анализа Microsoft Office Excel 2007. Статистический 
анализ включал расчет среднего арифметического 
(М), ошибки среднего (m), среднего квадратичного 
отклонения (σ). Для сравнения показателей в раз-
личных группах использовался критерий Манна — 
Уитни. Для выявления связи двух признаков исполь-
зовался анализ ранговой корреляции по Спирмену. 
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Критический уровень значимости (р) при проверке 
статистических гипотез принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение. Общими симптома-
ми у больных всех исследуемых групп были: парок-
сизмальный характер болей, продолжительность 
болевой атаки не более трех минут, наличие триггер-
ных зон, абсолютный рефрактерный период, эффект 
от терапии карбамазепином (финлепсином, тегрето-
лом) в начальном периоде заболевания.

Характерно болевое поведение пациента во вре-
мя приступа. Больной замирает в момент возникно-
вения приступа, стараясь не шевелиться. Во время 
самого болевого пароксизма лицо больного приоб-
ретает гримасу, за счет сокращения мимических и 
жевательных мышц. Практически у всех больных с 
верифицированным нейроваскулярным конфликтом 
была защитная реакция на попытку врача прикоснуть-
ся к триггерной зоне. Больной либо резко уклоняется 
от руки врача, либо отстраняет руку исследующего 
от лица. Симптом защиты триггерной зоны В. А. Кар-
лов (1980) назвал «симптом антагонист», а А. В. Сте-
панченко (1994) — по фамилии автора, описавшего 
этот признак, «симптомом Штернберга». У больных с 
другими формами прозопалгий мы такого симптома 
не выявили. Особенности проявления НТН у больных, 
не переносивших деструктивные вмешательства, 
с различными вариантами нейроваскулярного 
конфликта представлены в табл. 2 и 3.

Наиболее частым вариантом нейроваскулярного 
конфликта был конфликт КТН с одним стволом чаще 

ВМА, реже ПНМА с передней или задней поверхности 
КТН. При этом латеральный понтомезенцефальный 
сегмент ВМА оказывал травмирующее воздействие 
на вентральную поверхность КТН. Флокулопедунку-
лярный сегмент ПНМА оказывал травмирующее воз-
действие на дорзальную его поверхность.

Нейроваскулярный конфликт с одним артериаль-
ным стволом верхней мозжечковой артерии имел 
место у 111 больных НТН. К корешку в этих случаях 
прилежало дистальное плечо артериальной петли 
долихоэктазированной ВМА (латеральный понтоме-
зенцефальный сегмент), причем купол артериальной 
петли располагался ниже верхнего края КТН. Стре-
мящийся вверх и к средней линии латеральный пон-
томезенцефальный сегмент ВМА, пересекая КТН, 
оказывал давление не только на корешок, но и на 
мост в области воротной зоны.

Конфликт КТН с двумя артериальными стволами 
ВМА обнаружен нами у 20 больных и наблюдался 
при нескольких вариантах ее строения: чаще всего 
в случае ее деления на ветви второго порядка в об-
ласти переднего понтомезенцефального сегмента, 
реже при двухствольном ее отхождении от бази-
лярной артерии. Статистически значимых отличий 
средних значений возраста пациентов с различными 
видами конфликтов, а также интенсивности боли по 
ВАШ не обнаружено.

Сравнение по частоте приступов (см. табл. 3) 
выявило статистически значимое различие меж-
ду средними значениями частоты у пациентов 

Таблица 2
Особенности проявления НТН у больных, не переносивших деструктивные вмешательства,  

с различными вариантами нейроваскулярного конфликта

Конфликтующие сосуды

Признаки

Наиболее частая локализа-
ция болей по ветвям ТН

Больные с увеличением 
частоты приступов в горизон-

тальном положении (%)

Больные с увеличением часто-
ты приступов при подъемах 

АД (%)

1 ствол ВМА 2 и 3 0 18,9

2 ствола ВМА 2 и 3 0 5

3 ствола ВМА 2 и 3 0 0

1 ствол ПНМА 2 и 3 0 0

ВКВ 2 и 3 50 33

АВ «сэндвич» 2 и 3 100 41,6

АА «сэндвич» 2 и 3 0 22,2

Таблица 3
Особенности проявления НТН у больных, не переносивших деструктивные вмешательства,  

с различными вариантами нейроваскулярного конфликта

Конфликтующие со-
суды

Признаки

Продолжительность за-
болевания (годы),  

(М±m)

Продолжительность 
последнего обострения 

(месяцы),  
(М±m) 

Длительность бо-
левого приступа 
(секунды), (М±m) 

Частота при-
ступов в день, 

(М±m)

Уровень 
повседнев-ной 

активности боль-
ного (баллы), 

(М±m)

1 ствол ВМА 8,69±0,62 3,73 ±0,28 35,5 ±3,4 36,76±3,3 23,25±0,31

2 ствола ВМА 7,5±1,27 3,3±1,53 30,9±10,01 27,05±5,4 25,2±0,68

3 ствола ВМА 4,6±2,3 2,3±2,16 19,0±38,8 46,6±21,6 25,3±3,2

1 ствол ПНМА 10,5±13,5 3,0±1,0 19,0±1,0 28,0±12,8 23,6±0,46

ВКВ 8,0±3,73 3,5±0,62 25,33±6,46 23,8±6,8 24,8±0,98

АВ «сэндвич» 7,83±1,57 3,17±0,53 39,2±10,8 84,4±28,2 26,4±0,88

АА «сэндвич» 9,0±1,74 4,8±0,8 10,3±3,3 64,89±18,7 26,67±1,17
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с конфликтами 2ВМА и АВС (уровень значимо-
сти различий р=0,015807), с конфликтами 2ВМА 
и ААС (р=0,028378), с конфликтами 1ВМА и ААС 
(р=0,026681). У пациентов с конфликтами АВС и ААС 
частота приступов выше, чем у пациентов с иными 
видами конфликтов. Между другими группами с кон-
фликтами КТН с несколькими ветвями ВМА стати-
стически значимых различий по частоте приступов 
не выявлено.

Сравнение средних значений длительности при-
ступа (см. табл. 3) выявило статистически значимые 
различия между этими величинами для пациентов с 
конфликтами ААС и АВС (р=0,044606), а также ААС и 
1ВМА-конфликтом (р=0,03423). Заметны различия в 
длительности приступов у пациентов с другими вида-
ми конфликтов, однако, из-за значительных величин 
сигмы, статистически значимые различия выявлены 
не были.

Значения баллов повседневной активности боль-
ного до лечения (см. табл. 2) при конфликте 1ВМА 
статистически значимо различаются с баллами для 
остальных групп конфликтов. Уровень значимости 
р<0,01. Следовательно, качество жизни пациентов с 
конфликтом 1ВМА выше, чем у пациентов с другими 
видами конфликтов.

Сравнивая распределение по видам конфликтов 
средней частоты приступов и баллов повседневной 
жизненной активности больного до лечения, можно 
заметить, что большей частоте приступов соответ-
ствует больший балл повседневной активности, ве-
личина которого обратно пропорциональна качеству 
жизни пациента. Следовательно, при большей часто-
те приступов качество жизни снижается.

Из сравнения средней продолжительности бо-
лезни (см. табл. 3) можно заметить, что присутствует 
тенденция увеличения длительности заболевания 
при конфликтах ААС и 1ВМА по сравнению с други-
ми конфликтами. Из-за достаточно больших величин 
сигмы уровень значимости этих различий не опу-
стился ниже критической величины 0,05, поэтому 
о статистически значимых различиях мы говорить 
не можем. Можно лишь отметить наличие тенден-
ции увеличения длительности приступов у больных 
с конфликтом ААС по сравнению с длительностью 
приступов у больных с конфликтами 2ВМА и 3ВМА.

Для анализа зависимости симптомов болезни от 
возраста пациента исследованный контингент боль-
ных с верифицированным диагнозом был разделен 
на следующие возрастные группы: до 40 лет, 41 – 50 
лет, 51 – 60 лет, 61 – 70 лет, свыше 70 лет.

Сравнение средних показателей длительности 
пароксизма (рис. 1) выявило статистически значи-
мое различие этого показателя у возрастной группы 
51 – 60 лет и возрастной группы до 40 лет (р=0,03444). 
В первой из этих групп длительность приступа со-
ставляет в среднем 41,6±3,5 сек, во второй группе 
23,8±4,3 сек. Отмечается уменьшение данного пока-
зателя в группе больных старше 70 лет (27,5±5,0 сек) 
по сравнению с группой 51 – 60 лет. Так как уровень 
значимости различий не опустился ниже 0,05, можно 
это отметить лишь как тенденцию.

Сравнение средних значений частоты приступов 
у различных возрастных групп выявило статистиче-
ски значимое отличие частоты в группе до 40 лет 
по сравнению со всеми остальными группами. Зна-
чение частоты приступов в этой группе значительно 
меньше, чем в остальных группах. Уровень значимо-
сти для всех случаев р<0,05. Указанные особенности 
отражены на рис. 2.

В табл. 4 приведены средние величины баллов 
оценки повседневной жизненной активности больно-
го для различных возрастных групп, а также значения 
уровней значимости отличий этих величин при срав-
нении группы до 40 лет со всеми остальными груп-
пами. Наименьший балл (соответствующий лучше-
му качеству жизни) отмечается у больных до 40 лет. 
Отличие этой величины данной группы по сравне-
нию с остальными группами статистически значимо 
(р<0,05). Данная особенность может быть объяснена 
тем, что группе до 40 лет соответствует наименьшая 
частота приступов за сутки.

Таблица 4
Распределение среднего балла повседневной 
активности больного по возрастным группам

Группы пациентов М±m (балл) σ (балл) 

До 40 лет 23,20±0,61 1,93

41 – 50 лет 24,86±0,41 2,49

51 – 60 лет 24,75±0,33 2,37

61 – 70 лет 24,91±0,41 3,31

Свыше 70 лет 25,03±0,49 2,94

Сравнение средних величин длительности пери-
ода обострения не выявило статистически значимых 
различий этого параметра в возрастных группах.

Далее был предпринят сравнительный анализ 
показателей протекания заболевания у пациентов с 
различной частотой приступов. Контингент больных 

Рис. 1. График распределения средней длительности при-
ступа по возрастным группам. Планка погрешностей соот-

ветствует (±m)

Рис. 2. Распределение средней частоты приступов по воз-
растным группам. Планка погрешностей соответствует (±m)
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разделили на следующие группы: с частотой присту-
пов до 50 в сутки (81 % больных), от 51 до 100 в сутки 
(13 % больных) и свыше 100 за сутки (6 % больных).

Статистически значимых различий по возрасту, 
длительности периода обострения, длительности за-
болевания и интенсивности боли по ВАШ в указан-
ных группах обнаружено не было.

Средняя длительность приступа у пациентов в 
группе с частотой от 51 до 100 приступов за сутки 
была статистически значимо ниже (р<0,01) по сравне-
нию с этим показателем в двух других группах (рис. 3).

Сравнение баллов оценки повседневной жизнен-
ной активности пациента выявляет статистически 
значимое (р<0,001) отличие величины этого пока-
зателя во всех рассмотренных группах. При этом в 
группе с частотой до 50 приступов за сутки данный 
показатель ниже по сравнению с другими группами, 
а в группе с частотой более 100 приступов за сутки — 
больше, чем в остальных группах. Вновь просматри-
вается закономерность роста балла повседневной 
активности пациента с ростом частоты приступов за 
сутки. График распределения средних величин по-
вседневной жизненной активности пациентов по ча-
стотным группам дан на рис. 4.

В табл. 5 приведено процентное распределение 
числа различных видов конфликтов в группах паци-
ентов с различными значениями частоты приступов.

Таблица 5 
Распределение видов конфликтов  

по частотным группам

Вид конфлик-
тов

Группы пациентов

От 1 до 50 
приступов

От 51 до 100 
приступов

Свыше 100 
приступов

1 ВМА 65% 72% 50%

2 ВМА 17,2% 8,0% 8,3%

3 ВМА 1,2% 4,0%

ПНМА 3,1%

Вена 4,9%

АВС 4,3% 8,0% 25,0%

ААС 4,3% 8,0% 16,7%

Из табл. 5 видно доминирование конфликта 1ВМА 
во всех группах, а также увеличение числа пациентов 
с конфликтами АВС и ААС в группе с частотой при-
ступов более 100 за сутки.

В связи с тем что группа пациентов с частотой при-
ступов до 50 за сутки была многочисленной, мы раз-
делили ее на две подгруппы: первая подгруппа включа-
ла пациентов с частотой до 25 приступов, вторая — с 
частотой от 26 до 50 приступов. Между этими подгруп-
пами также провели сравнение показателей. Выявле-
ны следующие особенности. Средние значения воз-
раста пациента, длительности периода обострения, 
длительности заболевания и интенсивности боли по 
шкале ВАШ не имели статистически значимых разли-
чий между группами. Средняя величина длительности 
приступа у подгруппы с частотой до 25 приступов была 
статистически значимо (р=0,030823) больше, чем у 
подгруппы с частотой приступов от 26 до 50 за сутки. 
Эта особенность показана на рис. 5. Таким образом, 
у больных с меньшей частотой приступов отмечается 
увеличение продолжительности самого приступа.

Значения баллов оценки повседневной жизнен-
ной активности пациентов для двух подгрупп приве-

дены на рис. 6. В первой подгруппе величина балла 
статистически значимо ниже (р=0,022084), чем во 
второй подгруппе.

Следовательно, у пациентов первой подгруппы, 
несмотря на большую длительность приступов по 
сравнению со второй подгруппой, качество жизни 
выше. Видимо, меньшее число приступов является 
более значимым фактором, влияющим на качество 
жизни, чем продолжительность приступов.

Для выявления тесноты связи и направления свя-
зи между параметрами был применен корреляцион-
ный анализ. Рассчитывался ранговый коэффициент 
корреляции Спирмена между всеми описанными 
параметрами для групп пациентов, различающихся 
типом конфликта. Установлены следующие особен-
ности (табл. 6).

Рис. 3. Распределение средней длительности приступа по 
частотным группам. Планка погрешностей соответствует 

(±m)

Рис. 4. Распределение средних величин баллов повседнев-
ной активности пациентов по частотным группам. Планка 

погрешностей соответствует (±m)

Рис. 5. Распределение средних значений длительности при-
ступа по двум частотным подгруппам. Планка погрешностей 

соответствует (±m)

Рис. 6. Распределение средних значений величин баллов 
оценки повседневной активности пациентов по двум частот-
ным подгруппам. Планка погрешностей соответствует (±m)
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Выводы:
1. В подавляющем большинстве наблюдений в 

конфликте с КТН принимают участие артерии моз-
жечка (96 %) и только в 4 % был конфликт с веной.

2. Чем выше частота приступов, тем хуже показа-
тели повседневной жизненной активности больного.

3. Чем старше возраст начала заболевания, тем 
короче его продолжительность.

4. Чем больше продолжительность заболевания, 
тем больше длительность последнего обострения и 
больше частота приступов.

5. Чем меньше частота приступов, тем больше 
продолжительность самого приступа.
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Таблица 6
Результаты применения корреляционного анализа

Группы  
пациентов

Параметры,  
между которыми установ-

лено наличие связи

Коэффициент  
корреляции, 

r

Уровень  
значимости, 

p
Характеристика  

связи

Конфликт 1ВМА Частота приступов и бал-
лы оценки повседневной 

жизни пациента

0,532 0,0001 Средняя положительная

Чем выше частота приступов, тем выше балл оценки повседневной жизни пациента, т.е. тем ниже каче-
ство жизни

Длительность обо-
стрения и длительность 

заболевания

0,192 0,043315 Слабая положительная

Большему периоду заболевания соответствует больший период последнего обострения

Конфликт 2ВМА Частота приступов и бал-
лы оценки повседневной 

жизни пациента

0,57 0,00496 Средняя положительная

Чем выше частота приступов, тем выше балл оценки повседневной жизни пациента, т.е. тем ниже каче-
ство жизни

Длительность приступа и 
возраст пациента

–0,48 0,032619 Средняя отрицательная

Чем старше пациент, тем короче длительность приступа

Конфликт 
“Вена”

Длительность приступа 
и длительность заболе-

вания

0,88 0,01982 Существенная положи-
тельная

Большему периоду заболевания соответствует большее время приступа

Частота приступов и дли-
тельность приступа

–0,89 0,015774 Существенная отрица-
тельная

Большей частоте приступов соответствует меньшая длительность приступа

Возраст пациента и дли-
тельность заболевания

–0,77 0,072397 Существенная отрица-
тельная

Чем старше пациент, тем короче длительность заболевания

Конфликт “ААС” Частота приступов и дли-
тельность заболевания 

0,86 0,002603 Существенная положи-
тельная

Большему периоду заболевания соответствует бо́льшая частота приступов

Конфликт “АВС” Частота приступов и бал-
лы оценки повседневной 

жизни пациента

0,88 0,000133 Существенная положи-
тельная

Чем выше частота приступов, тем выше балл оценки повседневной жизни пациента,  
т.е. тем ниже качество жизни

393



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2, приложение (нервные болезни)

НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

УДК 616.8 – 009.7:616.711 Оригинальная статья

КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
НЕСПОНДИЛОГЕННЫХ ДОРСОПАТИЙ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ 

ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ
А. Е. Барулин — ГБОУ ВПО Волгоградский ГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра неврологии, нейрохирургии с 

курсом медицинской генетики, ассистент, кандидат медицинских наук; О. А. Можарова — ГБОУ ВПО ГМУ Минздравсоц-
развития России, кафедра неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской генетики, клинический ординатор; Е. П. Чер-
новоленко — ГБОУ ВПО Волгоградский ГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра неврологии, нейрохирургии с курсом 
медицинской генетики, клинический ординатор.

CLINICO-PHYSIOLOGICAL PREDICTION OF NONSPONDILOGIC DORSOPATHY IN YOUNG 
ADULTS WITH THE SYNDROME OF PSYCHOSOCIAL DYSADAPTATION

A. E. Barulin — Volgograd State Medical University, Department of Neurology, Neurosurgery and Medical Genetics, Assistant, 
Candidate of Medical Science; О. А. Моzharova — Volgograd State Medical University, Department of Neurology, Neurosurgery and 
Medical Genetics, Attending Physician; E. P. Chernovolenko — Volgograd State Medical University, Department of Neurology, Neu-Volgograd State Medical University, Department of Neurology, Neu-
rosurgery and Medical Genetics, Attending Physician.

Дата поступления — 22.05.2012 г. Дата принятия в печать — 28.05.2012 г.

Барулин А. Е., Можарова О. А., Черноволенко Е. П. Клинико-физиологическое прогнозирование развития неспон-
дилогенных дорсопатий у лиц молодого возраста с синдромом психосоциальной дезадаптации // Саратовский на-
учно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 394–399. 

Цель: разработать систему клинико-физиологического прогнозирования развития неспондилогенных дорсо-
патий у лиц молодого возраста с синдромом психосоциальной дезадаптации. Материал. Объект исследования: 
105 лиц молодого возраста с неспондилогенными дорсопатиями и синдромом психосоциальной дезадаптации. 
Результаты. Полученные результаты демонстрируют заметное влияние психосоциальных и биомеханических 
факторов как на хронизацию болевого синдрома, так и на прогрессирование функциональных и органических 
изменений в локомоторной сфере. Заключение. По результатам исследования разработаны подходы к прогно-
стической оценке риска развития неврологических проявлений при дорсопатиях на основе комплексного анам-
нестического, физиологического, клинико-неврологического, экспериментально-психологического подходов.

Ключевые слова: дорсопатия, боль, дезадаптация.

Barulin A. E., Mozharova O. A., Chernovolenko E. P. Clinico-physiological prediction of nonspondilogic dorsopathy in 
young adults with the syndrome of psycho-social dysadaptation // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. 
Vol. 8, № 2. P. 394–399. 

The goal of the research is to study features of the clinico-physiological prediction of nonspondilogical dorsopathy 
in young adults with psycho-social dysadaptation syndrome. 105 young adult patients with nonspondilogical dorsopa-
thy and psycho-social disadaptation syndrome were examined. The received results revealed that psycho-social and 
biomechanical factors influence as the chronisation of pain syndrome as progression of functional and organic changes 
in locomotive sphere. Using the anamnestic, physiological, neurological, and experimental psychological approach the 
received research findings have promoted methods of approaching predictive risk estimation in manifestation of neu-
rological disorders caused by dorsopathies.

Key words: dorsopathy, pain, disadaptation.

1Введение. По данным многочисленных совре-
менных исследований острые и хронические боле-
вые синдромы различной локализации встречаются 
примерно у 90 % людей на том или ином этапе жизни. 
У 10 – 20 % пациентов острая боль трансформирует-
ся в хроническую [1]. В последнее время отчётливо 
прослеживается тенденция к росту случаев форми-
рования хронических болевых синдромов, особенно 
среди лиц трудоспособного возраста, что существен-
но ограничивает их работоспособность, увеличива-
ет сроки амбулаторного и стационарного лечения, в 
отдельных случаях приводит к инвалидизации боль-
ных [2, 3]. Существенный вклад в эту группу вносят 
неспондилогенные формы, ведущими проявлениями 
которых являются перестройки в статодинамиче-
ской сфере без признаков дегенеративных и дис-
трофических изменений позвоночника [4, 5]. Дорсо-
патии приобретают все большую резистентность к 
традиционной терапии (медикаментозное лечение, 
физиотерапия, лекарственные блокады), делая при 
этом актуальным поиск новых методов диагностики 
и коррекции [6]. При этом должны решаться сле-
дующие задачи: купирование болевого синдрома, 
Ответственный автор — Барулин Александр Евгеньевич. 
Адрес: 400131, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1. 
Тел.: +7 905 391 63 01. 
E-mail: barulin23@mail.ru

предотвращение хронизации болевых проявлений 
и профилактика рецидивов. Однако в большинстве 
случаев лечение ограничивается купированием бо-
левого синдрома без поиска этиологического фак-
тора. Кроме того, практически не учитывается, что 
неспондилогенные дорсопатии находятся в прямой 
зависимости от социально и профессионально обу-
словленных факторов (длительные статические пе-
регрузки: статичность позы, постоянное напряжение 
небольшой группы мышц, монотонность выполняе-
мой работы в условиях дефицита времени и нервно-
эмоциональных перегрузок).

Трансформация острой или подострой боли в 
хроническую может быть обусловлена длительно 
сохраняющимися негативными психосоциальными 
факторами, например сопутствующей повышенной 
тревожностью, личностной неудовлетворенностью, 
характерологическими особенностями, а также име-
ющимися рентными установками [7]. Это особенно 
важно на начальных этапах развития заболевания, 
когда нарушения еще носят обратимый характер, ко-
торый может быть восстановлен с использованием 
немедикаментозных, реабилитационных меропри-
ятий. Принимая во внимание широкую распростра-
нённость болевых синдромов различной локализа-
ции, достаточно высокий уровень хронизации болей, 
многокомпонентность происхождения хронической 
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боли и в большинстве случаев функциональный ха-
рактер перечисленных изменений, данная проблема 
является причиной поиска современных, неинвазив-
ных и комплексных методов диагностики, с обяза-
тельным учетом изменений психоэмоциональной и 
социальной сфер, особенностей статики и динамики 
индивидуума [8, 9]. Кроме того, своевременное вы-
явление перечисленных изменений позволит прове-
сти их донозологическую комплексную коррекцию, а 
также избежать трансформации боли в хроническую.

Цель: разработать систему клинико-физиологиче-
ского прогнозирования развития неспондилогенных 
дорсопатий у лиц молодого возраста с синдромом 
психосоциальной дезадаптации [10, 11].

Методы. Работа выполнена на базе кафедры не-
врологии и нейрохирургии Волгоградского государ-
ственного медицинского университета и неврологи-
ческого отделения ГБУЗ «Волгоградская областная 
клиническая больница № 1».

Объект исследования: 105 лиц молодого возрас-
та с неспондилогенными дорсопатиями и синдромом 
психосоциальной дезадаптации. Из исследования 
были исключены 3 человека ввиду наличия у них 
острой соматической патологии и органических за-
болеваний нервной системы.

Первую группу составили лица молодого возрас-
та в количестве 34 человек с мышечно-тоническими 
синдромами неспондилогенного генеза с измене-
ниями в биомеханике позвоночника. Вторую группу 
составили лица молодого возраста с мышечно-тони-
ческими синдромами неспондилогенного генеза с из-
менениями в биомеханике позвоночника и наличием 
тревожно-депрессивных проявлений в количестве 37 
человек.

В группу контроля вошли 34 человека с мышечно-
тоническими синдромами неспондилогенного гене-
за без значимых изменений в локомоторной сфере. 
По гендерному фактору наблюдалось следующее 
распределение: 65 женщин и 40 мужчин. По воз-
растному фактору: от 17 до 32 лет (средний возраст 
21,5±3,3 года). Средняя длительность болевого син-
дрома в группах составила 1,35±0,57 года. Репрезен-
тативность подбора обеспечивала их объективность 
сопоставления.

Исследование велось по следующим направле-
ниям:

1. Тщательный анализ жалоб, данных анамнеза с 
детализацией локализаций болевых проявлений, ха-
рактера и периодичности боли; анализ повседневных 
статических и динамических нагрузок (в том числе 
статичность позы, постоянное напряжение неболь-
шой группы мышц); изучались монотонность и дли-
тельность выполняемой работы, а также условия де-
фицита времени и нервно-эмоциональных нагрузок.

2. Определение факторов риска развития дорсо-
патий с использованием специального комплексного 
вопросника Барулина А. Е. [1], разработанного на на-
шей кафедре, включающего 71 вопрос и разделён-
ного на две части. Первая часть (с 1 по 27 вопросы) 
предназначена для пациентов с имеющимися боле-
выми синдромами, вторая часть (с 28 по 71 вопро-
сы) — для пациентов, у которых отсутствуют боли на 
момент осмотра. Данный способ состоит из перечня 
основных корригируемых групп-признаков (индиви-
дуальных и групповых), предшествующих развитию 
имеющихся алгических проявлений при дорсопати-
ях. Способ ориентирован на выявление как прямых 
признаков риска развития дорсопатий, так и косвен-
ных, сопутствующих данной патологии. Была созда-

на группа экспертов-специалистов из 12 врачей-не-
врологов высшей категории, имеющих стаж работы 
не менее 10 лет. После проведения оценки степени 
значимости и исключения неинформативных вопро-
сов рассчитывались средние статистические показа-
тели по каждому вопросу. Во втором туре проведена 
ранжировка вопросов в порядке их обратной значи-
мости, где наивысший ранг присваивался вопросу, 
набравшему наименьшую сумму рангов. Для опреде-
ления степени согласованности экспертов для каж-
дой группы вопросов рассчитывался коэффициент 
конкордации по формуле W = 12 S/ m2 (n3 — n). В 
нашем случае коэффициент составил 0,96, демон-
стрируя достаточно высокую согласованность экс-
пертов. Для оценки достоверности коэффициента 
конкордации рассчитывали критерий Стьюдента по 
формуле X2 = (n–1) m W. Он существенно превышал 
их табличные варианты при числе степенной свобо-
ды, равном n–1, что свидетельствовало о высокой 
достоверности.

3. Классическое неврологическое обследование. 
Оценку болевого синдрома проводили по двум на-
правлениям: определение локализации боли и интен-
сивность боли, которую оценивали по 10-балльной 
шкале (Visual Analog Scale, Huskisson E. C., 1983).

4. Состояние позвоночника и окружающих его мяг-
ких тканей изучалось методами вертеброневрологии 
и мануальной терапии (Хабиров Ф. А. [12]; Василье-
ва Л. Ф. [2], Иваничев Г. А. [13]). Определялись пато-
биомеханические изменения позвоночника (функци-
ональные блоки в ПДС, региональный постуральный 
мышечный дисбаланс, функциональные блоки и 
симметричность расположения крестцово-подвздош-
ных суставов, выраженность сколиотической дефор-
мации, проводилась оценка разницы длины ног).

5. Определение статодинамических изменений 
состояния позвоночника способом визуально-оп-
тической диагностики (Барулин А. Е.) [1]. Данный 
способ является оригинальным и отвечает следую-
щим требованиям: неинвазивность, простота выпол-
нения, доступность, достаточно высокая точность 
оценки биомеханических показателей регионов по-
звоночника. Наряду с использованием визуальной 
оценки баланса мышц регионов позвоночника и ко-
нечностей осуществлялись оптическая регистрация 
и анализ границ смещения осей регионов позво-
ночника и конечностей, включающих общую оценку 
оси тела в трех проекциях, которая проводилась по 
анатомически выделяющимся костным ориентирам 
(местам прикрепления мышц). Фиксировались полу-
ченные данные в специально разработанной карте 
биомеханических изменений (КБИ). С помощью КБИ 
можно проводить полную и детализированную об-
работку данных по локомоторной сфере, что значи-
тельно облегчает статистическую обработку полу-
ченных данных.

6. Оценка эмоционально-личностных характе-
ристик. Для оценки уровня тревожности на данный 
момент (реактивной тревожности) и личностной тре-
вожности (как устойчивой характеристики человека) 
использовалась шкала самооценки Спилбергера в 
интепретации Ю. Л. Ханина. Шкала состоит из двух 
частей, раздельно оценивающих реактивную тре-
вожность (РТ) (вопросы с 1 по 20) и личностную тре-
вожность (ЛТ) (вопросы с 21 по 40). Обследуемому 
предлагалось оценить свое состояние, отвечая на 
вопросы шкалы, в которых предусматривалось че-
тыре варианта ответов: «нет», «это не так»; «пожа-
луй, так»; «верно»; «совершенно верно». Для оценки 
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уровня депрессии использовался вопросник Бека, 
состоящий из 21 группы утверждений. Положитель-
ный ответ испытуемого на каждое утверждение оце-
нивался как 1 балл. Сумма набранных баллов интер-
претировалась следующим образом: до 9 — норма, 
10 – 15 — мягкая депрессия, 16 – 19 — умеренная де-
прессия, 19 – 29 — сильная депрессия, 30 – 63 — вы-
раженный уровень депрессии.

Для выявления вегетативных дисфункций с ги-
первентиляционным компонентом использовался 
разработанный нами вопросник [1]. Методика пред-
ставлена 18 вопросами, которые обследуемый оце-
нивал в пределах от 0 до 10 баллов, что позволяло 
не только выявить наличие и степень выраженности 
гипервентиляционных проявлений, но и отразить 
динамику состояния дыхательных нарушений паци-
ента. Вопросы были сгруппированы в два раздела. 
Первый раздел содержал вопросы, направленные на 
выявление дыхательных расстройств, второй — эмо-
ционально-поведенческих расстройств, вегетативно-
сосудисто-висцеральных нарушений, мышечно-тони-
ческих расстройств и болевых проявлений.

Полученные данные обрабатывались метода-
ми параметрической статистики с использованием 
для оценки достоверности различий t-критерия Фи-t-критерия Фи--критерия Фи-
шера — Стьюдента, подвергались корреляционно-
му (по Спирмену), кластерному и множественному 
линейному регрессионному анализу. Проводилось 
вычисление средней арифметической (М), ошибки 
средней (m), минимального (min), максимального 
(max) значений, среднеквадратичного отклонения 
(s), размаха значений (DX). Оценка полученных дан-
ных на нормальность распределения. Обработка и 
анализ результатов исследования выполнялись на 
IBM-совместимых компьютерах с использованием 
статистического программного пакета Statistica 6.0 и 
Microsoft Excel 2000.

Результаты. При анализе данных на выявление 
факторов риска развития дорсопатий определены 
наиболее значимые показатели: наследственный 

фактор, наличие сопутствующих заболеваний, мари-
тальный статус, характер работы и организация ра-
бочей зоны, наличие полноценного отдыха, удовлет-
ворённость собственным физическим и психическим 
состоянием и другие. Удовлетворённость респонден-
тов 1-й и 2-й групп своим физическим и психическим 
состоянием статистически достоверно отличалась от 
показателей группы контроля и наиболее ярко была 
выражена в группе с наличием тревожно-депрессив-
ного компонента. Кроме того, прослеживалась связь 
между наличием болевых проявлений у респонден-
тов с болью и статодинамическими нарушениями и 
высокой частотой встречаемости болевых проявле-
ний у их родственников, что практически не отмеча-
лось у лиц группы контроля. При изучении коморбид-
ных состояний у пациентов 1-й и 2-й групп процент 
встречаемости сопутствующей патологии преимуще-
ственно носил функциональный характер и был зна-
чительно выше, составляя 35,3 и 43,2 % в 1-й и 2-й 
группах соответственно. У молодых лиц при изуче-
нии маритального статуса было выявлено, что про-
цент лиц 1-й и 2-й групп, находящихся в браке, ниже 
по сравнению с группой контроля и давал по группам 
следующее распределение: в 1-й группе 35,3 %, во 
2-й группе 27 % и в группе контроля 41,1 %.

При изучении профессионально обусловленных 
факторов риска у респондентов 1-й и 2-й групп от-
мечалось значительное усиление болей на фоне 
длительного вынужденного положения: 67,6 и 86,4 % 
соответственно, при этом лица 2-й группы в сидячем 
положении находились в среднем 8,5 ч в сутки, лица 
1-й группы 6,1 ч в сутки, лица группы контроля 4,2 ч 
в сутки. Кроме того, больше половины опрошенных 
всех групп отмечали неправильную организацию 
рабочей зоны, во 2-й группе этот показатель был 
выше на 23,9 %, чем в контрольной. Данные показа-
тели достоверно отражают существенное влияние 
на течение болевого синдрома статических нагрузок. 
Небольшой процент опрошенных всех групп имели 
тяжелый физический труд. При оценке характера 

Таблица 1
Распространённость факторов риска дорсопатий в основной и контрольной группах

Факторы риска

1-я группа 
(N=34)

2-я группа 
(N=34)

3-я группа 
(N=37)

абс. % абс. % абс. %

Занятие спортом 5 14,7 4 10,8 10 26,5

Наличие травм 5 14,7 7 21,6 6 16,2

Гимнастика утром 4 11,7 4 10,8 16 44,1

Тяжелый физический труд 8 23,5 9 27 2 5,8

Сидячее положение (часов в день ) 6,1 ч 6,1 ч 8,5 ч 8,5 ч 4,2 ч 4,2 ч

Вынужденная поза 23 67,6 30 86,4 12 32,4

Неправильная организация рабочей зоны 15 44,1 21 62,1 14 38,2

Удовлетворенность физ. cостоянием 9 26,5 6 17,6 24 64,7

Удовлетворённость псих. cостоянием 16 47,1 8 24,3 27 73,5

Работа в ночное время 4 11,7 12 35,1 3 8,8

Наличие выходных дней 32 94,1 28 82,3 37 100

Наличие отпуска 31 91,1 29 86,5 37 100

Обращение за медицинской помощью 18 52,9 22 64,9 17 45,9
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работы и наличия полноценного отдыха выявлено, 
что больше работали в ночное время и посменно 
представители 2-й группы (35,1 %), у лиц 1-й группы 
и группы контроля этот показатель статистически до-
стоверно не отличался. Все лица, вошедшие в группу 
контроля, имели полноценный отдых в виде выход-
ных дней и ежегодного отпуска в 100 % случаев. В 1-й 
группе эти показатели ниже в среднем на 7,4 %, а в 
группе, объединяющей лиц и с болевыми, и с тревож-
но-депрессивными проявлениями, — на 14,9 %. При 
определении факторов частоты появления болевых 
синдромов в различных регионах позвоночника ока-
залось, что процент ежедневных болей самым высо-
ким был у лиц 2-й группы (64,9 %), появление болей 
2 – 3 раза в неделю в большей степени отмечали 
лица, относящиеся к 1-й группе (61,8 %), и единич-
ный эпизод болей в неделю присутствовал преиму-
щественно у лиц группы контроля (44,1 %). Анализ 
обращаемости пациентов за медицинской помощью 
по поводу болевого синдрома продемонстрировал по 
всем исследуемым группам примерно схожую карти-
ну: в среднем значительный процент опрошенных 
(55 %) за медицинской помощью никогда не обраща-
лись, из них несистематическим самостоятельным 
лечением занимались 79 % больных преимуще-
ственно с целью купирования болевого синдрома в 
период обострений. В 1-й группе и группе контроля 

эти показатели были несколько выше и достоверно 
не отличались. В целом данные результаты свиде-
тельствуют об отсутствии адекватной терапии бо-
левых синдромов и низком уровне комплаентности 
пациентов. Показатель физической подготовки ис-
следуемых лиц продемонстрировал также достаточ-
но низкий уровень по всем исследуемым группам: в 
1-й группе 14,7 % опрошенных занимались спортом, 
во 2-й группе только 10,8 %, в контрольной группе 
этот показатель несколько выше — 26,5 %. Элемен-
тарную утреннюю зарядку делали в среднем по всем 
исследуемым группам лишь 22,2 % опрошенных. 
В итоге удовлетворённость респондентов 1-й и 2-й 
группы своим физическим и психическим состояни-
ем статистически достоверно отличалась от показа-
телей группы контроля и наиболее ярко была выра-
жена в группе с наличием тревожно-депрессивного 
компонента. Лишь 18,9 % исследуемых 2-й группы 
были удовлетворены своим физическим состоянием 
и 24,3 % — психическим состоянием. В контрольной 
же группе данные показатели в среднем составили 
69,1 % (табл. 2).

В ходе анализа карт биомеханического исследо-
вания получены следующие результаты. Как следует 
из табл. № 2, триггерные зоны различной локали-
зации отмечались у пациентов всех трёх групп, но 
больше выражены у обследуемых основных групп, 

Таблица 2
Статодинамические изменения в основной и контрольной группах

Функциональные нарушения

1-я группа  
(N=34)

2-я группа 
(N=34)

3-я группа 
(N=37)

абс. % абс. % абс. %

Триггерные зоны

ШОП 12 35,3 16 48,6 8 20,6

ГОП 5 14,7 10 29,7 8 20,6

ПКОП 15 44,1 9 27 14 38,2

Сколиотическая деформа-
ция позвоночника

С-образная 3 8,8 2 8,1 1 2,9

S-образная 4 11,8 4 13,5 3 8,8

Нарушение симметрии осанки 27 79,4 28 83,8 10 26,3

Функциональное укорочение нижней конечности 20 58,8 27 81,1 3 8,8

Уплощение сводов стоп 18 52,9 25 75,7 4 11,7

Нестабильность вертикальной устойчивости 24 70,6 28 83,7 12 32,4

Ограничение общей подвижности позвоночника 8 23,5 17 51,3 2 5,9

Функциональные блоки

ШОП 13 39,4 14 43,2 10 26,5

ГОП 5 14,7 9 27 8 20,5

ПКОП 13 38,2 10 29,7 13 35,3

Дисбаланс скелетной мускулатуры 24 70,6 32 94,5 9 23,5

Общая площадь бо-
левой зоны от общей 
поверхности тела

Острая боль 5 14,7 6 17,6 3 8,8

Хроническая боль 10 29,4 11 32,4 5 14,7

П р и м е ч а н и е : ШОП – шейный отдел позвоночника, ГОП – грудной отдел позвоночника, ПКОП – пояснично-крестцовый отдел позвоноч-
ника.
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причём у пациентов 1-й группы больше задейство-
ван ПКОП (44,1 %), у пациентов 2-й группы — ШОП 
(48,6 %). В контрольной группе данные показатели 
ниже и более выражены в ПКОП. Асимметрия осан-
ки в 1-й и 2-й группах в среднем составила 81,6 %, 
что существенно преобладало над показателем 
контрольной группы — 26,3 %. Незначительный про-
цент сколиотической деформации позвоночника вы-
явлен во всех исследуемых группах, показатели их 
достоверно не отличались друг от друга, но просле-
живалась незначительная тенденция к более частой 
встречаемости S-образной деформации среди ис-S-образной деформации среди ис--образной деформации среди ис-
следуемых лиц. Функциональная разница в длине 
ног преимущественно отмечалась у лиц 2-й группы 
(в 81,1 % случаев), в контрольной же группе этот по-
казатель был минимален (8,8 %). При анализе пока-
зателей неоптимальной статики обнаружены смеще-
ния общего центра тяжести в ту или иную сторону 
во фронтальной и сагиттальной плоскостях больше в 
основных группах (в среднем в 77,15 % случаев). При 
оценке объёма движений в позвоночнике в группе, 
объединяющей лиц с биомеханическими и тревож-
но-депрессивными проявлениями, изменения были 
максимальны. Функциональные блоки преобладали 
у пациентов 2-й группы — в ШОП, у пациентов 1 — 
группы — в ПКПО, в контрольной группе данный по-
казатель по всем регионам позвоночника в процент-
ном соотношении был ниже, чем в основных группах. 
Анализ общей площади болевой зоны достоверно 
продемонстрировал превалирование хронической 
боли во всех исследуемых группах и составил в сред-
нем в 1-й и 2-й группах 30,9 %, а в контрольной группе 
14,7 %. В целом самые высокие значения по иссле-
дуемым биомеханическим критериям в большей сте-
пени выражены во 2-й группе и связаны с влиянием 
имеющихся у этих пациентов тревожно-депрессив-
ных проявлений.

При изучении психоэмоциональной сферы паци-
ентов использовались тест Спилбергера на выяв-
ление реактивной и личностной тревожности и тест 
Бека на выявление депрессивных проявлений. Рас-
пространенность реактивной и личностной тревож-
ности по группам, а также выраженность депрессив-
ных проявлений представлены в табл. 3.

Таблица 3
Показатели реактивной и личностной тревожности 

респондентов

Группы
Тест Спилбергера

Тест Бека
РТ (баллы) ЛТ (баллы) 

1-я 46,3±0,81* 41,1±0,53* 12,3±1,21

2-я 48,1±0,51* 43,18±0,34* 14,1±1,13

3-я 41,1±0,72 39,2±0,63 6,2±1,08
П р и м е ч а н и е : * — различия между группами сравнения (1-я 

и 2-я) и группой контроля (3-я) статистически достоверны (p<0,05); 
РТ — реактивная тревожность, ЛТ — личностная тревожность.

Как видно из табл. 3, значения показателей у лиц 
групп сравнения (1-я и 2-я) по шкалам реактивной 
и личностной тревожности достоверно выше, чем у 
лиц группы контроля. Наличие таких результатов у 
лиц группы риска по шкале личностной тревожности 
демонстрируют склонность воспринимать большой 
круг ситуаций как угрожающие.

Значения же по шкале реактивной тревожности 
характеризуют повышенное напряжение и чувство 
беспокойства, что показывает преобладание в психо-

эмоциональной сфере тревожных проявлений. Пока-
затели по тесту Бека в 1-й (12,3±1,21), 2-й (14,1±1,13) 
и 3-й (6,2±1,08) группах демонстрируют преоблада-
ние слабо выраженных депрессивных проявлений 
в психоэмоциональной сфере в группах сравнения 
(1-я и 2-я) и в пределах нормы, но на верхней грани-
це в 3-й группе.

Результаты, полученные по оригинальному вопро-
снику, направленному на выявление вегетативной 
дисфункции с гипервентиляционным компонентом 
(Барулин А. Е.), статистически достоверно превыша-
ли показатели группы контроля. Во 2-й группе выяв-
лено значительное превышение данных по отноше-
нию к показателям как в 1-й, так и в группе контроля и 
соответствовало для 2-й группы — более 7,9 баллов 
(превышение значения М±2δ); для 1-й группы соста-
вило 4,2 балла, для контрольной группы — 3,3.

Кроме того, при сравнении локализации болевых 
синдромов и степени выраженности вегетативных 
нарушений отмечались следующие взаимные вли-
яния: при локализации боли в шейной и межлопа-
точной областях уровень вегетативной реактивности 
был более высоким, чем при локализации болевых 
синдромов в нижних отделах спины. Предполагается, 
что данная тенденция объясняется заинтересован-
ностью в болевом процессе ирритации шейных ве-
гетативных структур и диафрагмального нерва, что 
согласуется с биомеханическими перестройками на 
уровне грудного отдела позвоночника.

Заключение. Результаты исследования пока-
зывают высокую распространенность болевых про-
явлений в области спины среди лиц молодого воз-
раста. Более 80 % опрошенных с МФБС в возрасте 
до 35 лет, обратившихся по поводу болей в спине, 
имеют хронический характер алгического расстрой-
ства. В группах с биомеханическими изменениями 
отмечаются повышение уровня реактивной и лич-
ностной тревожности, а также высокие показатели 
вегетативной реактивности. Данные показатели де-

Рис.1. Локализация болевого синдрома.

Рис.2. Длительность болевого синдрома.
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монстрируют заметное влияние психосоциальных 
факторов как важной группы, определяющей прогноз 
в плане не только хронизации болевого синдрома, но 
и возможного прогрессирования функциональных и 
органических изменений. Данные по сопутствующей 
соматической патологии свидетельствуют о высокой 
частоте её коморбидности у лиц с дорсопатиями. 
По результатам исследования разработаны подхо-
ды к прогностической оценке риска развития невро-
логических проявлений при дорсопатиях на основе 
комплексного анамнестического, физиологического, 
клинико-неврологического, экспериментально-пси-
хологического подходов.

Конфликт интересов. Работа проводилась в 
рамках НИР кафедры неврологии, нейрохирургии с 
курсом медицинской генетики Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета. Иные ис-
точники финансирования не использовались.
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НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

Бахтеева Г. Р., Лепилин А. В., Сойхер М. Г., Булкин В. А., Мухина Н. М. Течение и заживление переломов нижней 
челюсти, сопровождающихся повреждением ветвей тройничного нерва // Саратовский научно-медицинский жур-
нал. 2012. Т. 8, № 2. С. 399–403.

Цель: изучение стоматологического статуса и неврологической симптоматики у больных с переломами 
нижней челюсти для совершенствования диагностики, прогнозирования течения репаративных процессов и 
применения профилактических мер воспалительных осложнений. Материал и методы. Под наблюдением 
находились 132 пациента с переломами нижней челюсти различной локализации, поступившие в стационар 
не позднее трех суток после получения травмы. Группа сравнения состояла из 15 практически здоровых людей. 
Стоматологический статус больных включал в себя клиническое обследование: выяснение причин травмы, жа-
лоб, внешний осмотр челюстно-лицевой области. Оценка болевого синдрома в зоне иннервации тройничного 
нерва проводилась с помощью шкалы по Е. А. Ланцеву, А. А. Смирнову (1990). Зоны гипестезии и гиперестезии 
выявлялись у больных при исследовании поверхностной и глубокой чувствительности кожи лица. Состояние 
двигательной порции третьей ветви тройничного нерва оценивали путем пальпации жевательных и височных 
мышц, по данным электронейромиографии, в отдаленные сроки по наличию атрофии жевательных мышц на 
стороне поражения и нарушению траектории движения нижней челюсти. Кроме этого, электрофизиологическое 
исследование включало регистрацию тригеминальных соматосенсорных вызванных потенциалов. Исследова-
ние болевой чувствительности зубов проводилось с помощью цифрового тестера для определения жизнеспо-
собности пульпы «Digitest». Результаты. При клиническом и инструментальном обследовании пациентов с 
неосложненными переломами нижней челюсти поражение нервного волокна выявлено в 100 % случаев. При 
осложненном течении переломов при выявленных клинически сенсорно-парестетических расстройствах при-
знаки заинтересованности тройничного нерва выявлены в 51,8 % случаев. У больных с отсутствием сенсорно-
парестетических расстройств с помощью электрофизиологических методов заинтересованность тройничного 
нерва при переломах нижней челюсти выявлена еще в 26,9 % случаев. Таким образом, общие показатели по-
вреждения тройничного нерва при осложненных переломах нижней челюсти составляют 77,8 % случаев. Заклю-
чение. Несомненна заинтересованность тройничного нерва в развитии осложнений переломов. Проведенное 
исследование позволит практикующему врачу без проведения дополнительных методов достоверно предпо-
ложить возможную неврологическую симптоматику, скорость восстановления тройничного нерва и провести 
коррекцию терапии у больных с переломами нижней челюсти.

Ключевые слова: переломы нижней челюсти, невропатия, тройничный нерв.

Bahteeva G. R., Lepilin A. V., Soyher M. G., Bulkin V. A., Muhina N. M. Effect of neurological symptoms on the course 
and the healing of fractures of the mandible // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. 
P. 399–403.

Purpose: to study the dental status and neurological symptoms in patients with fractures of the mandible for im-
proving diagnosis, predicting the course of reparative processes and the application of preventive measures of inflam-
matory complications. Material. We observed 132 patients with mandibular fractures of different location, the hospital 
received no later than 3 days after injury and comparison group, consisting of 15 healthy people. Dental status of 
patients included clinical examination: identifying reasons for injuries, complaints external examination of maxillofacial 
area. Assessment of pain that was observed in patients in the area of innervation of the trigeminal nerve, was carried 
out using a scale for measuring the intensity of pain and need for analgesics (Lantsev EA, AA Smirnov, 1990). Zone of 
hypesthesia and hyperesthesia were detected in patients in the study of the surface (pain, temperature and tactile) and 
the deep sensitivity of the skin. State of the motor portion of the third branch of the trigeminal nerve was assessed by 
palpation of masticatory and temporal muscles, according to electromyographic, in the late periods of the presence of 
atrophy of the masticatory muscles on the affected side and disturbance trajectory of the mandible. In addition, elec-
trophysiological examination included registration of trigeminal somatosensory evoked potentials. The study of pain 
sensitivity of the teeth was carried out using a digital tester to determine the viability of the pulp «Digitest». This study 
was conducted on the day of admission and on the 10th day of treatment. Results. Clinical and instrumental evaluation 
of patients with uncomplicated fractures of the mandibular nerve fiber damage detected in 100 % of cases. In com-
plicated fractures clinically identified sensory disorders paresteticheskih signs of interest in the trigeminal nerve were 
found in 51.8 % of cases. In patients with no sensory disorders paresteticheskih using electrophysiological methods 
trigeminal interest in fractures of the lower jaw found in 26.9 % of all cases. Thus, the overall damage to the trigeminal 
nerve in complicated fractures of the mandible comprise 77.8 % of cases. Conclusion. The results of our study, often 
leaving by the wayside, neurological symptoms affect the course and the healing of fractures of the mandible. Sen-
sory disturbances in the form paresteticheskie hyperesthesia after the therapy offset, or pass into a more pronounced 
form — gipesteticheskie violation. Uncomplicated fractures of the lower jaw, accompanied by gipesteticheskimi sensory 
symptoms, in most cases are complicated. In our study, sensory disorders paresteticheskie in complicated fractures 
were found — in 77.8 % of patients. Undoubted interest of the trigeminal nerve in the development of complications of 
fractures, which was confirmed in our work. Thus, this study will enable the practitioner without additional methods reli-
ably suggest a possible neurological symptoms, the recovery rate of trigeminal nerve and to adjust therapy in patients 
with mandibular fractures.

Key words: mandibular fractures, neuropathy, trigeminal nerve.

1Введение. Вопросам изучения особенностей 
клиники, диагностики и лечения повреждений че-
люстно-лицевой области уделяется большое вни-
мание как отечественными, так и зарубежными ис-
следователями и клиницистами [1, 2]. Вместе с тем 
вопросы диагностики и лечения механической трав-
мы лица до настоящего времени не теряют своей 
актуальности и находятся в центре внимания многих 
исследователей [3].
Ответственный автор — Бахтеева Галия Рифатовна. 
Адрес: г. Сратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 8-905-387-47-98, 28-88-20. 
E-mail: g_bahteeva@mail.ru.

Причин возникновения осложнений после трав-
мы нижней челюсти достаточно много. Среди них 
главные: позднее обращение больного за врачебной 
помощью, плохая иммобилизация отломков, недо-
статочная репаративная способность костной ткани, 
нарушение ее трофики, инфицирование раны, сни-
жение резистентности организма [4]. Как правило, 
трофические расстройства в костной ткани связаны 
с нарушением ее иннервации. С другой стороны, 
большой удельный вес болевых синдромов лица не-
врогенного происхождения, их мучительный харак-
тер, проблемы диагностики и лечения предопреде-
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ляют значимость этой патологии как в научном, так и 
в практическом плане.

Цель: изучение стоматологического статуса и не-
врологической симптоматики у больных с перело-
мами нижней челюсти для совершенствования диа-
гностики, прогнозирования течения репаративных 
процессов и применения профилактических мер вос-
палительных осложнений.

Методы. Под наблюдением находились 132 па-
циента с переломами нижней челюсти различной 
локализации, поступившие в стационар не позднее 
трех суток после получения травмы, и группа сравне-
ния, состоящая из 15 практически здоровых людей. 
Все обследованные пациенты были мужского пола 
без сопутствующих заболеваний. Возраст больных 
колебался от 21 до 60 лет.

В группу больных с неосложненными переломами 
нижней челюсти вошли 79 пациентов с нарушениями 
чувствительности в виде гиперестезии и гипестезии, 
в группу больных с осложненными переломами ниж-
ней челюсти — 53 пациента с нарушениями чувстви-
тельности в виде гипестезии и без них, поступившие 
в отделение с нагноением костной раны (30 человек) 
и мягких тканей (23 человека). У 33 из них в дальней-
шем наблюдалось развитие травматического остео-
миелита, замедленной консолидации отломков, лож-
ного сустава и неправильного сращения отломков. В 
группе с неосложненными переломами нижней челю-
сти у 4 больных в отдаленные сроки (через 1 месяц) 
после травмы наблюдалось неправильное сращение 
и замедленная консолидация отломков.

Стоматологический статус больных включал в 
себя клиническое обследование: выяснение причин 
травмы, жалоб (особо уделялось внимание наличию 
онемения кожи лица, выраженной боли, парестезий), 
внешний осмотр челюстно-лицевой области, опре-
деление локализации перелома с помощью прове-
дения проб и определения нагрузочных симптомов, 
наличие гематом и отека мягких тканей, смещение 
костных отломков, нарушение прикуса.

Оценка болевого синдрома, наблюдавшегося 
у больных в зоне иннервации тройничного нерва, 
проводилась с помощью шкалы для измерения ин-
тенсивности болевых ощущений и потребности в 
анальгетиках [5]. Это позволяло стандартизировать 
показатели боли при выяснении жалоб больных и 
оценить эффективность лечения.

Зоны гипестезии и гиперестезии выявлялись у 
больных при исследовании поверхностной (болевой, 
температурной и тактильной) и глубокой чувстви-
тельности кожи лица.

Состояние двигательной порции третьей ветви 
тройничного нерва оценивали путем пальпации же-
вательных и височных мышц, по данным электро-
нейромиографии (ЭНМГ), в отдаленные сроки по 
наличию атрофии жевательных мышц на стороне по-
ражения и нарушению траектории движения нижней 
челюсти.

Исследование болевой чувствительности зубов 
проводилось с помощью цифрового тестера для 
определения жизнеспособности пульпы «Digitest». 
Данное исследование проводилось в день поступле-
ния и на 10-й день лечения.

Электрофизиологическое исследование, кроме 
ЭНМГ, включало регистрацию тригеминальных сома-
тосенсорных вызванных потенциалов (ССВП).

В группе практически здоровых людей было об-
следовано 15 человек. Им проводилось исследова-
ние поверхностной (болевой, температурной и так-

тильной) и глубокой чувствительности кожи лица, 
электроодонтодиагностика (ЭОД), ЭНМГ, регистра-
ция тригеминальных ССВП.

Результаты. В целях изучения заинтересован-
ности тройничного нерва при переломах нижней че-
люсти нами было обследовано 66 пациентов с неос-
ложненными и осложненными переломами нижней 
челюсти до проведения традиционного лечения.

При объективном и рентгенологическом обсле-
довании было обнаружено, что из 39 пациентов с 
неосложненными переломами нижней челюсти у 
23 смещение костных отломков отсутствовало или 
было невыраженным (0,5 – 0,7 см). У этих больных 
преобладали жалобы на болевые ощущения, прикус 
нарушен не был. У 16 пациентов с неосложненными 
переломами нижней челюсти преобладали жалобы 
на онемение кожи подбородка и нижней губы. У двух 
из них смещение костных отломков не выявлено. У 
9 пациентов зафиксировано нарушение прикуса по 
типу открытого, глубокого, перекрестного, у 7 — на-
рушений прикуса нет.

При исследовании двигательной порции тройнично-
го нерва нарушения выявлены у 30,8 % больных (при 
пальпации жевательных и височных мышц у 12 паци-
ентов обнаружен гипертонус на стороне поражения).

Анализ жалоб показал, что у всех больных с трав-
мой в день поступления в стационар отмечалась 
выраженная интенсивность болевых ощущений. 
Наиболее высокие показатели интенсивности боле-
вых ощущений были у больных с неосложненными 
переломами, сопровождаемыми гиперестезией, и с 
осложненными переломами в стадии обострения, 
сопровождаемыми расстройствами чувствительно-
сти. В группе практически здоровых людей интенсив-
ность болевых ощущений составила 0 баллов.

Потребность в анальгетиках в день поступления 
была высокой, т.е. более 90 % больных принимали 
ненаркотические анальгетики, из них у 7 % обезболи-
вающий эффект отсутствовал.

Нарушения чувствительности у больных с пере-
ломами нижней челюсти регистрировались в виде 
сенсорно-парестетических расстройств (гипересте-
зии — 59,5 % и гипестезии — 40,5 %). У 23 пациентов с 
неосложненными переломами нижней челюсти были 
выявлены гиперестетические расстройства, при этом 
чаще нарушалась болевая в 100 % (23 человека) и 
тактильная в 78,3 % (18 человек) чувствительность. 
Участки гиперестезии локализовались на коже лица 
соответственно области перелома, слизистой обо-
лочке альвеолярной части нижней челюсти. В 50 % 
случаев гиперестезия наблюдалась при переломах 
подбородочного отдела и области ментального от-
верстия нижней челюсти, в 33,4 % — при ангулярных 
переломах, в 16,6 % — при переломах в области тела 
нижней челюсти.

У 16 пациентов с неосложненными переломами 
нижней челюсти были обнаружены гипестетические 
расстройства. При этом чаще нарушалась тактиль-
ная и температурная чувствительность — в 62,5 % (у 
10 человек), встречались случаи нарушения глубо-
кой чувствительности — в 31,3 % (5 человек).

Зона снижения чувствительности локализовалась 
чаще всего на коже нижней губы и в области подбо-
родка. В полости рта гипестетические расстройства 
фиксированы на слизистой оболочке в области пере-
лома и дистально от него.

При проведении клинических методов исследо-
вания у 13 больных с осложненными переломами 
нижней челюсти сенсорно-парестетические рас-
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стройства не выявлены. У 14 (51,8 %) больных об-
наружены гипестетические расстройства. Среди них 
нарушения тактильной чувствительности выявлены 
у 57,1 % (8 человек), температурной — у 50 % (7 че-
ловек), случаи нарушения глубокой чувствительно-
сти составили 21,4 % (3 человека).

В группе практически здоровых людей расстрой-
ства чувствительности обнаружены не были.

ЭОД в день поступления проводилась на всех 
зубах нижней челюсти пациентов с неосложненным 
и осложненным течением переломов, кроме зубов в 
щели перелома, которые удалялись по показаниям. 
Выделены следующие виды нарушений чувствитель-
ности зубов при переломах нижней челюсти: изоли-
рованные и множественные. При изолированных 
расстройствах чувствительности ЭОД зубов в щели 
перелома демонстрировала повышение порога воз-
будимости до 108,73±4,57, соседних зубов — до 
83,16±3,14.

При множественных расстройствах чувствитель-
ности получены следующие данные: показатели 
электровозбудимости резцов приближены к нор-
мальным, несмотря на локализацию перелома в под-
бородочном отделе нижней челюсти. При переломах 
другой локализации показатели ЭОД резцов вообще 
не превышают норму. Это связано с двусторонней 
иннервацией резцов. При переломах подбородоч-
ного отдела нижней челюсти страдает иннервация 
клыков и малых коренных зубов. При переломе в 
области тела нижней челюсти снижается чувстви-
тельность с 4-го по 7-й зуб. При переломе в области 
угла нижней челюсти наиболее часто наблюдаются 
повреждения тройничного нерва и, соответственно, 
расстройства чувствительности. При этом повышает-
ся порог болевой чувствительности с 5-го по 8-й зуб, 
менее глубокие нарушения были в области 1 – 4-го 
зубов. Показатели электровозбудимости зубов при 
осложненном течении переломов нижней челюсти 
выше показателей при неосложненном течении. От-
сюда можно сделать вывод, что при осложненном 
течении переломов усугубляются имеющиеся нару-
шения нервного аппарата зубов. Возможно, эти на-
рушения способствуют развитию осложнений пере-
ломов нижней челюсти.

Анализ данных ЭНМГ у больных с неосложненны-
ми переломами нижней челюсти в день поступления 
при гиперестетических расстройствах выявил при-
знаки легкого аксонального поражения двигательной 
порции тройничного нерва (удлинение латентного 
периода рефлекторного ответа).

При гипестетических расстройствах выявлены 
признаки аксонально-демиелинизирующего пораже-
ния двигательных волокон тройничного нерва (выра-
женное удлинение раннего и позднего компонентов 
рефлекторного ответа на 50 и 20 % соответственно), 
значительное снижение скорости проведения им-
пульсов по афферентным волокнам тройничного не-
рва на 31 %.

Исследование тригеминальных ССВП при гипе-
рестетических расстройствах установило наличие 
периферического структурного поражения, что про-
являлось увеличением латентных периодов ранних и 
поздних компонентов ССВП, уменьшением их ампли-
туды. У больных с гипестетическими нарушениями в 
10 % случаев ранние компоненты выпадали, после-
дующие колебания являлись низкоамплитудными.

У больных с осложненными переломами нижней 
челюсти без выявленных объективными методами 
сенсорно-парестетических расстройств при электро-

физиологическом исследовании в 56 % случаев об-
наружены признаки повреждения тройничного нерва 
(легкое аксональное поражение двигательной пор-
ции тройничного нерва), у остальных кривые ЭНМГ 
и тригеминальных ССВП здоровой и пораженной 
стороны мало отличались. У больных с гипестетиче-
скими расстройствами при электрофизиологическом 
исследовании определялись признаки аксональ-
но-демиелинизирующего поражения двигательных 
волокон тройничного нерва. На кривой ССВП за-
регистрировано увеличение латентного периода, 
уменьшение амплитуды ранних компонентов, повы-
шение порога начального ощущения электрического 
стимула, в 17 % случаев выпадали наиболее ранние 
компоненты, что указывает на выраженный структур-
ный дефект.

При клиническом и инструментальном обследова-
нии пациентов с неосложненными переломами ниж-
ней челюсти поражение нервного волокна выявлено 
в 100 % случаев. При осложненном течении перело-
мов при выявленных клинически сенсорно-паресте-
тических расстройствах признаки заинтересованно-
сти тройничного нерва выявлены в 51,8 % случаев. 
У больных с отсутствием сенсорно-парестетических 
расстройств с помощью электрофизиологических ме-
тодов заинтересованность тройничного нерва при пе-
реломах нижней челюсти выявлена еще в 26,9 % слу-
чаев. Таким образом, общие показатели повреждения 
тройничного нерва при осложненных переломах ниж-
ней челюсти составляют 77,8 % случаев.

Обсуждение. Все больные с неосложненными и 
осложненными переломами нижней челюсти были 
обследованы на наличие сенсорно-парестетических 
расстройств. Нарушения чувствительности были вы-
явлены в виде гиперестезии (легкая степень повреж-
дения) и гипестезии (тяжелая степень повреждения). 
Чаще встречались гиперестетические расстройства 
чувствительности (причем в половине случаев они 
наблюдались при переломах подбородочного отдела 
нижней челюсти и области ментального отверстия), 
которым соответствовали высокая интенсивность 
болевых ощущений, частое употребление анальгети-
ков, при электрофизиологическом исследовании — 
признаки легкого аксонального поражения двига-
тельной порции третьей ветви тройничного нерва, 
наличие периферического структурного поражения.

Гипестетические расстройства в основном на-
блюдались при переломах в области угла нижней 
челюсти с выраженным смещением костных отлом-
ков. Субъективно эти виды расстройств чувствитель-
ности сопровождались онемением кожи подбородка 
и нижней губы и слизистых, зубов соответствующей 
стороны. При электрофизиологическом исследова-
нии обнаружены признаки аксонально-демиелини-
зирующего поражения двигательных волокон трой-
ничного нерва, выпадение ранних компонентов, 
снижение амплитуды колебаний.

Независимо от вида повреждения перифериче-
ского нерва наблюдаются нейротрофические изме-
нения в тканях, им иннервируемых. Поврежденные 
нервы могут вовлекаться в процесс рубцевания, что 
проявляется резкой болезненностью и расстройства-
ми трофики, а впоследствии может быть причиной 
осложнения переломов

При обследовании больных с осложненными 
переломами нижней челюсти у половины выявлены 
сенсорно-парестетические расстройства, причем эти 
нарушения чувствительности носили тяжелый харак-
тер — являлись гипестетическими.
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Заключение. При обследовании пациентов с не-
осложненными переломами нижней челюсти пора-
жение нервного волокна выявлено в 100 % случаев 
(59,5 % — гиперестетические расстройства, 40,5 % — 
гипестетические расстройства чувствительности на 
различные виды раздражителей). Следовательно, 
уходя на второй план, неврологическая симптомати-
ка влияет на течение и заживление переломов ниж-
ней челюсти. Сенсорно-парестетические расстрой-
ства в виде гиперестезии после проводимой терапии 
нивелируются либо переходят в более выраженную 
форму — гипестетические нарушения. Неосложнен-
ные переломы нижней челюсти, сопровождающиеся 
гипестетическими нарушениями чувствительности, 
в большинстве случаев осложняются. В нашем ис-
следовании сенсорно-парестетические расстройства 
при осложненном течении переломов обнаружены 
у 77,8 % больных. Несомненна заинтересованность 
тройничного нерва в развитии осложнений перело-
мов, что подтверждено в нашей работе. Таким об-
разом, проведенное исследование позволит прак-
тикующему врачу без проведения дополнительных 
методов достоверно предположить возможную не-
врологическую симптоматику, скорость восстановле-
ния тройничного нерва и провести коррекцию тера-
пии у больных с переломами нижней челюсти.
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Бачило Е. В., Барыльник Ю. Б., Антонова А. А. Факторы риска развития суицидального поведения (обзор) // Са-
ратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 403–409.

Представлены данные о факторах риска, которые способствуют развитию суицидального поведения. На 
развитие суицидального поведения влияет целый ряд факторов: пол, возраст, место проживания, профессия, 
семейное положение, состояние здоровья и т.д. Отмечается влияние экономических и социальных факторов на 
уровень суицидальной активности населения. Наблюдаются взаимосвязи между психическими расстройства-
ми, наркологическими заболеваниями (особенно алкоголизм) и суицидом. При наличии многочисленных иссле-
дований в области суицидологии целый ряд проблем остаётся неразрешенным. Необходимо их дальнейшее из-
учение. Особо следует отметить значимость «региональных» факторов риска, которые оказывают наибольшее 
влияние на формирование суицидального поведения в отдельно взятом регионе.

Ключевые слова: фактор риска, влияние, суицид, суицидальное поведение.
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Bachilo E. V., Barylnik J. B., Antonova A. A. Risk factors for suicidal behavior (review) // Saratov Journal of Medical 
Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 403–409.

The article presents data on risk factors that contribute to the development of suicidal behavior. The development 
of suicidal behavior is influenced by a number of factors. These include — gender, age, residence, occupation, marital 
status, health status, etc. A number of studies indicated the impact of economic and social factors on the level of sui-
cidal activity of the population. Observed relationship between mental disorders, substance abuse (particularly alcohol) 
and suicide. In this case, the presence of numerous investigations in the field of Suicidology, a number of problems still 
remains unsolved. Further study of issues relating to risk factors that influence the development of suicidal behavior. 
Of particular note is the importance of “regional” risk factors that most influence on the formation of suicidal behavior 
in a particular region.

Key words: risk factors, influence, suicide, suicidal behavior.

1Для структурного рассмотрения факторов, спо-
собствующих развитию суицидального поведения, их 
можно разделить на две большие группы: групповые 
факторы риска и индивидуальные факторы риска. 
Уровень суицидов и суицидальных попыток есть ин-
тенсивный показатель частоты данных явлений, ко-
торый рассчитывается обычно на 100 000 населения. 
Числовые выра жения этих коэффициентов неодина-
ковы для различных групп, выделяемых по тем или 
иным основаниям (факторам): полу, возрасту, месту 
жительства, профессии, семейному положению, со-
стоянию здоровья и др. Таким образом, одни контин-
генты населения оказываются статистически более 
суицидоопасными, чем другие, характеризуются бо-
лее высоким суицидальным риском, т.е. большей ве-
роятностью появления в них случаев суицидальною 
поведения [1].

Один из факторов, являющийся достаточно об-
щим для разных районов мира, — распределение 
суицидентов по полу. Распределение уровня само-
убийств среди мужчин и женщин, соотношение этих 
показателей, равно как количество завершённых и 
незавершённых суицидов по гендерным признакам, 
неодинаковы в различных странах мира. Напри-
мер, в Таиланде соотношение уровня самоубийств 
между мужчинами и женщинами составляет 5,9:5,3, 
при этом в Сальвадоре данное соотношение равно 
15,3:2,6 [2], причем указанные страны относятся к 
странам с низким уровнем самоубийств (до 10 на 
100 000 населения), в группе же стран с высоким 
(более 20 на 100 000 населения) и средним уровнем 
(от 10 до 20 на 100 000 населения) самоубийств по-
казатели несколько иные: соотношение уровня само-
убийств у мужчин и женщин находится в пределах 
от 1,5:1 до 5:1 [3]. В России ситуация следующая: в 
начале двадцатых годов, при относительно низком 
уровне самоубийств, соотношение женских и муж-
ских суицидов составляло 1:1,8, на сегодняшний же 
день ситуация несколько иная: 1:5,2 [4].

Важное значение имеет такой фактор, как воз-
раст суицидента. В США и европейских странах 
имеются определённые пики частоты суицидов — в 
подростковом возрасте (15 – 19 лет) и пожилом воз-
расте (60 – 75 лет) [5]. Эти пики условно называют 
«пик молодости» и «пик инволюции» соответственно 
[6]. В России также выделяют два «пиковых» перио-
да: для парасуицидов — подростковый и юношеский 
возраст, для завершённых суицидов — пожилой и 
старческий [7]. Доля самоубийств среди молодёжи в 
России значительно увеличилась в 2004 г. по сравне-
нию с 1994 г. [4]. Ряд исследователей отмечает повы-
шение уровня суицидальной активности среди лиц 
трудоспособного возраста [8]. Увеличение частоты 
суицидов среди мужчин молодого возраста наблю-
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дается в развивающихся странах, хотя традиционно 
в развитых странах частота суицидов увеличивает-
ся с возрастом. Рост суицидов среди молодёжи ока-
залось невозможным в полной мере объяснить со-
циокультуральными, социально-экономиечскими и 
другими причинами [9]. Однако в ряде исследований 
удалось обнаружить признаки различных психиче-
ских и наркологических расстройств у молодых лиц, 
пытавшихся реализовать суицидальную попытку 
(либо при посмертном исследовании): шизофрении, 
депрессии, расстройств личности, злоупотребления 
наркотическими и психоактивными веществами [10].

По мнению некоторых учёных, имеются опре-
делённые особенности личности, способствующие 
формированию суицидального поведения, такие, 
например, как возбудимость, сенситивность, эмо-
циональная неустойчивость, которые у некоторых 
индивидов достигают уровня акцентуации [11]. Наи-
более важными представляются социально-психоло-
гические факторы, конфликты с семьей, повышенная 
самооценка и эгоизм, которые свойственны незрелой 
личности, входящие в противоречие с материальной 
зависимостью от родителей, а также сексуальные 
проблемы (неразделённая любовь, сексуальная не-
состоятельность). Кроме этого, Жезлова Л. Я. выде-
ляет дополнительные (не характерные для взрослых) 
факторы риска развития суицидального поведения 
для детей и подростков: эндокринная перестройка 
организма, специфическая возрастная реакция на 
алкоголь, дисгармоничное развитие (акселерация, 
инфантилизм, асинхрония), неправильное воспита-
ние, которое вырабатывает идеальные ригидные вы-
соконравственные установки, которые противоречат 
реальной жизни, приводят к завышенным требовани-
ям к себе и окружающим, порождают депрессивные 
реакции, связанные с «потерей веры в людей», со-
провождающиеся идеями самообвинения [12].

Среди молодых людей, обучающихся в коллед-
жах и университетах, также наблюдаются высокие 
цифры уровня суицидов. По данным различных ис-
следователей, многие из рассматриваемой группы 
имели суицидальные мысли либо имеют их сейчас, 
а приблизительно 8,4 % решались совершить суи-
цидальную попытку. Если провести сравнение, то в 
среднем возрасте отношение завершенных к неза-
вершенным суицидам составляет от 1:7 до 1:10, тог-
да как в подростковом возрасте это соотношение до-
ходит до 1:70 – 1:100 [4]. По данным опроса, который 
был проведен в г. Иванове, удельный вес молодых 
людей, пытавшихся покончить с собой, составляет 
6 %, при этом 65,6 % из них признались только в од-
ной попытке, 21,9 % в двух и 12,5 % в трех попытках 
и более [13].

Самым опасным с суицидологической точки зре-
ния, по мнению ряды учёных, является пожилой 
возраст [14, 15]. При этом в инволюционном перио-
де психогенные реакции с высоким риском суицида 
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отличаются легкостью и быстротой возникновения. 
Наиболее частыми причинами возникновения суи-
цидальных попыток можно назвать утрату близких, 
наличие тяжёлой физической боли, бедность, бес-
просветность существования, социальную изоля-
цию, психические нарушения позднего возраста [16].

Амбрумова А. Г., Тихоненко В. А. (1980) выделяют 
медицинские факторы суицидального риска: сома-
тическую патологию и психическую патологию. Со-
матическая патология в форме острых хронических 
заболеваний обнаруживается у значительной части 
суицидентов; причём на первом месте — заболе-
вания органов дыхания, затем пищеварительного 
тракта, опорно-двигательного аппарата и травмы. 
Обращает на себя внимание тот факт, что 28 % лиц, 
совершивших покушение на свою жизнь, к моменту 
попытки имели листы нетрудоспособности по пово-
ду соматических расстройств [1]. Что касается лиц с 
психическими расстройствами, то, по данным за 25 
лет (1957-1981), распределение самоубийств у рас-
сматриваемого контингента следующее: 32,2 % — са-
моубийства больных шизофренией, 29,7 % — алко-
голизмом, 18,9 % — депрессии, 5,6 % — сосудистые 
психозы, 3,9 % — психопатии, 3,1 % — эпилепсия, 
2,7 % — посттравматические психозы, 2,5 % — сома-
тогенные психозы [17].

По данным ряда исследователей, самоубийство 
является одной из наиболее распространённых при-
чин смерти у больных шизофренией [18].

Не менее значительную группу составляют паци-
енты с аффективными расстройствами, прежде всего 
с депрессивными состояниями [19]. По эпидемиоло-
гическим данным, суицидальные попытки предпри-
нимают не менее чем 30 – 50 % больных, страдающих 
депрессиями, а частота завершенных суицидов при 
«большой депрессии» составляет 15 %. Этот показа-
тель снижается до 4 % среди больных с депрессиями 
амбулаторного, непсихотического уровня, не требу-
ющими госпитализации [20]. Суицидальные мысли 
рассматриваются в качестве облигатных симптомов 
депрессии и неотделимы от чувства вины, отчаяния, 
безнадёжности, безысходности и/или тематически 
связанного с содержательным комплексом депрес-
сии бреда греховности/самообвинения с приговором 
самому себе и стремлением к аутодеструкции [20]. 
Наиболее суицидоопасными состояниями являют-
ся тяжёлая психотическая депрессия, момент сме-
ны полюса аффекта и особенно при формировании 
смешанных состояний с психомоторным возбужде-
нием (ажитированная депрессия) или гипомании с 
двигательным беспокойством и импульсивностью на 
фоне чувства безнадежности. Распространённость 
депрессивных проявлений среди суицидентов раз-
лично. Так, в Испании среди суицидентов депрессив-
ные проявления наблюдались до 47 %, во Франции 
же они составляют 45 – 70 % [21].

Особое внимание следует уделить самоубий-
ствам больных алкоголизмом и наркоманией, а так-
же суицидам, совершённым в момент алкоголизации 
или наркотизации. По современным представлениям, 
употребление психоактивных веществ может послу-
жить причиной развития аффективных нарушений 
путём воздействия на опиатную систему. Некоторые 
авторы относят самоубийства к наиболее частым 
причинам смерти наркоманов [22]. У наркотических 
аддиктов предикторами аутоагрессивного поведения 
будут: длительность заболевания, снижение само-
оценки, сочетанный прием героина, каннабиоидов, 
алкоголя, снотворных и седативных средств. Имеет 

значение и наследственная предрасположенность — 
алкогольная история их родителей.

По данным некоторых исследователей, прибли-
зительно 7 – 15 % самоубийств приходятся на долю 
больных алкоголизмом [23]. По данным Гусевой М. В. 
(2005), 40 – 50 % самоубийств совершаются в состоя-
нии алкогольного опьянения различной степени тя-
жести [24]. Амбрумова А. Г. с соавт. (1980) определи-
ли, что 60 % умерших от самоубийства и почти 40 % 
покушавшихся на него постоянно злоупотребляли 
алкоголем в течение, по крайней мере, последнего 
года, предшествовавшего суициду. Если обратить-
ся к зарубежным авторам, то они отмечают часто-
ту страдающих алкоголизмом среди суицидентов в 
пределах от 6 до 30 %, а риск суицидальной смерти 
у больных алкоголизмом сравним с группой боль-
ных депрессиями и составляет 11 – 15 % [25]. Фон, 
на котором формируется суицидальное поведение, 
различен у больных алкоголизмом в молодом и по-
жилом возрасте. У пациентов, страдающих алкого-
лизмом позднего возраста, суицидальное поведение 
достоверно чаще формируется на фоне депрессив-
ных переживаний (64,3 %), а в группе больных, стра-
дающих алкогольной зависимостью с более молодо-
го возраста, аутоагрессивные идеи обычно являются 
проявлениями эксплозивного (47,0 %) и дисфориче-
ского (34,0 %) синдромов [26]. Так, алкоголизацию 
можно рассматривать как своеобразную реакцию 
населения на социально-экономические кризисы, 
как своеобразный уход от действительности, чем, в 
сущности, и является суицид, а не как собственно 
прямую причину роста самоубийств. Алкоголизация, 
по мнению Амбрумовой А. Г., облегчает реализацию 
суицидального поведения [1]. Алкоголизация облег-
чает и провоцирует суицид благодаря своему растор-
маживающему эффекту и усилению депрессивных 
переживаний [27].

Существует ряд источников, указывающих на боль-
шой процент суицидов среди лиц, которые перенесли 
посттравматическое стрессовое расстройство, а так-
же у лиц с различного рода личностными расстрой-
ствами [28, 29]. Кроме того, некоторые исследователи 
отмечают корреляционные взаимосвязи между суици-
дальным поведением и определенными возрастными 
периодами психопатических личностей — пики в мо-
лодом и инволюционном возрастах [30].

Diehl L. (1986) отмечает увеличение частоты само- L. (1986) отмечает увеличение частоты само-L. (1986) отмечает увеличение частоты само-. (1986) отмечает увеличение частоты само-
убийств среди лиц, больных эпилепсией, — почти в 5 
раз по сравнению с данными в общей популяции [31].

Семья является самым важным социальным 
окружением и обеспечивает человеку основы эмо-
циональной безопасности (либо, наоборот, ее не-
хватки), социальную и в ряде случаев финансовую 
поддержку, поэтому отношения в семье становятся 
одним из факторов риска развития суицидально-
го поведения. Кроме того, семья является главным 
институтом социализации и передачи последующим 
поколениям ценностей и стереотипов отношений. У 
семейных, как правило, наблюдается самый низкий 
уровень суицидальности, тогда как у разведенных 
и овдовевших уровень суицидов повышается в 2 – 3 
раза. Выявляется и обратная зависимость между 
частотой суицидов, длительностью брака и количе-
ством детей [4]. Некоторые исследователи отмечают 
рост числа суицидов среди молодых людей как след-
ствие девиантного поведения в проблемных семьях 
[32]. В зарубежных источниках ряд авторов выделяют 
роль семейных утрат, недостатка близких отношений 
между членами семьи, неудавшегося брака, который 
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в конечном итоге привёл к распаду семьи, в генезе 
суицидальной предиспозиции [33]. Зарубежные ис-
следователи указывают на то, что риск совершения 
суицидальной попытки выше в семьях, где кто-либо 
из родственников уже совершал самоубийство, при 
этом отмечается повышение риска, если это прихо-
дилось на раннее детство исследуемого суицидента 
[34]. Таким образом, важны являются наличие семьи, 
наличие детей, а также отношения внутри семьи.

Постовалова Л. И. (1981) на основе коммуника-
тивных функций членов семьи разработала семей-
ную диагностику, которая способствует выявлению 
неблагополучных семей с большим риском развития 
суицида. Она выделила несколько типов семей: ин-
тегрированные и дезинтегрированные семьи (опре-
деляется степень включенности членов семьи с 
семейную группу), гармоничные и дисгармоничные 
(определяются по степени психологического, цен-
ностно-ориентированного, а для супругов и физио-
логического соответствия между членами семьи), 
корпоративные и альтруистические семьи (в данном 
случае определяются взаимоотношения между чле-
нами семьи, построенные либо на договорных, корпо-
ративных началах, либо на ответственности каждого 
членами семьи за благополучие остальных), гибкими 
и консервативными (по способности адаптировать-
ся к изменяющимся условиям), а также открытые и 
закрытые (по количеству и характеру коммуникатив-
ных связей с внешним миром) [35]. Соответствен-
но наибольший риск суицидальной активности на-
блюдается в дезинтегрированных, дисгармоничных, 
корпоративных, консервативных, закрытых семьях. 
Тщательное выяснение вопросов развития личности, 
становления личных отношений внутри и вне семьи, 
а также отношения внутри семьи способствовали вы-
делению Самохиной Т. В. (1982) определённых типов 
родительских семей, которые приводят к формиро-
ванию «девиантного поведенческого образца». Были 
выделены следующие типы: разрушающая семья; 
асоциальная семья; семья, где суицид или же попыт-
ку к самоубийству совершили родители; семья с па-
тологической зависимостью родителей и детей; се-
мья с психопатологическими нарушениями у членов 
семьи. Враждебность внутри семьи напрямую или же 
косвенным образом предрасполагает к совершению 
суицидальных попыток.

Рассматривая факторы риска развития суици-
дального поведения и распространённости суицидов 
вообще, следует обратить внимание на определён-
ные группы лиц, которые несколько отличаются от 
общей совокупности. К таким группам, например, 
можно отнести военнослужащих, а также заключен-
ных в тюрьмах. Самоубийства среди военнослужа-
щих в 2000 – 2002 гг. составили более 25 случаев на 
100 000 человек, и этот показатель превышает ана-
логичный в экономически развитых странах в 2 – 3 
раза. При этом одной из основных причин направле-
ния солдат срочной службы на психиатрическое ос-
видетельствование являются суицидальные попытки 
и членовредительство [36]. Чаще всего суицидаль-
ные попытки совершаются в наиболее трудный пери-
од военной службы — период адаптации, что связы-
вают с резким изменением жизненного стереотипа, 
и это в целом согласуется с теоретической концеп-
цией суицидов, которая была разработана Амбру-
мовой А. Г. Что касается заключённых в тюрьмах, то 
уровень суицидов в некоторых из них достигает 549 
на 100 000 человек [37]. Среди возможных причин: 
нервное перенапряжение, психические заболевания, 

а также болезни со смертельным исходом (напри-
мер, заболевания крови) [38].

Требуют специального анализа социально-эконо-
мические факторы, влияющие на формирование су-
ицидального поведения. По мнению Шнейдмана Э. 
(2001), самоубийство «демократично» и охватывает 
все возраста (за исключением раннего детства), оба 
пола, все слои общества, религии и т.д., хотя охват 
этот достаточно неравномерен. Если в некоторых 
странах, например в Индии, суицид обнаружива-
ет довольно чёткую статистическую связь с низким 
уровнем жизни в различных регионах страны, то в 
развитых странах такой зависимости не обнаружи-
вается [39]. Необходимо рассмотреть отдельно вза-
имоотношения между суицидальной активностью и 
экономическим развитием, экономическими кризиса-
ми, безработицей и т.д., хотя следует отметить, что 
все эти экономические понятия неразрывно связаны 
между собой. Так, корреляции между экономиче-
ской нестабильностью и суицидальным поведения 
обнаруживались в целом ряде стран (в Мексике, в 
период кризиса 1995 г., а также в Японии во время 
«нефтяного кризиса» в 1973 г.) [40]. Вероятна не-
которая взаимосвязь между уровнем суицидов и 
экономической нестабильностью отдельных слоев 
населения в странах с развивающейся экономикой 
(в Канаде у лиц с низкой социальной интеграцией, 
проживающих в бедности) [41]. По некоторым ис-
следованиям, существуют устойчивые взаимосвязи 
между уровнем безработицы и суицидами. Напри-
мер, такая взаимосвязь наблюдается в США среди 
бедных и безработных [42]. Кроме того, исследова-
ния Hong J. с соавт. (2011) в Южной Корее показа-Hong J. с соавт. (2011) в Южной Корее показа- J. с соавт. (2011) в Южной Корее показа-J. с соавт. (2011) в Южной Корее показа-. с соавт. (2011) в Южной Корее показа-
ли, что менее обеспеченные слои населения демон-
стрируют большую распространённость депрессий 
и суицидального поведения, а также выявили, что 
доходозависимые различия более резко выражены в 
сфере психического здоровья по сравению с обще-
соматическим [43]. Platt S. (1984) установил более 
высокий уровень суицидов среди безработных [44]. 
Следует указать, что риск развития суицидального 
поведения зависит не только от потери работы, но 
и от ряда других факторов. Согласно исследованию 
безработных, проведенному Даниловой М. Б., Елисе-
евым М. Б., Постоваловой Л. И. (1978,) безработные 
являются категорией, которая существенно отлича-
ется по социально-демографическим показателям 
от населения района в целом. Явно преобладали 
мужчины, доминировал возраст 20 – 39 лет, прева-
лировали лица с незаконченным средним образо-
ванием, удельный вес одиноких был выше, чем в 
целом по району. В среднем длительность без рабо-
ты составляла от трех месяцев до полутора лет [45]. 
Neeleman J. и Wessely S. (1999) приводят данные о 
том, что особенности региона могут совместно с ха-
рактеристиками индивида влиять на риск самоубий-
ства. Например, после статистической коррекции с 
учетом влияния социально-экономических факторов 
риск самоубийства в различных этнических группах 
обратно пропорционален плотности населения той 
или иной этнической группы в изучаемом регионе 
[46]. С другой стороны, Whitley и коллеги (1999) по-
казали, что повышенная частота суицидов в раз-
личных избирательных округах (около 633) по вы-
борам в парламент Великобритании была связана 
с возрастанием степени социальной разобщенности 
и что эта корреляция не зависела от социально-эко-
номических факторов. Кроме того, в регионах, в ко-
торых отмечалось наибольшее повышение степени 
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социальной разобщенности за годы исследования 
(1981-1991), зарегистрирован наибольший рост ча-
стоты самоубийств, что может свидетельствовать об 
этиологическом значении этого фактора [47].

По данным Makinen I., Wasserman D. (2001), су-Makinen I., Wasserman D. (2001), су- I., Wasserman D. (2001), су-I., Wasserman D. (2001), су-., Wasserman D. (2001), су-Wasserman D. (2001), су- D. (2001), су-D. (2001), су-. (2001), су-
ществует своего рода «лестница» уровней суицида 
в зависимости от профессиональной деятельности. 
Самый низкий уровень самоубийств отмечается у 
лиц с высокими профессиональными позициями, 
при этом максимум достигается на более низких 
ступенях социализации — среди малоквалифициро-
ванных рабочих. У женщин же наблюдается другая 
закономерность — высокие уровни самоубийств от-
мечаются у женщин, занимающих высшие и низшие 
звенья, а низкий уровень суицидов — у женщин, за-
нимающих средние позиции [48].

Определенное значение имеют этнокультураль-
ные факторы, способствующие развитию суици-
дального поведения. По мнению ряда авторов, на 
распространённость самоубийств оказывают влия-
ние различные культуры и этнические особенности 
[49, 50]. Культуральные и этнические особенности 
изучались в разных странах мира, а также среди 
различных групп населения (включая чернокожее и 
индейское население) [50]. Так, зарубежные авторы, 
при изучении распространенности суицидов среди 
афроамериканцев установили, что уровень их само-
убийств в 3 раза ниже, чем у белых, при этом было 
замечено, что в последние годы уровень суицидов 
имеет тенденцию к росту [51]. При этом Gowitt G. 
(1986), изучая суицидальные тенденции у черноко-
жих жителей штата Джорджия, США, не отметил до-
стоверного возрастания суицидов среди афроамери-
канцев, в отличие от такового у белых жителей [52]. 
Дубравин В. И. (2002) отмечает важность изучения 
этнокультуральных особенностей и приводит досто-
верные различия в особенностях суицидального по-
ведения и характеристиках суицидентов финно-угор-
ской и славянской национальностей [38].

Итак, удалось рассмотреть групповые факторы 
риска развития суицидального поведения. Однако 
понятие суицидального риска, как уже указывалось, 
применимо не только к отдельным группам населе-
ния, но и к отдельным индивидам.

По мнению Амбрумовой А. Г., при индивидуаль-
ной диагностике суицидального риска необходимо 
прежде всего учитывать влияние групповых факто-
ров, в силу того что каждый конкретный человек яв-
ляется носителем определенного набора групповых 
признаков (имеет пол, возраст, профессию, семей-
ное положение; характеризуется наличием или от-
сутствием заболеваний и т.д.). Однако совокупность 
групповых факторов риска, какому бы точному шка-
лированию они ни подвергались, еще не обуслов-
ливает суицидального поведения, а лишь создает 
определенную почву, повышающую его вероятность 
в ситуации конфликта. Для более точного пред-
сказания суицидологического прогноза требуется 
тщательный анализ индивидуальных факто ров. 
Системообразующими элементами суицидального 
поведения являются адаптация и дезадаптация, 
которые разворачиваются на уровне личностии ос-
новных сфер социального взаимодействия, поэто-
му существует индивидуальные факторы личности, 
имеющие суицидальную направленность. Послед-
ние подразделяются (по мере их последовательного 
включения на пути от дезадаптации до суицидаль-
ного поступка) на предиспозиционные, позицион-
ные, статусные и интенционные [1].

Рассматривая предиспозиционные суицидоген-
ные факторы, следует обратить внимание на потен-
циально опасную в отношении суицида, приводящую 
к срыву тех или иных звеньев деятельности, сово-
купность следующих условий: сниженная толерант-
ность к эмоциональным нагрузкам; своеобразие ин-
теллекта (максимализм, категорич ность, незрелость 
суждений), недостаточность механизмов планиро-
вания будущего; неблагополучие, неполноценность 
коммуникативных систем; неадекватная личностным 
возможностям (заниженная, лабильная или завы-
шенная) самооценка; слабость личностной психо-
логической защиты; снижение или утрата ценности 
жизни. Сочетания всех названных условий, приводя-
щих к дезадаптации, могут быть названы предиспо-
зиционными суицидогенными комплексами.

Позиционные суицидогенные факторы — это 
«проигрышные», дезадаптирующие, суицидоопас-
ные позиции, которые личность занимает в ситуации 
конфликта.

Статусными суицидогенными факторами являются 
те психические состояния и реакции, которые, возни-
кая на осно ве соответствующих предиспозиций и по-
зиций, несут в себе потенциальную угрозу суицида [1].

Наряду с суицидогенными существует антисуи-
цидальные факторы. Антисуицидальные факторы 
личности — это установки и переживания, препят-
ствующие реализации суицидальных намерений. 
Антисуицидальные факторы складываются в опре-
деленную систему, куда входят: интенсивная эмоци-
ональная привязанность к значимым близким; роди-
тельские обязанности; выраженное чувство долга, 
обязательность; концентрация внимания на состоя-
нии собственного здоровья, боязнь причинения себе 
физического страдания или ущерба; зависимость от 
общественного мнения и стремления избежать осуж-
дения со стороны окружающих; представления о по-
зорности, греховности суицида; представление о не-
использованных жизненных возможностях; наличие 
творческих планов, тенденции, замыслов; наличие 
эстетических критериев в мышлении (нежела ние вы-
глядеть некрасивым даже после смерти).

Так, при определении индивидуального суици-
дального риска необходимо рассматривать степень 
реализации двух видов факторов: суицидогенных 
индивидуальных и антисуицидальных факторов лич-
ности [1].

Следует заметить, что в подростковом возрасте 
весьма актуальным является определенный «суи-
цидогенный» комплекс», который актуален и для 
взрослого населения. Данный комплекс включает в 
себя: сниженную толерантность к эмоциональным 
нагрузкам; своеобразие когнитивной сферы (посто-
янное или проявляющееся во время кризиса); небла-
гополучие коммуникативной сферы; неадекватную 
возможностям личности самооценку (заниженная, 
лабильная или завышенная); слабость личностной 
психологической защиты; снижение и утрату ценно-
сти жизни [53].

Анализируя имеющиеся литературные данные, 
необходимо отметить, что при наличии многочислен-
ных исследований в области суицидологии, целый 
ряд проблем так и остаётся неразрешенным. Требу-
ется дальнейшее изучение вопросов, касающихся 
факторов риска, влияющих на развитие суицидаль-
ного поведения. Очевидно значимость «региональ-
ных» факторов риска, оказывающих наибольшее 
влияние на формирование суицидального поведе-
ния в отдельно взятом регионе.
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Цель: исследовать различия иммунного гомеостаза в норме и патологии в фазе клинической манифестации 
опухоли головного мозга. Материал и методы. Изучены иммунограммы 50 здоровых лиц в сравнении с группой 
из 117 нейроонкологических больных для отражения состояния здоровья и патологии в системе иммунитета. 
Результаты. Посредством математического анализа вычислены различия параметров иммунитета в группах 
испытуемых, которые интерпретированы у больных как перестройка иммунного гомеостаза с функциональной 
иммунной недостаточностью. Заключение. Установленные иммунологические нарушения у нейроонкологиче-
ских пациентов свидетельствуют о преморбидном снижении некоторых показателей иммунитета.

Ключевые слова: опухоль головного мозга, иммуннограмма у здоровых и больных.

Bein B. N., Mukhachyova M. V., Kochmashev V. F. Statistical analysis of immune status at healthy people and patients 
with brain tumor // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 410–413. 

Immunograms of 50 healthy people and 117 neurooncologic patients were analysed as comparison of their status of 
health and pathology in their immunity. Differences in immune parameters in test groups interpreted as reorganization 
of immune homeostasis with functional immunodeficiency were determined by mathematic methods.

Key words: brain tumor, immunogram of healthy people and patients.

1Введение. Иммунная система, так же как эн-
докринная и вегетативная системы, регулируется 
головным мозгом, модифицируя по обратной связи 
его деятельность. Опухоли головного мозга являют-
ся сборной группой заболеваний (внемозговые и вну-
тримозговые). Вместе с тем они оказывают во мно-
гом сходные патогенетические влияния на вещество 
мозга и его функцию посредством механической ком-
прессии, токсического воздействия, дисгемических 
нарушений, повреждения гематоэнцефалического 
барьера. При этом возникают как локальные, так и 
дисрегуляторные расстройства, вызывающие обще-
организменные симптомы «опухолевой болезни» 
[1 – 2], в частности, в системе иммунного надзора.

Цель: Исследовать различия иммунного гомео-
стаза двух состояний организма — нормы (физиоло-
гический уровень) и патологии — в фазе клинической 
манифестации новообразования головного мозга.

Методы. Диагностика мозговой опухоли осущест-
влялась на основании возникновения у пациентов 
клинических локальных и общемозговых нарушений, 
нарастающего течения заболевания и чётких призна-
ков объёмного процесса при нейровизуализации (КТ 
или МРТ головного мозга с накоплением контраста в 
очаге поражения). Все больные были оперированы, с 
гистологическим уточнением новообразования.

Для уточнения уровня иммунной защиты срав-
нивались иммунограммы у 117 больных внутриче-
репными опухолями в периоде клинической мани-
фестации внутричерепной опухоли (т.е. на высоте 
заболевания) и 50 здоровых доноров сходного воз-
раста. Анализ включал исследование показателей 
Ответственный автор — Бейн Борис Николаевич. 
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клеточного и гуморального иммунитета, неспецифи-
ческого звена, цитокинового статуса, всего 26 маркё-
ров. Методика исследования иммунных составляю-
щих описана ранее [3].

Применены математические методы: сравнение 
параметров иммунограммы (M±σ) в группах по Шеф-M±σ) в группах по Шеф-±σ) в группах по Шеф-σ) в группах по Шеф-) в группах по Шеф-
фе, с вычислением достоверности различий пара-
метрическим методом (по t-критерию Стьюдента) и 
непараметрическим по Манну — Уитни (U-тест). Из-U-тест). Из--тест). Из-
учены корреляционные связи между показателями 
иммунитета в каждой группе испытуемых [4]. Это по-
зволило охарактеризовать состояние группы здоро-
вья и опухолевой болезни по показателю иммунной 
защиты и тем самым дополнить клиническую харак-
теристику опухолевых больных.

Результаты и обсуждение. Изменения средних 
величин иммунитета представлены в табл. 1, в ко-
торой сравнены параметры иммунитета у здоровых 
испытуемых и больных внутричерепными опухоля-
ми — глиомами и менингиомами, рассматривае-
мыми как типовое патологическое явление [2]. При 
рассмотрении уровней каждого из 26 индексов им-
мунной защиты найдены достоверные различия, от-
носящиеся ко всем звеньям иммунитета — клеточно-
му, гуморальному, неспецифической резистентности 
и регуляторному звену.

Так, среди показателей клеточного иммунитета 
отмечено повышение, в сравнении с нормой, уровня 
абсолютного числа лимфоцитов, образующих мас-
сив иммунокомпетентных клеток. Вместе с тем до-
стоверно снижено содержание клонов СД4+ и СД8+, 
что может свидетельствовать о понижении у больных 
клеточного иммунного ответа на растущее новообра-
зование.

Отмечена тенденция у нейроонкологических па-
циентов к понижению уровня В-лимфоцитов и осо-
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бенно дифференцировка в СD20+. В то же время 
концентрация в сыворотке крови иммуноглобулинов 
была относительно компенсирована — близка к кон-
трольным цифрам, а содержание IgM даже повыше-IgM даже повыше- даже повыше-
но. Полученные данные подтверждают мнение ряда 
авторов о преимущественном угнетении при цере-
бральных опухолях клеточного звена иммунитета, в 
сравнении с гуморальной защитой.

Регулятор роста и дифференциации 
В-лимфоцитов — СД25+ — оказался у пациентов 
значительно снижен, что может ослаблять функцио-
нальное состояние В-клеток и их гуморальные реак-
ции на туморозные клетки. Одновременно достовер-
но возрастал уровень индикатора апоптоза — СД95+, 
свидетельствуя о реактивном усилении «увядания» 
лимфоидных клеток в ответ на прогредиентное по-
вреждение мозга опухолью у больных.

Состояние неспецифической защиты обнаружи-
вает снижение ряда показателей, таких, как фагоци-
тарная активность нейтрофилов и в меньшей степе-
ни кислородзависимая микробицидность фагоцитов 
в тесте с нитратетразолевым синим. Более чем в 3 
раза падало содержание натуральных киллеров, как 
наиболее типичное следствие опухолевой инвазии 
организма больных. Снижение уровня СД16+ наи-
более значимо среди критериев неспецифической 
резистентности, как по степени угнетения, функцио-
нальной специфичности, так и высокой встречаемо-
сти среди туморозных больных. Системное супрес-
сивное влияние опухоли на иммунитет, по-видимому, 
обусловлено нарушением нейроиммунных взаимо-
отношений, а также, возможно, и общетоксическим 
влиянием новообразования (деструктивное влияние 
на перифокальную мозговую зону, развитие отёка 

Таблица 1 
Сравнение средних показателей иммунитета у 50 здоровых лиц (контроль)  

и в сборной группе 117 больных опухолью головного мозга

Показатель  
иммунограммы Здоровые лица Больные ОГМ Значение t-критер. р по t-тесту  

Стьюдента
р по тесту  

Манна–Уитни

Клеточное звено иммунитета
Lim 32,77551 31,03162 1,17085 0,243357931106 0,209355
Lim абс. 1,83286 2,09735 -2,16698 0,031679184057 0,140249

Т лимф абс. 1,35229 1,36017 -0,09478 0,924608992275 0,482141
СД3+ % 68,38776 65,86325 1,88830 0,060751318349 0,231205
СД4+ % 48,69388 40,17094 6,78960 0,000000000196 0,000000

Т-хелп абс. 0,83478 0,82501 0,16781 0,866942447320 0,211971
СД8+ % 27,85714 24,44444 3,21023 0,001595885990 0,002336

Тсупр. абс. 0,51673 0,50603 0,29674 0,767038446415 0,203033
Тх /Тс 1,65429 1,83077 -1,70465 0,090154134989 0,404305

Гуморальное звено иммунитета
В-лимф. абс. 0,22592 0,21779 0,27917 0,780462354620 0,001483
СД20+ % 27,06122 10,47863 14,82135 0,000000000000 0,000000

IgA г/л 2,11020 2,04017 0,44595 0,656223165529 0,379767
IgM г/л 1,15673 1,75410 -2,76464 0,006351416840 0,000067

IgG г/л 11,13265 10,36453 1,33626 0,183314260118 0,067857
Активационные маркёры

CD25+ % 24,61224 1,22222 40,42844 0,000000000000 0,000000

CD95+ % 28,48980 39,16239 -5,59132 0,000000092308 0,000000

Неспецифическая резистентность
ЦИК ед. 29,34694 57,76923 -5,95617 0,000000015263 0,000000

НТС-тест % 6,21224 5,49821 1,81775 0,070927068274 0,000600
ФАН % 79,04082 61,67521 7,08011 0,000000000040 0,000000

СД16+ % 35,48980 11,13675 20,96284 0,000000000000 0,000000

Цитокиновый статус
ИФН-α пкг/мл 17,63265 7,42444 4,57297 0,000009432988 0,000000

ИФН-γ пкг/мл 7,69388 10,93188 -0,95759 0,339680033414 0,005266

ФНО-α пкг/мл 4,93878 62,94709 -2,39727 0,017642023151 0,000006

ИЛ-2 пкг/мл 11,79490 23,79000 -1,35158 0,178370588941 0,001233

ИЛ-4 пкг/мл 10,79592 27,06769 -2,24209 0,026296459019 0,010268

ИЛ-6 пкг/мл 7,77551 23,14282 -2,13878 0,033933493618 0,004406
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мозга, нарушения церебральной гемодинамики, вы-
зывание вторичного аутоиммунного ответа). Об этом 
косвенно свидетельствует увеличение почти в 2 раза 
числа циркулирующих иммунных комплексов в крови 
нейроонкологических больных.

Облигатно происходили изменения в регулятор-
ном звене иммуногенеза, которые характеризова-
лись понижением уровня противовоспалительного 
фактора — ИФН-α и, напротив, возрастанием содер-
жания провоспалителдьных показателей (ИФН-γ, ИЛ-
4, ИЛ-6). Подобный сдвиг цитокинов свидетельство-
вал о том, что клиническая манифестация мозговой 
опухоли сопровождалась скрытым воспалительным 
процессом, усиливающим повреждение чужеродных 
клеток. Значительное повышение ФНО-α, оказыва-
ющего противоопухолевое воздействие, очевидно, 
вызвано развитием патологического процесса и за-
кономерной реакцией на новообразование. Одна-
ко адекватного усиления иммунных механизмов в 
сыворотке крови при этом не происходило, как это 
следует из содержания у больных клеточных, гумо-
ральных и неспецифических факторов. Кроме того, 
отмеченное возрастание концентрации ИЛ-4 может 
подавлять синтез ИЛ-2 и ИЛ-12 как необходимых 
факторов клеточной защиты, активирующих киллер-
ные механизмы разрушения опухоли.

Для наглядности различий профиля иммунного 
статуса в искомых группах испытуемых построена 
лепестковая диаграмма (рис. 1), в которой в виде 
«розетки» по радиусам отложены значения сходных 
показателей иммунограммы больных и здоровых 
лиц. Значения параметров иммунограммы у здоро-
вых лиц приняты за 100 %. Отклонения у больных 
образовали иную форму «профиля иммунитета», ре-
льефно отличающуюся от соответствующей фигуры 
в контрольной группе.

Перестройка иммунной системы у больных це-
ребральной опухолью, по данным математическо-
го анализа, проявлялась изменениями не только 
средних значений показателей иммунитета, но и их 
корреляционных взаимоотношений в матрице имму-
нограмм в каждой из групп. Это следует из табл. 2. 
Установлены линейные взаимосвязи между некото-
рыми признаками, свидетельствующие о том, что из-
менение одного элемента в паре приводит к соответ-
ствующей перестройке значения другого показателя 
иммунитета. При этом у пациентов мозговой опухо-
лью и здоровыми лицами выявляются различия свя-
зей в матрицах иммунограмм, как по знаку, так и по 

количественной величине коэффициентов кросскор-
реляции (табл. 2).

Как видно, в норме преобладали отрицательные 
взаимосвязи между показателями иммунитета, тог-
да как в условиях патологии эти связи перерастают 
в положительные. Данная закономерность отчётливо 
просматривается на рис. 2: по оси абсцисс отложены 
значения коэффициентов корреляции между парами 
признаков, а по оси ординат — количество таких ко-
эффициентов для разных групп. Видно, что у нейро-
онкологических больных коэффициенты распределе-
ны больше в положительном диапазоне, тогда как у 
здоровых лиц они смещены в отрицательную сторону.

У больных увеличена и степень сцепления пока-
зателей иммунитета, на что указывает большее зна-
чение и большее число коэффициентов кросскорре-
ляции. Это видно из табл. 2, в которой сравниваются 
достоверные взаимосвязи в группах здоровых лиц и 
опухолевых пациентов.

Заключение. Установленные иммунологические 
нарушения у нейроонкологических пациентов позво-
ляют говорить о возможном преморбидном снижении 
некоторых показателей иммунитета, в частности не-
специфической резистентности. Кроме того, отмечено 
формирование к моменту клинической манифестации 

Таблица 2
Значимые корреляционные связи между парами показателей иммунитета в группе здоровых лиц  

и больных мозговой опухолью.

Показатели иммунитета
Коэффициенты корреляции

Значимость - Р
Норма Опухоль

Lim-Вл. Абс. -0,29742 0,42718157 4,52526E-05

Lim-Тс. Абс. -0,24772 0,53079986 6,74527E-06

Lim-CD8 -0,58379 0,1106908 3,13011E-05

Lim-ЦИК 0,621871 -0,103536 9,08373E-06

Lim абс-Вл. Абс. -0,0877 0,53852891 0,000220633

Lim абс-Тс. Абс. 0,301501 0,78467889 6,596E-05

Вл. Абс-Тх/Тс -0,74975 -0,1917836 3,21357E-05

CD16-Ig G 0,699404 0,12049869 6,77579E-05

Крит. зн.=0 .000385

Рис. 1. Лепестковая диаграмма профиля иммунитета у 
больных мозговой опухолью (относительно здоровых лиц, 

принятых за 100 %)
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мозговой опухоли симптомов вторичной иммунологи-
ческой недостаточности противоопухолевой защиты. 
Это косвенно провоцирует ускоренное нарастание 
объёма новообразования, с соответствующим повы-
шением внутричерепного давления, повреждением 
гематоэнцефалического барьера, активизацией ауто-
иммунного процесса в отношении собственного мозга 
и иммунокомпетентных клеток крови, что ещё более 
нарушает иммунный гомеостаз и приводит к стадии 
декомпенсации организма больных.

Найденное увеличение тесноты связей свиде-
тельствует о формировании в условиях патологиче-
ского гомеостаза более жёсткой схемы взаимоотно-

шений между отдельными переменными матрицы, 
о сужении степени свободы функционирования си-
стемы. «Ограничительное поведение» системы им-
мунной защиты означает сокращение адаптивных 
возможностей больного организма и приводит к 
большей его дезадаптации.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках научного направления НИР кафедры невроло-
гии, нейрохирургии КГМА и не имеет коммерческой 
или иной заинтересованности физических или юри-
дических лиц.
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Цель: анализ алкогольной и дисциркуляторной энцефалопатий среди лиц пожилого и трудоспособного воз-
растов. Материал и методы. Проведено обследование 781 больного неврологических отделений ЦМСЧ № 
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Analysis of alcohol and dyscirculatory encephalopathies among the elderly and working age. Material and methods. A 
survey of 781 patients of neurological departments of a hospital of the Central Clinic № 58 of the Federal Medical-Biologi-
cal Agency and the City Hospital № 2 Severodvinsk in Arkhangelsk region in 2004 – 2010. During the research specific in-
formation about the prevalence of alcohol and discirculatory encephalopathies among different age and gender and social 
groups have been revealed. The annual increase in the number of patients with alcohol encephalopathy is accompanied 
by the growing number of elderly patients. In a significant percentage of the organization of treatment include intensive 
care due to the rapid development and severe disease on the background of comorbid somatic pathology is needed.

Key words: alcohol encephalopathy, discirculatory encephalopathy, hospitalization, elderly people.

1Введение. За последние двадцать лет в воз-
растной структуре населения отмечается значитель-
ное увеличение числа лиц пожилого и старческого 
возраста. Известно, что частым спутником старения 
являются когнитивные расстройства — субъектив-
ные или объективные нарушения высших мозговых 
функций: памяти, внимания, мышления, речи, гнози-
са и праксиса [1]. Связанные с возрастом когнитив-
ные расстройства наблюдаются у 39 % лиц моложе 
60 лет, у 50 % в возрасте 60 – 70, у 63 % в возрасте 
70 – 80 и у 82 % старше 80 лет [2, 3]. Одной из наи-
более частой причин когнитивных расстройств в по-
жилом и старческом возрасте является алкогольная 
(АЭ) и дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) [4]. 
Когнитивные нарушения у лиц, страдающих хрони-
ческой алкогольной интоксикацией (ХАИ) выявляют-
ся в 50 – 70 % случаев, в 10 % случаев они носят вы-
раженный характер, достигающий степени деменции 
[5]. Медико-социальная значимость различных видов 
энцефалопатий определяется их возрастающей рас-
пространенностью в условиях неуклонного демогра-
фического старения страны [6].

Целью настоящего исследования явился сравни-
тельный социально-демографический анализ АЭ и 
ДЭ среди лиц пожилого и трудоспособного возрас-
тов — пациентов неврологических отделений.

Методы. Обследован 781 больной неврологиче-
ских отделений Центральной медико-санитарной части 
№ 58 ФМБА России и городской больницы № 2 г. Се-
веродвинска Архангельской области в 2004 – 2010 гг. С 
учетом причинного фактора энцефалопатий пациенты 
разделены на две группы: с АЭ — 405 чел. (51,8 %) и 
ДЭ II – III стадий — 376 чел. (48,2 %). В каждой группе 
пациентов выделены по две подгруппы с учетом воз-
растного фактора: 30 – 59 лет и 60 лет и старше.

Во всех исследуемых случаях мы располагали 
основными данными анамнеза, соматического и не-
врологического обследований, а также результата-
ми инструментального (компьютерной томографии 
головного мозга, элекстроэнцефалографии, ультра-
звукового сканирования брахиоцефальных артерий) 
и лабораторного обследования. Для полноценного 
анализа материала обращали внимание на симпто-
мы и синдромы текущего и предшествующих этапов 
заболевания, тип течения заболевания, ранее про-
водимое лечение, возраст начала систематического 
употребления алкоголя, наличие алкогольного абсти-
нентного синдрома (ААС); для выявления признаков 
ХАИ использовались тесты AUDIT [7] и «Карта само-AUDIT [7] и «Карта само- [7] и «Карта само-
отчета ПАС» [8].
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Результаты и обсуждение. Ежегодно в каждом 
неврологическом отделении стационара проходили 
лечение до 1200 человек: на долю болезней нервной 
системы, связанных с ХАИ, приходилось до 10,2 % 
всех случаев госпитализаций, на цереброваскуляр-
ные заболевания — 48,9 %, из последних 62,0 % — на 
пациентов с ДЭ.

Выявлен ежегодный рост количества больных 
с АЭ, особенно среди лиц пожилого возраста: про-
центный показатель вырос за семь лет на 12 % 
(2004 г. — 27,1 %, 2005 г. — 34,2 %, 2006 г. — 21,5 %, 
2007 г. — 30,0 %, 2008 г. — 32,9 %, 2009 г. — 35,1 %, 
2010 г. — 39,7 %). АЭ в трудоспособном и пожилом 
возрастах встречалась преимущественно у больных 
мужского пола — 81.2 % (табл. 1).

Количество пациентов с ДЭ в течение семи лет, 
по данным нашего отделения, оставалось пример-
но на одном уровне. Преобладали больные 60 лет 
и старше, причем ДЭ во всех возрастных категори-
ях встречалась чаще у пациентов женского пола — 
64,9 % (табл. 2).

Число больных с АЭ возрастало в месяцы, имею-
щие больше праздничных и выходных дней (январь, 
февраль, май, ноябрь), что может быть объяснено 
социально обусловленным большим количеством 
дней алкоголизации с последующим запойным пьян-
ством (от недели до месяца). Пациенты с ДЭ посту-
пали в неврологическое отделение в течение года 
практически равномерно.

Количество экстренно госпитализированных 
больных с АЭ за исследуемый период составило, в 
среднем, 60,7 %; в последние годы имела место тен-
денция к росту: 2007 г. — 60,4 %, 2008 г. — 64,8 %, 
2009 г. — 70,1 %, 2010 г. — 73,1 %, что связано с уве-
личением количества ургентных состояний, таких, 
как острый алкогольный делирий, серийные судо-
рожные припадки. Число экстренно госпитализиро-
ванных пациентов с ДЭ составило 52,4 %.

Нами проанализированы потоки поступления боль-
ных: в 55,6 % случаев госпитализация больных с АЭ 
осуществлялась бригадой «скорой помощи», в 36,3 % 
случаях — по направлению неврологов поликлиники; 
пациенты с ДЭ поступали по «скорой помощи» толь-
ко в 33,2 % случаев, большинство же (54,5 %) были на-
правлены врачами поликлиники. Процент больных при 
самостоятельном обращении в обеих группах остается 
низким: 8,1 % с АЭ и 12,2 % с ДЭ (табл. 3).

В каждой группе число лиц, госпитализированных по 
«скорой помощи», было выше среди пациентов старше 
60 лет, что обусловлено более тяжелым течением АЭ и 
ДЭ и сопутствующей соматической патологией.

В связи с многочисленностью экстренно госпи-
тализированных больных часть из них нуждалась в 
реанимационной помощи ввиду тяжести состояния 
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(эпилептические статусы, тяжелый ААС, тяжелая де-
компенсация ДЭ). Данные о количестве пациентов, 
поступивших в реанимационное отделение, приве-
дены на рисунке. Установлено достоверное преобла-
дание в группе с АЭ больных в тяжелом состоянии, 
нуждающихся в нахождении в реанимационном от-
делении, и отмечена достоверная зависимость тяже-
сти состояния больных от возраста.

Средняя длительность пребывания на неврологи-
ческой койке у пациентов в возрасте 60 лет и старше 
составила 15,8 сут. с АЭ и 14,8 сут. с ДЭ, тогда как у 
больных в возрастной категории 30 – 59 лет — 11,7 и 
13,6 сут. соответственно, что, вероятно, обусловлено 
более тяжелым течением заболевания в связи с ко-
морбидной соматической патологией у лиц пожилого 
возраста (табл. 4).

Таблица 1
Возрастно-половой состав больных с АЭ в 2004 – 2010 гг. (%)

  Годы
Возраст 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Женщины
До 60 лет 11,9 14,6 18,5 18,0 7.1 10,5 12,7

Старше 60 лет 10,2 4,9 1,5 10,0 1,4 7,0 6,3

Мужчины
До 60 лет 61,0 51,2 60,0 52,0 60,0 54,4 47,6

Старше 60 лет 16,9 29,3 20,0 20,0 31,5 28.1 33,4

Таблица 2
Возрастно-половой состав больных с ДЭ в 2004 – 2010 гг. (%)

Годы
Возраст 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Женщины

До 60 лет 17,6 19,7 15,0 15,7 13,5 11,6 16,7

Старше 60 лет 45,1 43,7 56,7 60,8 53,8 48,8 50,0

Мужчины

До 60 лет 9,8 2,8 1,7 5,9 5,8 4,6 6,3

Старше 60 лет 27,5 33,8 26,6 17,6 26,9 34,9 27,0

Таблица 3
Причины госпитализации пациентов с АЭ и ДЭ (абс. числа, проценты)

Причины госпитализации

Пациенты с АЭ 
(n=405) 

Пациенты с ДЭ 
(n=376) 

30-59лет 60 лет и старше 30-59лет 60 лет и старше

абс % абс % абс % абс %

По «скорой помощи» 141 50,7 84 66,1 25 31,6 100 33,7

Самостоятельное обращение на приемный покой 25 9,0 8 6,3 13 16,5 33 11.1

Направление участковым врачом, неврологом 112 40,3 35 27,5 41 51,9 164 55,2

ВСЕГО 278 100 127 100 79 100 297 100

Таблица 4
Длительность пребывание пациентов с АЭ и ДЭ в стационаре, сут.

Группы наблюдения Средняя длительность пребывания пациентов  
(сут.) 

Пациенты с АЭ (n=405) 30–59лет 11.7

60 лет и старше 15.8

Пациенты с ДЭ (n=376) 30–59лет 13.6

60 лет и старше 14.8

Количество пациентов с АЭ и ДЭ,  
поступивших в реанимационное отделение

415



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2, приложение (нервные болезни)

НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

Большая часть больных (58,6 %) в группе с АЭ в 
возрасте 30 – 59 лет имела низкий образовательный 
статус, а также низкую профессиональную актив-
ность: безработными на момент исследования явля-
лись 58,3 %, несмотря на трудоспособный возраст. 
Пожилые пациенты в группе с АЭ имели среднее спе-
циальное или высшее образование в 74,0 % случаев, 
т.е. принадлежали к более высокому социально-эко-
номическому слою общества, чем те, у кого симпто-
мы алкоголизма проявлялись в более молодые годы. 
Это отражает, в определенной степени, особенности 
наиболее распространенного наркологического за-
болевания и его осложнений в настоящее время. 
В группе с ДЭ преобладали пациенты пенсионного 
возраста — 82,4 %, имеющие среднее специальное и 
высшее образование — 87,5 % (табл. 5).

Заключение. Таким образом, результаты ис-
следования показывают ежегодный рост случаев 
госпитализации больных с АЭ, преимущественную 
встречаемость заболевания среди мужчин, особен-
но лиц пожилого возраста. Отмечается отчетливая 
тенденция увеличения численности пациентов с АЭ 
в месяцы с наибольшим количеством праздничных и 
выходных дней.

При различных формах энцефалопатии сохраня-
ется высокий процент экстренности госпитализации 
(АЭ — 60,7 %, ДЭ — 52,4 %). В каждой группе чис-
ло лиц, госпитализированных по «скорой помощи», 
выше среди больных старше 60 лет, что обусловлено 
более тяжелым течением АЭ и ДЭ и сопутствующей 
соматической патологией.

Полученные результаты необходимо учитывать 
для ранней диагностики различных форм энцефало-
патий и, как следствие, своевременного их лечения 
среди больных различных возрастных и социальных 
групп населения.
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Гончарова З. А. Патоморфоз клинической картины рассеянного склероза в Ростовской области // Саратовский 
научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 416–419.

Цель: анализ динамики клинической картины у больных рассеянным склерозом, заболевших в период с 
1965 по 2010 г., проживающих на территории Ростовской области. Материал и методы. Проанализированы 
клинические данные 505 пациентов (возраст, пол, особенности дебюта, скорость прогрессирования, время до-
стижения 3,4 и 6 баллов по шкале EDSS). Результаты. Выявлено утяжеление естественного течения РС в 
популяции области в последние десятилетия. Заключение. С учетом мультифакторной природы РС это можно 
объяснить возросшим неблагоприятным влиянием факторов внешней среды, что следует учитывать при про-
ведении лечебно-профилактических мероприятий.

Ключевые слова: рассеянный склероз, динамика клинической картины, Ростовская область.

Goncharova Z. A. Pathomorphism of the clinical picture of multiple sclerosis in rostov region // Saratov Journal of 
Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 416–419.

The goal of the research is to analyze the dynamics of the clinical picture at multiple sclerosis (MS) patients living 
in Rostov region, who got the disease over the 1965 to 2010 period. The clinical data of 505 MS patients have been 
analyzed (age, gender, MS onset peculiarities, speed of MS progression, the time of reaching 3,4 and 6 EDSS scores). 
Worsening of the natural MS course over recent decades in population of Rostov region has been identified. Taking into 
account the multifactor nature of multiple sclerosis, the fact of worsening can be explained by the increase of negative 
environmental influence, which should be considered while medico-prophylactic organizations.

Key words multiple sclerosis, dynamics of clinical picture, Rostov region.

1Введение. Возросший в последние годы инте-
рес к проблеме рассеянного склероза (РС) обуслов-
лен ростом числа больных, трудностями диагностики 
(несмотря на широкое использование нейровизуали-
зационных, электрофизиологических и иммунологи-
ческих методов) и значительно увеличившимися воз-
можностями специфической терапии.

Заболевание характеризуется значительной 
клинической вариабельностью, как в дебюте, так и 
в развернутой стадии заболевания. Течение РС от-
личается индивидуальностью, сложностью предви-
деть длительность ремиссии, частоту обострений, 
скорость прогрессирования и время наступления 
необратимой инвалидизации, то есть определить ин-
дивидуальный прогноз. Остается открытым вопрос: 
изменилась ли клиническая картина заболевания в 
последние годы или описываемые варианты течения 
и клинические формы заболевания являются след-
ствием улучшения диагностики?

Патоморфоз — это изменение клинических и мор-
фологических проявлений болезни в связи с воздей-
ствием различных факторов внешней среды, в том 
числе с совершенствованием методов лечения. Ра-
боты, посвященные вопросам патоморфоза (от греч. 
pathos — страдание, болезнь и morphe — вид, фор-
ма), РС крайне немногочисленны и противоречивы. 
Так, по данным Н. А. Малковой, А. П. Иерусалимского 
[1], РС в популяции г. Новосибирска стал протекать 
более благоприятно: при сравнении двух групп боль-
ных, обследованных в 1983 и 2002 гг., выявлено, что 
в группе 2002г. больший процент длительно (более 
20 лет) болеющих, больше пациентов с умеренно 
выраженным неврологическим дефицитом, медлен-
нее скорость прогрессирования (СП). Результаты 
исследования, проведенного в западном регионе 
Республики Беларусь [2], выявили увеличение про-
должительности первой ремиссии при различных 
вариантах дебюта РС в течение 45-летнего периода 
(1960-2004), что, по мнению автора, указывает на 
трансформацию заболевания в более благоприятно 
текущую нозологическую форму. В. Н. Карнаух [3], на-
оборот, отмечает более быстрое прогрессирование 
РС в Амурской области при его начале в 90-е годы, 
что подтверждается увеличением возраста дебюта, 
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большим количеством больных с первично прогрес-
сирующим (ПП) течением, более быстрым темпом 
прогрессирования.

Цель исследования: изучение патоморфоза кли-
нической картины РС в Ростовской области за пери-
од с 1965 по 2010 г.

Методы. На кафедре нервных болезней и нейро-
хирургии РостГМУ с 1995 г. проводится комплексное 
ретроспективно-проспективное эпидемиологическое 
исследование РС, создан электронный регистр па-
циентов. Материалом для настоящей работы по-
служили данные банка 505 больных с клинически 
достоверным диагнозом РС в соответствии с крите-
риями Ch. Poser и соавт. (1983) и W. I. McDonald и 
соавт. (2005), проживающие в Ростовской области, 
у которых мы проанализировали особенности есте-
ственного (пациенты, не получавшие когда-либо 
препараты изменяющие течение РС (ПИТРС)) те-
чения заболевания. Анализировались следующие 
показатели: пол, возраст дебюта и его особенности, 
тип течения и длительность РС, время достижения 
вторичного прогрессирования (ВП), 3, 4 и 6 баллов 
по шкале EDSS, СП заболевания. Проведен сравни-EDSS, СП заболевания. Проведен сравни-, СП заболевания. Проведен сравни-
тельный анализ данных показателей в двух группах; 
у заболевших в период с 1965 по 1990 г. (n=103, пер-n=103, пер-=103, пер-
вая группа) и у заболевших в период с 1991 по 2010 
г. (n=291, вторая группа). Кроме того, мы сравнили 
течение заболевания у пациентов второй группы с 
больными (n=110, третья группа), получавшими те-n=110, третья группа), получавшими те-=110, третья группа), получавшими те-
рапию препаратом глатирамера ацетат (копаксон 20 
мг подкожно длительно, не менее 1 года).

Статистическая обработка результатов проводи-
лась в операционной системе Windows XP с исполь-Windows XP с исполь- XP с исполь-XP с исполь- с исполь-
зованием программы MS Excel, пакета прикладных 
программ Statistica. Вычислялись средние значения 
исследуемых показателей, стандартные отклонения 
от среднего. Оценка достоверности различий прово-
дилась по критерию Стьюдента. Различия считались 
статистически значимыми при уровне ошибки р<0,05.

Результаты. Выявлено достоверное увеличе-
ние возраста начала РС с 25±0,7 года у пациентов 
первой группы до 28,5±0,6 года у больных с началом 
РС в период с 1991 по 2010 г. (р<0,001) (таблица 1), 
то есть средний возраст дебюта заболевания увели-
чился более чем на 3 года. Пациенты первой группы 
на момент обследования были значительно старше, 
чем больные второй группы (средний возраст соста-
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Таблица 1
Сравнительный анализ особенностей PC в группах с дебютом в 1965-1990 гг. и 1991-2010 гг. (М±SD, ME [LQ; UQ])

Характеристики

Больные РС

р
1-я группа 

(n=103)
2-я группа (без ПИТРС) 

(n=292)
3-я группа (получавших 

копаксон)  (n=110)

Средний возраст на момент ис-
следования (лет)

52,8 ± 0,9 40±0,6 40,7 ± 0,8

Соотношение М:Ж 1 : 2,3 1 : 2,6 1 : 2,4

Средний возраст дебюта РС (лет) 25 ± 0,7  
[4; 43]

28,5 ± 0,6 
[9; 54]

28 ± 2,2 
[4; 49]

P1-2<0,001

Длительность болезни (лет) 27,5 ± 0,6 
[19; 44]

8,3 ± 0,3 
[1; 18]

11,3 ± 0,3 
[3; 39]

P2-3<0,001

Длительность болезни:

менее 10 лет 0 168 (57,5%) 52 (47%)

10-20 лет 0 124 (42,5%) 47 (42%)

более 20 лет 103 (100%) 0 11 (10%)

Интервал “дебют-диагноз” (лет) 12,1± 1 
[0,5; 33]

2,7±0,2 
[0,2; 16]

3,5±0,6 
[0,1; 33]

P1-2<0,001 
P1-3<0,001

Симптомы дебюта:

оптический неврит 36 (26%) 101 (23%) 22 (20%)

стволовые 11 (8%) 52 (12%) 13  (12%)

чувствительные 11 (8%) 49 (11,5%) 17 (15,5%)

пирамидные 26 (19%) 56 (13%) 9 (8%)

мозжечковые 9 (7%) 31 (7%) 6 (5,5%)

тазовые 3 (2%) 12 (3%) 4 (3,5%)

полисимптомный дебют 38 (28%) 119 (28%) 30 (27,3%)

другие 3 (2%) 11 (2,5%) 9 (8,2%)

Течение РС: РР 33 (32%) 186 (64%) 89 (81%)

                      ВП 66 (64%) 79 (27%) 20 (18%)

                      ПП 4 (4%) 27 (9%) 1(1%)

EDSS (балл) 5,7 ± 0,2 3,4 ± 0,1 3,8 ± 0,2 P1-2<0,001 
P1-3<0,001

Количество пациентов, достигших 
EDSS 3,0

89 (86%) 140 (48%) 53 (48%)

Время достижения EDSS 3,0 
(годы)

11,3 ± 0,8 3,8 ± 0,3 8 ±  0,8 P1-2<0,001 
P2-3<0,001

Количество пациентов, достигших 
EDSS 4,0

66 (64%) 86 (29,5%) 40 (36 %)

Время достижения EDSS 4,0 
(годы)

12,9 ± 0,8 4,6 ± 0,3 9,8 ± 1,02 P1-2<0,001 
P2-3<0,001

Количество пациентов, достигших 
EDSS 6,0

64 (62%) 75 (26%) 26 (24 %)

Время достижения EDSS 6,0 
(годы)

14,6 ± 0,9 4,4 ± 0,3 11,7 ± 1,3 P1-2<0,001 
P2-3<0,001

Количество пациентов, достигших 
ВП

79 (77%) 89 (31%) 40(36%)

Среднее время до ВП 12,2 ± 0,9 4,6 ± 0,2 9,6 ± 1,2 P1-2<0,001 
P2-3<0,001

Средний балл FS 17,6 ± 0,9 11,2 ± 0,6 14,3 ± 0,5

Скорость прогрессирования (бал-
лов в год)

0,2 ± 0,009 0,6 ± 0,05 0,35 ±  0,03 P1-2<0,001 
P1-3<0,001 
P2-3<0,001

Скорость прогрессирования:

≤ 0,25 б/г 74 (72%) 81(29%) 39 (35,5%) P1-2<0,05

<0,25-≤0,75 б/г 29 (28%) 149 (52%) 46 (42%) P1-2<0,05

> 0,75 б/г 0 52 (19%) 6 (5,5%) P2-3<0,05
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вил 52,8±0,9 года, что обусловлено большей дли-
тельностью заболевания. Соотношение мужчины: 
женщины во всех анализируемых группах было при-
мерно одинаковым (1:2,3 – 1:2,6).

В первой группе выявлен очень продолжительный 
средний интервал «дебют-диагноз» (12,1±1 год, от 
0,5 до 33 лет). Значительное достоверное (р<0,001) 
уменьшение данного интервала в последние годы 
(во второй группе показатель составил 2,7±0,2 года), 
безусловно, связано с улучшением диагностики, до-
ступностью МРТ. Впрочем, у всех пациентов с интер-
валом более 15 лет (29 человек) были и объективные 
предпосылки поздней диагностики: отмечалась дли-
тельная первая ремиссия, дебют с ретробульбарного 
неврита либо чувствительных нарушений, с полным 
быстрым восстановлением функций. Клиническая 
картина начала заболевания существенно не измени-
лась, однако отмечается увеличение числа случаев с 
первыми симптомами заболевания в виде стволовых 
и чувствительных нарушений. При анализе соотноше-
ния рецидивирующе-ремиттирующий (РР) РС: ПП РС 
отмечается увеличение числа больных с ПП РС (9 % 
по сравнению с 4 % в первой группе). Однако в целом 
данная прогностически неблагоприятная форма РС в 
Ростовской области встречается намного реже, чем в 
некоторых других регионах. Так, в Амурской области 
данная форма составила 21,8 % [4].

Средний балл по шкале EDSS у больных первой 
группы составил 5,7±0,2, у 54 человек (52 %) средний 
балл превысил 6,0 балла (7,4±0,2 балла), что объяс-
няется большей длительностью заболевания. Есте-
ственно, количество пациентов, достигших EDSS 3,0, 
4,0 и 6,0 балла, в группе с дебютом РС в период с 
1965 по 1990 г. значительно больше, чем среди забо-
левших в период с 1991 по 2010 г. В последние годы 
значительно увеличилась скорость прогрессирова-
ния заболевания (с 0,2±0,009 б/год в первой группе 
до 0,6±0,05 б/год во второй (р<0,001)), уменьшилось 
время достижения умеренной и тяжелой инвалиди-
зации (EDSS 3,0, 4,0 и 6,0 балла, время достижения 
вторично прогрессирующей стадии заболевания), 
увеличилось число пациентов с умеренной и быстрой 
СП (р<0,001) (см. таблицу). Отсутствие больных со 
скоростью прогрессирования более 0,75 б/год в пер-
вой группе связано, по-нашему мнению, с трудностя-
ми диагностики (до внедрения МРТ таким пациентам 
ставились другие диагнозы: «инсульт», «острый рас-
сеянный энцефаломиелит» и др.) и малой продолжи-
тельностью жизни после начала заболевания. Таким 
образом, анализ патоморфоза естественного тече-
ния РС выявляет его более злокачественное течение 
в последние годы, что требует объяснения.

У пациентов, получавших препарат копаксон, 
выявлено изменение естественного течения РС: 
на фоне приема копаксона отмечается уменьше-
ние скорости прогрессирования (с 0,6±0,05 б/год до 
0,35±0,03 б/год, р<0,001), значительное достоверное 
(р<0,001) увеличение времени достижения умерен-
ной и тяжелой инвалидизации (EDSS 3,0, 4,0 и 6,0 
балла, времени достижения вторично прогрессирую-

щей стадии заболевания), уменьшение пациентов с 
быстропрогрессирующим РС.

Обсуждение. Таким образом, в Ростовской обла-
сти в последние 20 лет, по сравнению с предыдущи-
ми 70 – 90-ми годами XX в., имеет место патоморфоз 
клинической картины РС, наблюдается тенденция к 
более быстрому прогрессированию заболевания. В 
эти же годы отмечается увеличение случаев и рас-
пространенности РС в популяции области. Утяжеле-
ние течения заболевания, наряду с отрицательной 
динамикой эпидемиологических показателей с уче-
том мультифакториальной природы заболевания, 
дает основание предположить наличие факторов 
внешней среды, повлиявших на выявленные особен-
ности. Возможно, к таким фактором можно отнести 
ухудшение экологической ситуации в области.

Заключение. Клинико-эпидемиологическое ис-
следование РС в Ростовской области выявило пато-
морфоз естественного течения заболевания — утя-
желение клинической картины и увеличение скорости 
прогрессирования у заболевших в последние 20 лет. 
Использование ПИТРС является эффективным ме-
тодом лечения заболевания, меняет течение заболе-
вания, делает его благоприятнее.
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Цель: изучение динамики и роли неврологических нарушений в оценке эффективности хирургического ле-
чения неспецифических гнойных заболеваний позвоночника. Материал. Обследованы две группы пациентов: 
контрольная — 73 пациента, основная — 110, находившихся на лечении с неспецифическими гнойными за-
болеваниями позвоночника. Результаты. После хирургического лечения наблюдали значительный регресс 
исходных неврологических нарушений. Значительные изменения болевого вертеброгенного синдрома и невро-
логического дефицита являются чувствительным критерием оценки эффективности результатов проведенного 
хирургического лечения, так как к концу госпитализации отражают четкую динамику исходных показателей.
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Goncharov M. U., Sakovich V. P. Assessment of evolution of neurologic violations as a sign of efficiency of treatment at 
patients with nonspecific purulent diseases of a backbone // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, 
№ 2. P. 420–424. 

Studying of dynamics and role of neurologic disorders in an assessment of surgical treatment efficiency of nonspe-
cific purulent diseases of a backbone was the goal of the research. As a material of research two groups of patients, 
check group — 73 patients, the main group — 110 patients, were treated with nonspecific purulent diseases of a back-
bone served. After surgical treatment essential regression of initial neurologic disorders was observed. Considerable 
changes of a pain vertebrogenic syndrome and neurologic deficiency are sensitive criteria of an assessment of efficien-
cy of results of the surgical treatment, as it reflects accurate dynamics of initial indicators by the end of hospitalization.

Key words: spondilodiscitis, epiduritis, neurologic disorders.

1Введение. Неспецифические гнойные заболе-
вания позвоночника, или инфекция позвоночника, 
представляют собой патологический процессы, со-
провождающиеся воспалительным поражением 
передних и задних структур позвоночного столба, 
клетчаток позвоночного канала и развитием спон-
дилита, спондилодисцита, эпидурита и/или их соче-
таний, не вызванных специфической микрофлорой 
[1 – 4]. В настоящее время неспецифические гнойные 
заболевания позвоночника (НГЗП) остаются постоян-
ной проблемой в работе любого нейрохирургическо-
го стационара. В разных городах России и странах 
СНГ НГЗП занимаются разные специалисты: ней-
рохирурги, травматологи-ортопеды, фтизиатры, об-
щие (гнойные) хирурги. Ежегодная заболеваемость 
спондилитами и спондилодисцитами позвоночника 
в мире составляет 2,2 – 5,6 пациента на 100 тыс. на-
селения [5 – 8]. Уровень заболеваемости НГЗП увели-
чивается, что обусловлено различными факторами, 
такими, как старение населения, увеличение забо-
леваемости сахарным диабетом, злоупотребление 
внутривенными наркотиками, все более широкое 
использование иммуносупрессивной терапии, мас-
совое внедрение диагностических методов, облада-
ющих высокой разрешающей способностью [1, 9, 10]. 
Инфекции позвоночного столба часто предшествуют 
инфекции другой локализации; предрасполагаю-
щие факторы включают инфекцию мочевыводящих 
и половых путей, урологические и гинекологические 
операции, злоупотребление внутривенными нарко-
тиками, СПИД, иммунодепрессию различного проис-
Ответственный автор — Гончаров Максим Юрьевич. 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185. 
Тел.: +79122470621. 
E-mail: mgmed@list.ru

хождения, наличие постоянного внутривенного кате-
тера, сахарный диабет, онкологические заболевания.

Установить точный диагноз неспецифических гной-
ных заболеваний позвоночника на ранних стадиях до-
статочно трудно [6, 10]. Период между появлением 
первых признаков заболевания и постановкой диагно-
за колеблется от 2 недель до 9 месяцев [4, 6 – 8]. На-
чало заболевания часто коварно и проявляется двумя 
основными синдромами: неврологическим (болью, 
симптомами выпадения) и системного воспалитель-
ного ответа, а поэтому может легко быть недооцене-
но (или проигнорировано) и пациентами и врачами. У 
пациентов с НГЗП наблюдается большое разнообра-
зие как клинических проявлений, так и осложнений 
основного заболевания [2, 4, 6, 7]. Клинической осо-
бенностью НГЗП является тот факт, что на фоне по-
степенной деструкции позвонков и межпозвонвонко-
вых дисков происходит компрессия нейро-сосудистых 
образований позвоночного канала гнойными масса-
ми, с появлением в клинической картине заболевания 
не только болевого и воспалительного синдрома, но 
и различных, по степени выраженности, неврологиче-
ских нарушений, по типу симптомов выпадения.

Основными проблемами в оказании медицинской 
помощи пациентам с неспецифическими гнойными за-
болеваниями позвоночника до настоящего времени 
считаются поздняя диагностика заболевания, несво-
евременность оказания специализированной нейрохи-
рургической помощи, сохраняющийся после операции 
неврологический дефицит [2, 3, 5, 8]. Развившийся до 
операции неврологический дефицит в виде парезов и 
плегий, по литературным данным, обычно плохо регрес-
сирует после хирургических вмешательств и является 
основной причиной инвалидизации больных [6, 7, 10].

420



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2, suppl. (neurology)

NEUROLOGY

Цель: изучение динамики и роли неврологических на-
рушений в оценке эффективности хирургического лечения 
неспецифических гнойных заболеваний позвоночника.

Методы. Исследование по дизайну открытое, ре-
тропроспективное, когортное. Критерии включения 
в исследование: пациенты обоего пола, в любом 
возрасте (исключая детей), с верифицированным 
диагнозом: «неспецифический спондилит, спондило-
дисцит, эпидурит», оперированные различными спо-
собами и доступами, в разные сроки от момента за-
болевания. Критерии исключения из исследования: 
больные с подозрением на туберкулезную этиологию 
воспалительного процесса, пациенты с неспецифи-

ческим спондилитом / спондилодисцитом, получив-
шие консервативное лечение, опухоли позвоночника.

На первом этапе исследования ретроспективно 
проанализированы прогностические факторы (в т.ч. не-
врологически опосредованные) исходов хирургического 
лечения неспецифических гнойных заболеваний позво-
ночника в группе пациентов из 73 человек, оперирован-
ных нами на базе Свердловской областной клинической 
больницы № 1 в период с 01.01.1996 по 31.12.2004.

На основании результатов анализа был разра-
ботан оптимальный алгоритм диагностики и такти-
ки при НГЗП (рисунок), внедренный в деятельность 
ЛПУ Свердловской области. Алгоритм включает в 

Алгоритм диагностики и тактики при неспецифических гнойных заболеваниях позвоночника
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себя клинико-диагностические критерии первичной 
постановки диагноза, этапы и способы первичной 
диагностики НГЗП в районах области, уровень ЛПУ 
для первичной госпитализации больных, показания 
для выбора консервативного или оперативного ва-
рианта лечения пациентов с НГЗП, в зависимости от 
остроты начала заболевания, септических проявле-
ний, наличия, выраженности и скорости появления 
неврологических нарушений у пациентов, показания 
для перевода пациентов в специализированные ней-
рохирургические стационары.

Внедрение алгоритма выполнили путем рассылки 
информационных писем, проведения практических 
занятий с курсантами кафедр хирургии и неврологии 
/ нейрохирургии ФПК и ПП ГОУ ВПО УГМА Росздра-
ва, чтения лекций, выступлений на областных кон-
ференциях обществ хирургов и неврологов.

С 01.01.2006 т.е. с начала внедрения предло-
женного алгоритма, и по 01.01.2012 на лечении в 
Свердловской областной клинической больнице № 1 
находились 110 пациентов с НГЗП. На втором этапе 
исследования были проанализированы результаты 
лечения этих 110 больных и выполнено сравнение 
полученных данных с показателями в группе из 73 
пациентов, оперированных до внедрения алгорит-
ма (p<0,05). Обе группы пациентов: контрольная (до 
внедрения алгоритма) и основная (после внедрения 
алгоритма) — были сопоставимы по возрастным и 
половым характеристикам, клинико-морфологиче-
ской форме и стадии НГЗП, методам диагностики, 
способам хирургического лечения, критериям оценки 
неврологических нарушений и результатов хирурги-
ческого лечения (p<0,05).

Среди клинико-морфологических форм НГЗП в 
обеих группах преобладали спондилодисциты, ос-
ложненные эпидуральными абсцессами передней 
и задней локализации. Наиболее часто наблюдали 
поражение поясничного отдела позвоночника, менее 
часто — грудного, редко — шейного отдела, что соот-
ветствует литературным данным. Для анализа невро-
логических нарушений все пациенты при поступле-
нии подвергались тщательному неврологическому 
осмотру по общепринятой методике, с дополнитель-
ной субъективной оценкой интенсивности болевого 
вертеброгенного и радикулярного синдромов.

Интенсивность болевого вертебрального синдро-
ма оценили только у пациентов в основной группе по 
субъективной Визуальной аналоговой шкале боли 
(ВАШ). Средние показали шкалы ВАШ составили 
87,2±2,4.

Оценку неврологического статуса в обеих группах 
проводили по классификации Asia Impairment Scale 
(D. Chen, 1996) (табл. 1), рекомендованной в веду-
щих зарубежных и отечественных руководствах для 
пациентов с травмами и заболеваниями позвоночни-
ка [1, 3, 10]. Данная шкала является простой и позво-
ляет быстро оценить неврологические нарушения на 
любом этапе диагностики

Неврологические нарушения различной степени 
выраженности выявили у 54 (73,97 %) пациентов в 
контрольной группе и у 70 (63,63 %) больных в основ-
ной группе (табл. 2).

Для диагностики НГЗП в обеих группах использо-
вали современные методы нейровизуализации: низ-
ко- или высокопольные магнитно-резонансные томо-
графы (МРТ), компьютерную томографию (КТ). МРТ 
выполнили всем пациентам. Для понимания причин 
неврологических нарушений у пациентов при МРТ: 
исследовании учитывали: наличие МР-признаков 

миелопатий и степень компрессии спинного мозга и / 
или спинно-мозговых корешков смещенными позвон-
ками, межпозвонковыми дисками и гнойными масса-
ми (табл. 3).

Для определения хирургической тактики имели 
ведущее значение: протяженность эпидурального 
гнойника по длине и окружности позвоночного ка-
нала, его примерная консистенция — жидкий гной 
(острый процесс) или грануляционная ткань (подо-
стрый или хронический), степень деструкции позвон-
ков. Оперировались все пациенты, независимо от 
степени выраженности и продолжительности невро-
логических нарушений.

Все расчеты и анализ цифровых данных выпол-
нены на настольной ПЭВМ, с использованием стан-
дартного набора специализированных программ из 
пакета MS Office XP (Word, Excel), в операционной 
среде Windows XP (Microsoft corp., USA, 2001). В 
работе вычисление точечных значений долей (про-
центов) и их сравнения между собой осуществляли 
с помощью параметрического критерия Фишера (φ) 
через вычисление аргумента нормального распреде-
ления (u) и непараметрического — точного критерия 
Фишера при p<0,05 – 0,1. Для уменьшения система-
тической ошибки отбора применена стратификация 
сравниваемых подгрупп по отдельным параметрам.

Результаты. Все пациенты были прооперирова-
ны в различные сроки с момента поступления в за-
висимости от выраженности неврологического дефи-
цита и скорости его прогрессирования. Результаты 
лечения в основном оценивали при выписке из ста-
ционара по динамике неврологических нарушений, 
болевого синдрома и синдрома системного воспали-
тельного ответа.

При оценке болевого вертеброгенного синдрома у 
пациентов основной группы по шкале ВАШ наблюда-
ли значительное уменьшение средних показателей 
интенсивности боли до 24,3±1,8 в сравнении с до-
операционными (87,2±2,4).

При сравнении показателей динамики невроло-
гического статуса по шкале Asia Impairment Scale 
наблюдали достоверное улучшение показателей по 
типам А (с 3 (4,11 %) до 0 (0 %)) и Е (с 31 (42,46 %) до 
60 (54,53 %)) в группах пациентов (p<0,05). При этом 
стоит отметить уменьшение количества пациентов в 

Таблица 1

Asia Impairment Scale (по G. Yarkony, D. Chen, 1996)

Степень наруше-
ния проводимости 

спинного мозга
Описание

A Полное: нет сохраненных движений и 
чувствительности в сегментах S4-5

B Неполное: чувствительность (но 
не движения) сохранена ниже невро-
логического уровня поражения (в том 

числе в сегментах S4-5) 

C Неполное: двигательные функции ниже 
неврологического уровня поражения 

сохранены, мышечная сила большин-
ства ключевых мышц ниже уровня 

поражения — менее 3 баллов

D Неполное: двигательные функции ниже 
неврологического уровня поражения 

сохранены, мышечная сила большин-
ства ключевых мышц ниже уровня по-

ражения равна или более 3 баллов

E Норма: двигательные функции и чув-
ствительность в норме
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подгруппах с грубыми неврологическими нарушени-
ями (тип А, В, С) и увеличение — в подгруппах без 
неврологического дефицита или с минимальными 
проявлениями (табл. 4).

Обсуждение. Диагностика и лечение неспец-
ифических гнойных заболеваний позвоночника на-
ходятся на стыке двух специальностей — невроло-
гии и нейрохирургии. Своевременная диагностика 
и адекватная тактика обеспечивают успех нейрохи-
рургического этапа лечения. Значительный регресс 
неврологических нарушений, особенно в сравнении 
контрольной и основной групп пациентов, свиде-
тельствует о положительном влиянии внедренного 
алгоритма диагностики и тактики, основанного на 
сокращении этапа диагностики НГЗП и уменьшения 
числа осложненных форм заболевания, на исходный 
неврологический статус.

Динамика болевого вертеброгенного синдрома и 
неврологического статуса является чувствительным 
критерием оценки эффективности результатов про-
веденного хирургического лечения, так как к концу 
госпитализации отражает четкую динамику исходных 
показателей.

Выводы:
1. Одним из важных факторов оценки эффек-

тивности хирургического лечения неспецифических 
гнойных заболеваний позвоночника является дина-
мика неврологического статуса.

2. Положительная динамика неврологических на-
рушений в послеоперационном периоде у большин-
ства пациентов доказывает оправданность и необхо-
димость хирургических вмешательств, несмотря на 
исходный грубый неврологический дефицит.

Конфликт интересов. Исследование проведено 
за счет государственного учреждения здравоохране-
ния. Материалы, представленные в работе, не явля-
ются патентопригодными.
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Таблица 2
Степени неврологических нарушений по Asia Impairment Scale у пациентов в обеих группах при поступлении  

Параметры Контрольная группа
n1=73

Основная группа 
n2=110 P

Тип А 7 (9,59%) 2 (1,82%) P<0,05

Тип В 0 (0%) 5 (4, 54%) P<0,05

Тип С 16 (21,92%) 21 (19,09%) -

Тип D 31 (42,46%) 42 (38,18%) -

Тип Е 19 (23,03%) 40 (36,36%) P<0,05

Всего 73 (100%) 110 (100%) -

Таблица 3 
МР-признаки миелопатии и степени компрессии нервных структур позвоночного канала  

у пациентов в обеих группах при поступлении 

Параметры Контрольная группа
n1=73

Основная группа 
n2=110 P

Миелопатия 16 (21,91%) 14 (12,72%) P<0,05

Стеноз позвоночного канала 60 (82,19%) 94 (85,45%) -

I степени 21 (28,76%) 51 (46,36%) P<0,05

II степени 30 (41,09%) 35 (31,82%) -
III степени 9 (12,34%) 8 (7,27%) -

Всего 73 (100%) 110 (100%)

Таблица 4
Сравнение динамики неврологических нарушений по Asia Impairment Scale  

у пациентов в обеих группах в послеоперационном периоде 

Параметры

Контрольная группа n1=73 Основная группа n2=110

P
При поступле-

нии При выписке При поступле-
нии При выписке ±∆n

Тип А 7 (9,59%) 3 (4,11%) 2 (1,82%) 0 (0%) (-2) P<0,05

Тип В 0 (0%) 4 (5,48%) 5 (4, 54%) 3 (2,73%) (-2) -

Тип С 16 (21,92%) 7 (9,56%) 21 (19,09%) 13 (11,82%) (-7) -

Тип D 31 (42,46%) 28 (38,35%) 42 (38,18%) 34 (30,91%) (-8) -

Тип Е 19 (23,03%) 31 (42,46%) 40 (36,36%) 60 (54,53%) (+20) P<0,05

Всего 73 (100%) 73 (100%) 110 (100%) 110 (100%)
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Цель: коррекции вегетативных нарушений у больных с переломами нижней челюсти. Материал и методы. 
Обследовано 70 больных с переломами нижней челюсти, клинически и с помощью дополнительных методов 
обследования: оценки вариабельности ритма сердца по результатам кардиоинтервалографии, уровня катехо-
ламинов эритроцитов, реовазографии ментальных артерий. Результаты. У большей части обследованных 
пациентов выявлена выраженная активация симпатического отдела вегетативной нервной системы, напряжен-
ность механизмов адаптации, нарушение регионарного кровотока. Установлена связь частоты развития ос-
ложненного течения переломов и выраженности нарушений вегетативных реакций. Заключение. Разработан 
способ коррекции вегетативных нарушений у больных с переломами нижней челюсти.

Ключевые слова: переломы нижней челюсти, вегетативная нервная система, вариабельность ритма сердца, стресс, кардиоинтер-
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Erokina N. L., Lepilin A. V., Prokofiev O., Rohatyn T. V., M. G. Soyher, Zhilkina O. V. Way of correction of vegeta-
tive violations at patients with mandibulary fractures // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. 
P. 424–428.

Purpose: correction of vegetative disorders in patients with mandibular fractures. Material and methods. A total 
of 70 patients with mandibular fractures, both clinically and by additional survey methods: assessment of heart rate 
variability as a result cardiointervalography, catecholamine levels of red blood cells, rheovasography mental arteries. 
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Results. In most patients studied, revealed marked activation of sympathetic nervous system, the tension of adaptation 
mechanisms, impaired regional blood flow. The connection between the incidence of fractures complicated course and 
severity of disorders of autonomic responses. Conclusion. The way of correction of vegetative disorders in patients with 
mandibular fractures.

Key words: fractura of mandibula, stress, vegetative nervous system, heart rate variability, stress, kardiointervalografiya, catecholamines, 
reovazografiya.

1Введение. Любая травма является стрессорным 
фактором для организма. При переломах нижней 
челюсти исход лечения и вероятность осложнений 
напрямую зависят от состояния микроциркуляции 
в челюстно-лицевой области [1, 2], что, в свою оче-
редь, имеет в основе нейрогуморальную регуляцию 
процесса, непосредственно связанную с состоянием 
вегетативной нервной системы (ВНС). Однако изме-
нения вегетативных реакций у больных с перелома-
ми нижней челюсти и их роль в развитии осложнений 
в настоящее время не изучены.

Реализация клинических проявлений изменений 
ВНС идет через сегментарные аппараты и прежде 
всего симпатический отдел вегетативной нервной си-
стемы, но каких-либо специальных, специфических 
принципов симптоматической терапии вегетативных 
расстройств нет. Методы воздействия на ВНС на се-
годняшний день очень скудны и основываются в ос-
новном на фармакологической коррекции. Высокая 
стоимость лекарственных препаратов, увеличение 
случаев аллергических проявлений на фармаколо-
гические вещества, наличие побочного действия 
медикаментов вынуждают искать и разрабатывать 
альтернативные методы лечения больных.

В литературе удалось обнаружить большое коли-
чество информации о позитивном действии магнит-
ных полей (МП) средней интенсивности на организм 
человека [3 – 5]. В механизмах лечебного действия 
МП можно выделить местный и рефлекторный уров-
ни. Магнитное поле обладает определенной био-
логической активностью и способностью оказывать 
профилактический и оздоровительный эффект на 
организм человека. Общим свойством воздействия 
магнитного поля является коррегирующее влияние 
на работу всех систем органов: если какая-либо 
функция повышена, магнитотерапия снижает ее, а 
если понижена — повышает. Патологические реак-
ции организма заменяются на обратные. В связи с 
этим представляется перспективным применение 
МП для коррекции изменений ВНС.

Цель исследования: оценка изменений вегетатив-
ной нервной системы больных с неосложненными и 
осложненными переломами нижней челюсти в ди-
намике лечения и их коррекция с применением МП-
аппарата «Магнитный Симпатокор».

Методы. Нами обследованы мужчины с перело-
мами нижней челюсти в возрасте от 21 года до 40 
лет, без грубой соматической патологии, со сроком 
давности травмы 1 – 2 суток. Все больные были раз-
делена на 2 группы: первая группа больных получа-
ла курс традиционного лечения (30 человек); вторая 
группа, кроме общепринятых методов, получала до-
полнительно физиотерапевтическое лечение с при-
менением аппарата «Магнитный Симпатокор» (40 
человек) разработанным нами способом.

Предлагаемый метод состоит в использовании 
воздействия импульсным бегущим магнитным по-
лем на проекцию вегетативных шейных ганглиев. 
Он направлен на блокаду активности одного из ней-
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рогенных контуров регуляции кровотока, а именно 
постганглионарных нейронов и их веточек, иннерви-
рующих артериальную сосудистую систему. Ленточ-
ный излучатель аппарата «Магнитный Симпатокор» 
фиксировался вокруг шеи. Величина индукции бегу-
щего магнитного поля на рабочей поверхности лен-
точного излучателя 70±10 мТл. Частота модуляций 
БМП 1, 5, 10 Гц. Несущая частота магнитного поля 50 
Гц. Продолжительность процедуры 10 – 15 мин еже-
дневно при курсе 6 – 8 процедур. Начиналось лече-
ние с воздействия поля частотой 1 Гц (2 процедуры), 
затем частота увеличивалась до 5 Гц (2 процедуры). 
Последние два воздействия проводились на частоте 
10 Гц. Поочередная смена частот не позволяет раз-
виться резистентности в тканях к воздействию фи-
зического фактора и позволяет постоянно получать 
лечебный эффект.

Кроме клинического обследования, при поступле-
нии всем больным определялся лимфоцитарно-ней-
трофильный индекс Гаркави по данным общего ана-
лиза крови. На основании АДд и ЧСС рассчитывался 
вегетативный индекс Кердо (ВИК). Определялся ин-
декс Хильдебранта, характеризующий состояние 
межсистемных отношений (дыхательной и сердечно-
сосудистой). Для исследования вегетативного тону-
са, реактивности и обеспечения деятельности про-
веден анализ вариабельности ритма сердца (ВРС) 
по показателям кардиоинтервалографии (КИГ). 
Методом, предложенным A. И. Mapдар, Д. П. Клади-
енко [6], подсчитывалось количество гранул катехо-
ламинов (КА), депонированных в эритроцитах, от-
ражающих уровень выраженности стресс-реакции и 
динамики восстановления организма после неё. По-
ложительное местное воздействие МП оценивалось 
на основании улучшения кровотока в нижней луноч-
ковой артерии по показателям реовазографии (РВГ).

Результаты. Оценка индекса Гаркави использо-
валась в качестве индикатора проявления стресс-
реакции у больных с переломами нижней челюсти 
при поступлении. Его среднее значение составило 
0,28±0,014. По нашим данным, 80 % пациентов нахо-
дились в состоянии стресса.

Результаты клинического обследования больных 
при поступлении и на фоне различных видов тера-
пии приведены в табл. 1. В группе больных, подверг-
шихся дополнительно воздействию бегущего им-
пульсного магнитного поля, средняя величина ЧСС 
после лечения составила 70,8±1,8, тогда как в группе 
сравнения 77,5+1,5 в мин. АДс в среднем на момент 
выписки было на уровне 130,4±2, что ниже, чем в 
группе сравнения, где его показатели находились в 
пределах 141±1,2 мм рт. ст. АДд тоже снизилось и со-
ставило 74,8±2,4, а на фоне традиционного лечения 
79,6±1,7 мм рт. ст. Пульсовое давление 50,8±1,8 мм 
рт. ст. по сравнению с пациентами первой группы, 
где оно составило 68,3±1,3. Из приведенных данных 
видно, что показатели гемодинамики в обеих группах 
после лечения оставались выше нормы, т.е. сохра-
нялось преобладание симпатических влияний, но в 
группе больных, получавших лечение предложен-
ным способом, все показатели были ниже, то есть 
ближе к норме.

425



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2, приложение (нервные болезни)

НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

При оценке вегетативного индекса Кердо (ВИК) нами 
установлено, что его среднее значение у больных с пе-
реломами нижней челюсти при поступлении составило 
+5,5±0,25. В спокойном состоянии средние показатели 
ВИК для мужчин в норме равны 2,3±1,8 ед. У 5 % боль-
ных нами отмечалась умеренная парасимпатикотония. 
Показатели ВИК у остальных 95 % пациентов оказались 
в диапазоне больше 1, что является показателем ак-
тивации симпатического отдела вегетативной нервной 
системы. После проведенного курса традиционного ле-
чения данный показатель составлял в среднем +7±0,07, 
на основании чего можно сделать вывод не только о 
сохраняющемся высоком напряжении симпатического 
отдела вегетативной нервной системы, но и об усугубле-
нии ситуации, вероятно связанной с прогрессированни-
ем проявлений стресса и выросшей напряженностью 
адаптационных механизмов. После курса магнитотера-
пии индекс Кердо составил 2,7±1,5, что приближается к 
нормальным значениям и является отражением умень-
шения влияния симпатического отдела ВНС.

У больных с переломами нижней челюсти при по-
ступлении дыхание становилось более глубоким и 
редким (его частота составила 14,5±0,4 дыхательно-
го движения в минуту), при этом возрастали средние 
показатели коэффициента Хильдебранта. Чем выше 
цифры данного показателя, тем выше активность 
симпатического отдела ВНС, и наоборот, уменьше-
ние его числового значения является отражением 
активации парасимпатического звена. При поступле-
нии данный коэффициент возрастал до 8,0±0,2 (при 
норме 2,8 – 4,9). После курса традиционного лече-
ния уровень его уменьшился до 6,0±0,3 (р<0,05), но 
оставался выше, чем в группе здоровых. Изменения 
индекса Хильдебранта свидетельствуют о рассогла-
совании сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
Но одной из возможных причин изменения дыхания 
может являться затруднение его вследствие межче-
люстной фиксации прикуса. Индекс Хильдебранта 
после проведенного курса лечения, с применением 
предложенного нами способа, составил в среднем 
5,3±0,1, что приближается к показателям верхней 
границы нормы и свидетельствует о восстановлении 
равновесного межсистемного состояния.

При проведении анализа вариабельности ритма 
сердца (ВРС) по показателям кардиоинтервалогра-
фии (КИГ) оценивались различные стандартные по-
казатели, но самым информативным и клинически 
значимым оказалось определение индекса напря-
женности (ИН), а также отношение указанных показа-
телей в различных нагрузочных пробах, проводимых 
в процессе исследования. Вегетативное обеспече-
ние деятельности оценивается как достаточное, из-
быточное и недостаточное по отношению ИН в кли-
ноортостатической пробе к фоновым показателям 

(Инко/ИНф), на 6-й минуте ортостаза к фоновому 
(ИНо1/ ИНф) и ИН на 11-й минуте ортостаза к фоно-
вому (ИНо2/ ИНф). Тип реакции на ортостатическую 
нагрузку определяли соответственно по данным КИГ 
в 1-й и 2-й ортостатических пробах (отношение ИНф 
к ИНо1 и ИНо2), период восстановления по отноше-
нию ИНф к ИНк. При анализе мы руководствовались 
динамикой изменения указанного индекса в пробах. 
При значении отношений ИН фонового и ИН в про-
бах от 0,7 до 1,5 реакция организма расценивается 
как умеренная симпатикотония, что является нор-
мальным при физической нагрузке. При результате 
отношения ИН более 1,5 реакция расценивается как 
гиперсимпатикотония и отражает выраженный дис-
баланс и напряженность реакций регуляции вегета-
тивных процессов.

При поступлении больных с переломами ниж-
ней челюсти на стационарное лечение в отделение 
челюстно-лицевой хирургии у большинства из них 
были зарегистрированы выраженная симпатикото-
ния, гиперсимпатикотоническая реактивность, из-
быточное вегетативное обеспечение деятельности, 
удлиненный период восстановления. Все получен-
ные данные являются отражением выраженной ак-
тивации симпатического отдела ВНС. Нарушение 
(извращение) показателей по ходу проведения проб 
свидетельствует о напряженности адаптационных 
механизмов, которая может привести к срыву адап-
тации и, как следствие, увеличению числа осложне-
ний как местного, так и общего характера. На фоне 
лечения больных предложенным нами способом 
отмечена тенденция к нормализации вегетативных 
реакций организма у больных: после закономерного 
увеличения ряда показателей в клиноортостатиче-
ской пробе и 1-й ортостатической пробе они начина-
ют снижаться во 2-й ортостатической пробе. Данное 
явление продолжается на стадии клиностатической 
пробы, уровень показателей стремится к нормально-
му, хотя и несколько повышен (сохраняется сипати-
котония), чего не отмечалось при традиционном ле-
чении (табл. 2). Следовательно, происходит быстрое 
восстановление вегетативного баланса, увеличение 
адаптационных возможностей организма в целом на 
фоне МТ.

Количество гранул катехоламинов, депониро-
ванных в эритроцитах, у больных с переломами 
нижней челюсти при поступлении составило 3000 
[1400 – 4000] гранул на 100 эритроцитов. Нами опре-
делено, что уровень КА у практически здоровых муж-
чин в возрасте от 20 до 40 лет составляет в среднем 
96 [0 – 600]. Концентрация КА крови после курса ле-
чения «Магнитным Симпатокором» составила 740 
[0 – 1500] на момент выписки, что практически в 4 раза 
ниже тех же показателей при поступлении. У больных 

Таблица 1
Сравнение показателей гемодинамики у больных с переломами нижней челюсти  

в динамике различных видов лечения

Показатели
Традиционная терапия Применение МТ-аппарата «Магнит-

ный Симпатокор»
Норма

при поступлении 7-й день лечения при поступлении 7-й день лечения

ЧСС, ударов в минуту 84±2,2 77,5±1,5 83±1,9 70,8+1,8 60 – 68

АДе, мм рт. ст. 145±1,5 141±1,2 146±1,7 130,4±2 120 – 124

АДд, мм рт. ст. 86±1,2 79,6±1,7 87±1,4 74,8±0,8 76 – 80

Пульсовое давление, мм рт. ст. 59±2,3 68,3±1,3 58±2,1 50,8±1,4 40 – 44
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первой группы этот показатель составил в среднем 
2800 [780 – 3200] на 100 эритроцитов, то есть количе-
ство КА в эритроцитах уменьшилось незначительно, 
оставаясь на высоком уровне, что свидетельствует 
о сохраняющемся стрессорном состоянии. Эти дан-
ные подтверждают результаты, полученные други-
ми методами исследования: выраженная активация 
симпатического отдела ВНС (КА являются медиато-
рами, реализующими клинические эффекты данного 
отдела ВНС) у больных при поступлении и более за-
метное уменьшение его после курса магнитотерапии 
(МТ) по сравнению с традиционным лечением.

При проведении реовазографии наиболее клини-
чески значимыми показателями нарушения кровото-
ка за счет экстравазального воздействия (компрес-
сия сосуда отеком окружающих тканей, повреждение 
или сдавление стенки сосуда смещёнными отломка-
ми и, как следствие, уменьшение диаметра просвета 
сосуда) оказались определение максимальной ско-
рости систолического кровотока (Vmax) и скорость 
кровотока в диастолу (Vmin). Увеличение Vmax боль-
ше нормальных значений свидетельствует о нали-
чии стеноза в зоне локации артерии, обусловленной 
сдавлением стенки сосуда перифокальным отеком, 
являющимся следствием травмы. Увеличение Vmin 
больше нормальных величин свидетельствует о на-
личии стеноза в бассейне лоцируемой артерии, од-
ним из компонентов которого является повышение 
тонуса сосудистой стенки. Полученные нами в ходе 
исследования данные в усредненном виде представ-
лены в табл. 3. Из табл. 3 следует, что в процессе ле-
чения кровоток в нижней луночковой артерии в обоих 
случаях значительно улучшился, что проявляется в 
уменьшении показателей Vmax, причем в обоих слу-
чаях данный показатель уменьшился практически 
до одинаковых цифр, что отражает улучшение кро-
вотока в систолу. Уровень Vmin также значительно 

уменьшился после лечения, но на фоне МТ отмечена 
более яркая тенденция к нормализации данного по-
казателя (его значения приближаются к норме). Это 
свидетельствует о значительном улучшении кровото-
ка в диастолу, который зависит от тонуса сосудистой 
стенки. Наше исследование показало, что на фоне 
предложенного нами способа лечения улучшение 
местного кровотока было более явным, что влечёт 
за собой улучшение трофики костной ткани и, как 
следствие, купирование клинических проявлений 
травмы. Кроме того, нами обнаружено повышение 
уровня показателей Vmax и Vmin с неповрежденной 
стороны (в месте отсутствия перелома нижней челю-
сти у больных с двойными и односторонними пере-
ломами), который приближается к норме после лече-
ния. Вероятно, это является отражением повышения 
тонуса нижней луночковой артерии как проявление 
общей вегетативной реакции на стресс. Это есть до-
казательство повышенного симпатического влияния 
на сосудистую стенку на фоне травмы.

В качестве клинической оценки эффективности 
лечения использовались следующие показатели и их 
динамика: температура тела, боль в нижней челюсти 
и окружающих мягких тканях, выраженность отека 
тканей. При поступлении температура тела больных 
с переломами нижней челюсти зафиксирована на 
субфебрильных цифрах: 37,5 С. Динамика умень-
шения проявления клинических симптомов указана 
в табл. 4.

Осложненное течение переломов нижней челю-
сти в виде нагноения костной раны, мягких тканей на 
фоне предложенного нами способа лечения соста-
вило 7 %, тогда как на фоне традиционного лечения 
16,5 %.

Обсуждение. Использование предлагаемого спо-
соба приводит к блокированию активности ганглиев 
и ослаблению тонического влияния на кровеносные 

Таблица 2
Отношение ИН в пробах к ИН фоновому в динамике традиционного лечения  

и при применении МТ-аппарата «Магнитный Симпатокор»

На фоне традиционного лечения Применение МТ-аппарата «Магнитный Симпатокор»

при поступлении 7-й день лечения при поступлении 7-й день лечения

ИНко/ИНф 1,68 2,09 1,71 1,27

ИНо 1/ИНф 3,09 4,53 3,11 3,14

ИНо2/ИНф 5,93 5,61 5,89 0,84

ИНк/ИНф 1,15 1,13 1,17 0,8

Таблица 3
Сравнение гемодинамических показателей РВГ при поступлении  

и на фоне лечения с применением МТ-аппарата «Магнитный Симпатокор»

Традиционное лечение Применение МТ-аппарата «Магнитный Симпатокор»
Практически  

здоровые
при поступлении 7-е сутки при поступлении 7-е сутки

Vmax Vmin Vmax Vmin Vmax Vmin Vmax Vmin Vmax Vmin

58,9 
[40 – 85,6] 

20,4 
[10,4 – 27,7] 

32,1 
[27,5 – 46,1] 

15,2 [8 – 18,8] 59,2 
[39 – 86,1] 

21,1 
[11,2 – 28,2] 

31,6 
[26,8 – 45,7] 

7,3 [3,4 – 16] 24,3 
[20,6 – 34,7] 

6,7 
[2,6 – 10,4] 

Таблица 4
Экспертная оценка динамики клинических показателей у больных с переломами нижней челюсти (в сутках)

Боль Отек Температура тела

Применение МТ-аппарата «Магнитный Симпатокор» 1,1±0,2 2,6±0,2 1,9±0,2

Традиционное лечение 2,0±0,4 3,0±0,2 2,5±0,3

427



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2, приложение (нервные болезни)

НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

сосуды, в результате чего увеличивается кровоснаб-
жение органов (в нашем случае органов челюстно-
лицевой области, что, в свою очередь, ведет к по-
вышению репаративных процессов в кости за счет 
улучшения кровотока в нижней луночковой артерии).

Из приведенных данных обследования больных 
видно, что за счет перечисленных терапевтических 
эффектов обеспечиваются следующие преимуще-
ства:

— сокращаются сроки стационарного лечения 
ввиду более быстрого купирования посттравмати-
ческих явлений (отек, инфильтрация тканей, гемато-
мы);

— происходит более быстрое купирование боле-
вого синдрома, отсутствует необходимость приема 
анальгетиков;

— уменьшается число осложнений инфекцион-
но-воспалительного характера (нагноение костной 
раны, травматические остеомиелиты, нагноившиеся 
гематомы).

В итоге сокращаются средние сроки лечебно-ре-
абилитационных мероприятий и отсутствует необхо-
димость длительного амбулаторного долечивания.

Заключение. Предложенный нами способ кор-
рекции вегетативных нарушений у больных с пере-
ломами нижней челюсти позволяет уменьшить про-
явление общей активности симпатического отдела 
ВНС, что приводит к более быстрому достижению 
равновесного состояния её, способствуя тем са-
мым уменьшению проявлений стресса, повышению 
общей резистентности организма и, как следствие, 
уменьшению числа осложнений.
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Залата О. А., Евстафьева Е. В. Особенности когнитивных функций городских детей с нарушениями психиче-
ского развития в связи с содержанием химических элементов в волосах // Саратовский научно-медицинский жур-
нал. 2012. Т. 8, № 2. С. 428–432.

Цель: анализ особенностей когнитивных функций детей с нарушениями психического развития, обусловлен-
ных содержанием химических элементов в волосах. Материал и методы. У 30 детей (12,8±0,3) лет с нарушени-
ями психического развития и у 30 здоровых ровесников методом рентген-флуоресцентной спектрофотометрии 
установлены особенности элементного баланса организма по содержанию в пробах волос кальция, железа, 
марганца, никеля, молибдена, стронция и свинца. Результат. Гиперэлементоз никеля, кальция, избыток мар-
ганца у 55 %, дефицит железа у 21 % детей характеризовали элементный статус в опытной группе. Установили 
гипоэлементоз кальция, железа и марганца у детей группы контроля. Содержание стронция и свинца в обеих 
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когортах было нормальным, содержание молибдена в волосах обнаружилось у 40 % детей опытной и 30 % кон-
трольной группы. С помощью непараметрического корреляционного анализа обнаружено статистически зна-статистически зна-
чимое (0,34<r<0,54) влияние концентраций никеля, кальция, железа, стронция, свинца в организме на особен-0,34<r<0,54) влияние концентраций никеля, кальция, железа, стронция, свинца в организме на особен-r<0,54) влияние концентраций никеля, кальция, железа, стронция, свинца в организме на особен-<0,54) влияние концентраций никеля, кальция, железа, стронция, свинца в организме на особен-) влияние концентраций никеля, кальция, железа, стронция, свинца в организме на особен-влияние концентраций никеля, кальция, железа, стронция, свинца в организме на особен-
ности когнитивных функций детей обеих групп, но в большей степени для детей с нарушениями психического 
развития. Характер корреляционных связей свидетельствовал о негативном влиянии элементного дисбаланса 
на характеристики произвольного внимания при избытке содержания элемента (никель) в опытной группе и при 
дефиците (железо) в обеих когортах. Не обнаружили влияния марганца на характеристики когнитивных функ-
ций обеих групп городских детей.

Ключевые слова: дети, когнитивные функции, элементный баланс.

Zalata O. O., Yevstafyeva E. V. Peculiarities of cognitive functions in urban children with mental retardation in relation 
to the chemical elements content in a hair // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. 
P. 428–432.

In 30 children in the age of 12,8±0,3 with mental retardation and 30 healthy children of the same age an element 
balance of organism and state of cognitive functions were related. The content of elements (Ca, Fe, Mn, Mo, Ni, Sr, 
Pb) in the hair was determined by a method of X-ray fluorescent spectroscopy. The content of Ca, Ni and Mn in 55 % of 
children and the deficiency of Fe in 21 % of children with mental retardation were established. The deficiency of Ca, Fe 
and Mn of healthy children was displayed. The value of Sr and Pb in organism in children of booth group was normal. 
The content of Mo in hair in 40 % of children with mental retardation and in 30 % of children of a check-group were 
established. The relationship between the content of chemical elements in organisms and state of cognitive functions 
was analyzed by non-parametric analysis by Spearmen. The excess of Ni in organism of children with mental retarda-
tion and deficiency of Fe in organism of children in booth groups negatively influenced the characteristics of cognitive 
functions (0,34<r<0,54). The influence on characteristics of cognitive functions of Mn was not reveled.

Key words: children, cognitive functions, element balance.

1Введение. В настоящее время психическое со-
стояние детей расценивается как чувствительный и 
важный маркер экологических нарушений. У город-
ских детей чаще обнаруживают дисгармонию в фи-
зическом, эмоциональном и интеллектуальном раз-
витии [1], а проблемой прогрессирующего ухудшения 
психического здоровья детского населения занима-
ются специалисты не только в области детской пси-
хиатрии, неврологии, но и развивающегося нового на-
правления в медицине и психологии — экологической 
психофизиологии. Развитие междисциплинарных 
контактов между психофизиологией, обладающей 
мощным арсеналом диагностических тестовых ме-
тодик для скрининга и долговременных наблюдений 
за состоянием когнитивных функций развивающе-
гося организма, и биоэлементологией способствует 
углублению знаний о взаимосвязи психического и 
физического здоровья человека. Изучение влияния 
химических элементов, участвующих в обеспечении 
нервных процессов или известных своим нейроток-
сическим действием, на высшие психические функ-
ции является распространенным и актуальным на-и актуальным на-на-
правлением в зарубежных нейрофизиологических 
исследованиях (Food for the Brain, Brain Bio Center, 
USA). Около десяти лет прогрессивно развивается 
еще одно новое направление в медицине — биоти-
ческая психиатрия, которое занимается вопросами 
диагностики нарушений обмена микроэлементов 
(МЭ) и витаминов при психических расстройствах и 
способов коррекции с использованием минерал-ви-
таминных комплексов [2].

В ранее выполненных работах рассматривали 
взаимосвязь состояния когнитивных функций (кра-
тковременная память, произвольное внимание) де-
тей 12 – 13 лет, жителей регионов Украины, с разным 
уровнем техногенной нагрузки в связи с содержани-
ем в их организме кальция, стронция и свинца [3, 
4]. Можно ожидать, что характеристики когнитивных 
функций детей с нарушением психического развития 
могут иметь особенности, обусловленные элемент-
ным балансом организма. В связи с этим целью на-
стоящего исследования стал анализ особенностей 
Ответственный автор — Залата Ольга Александровна. 
Адрес: Украина, АРК, 95006, г. Симферополь, б-р Ленина, 5/7, КГМУ. 
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когнитивных функций (кратковременная память, про-
извольное внимание) детей с нарушениями психиче-
ского развития в связи с содержанием в волосах ряда 
химических элементов: кальция, железа, марганца, 
молибдена, никеля, стронция и свинца (далее — Ca, 
Fe, Mn, Mo, Ni, Sr, Pb).

Методы. В условиях натурного эксперимента с 
помощью биомониторингового и психологического 
обследования была тестирована группа детей, вос-
питанников школы-интерната № 1, г. Симферополь, 
Украина. В когорту вошли 30 человек (20 мальчиков и 
10 девочек) от 10 до 16 лет, средний возраст 12,8±0,3 
года. Диагностическая квалификация нарушений 
психического развития детей осуществлялась дет-
скими психиатрами на основе клинико-психопатоло-
гического анализа. Подробное описание нозологий, 
установленных по данным клинического обследова-
ния детей опытной группы, представлено ранее [5]. 
Группу сравнения составили 30 практически здоро-
вых ровесников (15 мальчиков, 15 девочек), жителей 
г. Симферополя.

Содержание семи химических элементов (Ca, Fe, 
Mn, Mo, Ni, Sr, Pb) в образцах волос детей обеих групп 
определяли методом рентген-флуоресцентной спек-яли методом рентген-флуоресцентной спек-ли методом рентген-флуоресцентной спек-
трофотометрии (измерение по методике № 12 – 4502) 
в лаборатории промышленной токсикологии и гиги-
ены труда Института медицины труда (г. Киев). Ис-
следование состояния кратковременной памяти вы-
полняли с помощью теста А. Р. Лурия «Запоминание 
10 слов», который используется не только для оценки 
состояния кратковременной памяти испытуемых, но и 
утомляемости, активности внимания. Для определе-
ния характеристик произвольного внимания: объема, 
устойчивости, психического темпа, работоспособ-
ности — использовали когнитивный тест «таблицы 
Шульте». Тест «Корректурная проба» Бурдона — Ани-
фимова был использован для выявления устойчиво-
сти внимания и способности его концентрации. Под-
робно методика психологического тестирования и 
оценки полученных результатов описана ранее [4].

При проведении психологического тестирования 
и отборе биоматериала (пробы волос) соблюдали 
этические нормы, необходимые при работе с детским 
контингентом [6].

Статистический анализ данных проводился при 
помощи программ Microsoft Exсel XP, Statistica 6.0 
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(Stat-Soft, 2001). Проверку характера распределе-
ния показателей когнитивных функций выполняли по 
критериям Колмогорова — Смирнова и Лилифорс. В 
случае нормального распределения показателя оце-
нивали средние значения (M), среднеквадратическое 
отклонение (SD), в случае распределения? отлича-
ющегося от нормального, — медиану (Me) и интерк-
вартильный размах (25 %, 75 %). Данные биомонито-
рингового и психологического обследования детей 
обрабатывали посредством непараметрического 
корреляционного анализа по Спирмену. D оценке 
результатов статистически достоверными считали 
результаты при р<0,05.

Результаты. Проверка характера распределения 
содержания химических элементов в волосах детей 
опытной группы по критерию Колмогорова — Смир-
нова и Лиллифорс показала, что к нормальному при-
ближалось распределение эссенциальных Ca, Mn и 
условно-токсичного Ni, а в группе контроля — Са, Ni 
и Pb.

На рис. 1 представлены значения медиан Ca, Fe, 
Mn, Ni, Sr, Pb в волосах детей, за исключением Мо, 
медиана и 25-й перцентиль которого в обеих группах 
были равны нулю.

Результаты выполненного корреляционного ана-
лиза параметров когнитивных функций и содержа-
ния химических элементов в волосах позволили 
установить ряд статистически значимых корреляций. 
Обнаружили реагирование на концентрацию всех 
химических элементов, за исключением Mn, преиму-Mn, преиму-, преиму-
щественно со стороны показателей произвольного 
внимания, но не кратковременной памяти в обеих 

группах детей. При этом чувствительность параме-
тров познавательных функций детей с нарушением 
психического развития к присутствию в организме 
исследуемых элементов в выявленных концентраци-
ях была выше: 9 корреляций против 5 в контрольной 
группе (рис.2, 3). Плотность всех обнаруженных кор-
реляционных связей колебалась от средней до силь-
ной 0,34<r<0,54, но при этом была статистически до-r<0,54, но при этом была статистически до-<0,54, но при этом была статистически до-
стоверной (0,05<р<0,001).

Установлены также корреляционные связи харак-
теристик произвольного внимания, определенных с 
помощью корректурной пробы Анифимова — Бур-
дона с содержанием других МЭ: Sr, Fe, Mo и Са. 
Степень ПВ коррелировала с концентрациями эс-
сенциальных Fe и Mo, а концентрации Ca и Sr — с 
точностью внимания (ТВ).

В группе контроля немногочисленные достовер-
ные корреляционные связи обратного характера об-
наружены для концентраций Fe с временем поиска 
цифр в двух таблицах Шульте; значения Pb, не вы-Pb, не вы-, не вы-
ходящие за пределы референтного значения, ока-
зались значимы для ТВ и объема кратковременной 
памяти, а содержание эссенциального Мо — для 
психической устойчивости личности здоровых испы-
туемых (рис. 3).

Влияние установленных концентраций Mn на 
характеристики когнитивных функций детей обеих 
групп не было обнаружено.

Обсуждение. Известно, что элементная диа-
гностика такой системы, как нервная, сопряжена 
с многочисленными проблемами и трудностями, а 
определение содержания химических элементов в 

Рис. 1. Содержание химических элементов в волосах детей с нарушением психического развития (1) и здоровых детей (2) 
П р и м е ч а н и е : под гистограммами представлены референтные значения содержания Ca, Fe, Mn, Ni, Sr, Pb в волосах

Рис. 2. Коэффициенты корреляции (r) показателей произ-
вольного внимания с содержанием химических элементов 

в волосах детей с нарушениями психического развития 
(n=30); (0,05<р<0,001) 

П р и м е ч а н и е : 1 — точность внимания; 2 — продуктив-
ность внимания; 3 — эффективность работы; 4 и 5 — время 

поиска цифр в таблицах Шульте № 4, 5

Рис. 3. Коэффициенты корреляции (r) показателей кратко-
временной памяти и произвольного внимания с содержани-
ем химических элементов в волосах здоровых детей (n=30), 

(0,05<р<0,001) 
П р и м е ч а н и е : 1 — воспроизведение слов через час; 2 — 
точность внимания; 3 — психическая устойчивость; 4 и 5 — 

время поиска цифр в таблицах Шульте № 2, 5
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экспериментальных моделях показало нестабиль-
ность и высокую лабильность макро- и МЭ, присут-
ствующих в крови и ликворе [7]. В связи с этим для 
достоверной оценки состояния элементного баланса 
организма детей широко применяют их исследование 
в биологической стабильной ткани, в пробах волос.

Оценка результатов биомониторингового иссле-
дования содержания семи элементов в волосах де-
тей с нарушением психического развития позволила 
установить следующие особенности их элементного 
баланса: гиперэлементоз условно-токсичного Ni и 
основного Са сочетался с избытком эссенциально-
го Mn у 55 % и дефицитом эссенциального Fe у 21 % 
обследуемых. Содержание условно-токсичного Sr и 
токсичного Pb находилось в пределах условной нор-Pb находилось в пределах условной нор- находилось в пределах условной нор-
мы, а концентрации Мо в волосах выявили только у 
40 % детей группы. У практически здоровых школьни- У практически здоровых школьни-
ков элементный баланс характеризовался дефици-
том эссенциальных Ca, Fe и Mn, содержание Ni, Sr, 
и Pb находилось в границах референтных значений, 
а содержание Mo было обнаружено в волосах только 
30 % детей.

Международная группа экспертов ВОЗ рекомен-
дует для исследования состояния нервной системы 
использовать нейроповеденческие тесты как биомар-
керы нейротоксического действия металлов и ранне-
го выявления нарушений познавательных функций 
[8]. В ранее выполненной работе по результатам 
психологического тестирования состояния когнитив-
ных функций у детей с нарушением психического 
развития мы обнаружили достоверно худшие пока-
затели кратковременной памяти (снижение объема), 
произвольного внимания (ослабление концентрации, 
устойчивости, гибкости) по сравнению с практически 
здоровыми ровесниками [5].

Хотя интерпретация результатов психологиче-
ского исследования сопряжена с рядом трудностей, 
которые прежде всего связаны с отсутствием количе-
ственного выражения норм функциональных показа-
телей высшей нервной деятельности человека, это 
не является помехой для установления возможной 
зависимости этих показателей от каких-либо факто-
ров, имеющих определенное значение для них и ис-
пользования с этой целью корреляционного анализа.

Так, в настоящем исследовании по результатам 
корреляционного анализа у детей с нарушениями пси-
хического развития из всех семи элементов наиболь-
шей значимостью для характеристик когнитивных 
функций обладал Ni (4 корреляционные связи). Харак-Ni (4 корреляционные связи). Харак- (4 корреляционные связи). Харак-
тер корреляционных связей этого условно-токсичного 
элемента с параметрами произвольного внимания: 
обратный с продуктивностью внимания (ПВ) и прямой 
с эффективностью работы (ЭР) и временем поиска 
цифр в двух таблицах Шульте — указывал на то, что 
дети с более высокими эндогенными концентрациями 
Ni могут имеють худшие показатели ПВ. Это означает, 
что за равное время (5 мин) такие дети просматрива-
ют меньшее количество знаков в корректурной пробе, 
тратят больше времени на поиск цифр в отдельных 
таблицах Шульте, чем те, у которых содержание Ni 
было оптимальным. В целом полученный результат 
может свидетельствовать о том, что гиперэлементоз 
Ni может играть определенную роль в снижении ак- может играть определенную роль в снижении ак-
тивного внимания, таким образом обусловливая и бо-
лее низкую работоспособность у таких детей.

В литературе содержится недостаточно сведе-
ний о роли Ni для нервных и психических процессов 
человека. Его эссенциальность в экспериментах на 
животных была показана рядом исследователей 

(Nielsen, 1970; Anke, 1973), в то же время интоксика-Nielsen, 1970; Anke, 1973), в то же время интоксика-, 1970; Anke, 1973), в то же время интоксика-Anke, 1973), в то же время интоксика-, 1973), в то же время интоксика-
ция этим МЭ в эксперименте у мартышек вызывала 
нарушение мотивационного поведения, обучающих 
навыков, ухудшала состояние кратковременной па-
мяти (Paule и соавт., 1999). Возможно, подобные 
изменения высших психических функций и поведе-
ния могут иметь место и у человека при накоплении 
избыточных концентраций условно-токсичного Ni 
в организме. При этом на сегодняшний день уста-
новлено, что основными путями поступления этого 
металла в организм человека являются кожа, дыха-
тельная система и продукты питания, а источниками 
повышенных концентраций могут быть украшения из 
металлических сплавов, пирсинг, мобильные теле-
фоны, бытовая техника, посуда, дым сигарет, биоло-
гически активные добавки, некоторые продукты (чай, 
кофе, шоколад, помидоры, огурцы, маргарин) [9, 10].

Учитывая обратный характер корреляций, обна-
руженных для характеристик произвольного внима-
ния (корректурная проба Анифимова — Бурдона) 
с содержанием других МЭ: Sr, Fe, Mo и Са, можно 
предположить, что дети с более низкими концентра-
циями в организме эссенциального Fe и избыточны-Fe и избыточны- и избыточны-
ми основного Са, отличаются от детей с оптимальны-
ми уровнями этих элементов худшими результатами 
по безошибочному выполнению корректурной пробы 
и, таким образом, характеризуются менее развитым 
произвольным вниманием.

Однонаправленный характер корреляций между 
уровнем Sr и Са и величиной ТВ позволяет говорить, 
что у детей с более высокими концентрациями этих 
элементов можно ожидать худшие показатели про-
извольного внимания. Известно, что динамика этих 
элементов в организме носит антагонистичный ха-
рактер, а такой эффект известен для костной ткани 
[9]. В то же время эти элементы относятся к одной 
химической группе периодической системы Менде-
леева, что может обусловливать их функциональный 
синергизм. Это подтверждает однонаправленный ха-
рактер корреляционных связей, выявленных в насто-
ящем исследовании. При этом в ранее выполненной 
работе мы установили однонаправленный характер 
взаимосвязи для Sr и Pb с ЭР у практически здоро-Sr и Pb с ЭР у практически здоро- и Pb с ЭР у практически здоро-Pb с ЭР у практически здоро- с ЭР у практически здоро-
вых подростков 14 – 15 лет [3], а у детей с функцио-
нальными расстройствами АНС взаимосвязь Pb и Sr 
с характеристиками произвольного внимания была 
обнаружена только с помощью метода множествен-
ной регрессии [4].

Таким образом, у детей с нарушением психическо-
го развития влиянием на характеристики произволь-
ного внимания обладали элементы, представленные 
в организме в избыточных (Ni и Ca), дефицитных 
(Fe), а также в нормальных (Sr) концентрациях.

Характер корреляционных связей, установлен-
ных для показателей когнитивных функций детей 
группы контроля, позволяет говорить скорее о не-
гативном влиянии дефицита Fe на характеристики 
произвольного внимания. В литературе описано, что 
при этом может нарушаться продукция нейромедиа-
торов (серотонина, дофамина, норадреналина), син-
тез миелина [7], что, очевидно, затрудняет процесс 
передачи импульсов в нервной системе, а значит, и 
возможность адекватной реализации высших пси-
хических функций, в том числе внимания. В целом 
это согласуется с полученными нами результатами 
корреляционного анализа: обратный характер корре-
ляций содержания Fe в организме детей опытной и 
контрольной групп свидетельствовал об ухудшении 
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показателя ПВ у первых и замедлении процесса по-
иска цифр в таблицах Шульте у вторых (см. рис. 2, 3).

Несмотря на то что Mn играет важную роль в про-Mn играет важную роль в про- играет важную роль в про-
цессах синаптической передачи с участием мона-
минов (дофамина, серотонина, норадреналина), его 
влияние в выявленных концентрациях нами не было 
обнаружено.

Выводы: 1. Элементный баланс в группах здоро-
вых детей и детей с нарушениями психического разви-
тия различался: у первых наблюдали дефицит эссен-
циальных (кальций, железо, марганец) элементов, в 
то время как у вторых имел место преимущественный 
гиперэлементоз (кальций, никель, марганец).

2. Обнаружено, что особенности когнитивных 
функций у городских детей от 10 до 15 лет умеренно, 
но статистически значимо (0,34<r<0,54) зависели от 
уровня никеля, кальция, железа, стронция, свинца в 
организме, в большей степени у детей с нарушения-
ми психического развития по сравнению со здоровы-
ми ровесниками.

3. Характер корреляционных связей свидетель-
ствовал о негативном влиянии элементного дисба-
ланса на характеристики произвольного внимания 
как в случае избыточного содержания элемента (ни-
кель) у детей с нарушением психического развития, 
так и в случае в разной степени выраженного дефи-
цита (железо) в обеих когортах.

Конфликт интересов. Настоящая работа вы-
полнена без финансовой поддержки. В полученных 
результатах нет коммерческой заинтересованности 
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Цель: изучить первую атаку демиелинизирующего заболевания с поражением одной функциональной систе-
мы; оценить факторы, влияющие на скорость перехода монофокального клинически изолированного синдрома 
(КИС) в клинически достоверный рассеянный склероз (КДРС). Материалы и методы. Проведено изучение 
структуры монофокального КИС на примере 102 наблюдений. Прослежена конверсия монофокального КИС в 
КДРС. Изучены результаты клинических и инструментальных исследований: магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ) и мультимодальных вызванных потенциалов (ММВП). Результаты: выявлены клинические и ин-
струментальные маркеры высокой вероятности перехода монофокального КИС в КДРС. Заключение. Ранний 
возраст возникновения КИС и большое количество очагов демиелинизации по результатам МРТ являются фак-
торами высокого риска развития КДРС.

Ключевые слова: рассеянный склероз, клинически изолированный синдром, магнитно-резонансная томография.
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tion probability of monofocal clinically isolated syndrome to clinically definite multiple sclerosis // Saratov 
Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 432–435.

The goal of the research is to investigate the first attack of demyelinated disease with an affection of one of func-
tional systems. To assess the factors affecting the rate of transition monofocal clinically isolated syndrome (CIS) into 
a reliable multiple sclerosis. The structure of monofocal CIS was studied in case of 102 observations. The conversion 
of monofocal CIS in clinically definite multiple sclerosis (CDMS) was retraced. The results of clinical and instrumental 
methods (magnetic resonance imaging — MRI and multimodal evoked potentials — MEP) were studied. Clinical and 
instrumental identified markers of high transition probability monofocal CIS to CDRS were found. Early age of CIS for-
mation and a large number of demyelination foci on MRI are the risk factors for the development to CDRS.

Key words multiple sclerosis, clinically isolated syndrome, magnetic resonance imaging.

1Введение. Клинически изолированный синдром 
(КИС) — это монофазно (впервые, с быстрым нача-
лом) развившаяся симптоматика, а точнее, отдель-
ный клинический эпизод, который вызван предпо-
ложительно воспалительным демиелинизирующим 
заболеванием. КИС имеет синоним: «первый деми-
елинизирующий эпизод» или «первый эпизод деми-
елинизации» [1, 2].

В современной классификации КИС выделяют 
следующие его варианты [3]:

тип 1 — клинически монофокальный; по меньшей 
мере 1 асимптомный МРТ-очаг;

тип 2 — клинически мультифокальный; по мень-
шей, мере 1 асимптомный МРТ-очаг;

тип 3 — клинически монофокальный; МРТ может 
быть без патологии; нет асимптомных МРТ-очагов;

тип 4 — клинически мультифокальный; МРТ 
может быть без патологии; нет асимптомных МРТ-
очагов;

тип 5 — нет клинических проявлений, предпола-
гающих демиелинизирующее заболевание, но есть 
наводящие МРТ-данные.

Критерием КИС является не семиотически-топи-
ческая (синдромная) изолированность клинической 
неврологической симптоматики, а ее «временная 
ограниченность» — монофазность, то есть отсут-
ствие признаков диссеминации во времени. КИС мо-
жет быть монофокальным или мультифокальным, но 
всегда без признаков диссеминации во времени — 
монофазным [4 – 6].

При КИС складывается следующая ситуация: 
с одной стороны, имеется клиника атаки рассеян-
ного склероза (РС), которую можно расценить как 
дебют заболевания. С другой стороны, отсутствуют 
так называемые критерии клинически достоверного 
рассеянного склероза (КДРС) по W. McDonald et al. 
(2001, 2010) — многосистемность поражения и дис-
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семинация очагов демиелинизации в пространстве 
и во времени. Поэтому такому пациенту диагноз РС 
не ставится и, соответственно, не проводится соот-
ветствующих лечебно-профилактических мероприя-
тий [7 – 11].

Цель исследования: изучение вопроса о сроках 
перехода, о степени и факторах риска конверсии 
КИС в КДРС.

Методы. Группу исследования составили паци-
енты с моносистемным (монофокальным) проявле-
нием КИС (102 наблюдения). Длительность наблю-
дения за больными была от 1 года до 7 лет. Возраст 
пациентов колебался от 15 до 25 лет и составил в 
среднем 25,9+6,8 года. Показателем трансформации 
КИС в КДРС служила диссеминация процесса в про-
странстве и во времени. Это выражалось в возникно-
вении второй атаки заболевания (диссеминация во 
времени) и/или в увеличении количества очагов де-
миелинизации на МРТ до 10 и более, возрастании их 
размеров, появлении контрастируемых очагов (дис-
семинация в пространстве).

Неврологическое обследование на разных этапах 
включало оценку по шкале инвалидизации EDSS, 
применяемой для определения выраженности невро-
логического дефицита и функций самообслуживания 
у больных с рассеянным склерозом (РС), которая ис-
пользуется при других, близких к РС, многоочаговых 
демиелинизирующих заболеваниях для сравнения 
клинических характеристик прогрессирования и про-
гноза. Магнитно-резонансную томографию (МРТ) 
головного мозга проводили всем больным на аппа-
рате INTERA с напряженностью магнитного поля 1,5 
ТL. Толщина срезов составила 3 – 5 мм. Для получе-L. Толщина срезов составила 3 – 5 мм. Для получе-. Толщина срезов составила 3 – 5 мм. Для получе-
ния информации о состоянии афферентных прово-
дников использовали вызванные потенциалы разной 
модальности (слуховые, зрительные, соматосенсор-
ные). Всем больным производили осмотр глазного 
дна, где обращали внимание на состояние диска 
зрительного нерва: его цвет, границы, ход и калибр 
сосудов, наличие очаговых изменений.
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В основу статистического анализа положена идея 
построения математической модели заболевания с 
целью решения основного вопроса, который возника-
ет при анализе данных клиники и инструментальных 
методов: насколько высока вероятность развития 
КДРС у больного с КИС. Данная задача решалась с 
помощью метода логистической регрессии и ROC-
анализа — аппарата для анализа качества постро-
енной модели, а также определения вероятности 
перехода КИС в КДРС.

Результаты. В ходе работы было проведено кли-
ническое обследование 102 пациентов с монофо-
кальным КИС. У всех больных заболевание возникло 
остро, симптомы развивались на протяжении от 1 – 2 
часов до 2 дней и держались не менее 48 часов. Учи-
тывали возраст, пол, время появления симптомов. 
Для объективизации тяжести неврологического де-
фицита применяли шкалу J. Kurtzke с определением 
степени инвалидизации. Возраст дебюта заболева-
ния составил от 15 до 25 лет, при этом «пик забо-
леваемости» приходился на 25 лет, после чего забо-
леваемость экспоненциально снижалась к 45 годам, 
после чего монофокальный КИС не регистрировал-
ся. Таким образом, средний возраст дебюта составил 
25,09±6,68 года, медиана — 24 года, минимальный 
возраст — 16 лет, максимальный — 44 года.

Все начальные симптомы заболевания (моносим-
птомное поражение) были объединены в следующие 
группы: зрительные, чувствительные, двигательные, 
координаторные, стволовые, тазовые, другие (асте-
нический синдром).

Чаще всего КИС был представлен ретробуль-
барным невритом (30 наблюдений, или 29,4 %). У 20 
больных (19,6 %) отмечались стволовые нарушения, 
у 18 пациентов (17,6 %) двигательные нарушения, по 
15 больных (14,7 %) нарушения со стороны чувстви-
тельной и мозжечковой систем. По 2 наблюдения 
(2,0 %) заболевание дебютировало астеническим 
синдромом или нарушением функций тазовых орга-
нов. Можно отметить, что, несмотря на моносимптом-
ность проявлений, выраженность их была довольно 
значительной, что заставило пациентов обратиться 
за медицинской помощью и пройти обследование.

На МРТ головного мозга у всех больных выявля-
лась картина очагового поражения белого вещества 
головного мозга от 1 до 9 очагов, расположенных пе-
ривентрикулярно, в мозолистом теле. Форма очагов 
овальная, длинник перпендикулярен коре головного 
мозга. Размер описываемых очагов от 3 мм и более. 
Очаги гиперденсные в Т2 режиме, изоденсные в Т1 
режиме. Наличие нескольких гиперинтенсивных оча-
гов в Т2 режиме свидетельствовало о диссеминации 
демиелинизирующего процесса в пространстве, но 
не наблюдалось необходимой для диагноза РС дис-
семинации во времени: наличия гипоинтенсивных в 
Т1 режиме очагов или накапливания контрастного 
вещества только в некоторых из выявленных очагов. 
С учетом клинической картины (моносимптомность 
поражения) и данных МРТ ставился диагноз: «клини-
чески изолированный синдром».

Распределение пациентов в зависимости от вы-
раженности неврологической симптоматики по шка-
ле инвалидизации (EDSS) носило следующий ха-EDSS) носило следующий ха-) носило следующий ха-
рактер: 45 (44,1 %) пациентов были с 1 баллом; 2,0 
балла имел 31 (30,4 %) больной, 1,5 балла имели 13 
(12,7) больных. Пациенты со значением EDSS более 
3 баллов составили единичные наблюдения. Сред-
нее значение — 1,5 балла.

Из общего количества наблюдаемых с монофо-
кальным КИС на протяжении от 1 года до 7 лет у 
23 пациентов (22,5 %) произошло конвертирование 
в КДРС в соответствии с критериями МакДональда 
(2010). К моменту возникновения второй атаки забо-
левания, что можно расценивать как развитие КДРС, 
средний возраст составил 29,2±8,16 года.

У 7 пациентов (30,4 %) наблюдался минималь-
ный неврологический дефицит: 1 и 1,5 балла, у 4 
(17,4 %) — 2 балла, у 2 (8,7 %) — 3 балла, в единич-
ных наблюдениях 2,5, 3,5 и 6 баллов (по 4,3 %). Таким 
образом, выраженность неврологического дефицита 
при конверсии КИС в КДРС также имела тенденцию к 
минимальным значениям, выраженная симптомати-
ка наблюдалась редко.

Анализ показал, что размер очагов при монофо-
кальном КИС у 78 обследуемых (79,5 %) в среднем 
составлял 8,17±3,57 мм, а у пациентов со свершив-
шимся переходом в КДРС 12,34±5,36 мм. Дисперсия 
по данному критерию составила р=0,01, что свиде-
тельствует о достоверной разнице в размере оча-
гов для монофокального КИС и КДРС. Полученные 
результаты согласуются с ранее опубликованными 
данными, а именно: прогностическими критериями 
для развития КДРС служат характеристики очагов, 
точнее, их размер и овальная форма [8].

При монофокальном КИС отмечено достаточно 
«мягкое» поражение зрительной системы (1 – 2 бал-
ла). У пациентов, не совершивших перехода в КДРС, 
достоверно чаще отсутствовало поражение зритель-
ной системы. Наличие стволовой симптоматики при 
первой атаке заболевания не влияло на вероятность 
перехода КИС в КДРС.

При конверсии в КДРС поражение пирамидной 
системы по своей выраженности не носило тяже-
лого характера (легкий, преимущественно рефлек-
торный, гемипарез или парапарез). Мозжечковые 
же нарушения, не отличавшиеся по выраженности 
у совершивших и не совершивших переход в КДРС, 
после конверсии становились более выраженными. 
Чувствительные нарушения при КИС не имели зави-
симости степени выраженности и частоты конверти-
рования в КДРС. В случаях перехода в КДРС отмече-
но нарастание сенсорных расстройств от легких до 
умеренной степени выраженности.

Нарушения функций тазовых органов, а также 
астенические расстройства отмечены в единичных 
наблюдениях при монофокальном КИС и при конвер-
сии КИС в КДРС. Поражение данных функциональ-
ных систем не является характерным для первой 
атаки демиелинизирующего заболевания. Вместе 
с тем, жалобы пациента на нарушение функций ки-
шечника и мочевого пузыря или утомляемость, сни-
жение физической и умственной активности обычно 
не являются поводом для обращения к специалисту 
по демиелинизирующим заболеваниям ЦНС.

В анализе данных мультимодальных вызванных 
потенциалов при второй атаке заболевания и разви-
тии КДРС у больных с монофокальным КИС наибо-
лее информативными оказались зрительные вызван-
ные потенциалы (ЗВП) на реверсивный шахматный 
паттерн. Так, увеличение латентности пика N75 на-N75 на-75 на-
блюдалось достоверно чаще в группе пациентов, 
совершивших переход в КДРС. Акустические ство-
ловые вызванные потенциалы (АСВП) оставались в 
пределах нормы на протяжении всего исследования 
во всех группах больных. Удлинение латентности 
пика N13 соматосенсорных вызванных потенциалов 
(ССВП) является дополнительным признаком диссе-
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минации демиелинизирующего процесса в простран-
стве, так как данный пик появляется вследствие пост-
синаптической активации ядер продолговатого мозга. 
Изменение латентностей основных пиков ССВП при 
стимуляции срединного нерва было более выражено 
относительно пиков, генерируемых в шейном отделе 
спинного мозга, и таламо-кортикальной лучистости. 
В целом полученные данные свидетельствуют о не-
однозначной реакции показателей мультимодальных 
вызванных потенциалов в ответ на первую атаку де-
миелинизирующего процесса, а также при конверсии 
КИС в КДРС.

Зависимость между временем наступления вто-
рой атаки демиелинизирующего процесса и зави-
симыми переменными, которыми являлись возраст 
и количество очагов, была на уровне р=0,0006, что 
показывает высокую достоверность полученных за-
висимостей.

Обсуждение. Данную зависимость можно изо-
бразить в виде трехмерного графика (рисунок). Как 
видно, наименьшая скорость развития второй атаки 
заболевания наблюдается у пациентов с монофо-
кальным КИС в возрасте от 25 до 47 лет с количе-
ством очагов, выявляемых на МРТ при первой атаке, 
менее 10, а точнее, от 1 до 7.

Трехмерный график зависимости скорости перехода моно-
фокального КИС в КДРС

В группу высокого риска входили больные КИС в 
возрасте моложе 25 лет и с количеством очагов на 
первичной МРТ более 20. Данные пациенты переш-
ли в КДРС уже через 20 месяцев наблюдения. В 
дальнейшем в этой группе продолжало нарастать 
количество переходов в КДРС. При первоначаль-
ном количестве очагов более 36 скорость перехода 
не возрастала и оставалась линейной на протяжении 
всего наблюдения.

Заключение. Таким образом, для монофокально-
го КИС количество очагов более семи и возраст до 25 
лет являются наиболее неблагоприятными признака-
ми в плане скорости наступления второй атаки и кон-
версирования в КДРС, поэтому для ведения данных 
пациентов должна выбираться не наблюдательная 
тактика, а максимально быстрая дифференцировка 
монофокального КИС от возможных заболеваний, 
маскирующих процесс демиелинизации, и активное 
лечение с использованием препаратов, изменяющих 
течение РС.

Конфликт интересов. По результатам данной 
работы выполнена защита диссертации на соиска-
ние звания кандидата медицинских наук.
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Цель: оценить преимущества применения высокопольной МРТ головного мозга в диагностике эпилепсии. 
Материал. Осуществлено обследование 586 больных с различными формами эпилепсии для выявления у них 
эпилептогенных изменений вещества головного мозга. Результаты. Приведены клинические примеры, иллю-
стрирующие важность использования высокопольной МРТ (не менее 1,5 Т) при обследовании пациентов с 
эпилепсией в соответствии с рекомендациями Международной противоэпилептической лиги. Заключение. Вы-
полнение высокопольной МРТ необходимо для своевременного установления этиологии заболевания и опти-
мизации лечения.
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Objective: estimate advantages of using high field brain MRI in the epilepsy diagnostics. Methods. Examination of 
586 patients with different types of epilepsy was performed to find epileptogenic changes in brain substance. Results. 
Clinical examples, that illustrate importance of using high field MRI (1.5 T and more) during examination of the patients 
with epilepsy in accordance with the International League Against Epilepsy (ILAE) guidelines, are described. Conclu-
sion. High field MRI is necessary for timely assessment of the etiology of the disease and the treatment optimization.
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1Введение. Нейровизуализация является одним 
из основных условий адекватной диагностики, лече-
ния и прогнозирования многих заболеваний нервной 
системы, включая эпилепсию. Нейровизуализацией 
принято называть совокупность методов, основан-
ных на различных физических свойствах, обеспе-
чивающих неинвазивное получение послойных изо-
бражений тканей организма, в том числе спинного 
и головного мозга. Существуют различные методы 
нейровизуализации: структурные, к которым отно-
сятся компьютерная томография (КТ), магнитная 
резонансная томография (МРТ), широко используе-
мые в повседневной клинической практике, и функ-
циональные — протонная магнитная резонансная 
спектроскопия (Н1-МРС), позитронная эмиссионная 
томография (ПЭТ), однофотонная эмиссионная ком-
пьютерная томография (ОФЭКТ), которые имеют 
ограниченное использование в связи с недоступно-
стью оборудования, высокой стоимостью обследова-
ний, сложностью производства радиофармпрепара-
та и недостаточно накопленным потенциалом знаний 
в трактовке результатов [1].

Считается, что МРТ является более чувствитель-
ным и специфичным методом, нежели КТ, для обна-
ружения эпилептических поражений мозга [2]. Совре-
менные МР-томографы позволяют использовать для 
выявления данных изменений специальные режимы: 
T2 FSE, T1 SE, Flair, 3D FSPGR, GRE, TOF, IR [3]. Од-
нако даже на современном этапе развития эпилеп-
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тологии и нейровизуализации более чем у половины 
больных при локально обусловленной эпилепсии 
не удается выявить эпилептогенных поражений моз-
га. Учитывая постоянное изменение соотношения 
криптогенных форм эпилепсии и симптоматических 
в пользу последних, можно сделать вывод о прямой 
связи между этой тенденцией и качеством нейрови-
зуализирующего исследования больных с эпилепти-
ческими приступами. Этим диктуется необходимость 
комплексного подхода к диагностике, с поиском до-
полнительных методов исследования эпилептогене-
за [1]. К таким методам относится функциональная 
нейровизуализация — ПЭТ, ОФЭКТ, Н1-МРС. На 
сегодняшний день показания для использования 
данных методов в неврологической практике опреде-
лены, однако они продолжают оставаться труднодо-
ступными и дорогостоящими. При эпилепсии они, как 
правило, используются у больных с фармакорези-
стентными формами при подготовке к операции либо 
для уточнения зоны наложения интракраниальных 
инвазивных электродов. В то же время потенциал 
этих методик в эпилептологии далеко не раскрыт [1].

Изучение широкого спектра патологии головного 
мозга при эпилепсии по данным МРТ является пер-
спективным для определения корреляционных свя-
зей с результатами электроэнцефалографического 
исследования и видео-ЭЭГ-мониторирования, так как 
не все очаговые изменения на МРТ являются эпилеп-
тогенными. Конкордантность клиники, данных ЭЭГ и 
нейровизуализации является необходимым условием 
для решения вопроса о хирургическом вмешатель-
стве, а также для подбора адекватной противоэпи-
лептической терапии. В детском возрасте нейроради-
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ологическая идентификация морфологического очага 
приобретает еще большее значение, так как функ-
ционально и анатомически незрелый мозг склонен к 
быстрой генерализации эпилептического потенциала, 
а на фоне диффузных изменений биоэлектрической 
активности, как правило, не удается верифицировать 
первичный эпилептический фокус, и тогда у врача соз-
дается ложное представление о данном заболевании 
как о первично-генерализованной форме эпилепсии 
[4]. Совершенствование методов нейровизуализации 
эпилептогенных поражений мозга важно и для уста-
новления причин фармакорезистентной эпилепсии 
(опухоли, медиальный височный склероз, фокальная 
корковая дисплазия и т.д.).

К настоящему времени, согласно рекомендаци-
ям Комиссии по нейровизуализации Международной 
противоэпилептической лиги (1996), абсолютным 
показанием к проведению методов нейровизуализа-
ции являются любые эпилептические приступы, за 
исключением входящих в структуру заведомо идио-
патических форм: детская абсанс-эпилепсия, добро-
качественная миоклоническая эпилепсия раннего 
возраста, идиопатическая генерализованная эпилеп-
сия с вариабельным фенотипом, детская доброкаче-
ственная эпилепсия с центротемпоральными спай-
ками (роландическая эпилепсия), кроме нетипичных 
формам указанных синдромов, сопряженных с нерв-
но-психическим дефицитом [5].

В Российской Федерации современные методы 
нейровизуализации оказываются не всегда доступ-
ными для пациентов. Между тем проведение иссле-
дования на низкопольном МР-томографе (менее 1,5 
Т) часто может ввести врача в заблуждение об отсут-
ствии органической причины заболевания.

Актуальным остается вопрос о повторных ис-
следованиях, необходимых не только в случае уже 
установленной этиологии заболевания, что требует 
нейровизуализационного контроля (опухоли, сосу-
дистые мальформации, энцефалит Расмуссена) [3], 
но и в тех случаях, когда МРТ, проведенная на низ-
копольных аппаратах (менее 1,5 Т), не обнаружила 
структурной патологии головного мозга, но особен-
ности течения заболевания заставляют вновь заду-
маться об этиологии приступов.

Цель: оценить преимущества применения высо-
копольной МРТ головного мозга в диагностике эпи-
лепсии.

Материалы. В течение двух лет (2009-2011) осу-
ществлялось обследование 586 больных с различ-
ными формами эпилепсии для выявления у них эпи-
лептогенных изменений вещества головного мозга.

Методы. Проводилось стандартное МР-
исследование (Т1ВИ, Т2ВИ, FLAIR) головного мозга 
на аппарате PHILIPS мощностью магнитного поля 1,5 
T для оценки состояния вещества мозга. Вводилось 
гадолинийсодержащее вещество в дозе 0,1 ммоль/кг, 
затем выполнялось постконтрастная серия исследо-
ваний в трех проекциях.

ЭЭГ-обследование (запись скальповой ЭЭГ) про-
изводилось на электроэнцефалографе-анализаторе 
ЭЭГА 21/26 «Энцефалан-131-03» («Медиком-ЛТД», 
Таганрог, 2002) и нейрокартографе (МБН, Москва, 
1991) с использованием 16 отведений. Задействова-
лись Международная схема отведений «10 – 20 %», 
компьютерная непрерывная регистрация на дисплее 
и фрагментрная в виде бумажной копии на принтере, 
стандартная длительность записи 10 – 20 минут (30 и 
более минут при записи сна). Применялись различ-
ные функциональные пробы: открывание-закрыва-

ние глаз, импульсные световые раздражения пере-
менной частоты (3-30/с), гипервентиляция в течение 
трех минут, депривация сна, запись во сне.

Результаты. Приведем несколько примеров, ког-
да отсутствие клинической или электроэнцефало-
графической ремиссии у больных, обследованных 
при помощи низкопольной МРТ, заставило повторять 
МРТ, но уже на аппарате мощностью 1,5 Т, что позво-
лило установить этиологию заболевания.

Больной Ч. (21 год) наблюдался неврологом с 7 
лет, когда впервые развился приступ, начавшийся с 
головной боли, затем отмечалась потеря сознания, 
тонико-клонические судороги в конечностях, выра-
женная постиктальная головная боль. Перинаталь-
ный анамнез отягощен (асфиксия в родах, оценка по 
шкале Апгар 5 – 6 баллов). Однако выписан в средние 
сроки, в развитии не отставал. Наблюдался у офталь-
молога по поводу частичной атрофии зрительных 
нервов. При осмотре в неврологическом статусе от-
мечалась легкая мозжечковая симптоматика в виде 
пошатывания в усложненной позе Ромберга, неуве-
ренного выполнения координаторных проб. При ЭЭГ 
выявлена региональная спайк-волновая активность 
по затылочным отведениям. При МРТ головного 
мозга (0,23 Т) патологии вещества мозга не выявле-
но. Несмотря на наличие единичного судорожного 
приступа, учитывая выявленную эпилептиформную 
активность на ЭЭГ, диагностирована фокальная (за-
тылочная) эпилепсия с вторично-генерализованны-
ми приступами, назначена противоэпилептическая 
терапия: карбамазепин в средней терапевтической 
дозе. В возрасте 8 лет на фоне противосудорожной 
терапии развился аналогичный приступ. Доза карба-
мазепина была увеличена. На протяжении шести лет 
отмечалась ремиссия приступов, однако, по данным 
ЭЭГ, сохранялась эпилептиформная активность по 
затылочным отведениям, что заставило выполнить 
МРТ головного мозга на аппарате мощностью 1,0 Т, 
при этомпатологических изменений вещества мозга 
вновь выявлено не было. Последний приступ отме-
чался в 14 лет, доза антиэпилептического препара-
та (АЭП) вновь увеличена (1500 мг/сутки). На фоне 
6-летней ремиссии приступов при ЭЭГ-монитори-
ровании сохраняется устойчивая эпилептиформная 
активность, что не позволило отменить АЭП и заста-
вило повторить МРТ на аппарате 1,5 Т (рис. 1). В ре-
зультате выявлены зоны глиозных изменений непра-
вильной формы перивентрикулярно задним рогам 
боковых желудочков (затылочная доля), симметрич-
ные, что расценено как последствия перинатального 
поражения головного мозга, диагноз уточнен: «Сим-
птоматическая затылочная эпилепсия, вторично ге-
нерализованные приступы». Лечение продолжено, 
однако, учитывая медикаментозную ремиссию при-
ступов в течение шести лет, несмотря на имеющий-
ся органический субстрат, доза противосудорожного 
препарата снижена до 800 мг/сутки. В течение года 
приступы не повторялись. В данном случае имеется 
полное совпадение клинической картины (характер 
приступов), данных ЭЭГ и МРТ, что позволило уточ-
нить форму эпилепсии и оптимизировать лечение 
(продолжить прием более низких доз АЭП).

Больной С. (18 лет) наблюдался с 11 лет, когда 
впервые на фоне пищевой токсико-инфекции развил-
ся приступ, начавшийся с галлюцинаций в виде мер-
цающего в правом глазу «колесика», затем развился 
амавроз, отмечались нарушение сознания, поворот 
головы и глаз в сторону, автоматизмы: вокальные в 
виде эхолалии (повторял «сейчас-сейчас»), амбу-
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латорные (пытался куда-то идти). Перинатальный 
анамнез отягощен: ребенок из двойни (первый по-
гиб), родился на 27-й неделе гестации, весом 1700 г, 
с оценкой по шкале Апгар 5 баллов, домой выписан в 
возрасте 1 месяца. В дальнейшем в развитии не от-
ставал. В раннем детском возрасте отмечались эле-
менты аутоподобного поведения, в 5 лет заикание, 
транзиторные тики. Испытывал трудности в усвоении 
школьного материала, определялся синдром гипе-
рактивности. В неврологическом статусе очаговой 
симптоматики не выявлено. При ЭЭГ-мониторирова-
нии выявлена эпилептиформная активность в виде 
комплексов «острая-медленная» волна в правых за-
тылочных отведениях. МРТ головного мозга (0,23 Т) 
патологии не выявила. На фоне приема вальпроатов 
(средняя терапевтическая доза) приступ повторился 
через год, затем через месяц в виде зрительных на-
рушений (галлюцинации — «светящееся колесико», 
затем кратковременное выпадение бокового поля 
зрения, без потери сознания). Несмотря на высокие 
дозы вальпроата, описанные приступы повторялись 
ежемесячно. После замены его на окскарбазепин 
в дозе 1500 мг/сут частота приступов снизилась до 
шести за год, эпилептиформная активность на ЭЭГ 
сохранялась. При проведении повторной МРТ (1,5 Т) 
выявлена полимикрогирия правой затылочной доли, 
признаки нарушения формирования борозд лобных 
долей (рис. 2). Диагноз уточнен: «Симптоматиче-
ская фокальная эпилепсия, фокальные, вторично 
генерализованные приступы». Несмотря на нали-
чие эпилептиформной активности на ЭЭГ, очаговых 
изменений вещества головного мозга, являющихся 
эпилептогенными, лечение продолжено в виде моно-
терапии, поскольку редкие фокальные приступы без 
нарушения сознания не представляют опасности для 
жизни больного и не влияют на ее качество, а риск 
получения побочных эффектов от больших доз или 
политерапии довольно высок, вероятность же до-
биться длительной ремиссии приступов и подавле-

ния активности на ЭЭГ, по нашим предположениям, 
довольно мала.

Больная Т. (20 лет) с 3-месячного возраста на-
блюдалась в связи с редкими судорожными присту-
пами. С трех лет наступила спонтанная ремиссия. С 
6,5 года возобновились разнообразные по характеру 
приступы, начинающиеся с чувства страха, которые 
сопровождались выраженными вегетативными ре-
акциями, автоматизмами, остановкой речи, могли 
закончиться потерей сознания, тонико-клонически-
ми судорогами в конечностях. Частота приступов с 
нарушением сознания нарастала до ежедневных, 
а приступов с потерей сознания — до нескольких 
раз в неделю. В неврологическом статусе очаго-
вой симптоматики не выявлено, однако обращали 
на себя внимание особенности личности больной: 
обстоятельность, манерность, демонстративность 
поведения. Отмечались сложности в обучении, со-
циальная дезадаптация вследствие частых присту-
пов. По данным ЭЭГ-мониторирования выявлялась 
эпилептиформная активность в правом полуша-
рии в виде комплексов «острая-медленная волна», 
«спайк-волна» в сочетании с продолженным регио-
нальным замедлением. За время болезни неодно-
кратно проводилась МРТ головного мозга на аппара-
тах с различной мощностью (0,23 Т и 1,0 Т), однако 
каких-либо очаговых изменений не было выявлено. 
Наблюдалась с диагнозом: «Криптогенная эпилепсия 
с простыми, сложнопарциальными, вторично генера-
лизованными приступами». На фоне политерапии (в 
различных комбинациях: вальпроат, топирамат, кар-
бамазепин, ламотриджин, леветирацетам) частота 
приступов снижалась, однако длительной ремиссии 
или значительного снижения частоты приступов до-
биться не удавалось. В связи с резистентностью к 
лечению проведена МРТ (1,5 Т) с контрастным уси-
лением, обнаружена зона структурных изменений, с 
неровными контурами, расположенная в переднеме-
диальных отделах правой височной доли интрасуб-

Рис. 1. МРТ головы больного Ч. (21 год). Т2 ВИ аксиаль-
ная плоскость. Перивентрикулярно задним рогам боковых 

желудочков (затылочная доля) определяются симметричные 
зоны глиозных изменений неправильной формы

Рис. 2. МРТ головы больного С. (18 лет).  
Т2 ВИ аксиальная плоскость. Локальное увеличение числа 
извилин переднего отдела правой лобной доли, правой за-

тылочной доли
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кортикально, повышенного сигнала по Т2 ВИ, Flair 
и пониженного сигнала на Т2 ВИ, общими размера-
ми 2,1х1,9х2,2 см, неоднородной структуры за счет 
участков с жидкостными сигнальными характери-
стиками. Кроме того, выявлены очаги глиоза разме-
ром до 0,6 см в белом веществе лобных, теменных, 
височных долей перивентрикулярно (рис. 3). Зона 
структурных изменений в правой височной доле 
расценена как нейроэктодермальное образование. 
Больная направлена в нейрохирургический стацио-
нар для оперативного лечения.

Обсуждение. Вопрос о необходимости выполне-
ния нейровизуализации, по нашему мнению, должен 
решаться индивидуально в каждом конкретном слу-
чае. Так, у больного Ч. (21 год) вопрос о проведении 
нейровизуализации впервые возник при выявлении 
четкой региональной эпилептиформной активности 
на ЭЭГ, затем при сохранении данной активности, 
несмотря на длительную ремиссию приступов (6 
лет), далее при принятии решения о прекращении 
лечения. Данный случай является подтверждением 
того, что, несмотря на доброкачественное течение 
эпилепсии, не исключается симптоматический харак-
тер заболевания, что можно подтвердить при высо-
копольной МРТ.

У больного С. (18 лет) после обнаружения поли-
микрогирии правой затылочной доли лечение реше-
но продолжить в виде монотерапии окскарбазепином 
в средней терапевтической дозе, так как редкие фо-
кальные приступы без нарушения сознания не пред-
ставляют опасности для жизни больного и не влияют 
на ее качество, а риск получения побочных эффек-
тов от больших доз или политерапии довольно вы-
сок, следовательно, вероятность добиться длитель-
ной ремиссии приступов и подавления активности 

на ЭЭГ, по нашим предположениям, довольно мала. 
Существенную роль при принятии этого решения сы-
грала высокопольная МРТ.

У больной Т. (20 лет) после дообследования по-
явились перспективы этиотропного лечения — уда-
ления эпилептогенного очага, что существенным 
образом может повлиять на течение заболевания и 
качество жизни пациентки.

Заключение. Во всех описанных нами случаях 
обнаружение органического субстрата приступов 
значительно повлияло на тактику ведения больных, 
выбор препаратов и их дозировки.

Не вызывает сомнения необходимость струк-
турной нейровизуализации при эпилепсии. Однако 
в Российской Федерации не решен вопрос о том, 
каким должна быть мощность МР-томографа. По 
крайне мере, в Национальном руководстве (2009) 
нет указаний на этот счет [6]. Считаем необходимым 
ориентироваться на рекомендации Международной 
противоэпилептической лиги по обследованию па-
циентов с эпилепсией, которыми предусмотрено ис-
пользование высокопольной МРТ (не менее 1,5 Т), 
что необходимо для своевременного установления 
этиологии заболевания и позволяет избежать как ос-
ложнений самого заболевания (особенно нарушения 
психического развития у детей), так и побочных эф-
фектов политерапии [5].

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках НИР кафедры неврологии ФПК и ППС СГМУ им. 
В. И. Разумовского. Спонсоров нет. Коммерческой за-
интересованности отдельных физических или юри-
дических лиц в результатах работы нет. Наличия в 
рукописи описания объектов патентного или любого 
другого вида прав (кроме авторского) нет.

Библиографический список
1. Базилевич С. Н., Одинак М. М. Возможности и опыт 

применения методов нейровизуализации при эпилепсии // 
Эпилептология в медицине XXI века: по матер. конф. с меж-
дунар. участием / под ред. Е. И. Гусева, А. Б. Гехт. М., 2009. 
С. 287 – 291.

2. Броун Т. Р., Холмс Г. Л. Эпилепсия: клинич. рук-во; пер. 
с англ. под ред. К. Ю. Мухина. М.: БИНОМ, 2006. C. 150, 
182 – 185.

3. Визуализация эпилептогенных поражений мозга у де-
тей / А. А. Алиханов, В. О. Генералов, А. А. Демушкина [и др.]. 
М.: Изд. дом Видар-М, 2009. С. 14 – 18, 267 – 282.

4. Алиханов А. А., Петрухин А. С. Нейровизуализация при 
эпилепсии. М.: Леном, 2001.

5. Диагностические критерии эпилепсии. URL: 
http://epiliga.ru/index/epilepsia/diagnostika/ (дата обращения: 
05.03.2012).

6. Неврология: нац. рук-во / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, 
В. И. Скворцова, А. Б. Гехт. М.: ГЭОТАР, 2009. С. 961 – 985.

Translit
1. Bazilevich S. N., Odinak M. M. Vozmozhnosti i opyt prim-

enenija metodov nejrovizualizacii pri jepilepsii // Jepileptologija 
v medicine XXI veka: po mater. konf. s mezhdunar. uchastiem / 
pod red. E. I. Guseva, A. B. Geht. M., 2009. S. 287 – 291.

2. Broun T. R., Holms G. L. Jepilepsija: klinich. ruk-vo; per. s 
angl. pod red. K. Ju. Muhina. M.: BINOM, 2006. C. 150, 182 – 185.

3. Vizualizacija jepileptogennyh porazhenij mozga u detej / 
A. A. Alihanov, V. O. Generalov, A. A. Demushkina [i dr.]. M.: Izd. 
dom Vidar-M, 2009. S. 14 – 18, 267 – 282.

4. Alihanov A. A., Petruhin A. S. Nejrovizualizacija pri jepilep-
sii. M.: Lenom, 2001.

5. Diagnosticheskie kriterii jepilepsii. URL: http://epiliga.ru/in-
dex/epilepsia/diagnostika/ (data obrawenija: 05.03.2012).

6. Nevrologija: nac. ruk-vo / E. I. Gusev, A. N. Konovalov, 
V. I. Skvorcova, A. B. Geht. M.: GJeOTAR, 2009. S. 961 – 985.

Рис. 3. МРТ головы больной Т. (20 лет). Т2 ВИ корональная 
плоскость. В переднемедиальных отделах правой височной 

доли определяется интрасубкортикальная неправильной 
формы зона структурных изменений, с неровными контура-

ми, повышенного сигнала
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1Введение. Магнитно-резонансная ангиография 
(МРА) — относительно молодая методика исследо-
вания, которая стала использоваться в 80-х годах XX 
в. Методика МРА позволяет визуализировать сосуды 
головного мозга без применения инвазивного метода. 
Принцип методики МРА состоит в том, что естествен-
ным контрастом является движущаяся кровь [1]. 
Учитывая различные варианты анатомии внутрен-
ней сонной артерии, артериального круга большого 
мозга и мозговых артерий [2], МРА позволяет прово-
дить дифференциальную диагностику нормального 
состояния сосудов и их патологических изменений 
[3]. С внедрением в практику неинвазивных мето-
дов визуализации сосудов мозга, в частности МРА, 
диагностическая информация о состоянии больных 
с цереброваскулярными заболеваниями (ЦВЗ) зна-
чительно расширилась [1, 3, 4]. С появлением МРА 
открылись новые возможности более точного прогно-
Ответственный автор — Илясова Елена Борисовна. 
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за и выбора индивидуальной лечебной тактики при 
заболеваниях головного мозга [4, 5].

Цель работы: уточнение диагностических воз-
можностей МРА в диагностике некоторых заболева-
ний головного мозга.

Методы. 56 пациентов находились на лечении в 
неврологическом отделении Клинической больницы 
им. С. Р. Миротворцева СГМУ последние полгода, 
из них 17 пациентов с клиническим диагнозом «эпи-
лепсия», 39 пациентов с последствиями повторного 
спонтанного субарахноидального кровоизлияния. 
Все пациенты исследованы на магнитно-резонанс-
ном томографе «Achiena» Тесла с напряженностью 
магнитного поля 1,5 Тэсла (Tс). Благодаря наличию 
специальной сосудистой программы проводилась 
обычная магнитно-резонансная томография (МРТ) 
головного мозга и МРА.

Результаты. Анализ полученных результатов 
МРА показал, что у 12 из 39 больных с последствиями 
субарахноидального кровоизлияния не было откло-
нений от нормальной архитектоники сосудов голов-
ного мозга. При этом визуализировались два бассей-
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на внутренней сонной артерии (ВСА) и позвоночных 
артерий, которые осуществляют кровоснабжение 
головного мозга. Было видно, что ВСА разделялась 
на несколько анатомических сегментов: экстракра-
ниальный (внутрикостный, место прохождения ВСА 
через пирамиду височной кости) и два интракрани-
альных (кавернозный и супраклиноидный), далее 
ВСА разделялась на переднюю и среднюю мозговые 
артерии. Передняя сонная артерия (ПСА), в свою 
очередь, разделялась на два сегмента: А1 (до отхож-
дения ПСА) и А2 (до деления на перикаллезную и 
каллезномаргинальную). Средняя мозговая артерия 
(СМА) разделялась на М1 (до би- или трифуркации) 
и М2 (в области островка), последняя выходила из 
сильвиевой щели, направляясь латерально, пере-
ходила в М3. Позвоночные артерии шли в отверстие 
поперечных отростков, на уровне шейных позвонков 
С1-С2 образовывали петлю и входили в большое за-
тылочное отверстие. Этот участок у 4 из 12 больных 
плохо визуализировался на магнитно-резонансных 
ангиограммах из-за наличия турбулентного течения. 
В полости черепа позвоночные артерии сливались 
в основную артерию, идущую в передней цистерне 
моста, и на уровне межножковой цистерны делились 
на свои конечные ветви — задние мозговые артерии. 
От основной артерии отходило несколько ветвей: 
передняя нижняя мозжечковая артерия, перфориру-
ющие артерии моста, верхние мозжечковые артерии. 
При обычной, а также контрастно усиленной МРА 
они не визуализировались. Мозжечковые артерии 
были видны лишь у 5 из 12 больных, у которых от-
мечалось их расширение.

У 17 пациентов с клиническим диагнозом «эпи-
лепсия» были выявлены последствия острого нару-
шения мозгового кровообращения: из 17 случаев у 
10 выявлено сужение средней мозговой артерии на 
уровне сегмента М2, у 2 — сужение на уровне сег-
ментов М1-М2, у 1 — сужение передней мозговой ар-
терии, у 4 — сужение внутренней сонной артерии; из 
них у 3 — на интракраниальном уровне ВСА, у 1 — на 
экстра- и интракраниальном уровне. У всех 4 пациен-
тов отмечалось также сужение передней и средней 
мозговых артерий. У всех 17 больных выявлен не-
замкнутый Вилизиев круг.

В 2 из 40 наблюдений пациентов, перенесших 
повторное спонтанное субарахноидальное кровоиз-
лияние, при МРТ в области сильвиевой щели выяв-
лялась зона отсутствия сигнала в режимах Т1 и Т2, 
зона имела округлую форму с четкими ровными кон-
турами, без перифокального отека. Этим больным 
была проведена МРА, при которой у одного больного 
в области сегмента М1, у второго в области бифур-
кации средней мозговой артерии визуализировалось 
локальное выпячивание кровеносного сосуда окру-
глой формы. Было дано заключение о наличии у 
этих двух больных мешотчатой аневризмы средней 
мозговой артерии.

У всех 8 больных, перенесших повторное суба-
рахноидальное кровоизлияние, на серии всех ру-
тинных МРТ визуализировались участки отсутствия 
магнитно-резонансного сигнала округлой и вытяну-
той формы, соответствующие продольному и попе-
речному сечению сосудов. У 1 больного локализация 
описанных изменений отмечалась в области задней 
черепной ямки, у 2 — в заднем отделе III желудочка 
и перивентрикулярном белом веществе, у 2 — в об-
ласти левой височной доли и у 2 — в левой теменной 
области, у 1 — в области заднего отдела III желудочка 
и левой височной доли. При МРА в описанных зонах 

определялись клубки патологических сосудов. У 3 
больных отмечалось расширение вены Галена (там, 
где локализация патологических изменений в задних 
отделах III желудочка). У 1 больного, наблюдавшего-III желудочка). У 1 больного, наблюдавшего- желудочка). У 1 больного, наблюдавшего-
ся с диагнозом «эпилепсия», при проведении МРТ 
была выявлена в конвекситальных отделах левой те-
менной доли обширная зона неоднородного магнит-
но-резонансного сигнала с наличием участков крово-
излияния, а также участков отсутствия МР-сигнала 
округлой и вытянутой формы. При проведении МРА 
обнаружен клубок патологических расширенных со-
судов с наличием двух мешотчатых аневризм, было 
дано заключение о наличии обширной артериовеноз-
ной мальформации. При последующей классической 
ангиографии диагноз был подтвержден.

Обсуждение. При МРА у 12 из 39 больных с по-
следствиями субарахноидального кровоизлияния 
удалось обнаружить нормальную архитектонику со-
судов головного мозга, что подчеркивает ценность 
изучения лучевой анатомии сосудов головного мозга 
с различными вариантами их развития [2, 3].

В 17 случаях, когда пациенты наблюдались с кли-
ническим диагнозом «эпилепсия», при МРА был вы-
явлено сужение мозговых артерий на разных уров-
нях, что являлось следствием острого нарушения 
мозгового кровообращения. Уточнение характера па-
тологических изменений головного мозга с помощью 
МРА подтверждается и литературными данными [1, 
3, 5]. Следует отметить, что у всех 17 больных был 
выявлен незамкнутый Вилизиев круг, что соответ-
ствует данным литературы [6].

После перенесения повторных спонтанных суба-
рахноидальных кровоизлияний нередко образуются 
аневризмы, которые были заподозрены при обычной 
МРТ и подтверждены при МРА в 2 из 40 наблюде-
ний. Мешотчатая аневризма, по данным литературы, 
как и по нашим данным, формируется чаще в местах 
деления и анастомозирования базальных артерий — 
артериального круга и бифуркации средней мозговой 
артерии [1, 4, 7].

Клубки патологических сосудов, признаки сосуди-
стой мальформации не всегда выявляются при обыч-
ной МРТ, но в большинстве случаев подтверждаются 
при МРА, как было на нашем материале у 8 пациен-
тов, перенесших повторное субарахноидальное кро-
воизлияние, о чем свидетельствуют и литературные 
данные [8].

Заключение. МРА является важнейшим неинва-
зивным методом исследования сосудов головного 
мозга, который позволяет визуализировать сосуды 
как артериального, так и венозного русла. МРА мо-
жет выполняться пациентам с заболеванием любой 
степени тяжести, когда невозможно применение 
инвазивной ангиографии. В некоторых случаях, при 
необходимости операции, учитывая статичность 
МРА, иногда невозможность визуализации всех ма-
гистральных сосудов, их стадийного и последова-
тельного заполнения, рекомендуется использование 
этого метода как предварительного, ориентировоч-
ного для последующей классической инвазивной 
классической ангиографии сосудов головного мозга, 
позволяющей определить питающий сосуд, который 
во время оперативного вмешательства необходи-
мо выключить из кровотока. Однако, для постанов-
ки клинического диагноза, для уточнения характера 
цереброваскулярных изменений достаточно МРА. 
Одно из главных преимуществ метода в сравнении 
с традиционной ангиографией — отсутствие облу-
чения, которое особенно вредно развивающемуся 
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организму детей и подростков, а также беременным 
женщинам. В этих случаях МР-ангиография стоит на 
первом месте. Кроме того, при МР-ангиографии воз-
можно определение направления и скорости крово-
тока в исследуемом сосуде, что делает этот метод в 
том числе и методом функциональной диагностики.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках НИР кафедры лучевой диагностики и лучевой 
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бого другого вида прав (кроме авторского) нет.
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Калашников А. И., Чобитько В. Г., Максимова О. В., Родионова Т. И. Факторы риска диабетической полинейро-
патии у больных сахарным диабетом типа 1 // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 442–445. 

Цель: выявление факторов риска периферической нейропатии при сахарном диабете типа 1. Материал. 
Обследованы 46 больных СД-1 с дистальной полинейропатией. Изучены клинические параметры: пол, возраст, 
наследственная предрасположенность, продолжительность заболевания, наличие артериальной гипертонии и 
диабетической микроангиопатии; лабораторные параметры: уровень гликозилированного гемоглобина и холе-
стерина сыворотки крови. Результаты. У 52 % обследованных диагностирована умеренно выраженная, у 48 % 
выраженная дистальная нейропатия. На выраженность нейропатии влияли продолжительность заболевания, 
артериальная гипертензия, наличие сосудистых осложнений и степень компенсации СД. Заключение. Фактора-
ми риска формирования диабетической нейропатии являются длительность СД, хроническая гипергликемия, 
наличие диабетической микроангиопатии нижних конечностей и артериальной гипертензии.

Ключевые слова: сахарный диабет типа 1, дистальная полинейропатия, факторы риска.

Kalashnicov A. I., Chobitko V. G., Maksimova O. V., Rodionova T. I. RIsk factors of diabetic neuropathy in patients with 
diabetes mellitus type 1 // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 442–445. 

Purpose: identification of risk factors for peripheral neuropathy in diabetes mellitus type 1. The material. Examined 
46 patients 1 diabetes with distal полинейропатией. Studied clinical parameters: gender, age, hereditary predisposi-
tion, duration of the disease, the presence of arterial hypertension and diabetes of microangiopathy; the laboratory 
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parameters: the level of glycosylated hemoglobin and cholesterol in blood serum. Results. Risk factors of formation of 
diabetic neuropathy are duration of diabetes, chronic hyperglycemia, the presence of microangiopathy diabetic lower 
extremity and arterial hypertension.

Key words: type 1 diabetes, distal polyneuropathy, risk factors.

1Введение. Диабетическая нейропатия (ДН), 
является одним из хронических осложнений сахар-
ного диабета (СД) и представляет собой комплекс 
клинических и субклинических синдромов, каждый 
из которых характеризуется диффузным или очаго-
вым поражением периферических и/или автономных 
нервных волокон. Наиболее часто при СД встреча-
ется дистальная (периферическая) полинейропатия, 
распространённость которой у больных СД типа 1 
составляет 60 – 80 % в зависимости от используемого 
диагностического метода [1, 2]. Данное осложнение 
значительно снижает качество жизни больных вслед-
ствие развития выраженного болевого синдрома, 
трофических язв и диабетической гангрены нижних 
конечностей.

Несмотря на значительную распространённость 
ДН, жалобы, свидетельствующие о поражении пе-
риферических нервов, отмечаются только у 10 – 15 % 
больных, что определяет необходимость своевре-
менной диагностики ДН, лечения и профилактики.

Цель: выявление факторов риска, определяющих 
формирование периферической нейропатии.

Методы. Обследовано 46 больных СД-1, ослож-
нившимся развитием дистальной полинейропатии, 
находившихся на лечении в эндокринологическом 
отделении 9-й городской больницы г. Саратова. Из 
них 44 % составили мужчины, 56 % женщины в воз-
расте от 19 до 44 лет Продолжительность СД варьи-
ровала от 5 до 14 лет.

Изучены клинические и лабораторные параме-
тры: пол, возраст в дебюте СД и на момент обсле-
дования, наличие наследственной предрасположен-
ности, продолжительность заболевания СД, наличие 
артериальной гипертонии, уровень среднего АД, 
наличие диабетической микроангиопатии, уровень 
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гликозилированного гемоглобина и холестерина сы-
воротки крови, курение.

Количественная оценка симптомов ДН проводи-
лась с использованием нейропатического симпто-
матического счета (НСС), для чего анализировались 
наличие и выраженность следующих симптомов ней-
ропатии: парестезии, онемение, жжение, боли, судо-
роги, гиперстезии. Каждому симптому присваивается 
балл: 0 баллов — при его отсутствии, 1 балл — при 
наличии симптома и 2 балла — при усилении сим-
птоматики ночью. Общая сумма баллов и составила 
значение шкалы ННС. Клиническое неврологическое 
исследование включало следующие инструменталь-
ные методы: оценку порога чувтвительности (так-
тильной, болевой, температурной, вибрационной) 
и выраженности коленных и ахилловых рефлексов 
с помощью модифицированного нейропатического 
дисфункционального счета (НДСм), рекомендован-
ного Московским центром «Диабетическая стопа» [1].

Обработка данных проводилась с помощью паке-
та анализа Microsoft Office Excel 2007, Statistica 8 и 
Med Stat 8.05. Определяли среднее значение пара- Stat 8.05. Определяли среднее значение пара-Stat 8.05. Определяли среднее значение пара- 8.05. Определяли среднее значение пара-
метров и ошибку среднего. Проводился корреляци-
онный анализ, использовали t-критерий Стьюдента. 
Достоверность различий считали статистически зна-
чимой при р< 0,05.

Результаты. У 52 % обследованных показатели 
НСС и НДСм составили от 2 до 4 баллов, что соот-
ветствует умеренно выраженной ДН (1-я группа); у 
48 % НСС и НДСм составили 5 и более баллов, что 
свидетельствует о наличии у них выраженной пери-
ферической нейропатии (2-я группа).

В табл. 1 представлены сравнительная оценка и 
распространённость изучаемых клинических и лабо-
раторных показателей в анализируемых группах.

Таблица 1
Клинические и лабораторные данные больных СД-1 с умеренными и выраженными признаками

Признак Умеренная ДН,  
n=24

Выраженная ДН,
n=22 p

Возраст в дебюте СД 19,5±3,6 26,0±4,9 0.04

Возраст на момент обследования 28,6±4,6 37,1±4,6 0.007

Продолжительность СД 8,4±2,1 11,2±2,3 0.04

Пол (муж/жен) 8/16 4/18 нд

Курение, % 33 5 нд

Наличие АГ, % 23 77 0.005

Уровень среднего АД, мм рт. ст. 106±1,2 118±0,9 0.03

Микроангиопатия нижних конечностей, число больных 23 22 нд

Ретинопатия, число больных 23 22 нд

Нефроангиопатия, число больных 16 13 нд

Отягощенная наследственность по СД, число больных 11 5 нд

Отягощенная наследственность по АГ, число больных 12 9 нд

Холестерин сыворотки крови, ммоль/л 4,0±4,6 4,8±0,9 нд
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Группу пациентов с выраженными признаками 
ДН отличает более зрелый возраст в дебюте СД и 
на момент обследования, большая продолжитель-
ность заболевания (11,2±2,3), преобладание лиц с 
артериальной гипертензией (77 %), более высокий 
уровень среднего АД (118±0,9) и гликозилированного 
гемоглобина (9,5±1,6 %). Распространённость микро-
ангиопатий различной локализации в сравниваемых 
группах была одинаковой. Различий в наследствен-
ной отягощённости по сахарному диабету и артери-
альной гипертензии, а также различий по полу между 
группами установлено не было.

Проведённый корреляционный анализ выявил 
прямую зависимость между величиной НДСм и нали-
чием АГ, а также её выраженностью (уровень сред-
него АД). При более детальном анализе обнаружена 
зависимость распространённости выраженной ДН 
от продолжительности гипертензионного синдрома 
(p<0,001). Так, у пациентов с продолжительностью 
АГ до 5 лет выраженная ДН наблюдалась в 20 % слу-
чаев, при стаже АГ от 5 до 10 лет — 30 %, а более 10 
лет — уже 90 %.

Установлена также прямая корреляционная зави-
симость между величиной НДСм и продолжительно-
стью СД, наличием диабетической микроангиопатии 
нижних конечностей, а также декомпенсацией забо-
левания, оцениваемой по величине гликозилирован-
ного гемоглобина.

Обсуждение. По результатам выполненного ис-
следования нами выявлены 4 фактора риска диа-
бетической дистальной нейропатии. Одним из них 
является артериальная гипертензия, диагностиро-
ванная у подавляющего числа пациентов с выражен-
ной ДН. Средний уровень АД в этой группе пациен-
тов был достоверно выше по сравнению с группой 
умеренно выраженной ДН. По литературным дан-
ным [3, 4], артериальная гипертензия — известный 
фактор формирования ДН при СД типа 2. Получен-
ные нами данные позволяют рассматривать АГ в 
качестве фактора риска ДН и при СД типа 1. Роль 
АГ в формировании ДН можно объяснить данными 

литературы о нарушении у указанного контингента 
больных эндотелийзависимой релаксации перифе-
рических сосудов с последующим развитием вазо-
констрикции, ишемии и замедлением скорости про-
ведения нервного импульса [5]. Общеизвестна роль 
дисфункции эндотелия в патогенезе диабетической 
микроангиопатии, принимающей участие в генезе ДН 
[4], что объясняет обнаруженную нами корреляцион-
ную связь между диабетической микроангиопатией 
нижних конечностей и ДН в группе пациентов с вы-
раженной нейропатией (r=0,35).

Следующим фактором риска развития ДН, со-
гласно нашим данным, является декомпенсация 
СД, о чём свидетельствует наличие корреляцион-
ной зависимости значений гликозилированного ге-
моглобина и НДСм в группе больных с выраженной 
ДН (r=0,35). Ключевая роль хронической гипергли-
кемии в патогенезе диабетической периферической 
нейропатии в настоящее время хорошо известна, 
поскольку именно гипергликемия запускает каскад 
метаболических и гемодинамических нарушений, 
вызывающих поражение периферических нервов 
при СД [5, 6], эффективный же контроль за уров-
нем сахара крови, позволяет согласно литератур-
ным данным [7] снизить риск развития нейропатии 
на 60 %.

К факторам риска поздних осложнений СД, по ли-
тературным данным, относят также возраст больного 
и продолжительность заболевания [2]. Однако про-
ведённый нами корреляционный анализ не выявил 
достоверной связи между уровнем НДСм, характе-
ризующим выраженность ДН, и возрастом больных 
в дебюте СД и в момент обследования. Выявленная 
достоверная связь между величиной НСДм и продол-
жительностью СД (r=0,4) подтверждает данные лите-r=0,4) подтверждает данные лите-=0,4) подтверждает данные лите-
ратуры о роли последней в развитии ДН.

Заключение. Факторами риска, определяющими 
формирование периферической нейропатии у боль-
ных СД типа 1, являются продолжительность СД, 
декомпенсация углеводного обмена, наличие АГ и 
диабетической микроангиопатии нижних конечно-

Признак Умеренная ДН,  
n=24

Выраженная ДН,
n=22 p

Гликозилированный гемоглобин, % 7,1±0,9 9,5±1,6 0,01

НСС, баллы 3,2±0,7 6,3±1,0 0,001

НДСм, баллы 2,33±1,0 5,9±1,1 0,01
П р и м е ч а н и е : нд — различия недостоверны.

Таблица 2
Корреляционный анализ влияний клинических и лабораторных признаков  

на риск развития выраженной ДН у больных СД-1

Сравниваемые показатели r

НДСм  5 Возраст в дебюте СД, n=22 0,14

НДСм  5 Возраст в момент обследования, n=46 0,04

НДСм  5 Продолжительность СД, n=46 0,4*

НДСм  5 Уровень Hb A1c, n=46 0,35*

НДСм  5 АГ, n=27 0,5*

НДСм  5 Уровень среднего АД, мм рт. ст., n=46 0,32*

НДСм  5 ДМАП н/конечностей, n=46 0,35*

П р и м е ч а н и е : r — коэффициент корреляции; * — достоверность различий (<0,05).

Окончание табл. 1
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стей. Следовательно, можно предполагать, что до-
стижение стойкой компенсации углеводного обмена, 
а также достижение и поддержание целевого уров-
ня АД будет способствовать отдалению сроков раз-
вития дистальной нейропатии у больных сахарным 
диабетом типа 1.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках НИР кафедры эндокринологии. Спонсоров нет. 
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Цель: оценить эффективность применения методик одномоментной транскраниальной динамической и ре-
зонансной магнитотерапии и электростимуляции, транскраниальной магнитотерапии и динамической лазер-
стимуляции, магнитной симпатокоррекции в лечении больных первичной открытоугольной глаукомой на фоне 
хронической ишемии головного мозга. Материал и методы. Под наблюдением находились 184 больных с диа-
гнозом «первичная открытоугольная глаукома», которые получали различные методики физиотерапевтическо-
го лечения. Результаты. У больных, получавших транскраниальную магнитотерапию и электростимуляцию 
или лазерстимуляцию, помимо повышения зрительных функций и улучшения биоэлектрической активности 
зрительной коры, более выраженных, чем в остальных группах, наблюдается также активация внутриглазного 
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кровотока. Применение метода магнитной симпатокоррекции позволяет добиться повышения основных функ-
циональных, электрофизиологических и гемодинамических показателей за счет снижения активности симпа-
тической нервной системы и уменьшения вазопрессорного эффекта. Заключение. Транскраниальная магни-
тотерапия в сочетании с электростимуляцией или лазерстимуляцией эффективна в лечении больных ПОУГ. 
У пациентов с первичной открытоугольной глаукомой на фоне хронической ишемии головного мозга методика 
магнитной симпатокоррекции, по сравнению с традиционными методами вазоактивной терапии, более эф-
фективна, что проявляется не только повышением зрительных функций, но и уменьшением когнитивных рас-
стройств

Ключевые слова: транскраниальная магнитотерапия, хроническая ишемия головного мозга, первичная открытоугольная глаукома, 
магнитная симпатокоррекция, когнитивные расстройства.

Kamenskih T. G., Raigorodskij Y. М., Veselova E. V., Mishkina E. J., Kolbenev I. O., Lazarev М. S., Kamenskih I. D. Com-
parative analysis of the results of various physical therapy techniques in the treatment of patients with primary 
open-angle glaucoma with chronic cerebral ischemia // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, 
№ 2. P. 445–452.

Aim of the study: to evaluate the effectiveness of the techniques of dynamic simultaneous transcranial magnetic 
therapy and resonance, and electrical stimulation, transcranial magnetic therapy and dynamic laser stimulation, mag-
netic simpatokorrektsii in the treatment of patients with primary open-angle glaucoma with chronic cerebral ischemia. 
Techniques. We observed 184 patients diagnosed with primary open-angle glaucoma who received different physical 
therapy techniques. Results. Patients treated with transcranial magnetic therapy and electrical stimulation or laser 
stimulation, in addition to improving visual function and improve the bioelectrical activity of the visual cortex, more 
pronounced than in other groups also observed the activation of the intraocular blood flow. Application of magnetic 
simpatokorrektsii allows for improvement of basic functional, electrophysiological and hemodynamic performance by 
reducing the activity of the sympathetic nervous system and reduce the vasopressor effect. Conclusion. Transcranial 
magnetic therapy in combination with electrical stimulation or laser stimulation is effective in the treatment of patients 
with POAG. In patients with primary open-angle glaucoma with chronic cerebral ischemia technique of magnetic sim-
patokorrektsii compared with traditional methods of vasoactive therapy is more effective, which is manifested not only 
increase the visual functions, but also a decrease in cognitive impairment.

Key words: transcranial magnetic therapy, chronic cerebral ischemia, primary open-angle glaucoma, the magnetic simpatokorrektsiya, cogni-
tive disorder.

1Введение. Первичная открытоугольная глауко-
ма является одной из ведущих причин стойкого сни-
жения зрительных функций у людей старше 55 лет. 
По данным С. Н. Федорова, изменения гемодинами-
ки могут предшествовать необратимым изменениям 
зрительного нерва. Имеющееся у пациентов с глау-
комой снижение скорости кровотока в сосудах глаза 
усугубляется избыточной активностью симпатиче-
ского звена вегетативной нервной системы. Хрониче-
ская ишемия и гипоксия, связанные с нарушениями 
гемодинамики и реологии крови, усугубляют потерю 
клетками питательных веществ, накопление свобод-
ных радикалов и продуктов метаболизма и в итоге 
инициируют апоптоз ганглиозных клеток сетчатки и 
снижение зрительных функций. Несмотря на то что 
с каждым годом увеличивается количество больных 
трудоспособного возраста, больные глаукомой — это 
возрастные пациенты, у которых имеется ряд со-
путствующих заболеваний. Так, наличие у пациента 
хронической ишемии головного мозга может приво-
дить к возникновению аномальных реакций и стой-
ких изменений психики пациента, что дополняет и 
осложняет клиническую картину основного глазного 
заболевания. Хроническая офтальмопатология так-
же приводит к ограничению перемещения и обще-
ния, нарушению социальной адаптации, недоста-
точности цветоощущений, сумеречному восприятию 
окружающего мира, все эти факторы способствуют 
усугублению депрессии и когнитивных нарушений. 
Основными проявлениями когнитивной дисфункции 
при хронической ишемии головного мозга являются: 
снижение памяти на текущие события, внимания, за-
труднения выполнения простейших арифметических 
действий, выраженное снижение эмоционального 
фона, повышенный уровень тревожности и депрес-
сия [1 – 4].
Ответственный автор — Каменских Татьяна Григорьевна. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: (8452) 228441. 
E-mail: kamtanvan@mail.ru

Несмотря на снижение внутриглазного давления 
до целевого уровня (с помощью медикаментозных 
гипотензивных средств, а также микрохирургических 
или лазерных антиглаукомных операций), инволюци-
онные и метаболические нарушения, изменения моз-
гового кровообращения, уменьшение активности ан-
тиоксидантной системы обусловливают постепенное 
снижение зрительных функций у больных первичной 
открытоугольной глаукомой (Егоров Е. А., 2004; Куры-
шева Н. И., 2006 [5]).

Помимо поисков новых лекарственных средств 
медикаментозной нейропротекции, в последнюю 
четверть века офтальмологи обратили внимание на 
специфические реакции организма, проявляющиеся 
наиболее отчетливо при применении низкоинтен-
сивных физических факторов, энергии которых не-
достаточно для нагревания тканей или изменения 
морфологии. Привносимая низкоинтенсивными фи-
зическими факторами в биологические структуры 
энергия служит своеобразным управляющим сигна-
лом перераспределения свободной энергии клеток и 
тканей, что приводит к изменениям их метаболизма 
и функциональных свойств, т.е. несет в себе чер-
ты «информационного» воздействия (Пономарен-
ко Г. Н., 2006) [6].

Лечебное действие физических факторов при 
первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ) на-
правлено на восстановление проводимости зритель-
ных нервных волокон, улучшение микроциркуляции, 
коррекцию гемодинамики опосредованно, путем ре-
гуляции активности симпатического звена вегетатив-
ной нервной системы, воздействие на регуляторные 
мозговые структуры и коррекцию псхоневрологиче-
ского статуса пациента.

Важным направлением в лечении глаукомной 
оптической нейропатии стало развитие электрости-
муляции периферического отдела зрительного ана-
лизатора. В основе улучшения и восстановления зри-
тельных функций под влиянием электростимуляции 
периферического отдела зрительной системы лежит 
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как восстановление проводимости аксонов ганглиоз-
ных клеток, находящихся в состоянии парабиоза, так 
и растормаживание ранее деафферентированной 
коры и восстановление ее активирующего и регули-
рующего влияния на функционирование целостной 
зрительной системы (Компанеец Е. Б., 1992) [7]. В 
конце 1960-х гг. было доказано, что непосредствен-
ная электрическая стимуляция некоторых медиаль-
но расположенных структур мозгового ствола (ядер 
гипоталамуса, среднего мозга, ядер шва моста и 
продолговатого мозга) может вызывать выраженную 
аналгезию у животных и человека. Такая аналгезия 
стала называться стимуляционной, а система струк-
тур мозга, при которых она возникала, получила на-
звание антиноцицептивной. Широкие исследования 
показали, что эта система не только участвует в ре-
гуляции болевой чувствительности, но и вовлекается 
в гомеостатическую регуляцию (нормализацию) ряда 
нарушенных функций организма. Благодаря транс-
краниальной электростимуляции происходит стаби-
лизация состояния больных при хронических дистро-
фических заболеваниях, в том числе органа зрения. 
Примером комплексного лечебного действия транс-
краниальной электростимуляции является опыт ле-
чения нейросенсорной тугоухости. Эффект основан 
на стимуляции репаративных процессов в повреж-
денных нервах. Все эти эффекты реализуются лишь 
при лобно-сосцевидном расположении электродов 
при токе не более 3 мА и длительности процедуры 
20 – 40 минут.

Воздействие магнитного поля на глаз и зритель-
ную систему в целом в толерантных дозировках улуч-
шает тканевый кровоток, увеличивает скорость про-
ведения возбуждения по нервным волокнам, а также 
стимулирует внутриклеточный обмен. Имеющееся у 
пациентов с глаукомой снижение скорости кровото-
ка в сосудах глаза усугубляется избыточной актив-
ностью симпатического звена вегетативной нервной 
системы. Хроническая ишемия и гипоксия, связан-
ные с нарушениями гемодинамики и реологии крови, 
усугубляют потерю клетками питательных веществ, 
накопление свободных радикалов и продуктов мета-
болизма и в итоге инициируют апоптоз ганглиозных 
клеток сетчатки и снижение зрительных функций. С 
целью активации гемодинамики за счет коррекции 
активности симпатического звена вегетативной нерв-
ной системы была разработана методика магнитоте-
рапии на область шейных симпатических ганглиев.

При таком заболевании, как ПОУГ, патогенети-
чески обоснованным является стимулирующее воз-
действие не только на глаз, но и на внутричерепной 
отдел зрительной системы. При использовании раз-
личных физических факторов важными являются 
три условия: возможность неинвазивного проникаю-
щего воздействия через черепную коробку в струк-
туры мозга, наличие динамичных свойств у фактора 
воздействия и наличие у него резонансных свойств. 
Перемещение фактора воздействия от височных об-
ластей головы больного к затылочной со скоростью, 
близкой к перемещению зрительного потенциала от 
сетчатки к зрительной коре, отвечает условию опти-
мальности воздействия с точки зрения динамичности 
и резонансности.

Еще одним условием оптимальности, по В. С. Ула-
щику, является разработка и научное обоснование 
применения сочетанных (одномоментных) физиовоз-
действий [8]. Установлено, что при сочетанном ис-
пользовании физических факторов взаимопотенци-
рование их лечебного действия значительно более 

выражено, чем при комбинированном (последова-
тельном) применении этих же факторов. Немаловаж-
ным является и тот факт, что к сочетанному воздей-
ствию лечебных физических факторов значительно 
реже и медленнее развивается адаптация организ-
ма, притом что эти воздействия могут проводиться 
при меньшей интенсивности и продолжительности 
процедур. В последние годы актуальной для физио-
терапии является разработка сочетанных электро-
магнитных процедур. Теоретическим обоснованием 
для одномоментного применения, в частности, си-
нусоидальных модулированных токов и магнитного 
поля послужили экспериментальные и клинические 
данные о том, что при трансцеребральном воздей-
ствии последних не наблюдается повреждающего 
действия церебральных структур и отмечается вы-
раженная коррекция нарушений гемодинамики, что 
является чрезвычайно важным при лечении целого 
ряда заболеваний, связанных с патологией зритель-
ной системы (Миненков А. А., Орехова Э. М., 2005). 
Появившиеся в последние годы аппараты для соче-
танной, динамической и резонансной физиотерапии 
с использованием магнитных полей, ИК-лазерного 
излучения и электростимуляции в трансцеребраль-
ном варианте использования открывают новые пер-
спективы в лечении больных с ПОУГ на фоне хрони-
ческой ишемии головного мозга.

Цель исследования: оценить эффективность при-
менения методик одномоментной транскраниальной 
динамической и резонансной магнитотерапии и элек-
тростимуляции, транскраниальной магнитотерапии 
и динамической лазерстимуляции, магнитной сим-
патокоррекции в лечении больных первичной откры-
тоугольной глаукомой на фоне хронической ишемии 
головного мозга.

Методы. Под наблюдением находились 184 боль-
ных (317 глаз) в возрасте от 58 до 76 лет, из них 95 
(52 %) женщин, 89 (48 %) мужчин, с установленным 
диагнозом «первичная открытоугольная глаукома I, 
II или III стадии». Длительность заболевания у боль- или III стадии». Длительность заболевания у боль-III стадии». Длительность заболевания у боль- стадии». Длительность заболевания у боль-
ных составляла от 6 месяцев до 10 лет. Целевой уро-
вень внутриглазного давления у больных был достиг-
нут медикаментозно (0,5 %-ный раствор бетаксолола 
или 0,004 %-ный раствор травопроста), с помощью 
лазерной или микрохирургической антиглаукомной 
операции проникающего или непроникающего типа в 
различные сроки.

В зависимости от получаемого лечения больные 
были разделены на 3 группы: группу 1 (52 больных 
(91 глаз)), пациентам которой проводилась транскра-
ниальная динамическая магнитотерапия и динами-
ческая лазеростимуляция; группу 2 (76 больных (129 
глаз)) — больные получали одномоментную транс-
краниальную магнитотерапию и электростимуля-
цию; группу 3 (56 пациентов (97 глаз)), включавшую 
больных, получавших магнитотерапию в проекции 
шейных симпатических ганглиев, а также в динами-
ческом варианте (перемещение магнитного поля во-
круг шеи).

Всем пациентам до и после лечения проводили 
стандартные офтальмологические исследования, 
периметрию (при помощи дугового проекционного 
периметра ПРП-60 – 1 и автоматического периметра 
«Периком»); регистрацию зрительных вызванных по-
тенциалов (ЗВП) на медицинском комплексе «Нейро-
МВП»; исследование внутриглазного кровотока ме-
тодом ультразвукового цветового допплеровского 
картирования на многофункциональной ультразву-
ковой системе «Voluson 730 Pro» (оценивали макси-
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мальную систолическую скорость (Vmax), конечную 
диастолическую скорость кровотока (Vmin) и индекс 
периферического сопротивления (Ri) в задних корот-
ких цилиарных артериях (ЗКЦА)). Пациентам прово-
дилось полное клинико-неврологическое обследо-
вание, включавшее оценку состояния когнитивных 
функций. Применялись методика отсчитывания по 
Крепелину, таблицы Шульце, тест «Память в еже-
дневной жизни». Для изучения эмоционального фона 
применяли госпитальную шкалу Зигмунда и Снэйса.

Одномоментная транскраниальная магнитоте-
рапия и электростимуляция осуществлялась при 
помощи аппарата «АМО-АТОС-Э» (ООО «ТРИМА», 
Саратов). На ленточных фиксаторах излучателя 
«ОГОЛОВЬЕ» установлены подвижные парные элек-
троды. Транскраниальная электростимуляция осу-
ществлялась по лобно-сосцевидной методике. При 
этом правое и левое полушария головного мозга сти-
мулировались попеременно с частотой коммутации 
10 Гц. При проведении магнитотерапии осуществля-
лось последовательное подключение к источнику на-
пряжения соленоидов излучателя, что обеспечивало 
режим бегущего магнитного поля. Для уменьшения 
адаптации организма через каждую минуту направ-
ление перемещения изменялось на противополож-
ное. Скорость его перемещения (частота модуляции) 
может регулироваться в пределах от 1 до 16 Гц, что 
обеспечивает возможность достаточно широкого вы-
бора частоты для оптимизации параметров проце-
дуры. Лечение проводилось ежедневно в течение 10 
дней по 20 минут.

Комбинированное применение транскраниальной 
лазеротерапии, магнитотерапии осуществлялось при 
помощи аппарата «Транскранио» (ООО «ТРИМА», 
Саратов). Были использованы различные режимы 
магнитного поля. Величина индукции магнитного 
поля на рабочей поверхности излучателя магнитного 
поля в режиме переменного поля составляла 15 – 40 
мТл. Область спектра лазерного излучения инфра-
красная (ИК), тип лазера полупроводниковый, длина 
волны излучения ИК-лазера 0,85±0,8 мкм. Мощность 
излучения ИК-лазера в импульсе 20 Вт, длительность 
импульса лазерного излучения 100±50 нс. Диапазон 
частот переключения лазерных источников 10 – 160 
Гц, что позволяло сканировать лазерный луч в на-
правлении от височных долей к затылочной области 
с частотой, кратной частоте перемещения зритель-
ного потенциала вдоль зрительного пути.

Аппарат «Транскранио» представляет собой от-
дельный электронный блок с подключаемыми к нему 
двумя видами излучателей бегущего магнитного 
поля, совмещённых с ИК-лазерными источниками 
для трансцеребрального воздействия.

Магнитотерапия на область шейных симпати-
ческих ганглиев проводилась с помощью аппара-
та «Магнитный симпатокор» (производитель ООО 
«ТРИМА», Саратов) с излучателем в виде плоской 
гибкой ленты. Число источников магнитного поля (со-
леноидов) 6 шт, величина индукции магнитного поля 
на рабочей поверхности излучателя 60±5 мТл. При 
проведении магнитотерапии приставка фиксирует-
ся на шее больного с расположением излучателя в 
шейном отделе позвоночника (СIII – CVII). Курс терапии 
включал в себя 10 сеансов по 20 минут на частоте 
сканирования поля вокруг шеи 10 Гц в регулярном 
и стохастическом режимах (стохастический режим 
включался на трех последних сеансах для предот-
вращения адаптации к воздействию).

Исследование нейропсихического статуса вы-
явило следующие показатели у пациентов всех трех 
групп. Отсчитывание пациенты выполнили за 71,2±9 
сек (количество ошибок 6,1±0,8). По данным опрос-
ника «Память в ежедневной жизни» результат со-
ставил 76,8±7,1 бал (при верхней границе 224 бал-
ла — деменция). Среднее время, затраченное на 
работу с таблицами Шульце, составило 69,7±8,4 сек. 
При оценке эмоционального статуса выявлено, что 
уровень тревоги равен 14,2±2,8 балла; уровень де-
прессии 9,4±3,1 балла (при максимальных значениях 
выраженной тревоги и депрессии до 21 балла).

Статистическая обработка результатов проводи-
лась с использованием пакета программ Statistica 6.0.

Результаты. Динамика основных функциональ-
ных показателей больных клинической группы 1 (52 
больных, 91 глаз), получавших транскраниальную 
магнитотерапию в сочетании с лазерстимуляцией, в 
результате лечения представлена в табл. 1.

Анализ динамики суммарного значения границ 
полей зрения по 8 основным меридианам на белый и 
красный цвета показал, что расширение суммарных 
границ поля зрения по 8 основным меридианам на 
белый и красный цвета наблюдалось у больных раз-
витой и далеко зашедшей стадий ПОУГ.

Анализ динамики центрального поля зрения по 
данным компьютерной периметрии показал, что 
уменьшение интенсивности или исчезновение отно-

Таблица 1
Динамика средних клинико-функциональных показателей у пациентов,  

получавших транскраниальную магнитотерапию (M±m)

Показатель

I стадия ПОУГ II стадия ПОУГ III стадия ПОУГ

до лечения после  
лечения до лечения после  

лечения до лечения после  
лечения

Поле зрения на белый цвет, град 515± 10 515± 15 350± 20 390± 15 240± 20 285± 20

Поле зрения на красный цвет, град 160± 10 185± 15 90± 15 130± 15 20± 10 40± 15

Амплитуда ЗВП, мкВ 8,8± 0,2 9,2± 0,2 7,9± 0,2 9,2± 0,2 6,3± 0,3 7,9± 0,2

Латентность, мс 79,4± 2,0 76,9± 2,2 83,2± 2,1 79,7± 1,8 89,3± 2,5 82,1± 1,7

ЗКЦА

Vmax, см/с 13,81± 1,08* 16,11± 1,33* 11,96± 0,8 9,76± 0,7 8,6± 0,77 9,93± 0,64

Vmin, см/с 4,6±0,4* 5,12± 0,22* 3,3± 0,32# 3,0± 0,31# 3,7± 0,4” 4,57± 0,39”

Ri 0,77± 0,02* 0,69± 0,02* 0,78± 0,05# 0,69± 0,02# 0,83± 0,02” 0,89± 0,02”
П р и м е ч а н и е : * различия показателей до и после лечения у больных с I стадией ПОУГ значимы, р<0,05; # различия показателей до и 

после лечения у больных со II стадией ПОУГ значимы, р<0,05; “ различия показателей до и после лечения у больных с III стадией ПОУГ зна-II стадией ПОУГ значимы, р<0,05; “ различия показателей до и после лечения у больных с III стадией ПОУГ зна- стадией ПОУГ значимы, р<0,05; “ различия показателей до и после лечения у больных с III стадией ПОУГ зна-III стадией ПОУГ зна- стадией ПОУГ зна-
чимы, р<0,05
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сительных скотом 1-го порядка, уменьшение абсо-
лютных скотом и скотом в зоне Бьеррума в результа-
те лечения наблюдали в 58 % случаев, уменьшение 
скотом в зоне слепого пятна — в 55 % случаев.

У больных с развитой стадией ПОУГ динамика 
центрального поля зрения была менее выражена. 
Уменьшение интенсивности или исчезновение от-
носительных скотом 1 и 2-го порядка, абсолютных 
скотом в зоне Бьеррума наблюдали в 45 % случаев, 
уменьшение скотом в зоне слепого пятна — в 49 % 
случаев.

Динамика электрофизиологических показателей 
у больных ПОУГ свидетельствует о том, что досто-
верное повышение амплитуды ЗВП было получено у 
больных ПОУГ всех трех стадий, однако было наибо-
лее выражено у больных с развитой и далеко зашед-
шей стадиями стадией ПОУГ (почти на 20 %). Досто-
верное уменьшение латентности ЗВП (на 10 %) было 
получено только у пациентов с III стадией ПОУГ.

Оценка показателей гемодинамики показала до-
стоверное улучшение кровотока в ЗКЦА у пациентов 
с глаукомой всех трех стадий ПОУГ. В ЗКЦА систоли-
ческая скорость кровотока независимо от стадии гла-
укомы увеличилась в среднем на 15 %. Диастоличе-
ская скорость кровотока наиболее значимо возросла 
в глазах с далеко зашедшей стадией ПОУГ (почти 
на 20 %), в то время как при начальной и развитой 
стадиях увеличение не превышало 10 %. Снижение 
индекса резистентности также наблюдалось незави-
симо от стадии ПОУГ и составляло около 10 %.

Динамика состояния зрительной системы у паци-
ентов группы 2 (76 больных, 129 глаз), получавших 
одномоментную транскраниальную магнитотерапию 
и электростимуляцию, приведена в табл. 2.

Анализ показателей периферического поля зре-
ния (суммарные границы поля зрения по 8 основным 
меридианам) выявил, что наиболее значимое расши-
рение поля зрения на белый и красный цвета также 
наблюдалось в глазах с развитой и далеко зашедшей 
стадией ПОУГ.

В группе 2 имелась положительная динамика 
поля зрения по данным компьютерной периметрии. 
У больных с начальной стадией ПОУГ наблюдалась 
наибольшая положительная динамика. Уменьшение 
интенсивности или исчезновение относительных ско-
том 1 и 2-го порядка, абсолютных скотом и скотом в 
зоне слепого пятна наблюдали в 65 % случаев, ско-
том в зоне Бьеррума — в 60 % случаев. У больных с 

развитой стадией динамика центрального поля зре-
ния была менее выражена. Уменьшение интенсивно-
сти или исчезновение относительных скотом 1 и 2-го 
порядка, абсолютных скотом в зоне Бьеррума наблю-
дали в 50 % случаев, уменьшение скотом в зоне сле-
пого пятна — в 45 % случаев.

При оценке электрофизиологических показате-
лей наиболее выраженное увеличение амплитуды 
ЗВП было отмечено у больных с начальной стадией 
глаукомы (на 35 %), а у больных с развитой и далеко 
зашедшей стадией увеличение данного показателя 
составило 30 и 25 % соответственно. Уменьшение 
латентности ЗВП было сопоставимо в глазах с раз-
личной стадией процесса и не превышало 10 %.

Анализ динамики гемодинамических показателей 
показал достоверное улучшение кровотока в ЗКЦА 
у пациентов всех трех стадий ПОУГ. В ЗКЦА систо-
лическая скорость кровотока наиболее значимо (на 
32 %) увеличилась в глазах с развитой стадией глау-
комы, в то время как при начальной и далеко зашед-
шей стадиях увеличение было примерно одинаково 
(на 20 %). Диастолическая скорость кровотока воз-
росла независимо от стадии глаукомы почти в два 
раза. Снижение индекса резистентности также на-
блюдалось независимо от стадии ПОУГ и составляло 
около 15 %.

У больных группы 3 (56 пациентов, 97 глаз), полу-
чавших магнитотерапию на область шейных симпа-
тических ганглиев, отмечена хорошая переносимость 
лечения, у 20 больных отмечалось легкое ощущение 
эйфории после 6-й минуты процедуры, небольшое 
ощущение дискомфорта после 8-й минуты процеду-
ры (у 7 человек), исчезавшее после 5-й процедуры; 
29 пациентов не отмечали каких-либо субъективных 
ощущений.

Динамика средних клинико-функциональных по-
казателей в результате лечения в данной группе 
представлена в табл. 3. Расширение суммарных гра-
ниц поля зрения по 8 основным меридианам на бе-
лый и красный цвета наблюдалось у больных ПОУГ 
всех трех стадий, хотя и было менее выражено, чем 
у больных групп 1 и 2.

Анализ динамики центрального поля зрения по 
данным компьютерной периметрии показал, что 
уменьшение интенсивности или исчезновение отно-
сительных скотом 1-го порядка, уменьшение абсо-
лютных скотом и скотом в зоне Бьеррума в результате 
лечения наблюдали в 34 % случаев, уменьшение ско-

Таблица 2.
Динамика средних клинико-функциональных показателей у пациентов,  

получавших одномоментно транскраниальную магнитотерапию и электростимуляцию (M±m)

Показатель

I стадия ПОУГ II стадия ПОУГ III стадия ПОУГ

до лечения после  
лечения до лечения после  

лечения до лечения после  
лечения

Поле зрения на белый цвет, град 510±15 515± 10 325± 10# 395±30# 225± 30” 340±25”

Поле зрения на красный цвет, град 145±15* 165±20* 85± 20# 120±15# 40± 10” 70± 8,7”

Амплитуда ЗВП, мкВ 8,4± 0,4* 11,3± 0,2* 7,5± 0,2# 9,8± 0,3# 6,5± 0,2” 8,1± 0,2”

Латентность, мс 77,6±1,3* 70,4±2,1* 84,6±1,5# 74,8±2,1# 87,5±2,3” 80,1±2,1”

ЗКЦА

Vmax, см/с 11,9±0,4* 14,6±0,1* 10,5±0,2# 13,9±0,7# 8,9±0,05” 11,1±0,8”

Vmin, см/с 4,54± 0,4* 10,09± 0,22* 3,42± 0,32# 7,4± 0,31# 2,5±0,4 5,7± 0,39

Ri 0,69±0,04* 0,55±0,05* 0,75±0,02# 0,65±0,02# 0,81±0,01” 0,69±0,04”
П р и м е ч а н и е : * различия показателей до и после лечения у больных с I стадией ПОУГ значимы, р<0,05; # различия показателей до и 

после лечения у больных со II стадией ПОУГ значимы, р<0,05: “ различия показателей до и после лечения у больных с III стадией ПОУГ зна-II стадией ПОУГ значимы, р<0,05: “ различия показателей до и после лечения у больных с III стадией ПОУГ зна- стадией ПОУГ значимы, р<0,05: “ различия показателей до и после лечения у больных с III стадией ПОУГ зна-III стадией ПОУГ зна- стадией ПОУГ зна-
чимы, р<0,05
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том в зоне слепого пятна — в 30 % случаев. У боль-
ных с развитой стадией ПОУГ динамика центрально-
го поля зрения была менее выражена. Уменьшение 
интенсивности или исчезновение относительных 
скотом 1 и 2-го порядка, абсолютных скотом в зоне 
Бьеррума наблюдали в 30 % случаев, уменьшение 
скотом в зоне слепого пятна — в 27 % случаев.

Как видно из табл. 3 достоверное повышение ам-
плитуды ЗВП получено у больных ПОУГ всех трех ста-
дий, однако наиболее выражено у больных с развитой 
и далеко зашедшей стадиями ПОУГ (почти на 20 %). 
Достоверное уменьшение латентности ЗВП (на 10 %) 
получено только у пациентов с III стадией ПОУГ.

Достоверное улучшение показателей гемоди-
намики в ЗКЦА получено у пациентов с глаукомой 
всех трех стадий. В ЗКЦА систолическая скорость 
кровотока наиболее значимо (на 30 %) увеличилась 
в глазах с начальной стадией глаукомы, в то время 
как при развитой и далеко зашедшей стадиях — на 
20 %. Диастолическая скорость кровотока досто-
верно повысилась в глазах с I и II стадиями ПОУГ 
(соответственно на 20 и 87 %). Наиболее значимое 
изменение индекса резистентности наблюдалось в 
глазах с развитой стадией (около 35 %), у больных с 
начальной и далеко зашедшей стадиями показатель 
снизился в среднем на 25 %.

Обсуждение. Учитывая сосудорасширяющее, 
спазмолитическое и нейротропное действие магнит-
ного поля, а также нормализующее воздействие на 
трансмембранный перенос и обменные процессы в 
клетке, магнитотерапия является эффективной ме-
тодикой коррекции гемодинамических нарушений в 
комплексном лечении больных ПОУГ.

У больных ПОУГ, получавших магнитотерапию 
на область шейных симпатических ганглиев, мы на-
блюдали повышение электрофизиологических пока-
зателей, но в меньшей степени, чем у получавших 
транскраниальную магнитотерапию в сочетании с 
электростимуляцией или лазерным воздействием. 
Следует отметить выраженное улучшение регионар-
ной гемодинамики, которое заключалось в повыше-
нии диастолической скорости кровотока и уменьше-
нии индекса резистентности. Применение методики 
магнитной симпатокоррекции позволяет значительно 
увеличить кровоток в ЗКЦА за счет воздействия на 
шейные симпатические ганглии, снижения актив-
ности симпатической нервной системы и ее вазо-
прессорного действия. Улучшение мозгового крово-

обращения обусловливает умеренное повышение 
биоэлектрической активности мозга.

У больных, получавших транскраниальную маг-
нитотерапию и электростимуляцию или лазерсти-
муляцию, помимо повышения зрительных функций 
и улучшения биоэлектрической активности зритель-
ной коры, более выраженных, чем в остальных груп-
пах, мы наблюдали также активацию внутриглазного 
кровотока. Полученные результаты свидетельствуют 
о терапевтическом воздействии на зрительную си-
стему в целом. Примечательно, что сочетание при-
меняемых методик обеспечивает их синергетическое 
действие, что повышает функциональные результа-
ты терапии. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что в группах больных, получавших сочетанную 
терапию, наблюдается наиболее выраженное повы-
шение основных функциональных показателей.

Субъективно пациенты всех групп помимо улуч-
шения зрения отмечали улучшение общего состо-
яния, уменьшение головных болей, шума в ушах и 
головокружения. Причем пациенты, получавшие 
транскраниальную магнитотерапию и лазерстимуля-
цию, преимущественно отмечали улучшение памяти 
на текущие события (41 из 52 больных), пациенты, 
которым проводилась одномоментная транскрани-
альная магнитотерапия и электростимуляция, — 
улучшение сна (54 из 76 больных), а у больных, 
получавших магнитотерапию в проекции шейных 
симпатических ганглиев, после курса лечения была 
отмечена более выраженная устойчивость в позе 
Ромберга и при движении (32 из 56 пациентов).

После проведенного лечения пациенты выполни-
ли отсчитывание за 49,7±10 сек (улучшение — 30 %) 
(количество ошибок 6,3±0,5). По данным опросника 
«Память в ежедневной жизни» результат составил 
63,6±7,2 балла (улучшение 17 %). Среднее время, за-
траченное на работу с таблицами Шульце, в среднем 
уменьшилось до 48,9±8,1 сек (улучшение 29,8 %). 
Уровень тревоги уменьшился до 11,1±2,2 балла 
(21 %); уровень депрессии до 8,3±3,4 балла (11,7 %).

Выводы:
1. Транскраниальная магнитотерапия в сочетании 

с электростимуляцией или лазерстимуляцией эф-
фективна в лечении больных ПОУГ. У ряда больных 
помимо улучшения зрительных функций зафиксиро-
ваны стабилизация артериального давления, умень-
шение головных болей, головокружения, связанных с 
хронической ишемией мозга (рис. 1–3).

Таблица 3
Динамика средних клинико-функциональных показателей у пациентов,  

получавших магнитную симпатокоррекцию (M±m)

Показатель

I стадия ПОУГ II стадия ПОУГ III стадия ПОУГ

до лечения после  
лечения до лечения после  

лечения до лечения после  
лечения

Поле зрения на белый цвет, град 515±10 520± 5 380± 10# 410± 10,0# 245± 10” 260± 15”

Поле зрения на красный цвет, град 145±10* 175±25* 85± 10# 110± 15# 20± 10” 40± 20”

Амплитуда ЗВП, мкВ 8,7± 0,3* 9,6± 0,1* 7,4± 0,2# 9,0± 0,3# 6,3± 0,2” 7,0± 0,2”

Латентность, мс 75,3± 1,3 72,7± 2,1 84,6± 1,7 80,6± 2,0 89,8± 2,1” 83,7± 2,3”

ЗКЦА Vmax, см/с 14,43± 1,06* 18,91± 1,35* 11,26± 0,8# 13,64± 0,63# 9,2± 0,72” 11,2± 0,6”

Vmin, см/с 4,52± 0,38* 5,49± 0,21* 3,42± 0,42# 6,4± 0,31# 2,5± 0,4” 3,47± 0,39”

Ri 0,69± 0,02* 0,51± 0,03* 0,76± 0,05# 0,52± 0,02# 0,84± 0,04” 0,66± 0,03”
П р и м е ч а н и е : * различия показателей до и после лечения у больных с I стадией ПОУГ значимы, р<0,05; # различия показателей до и 

после лечения у больных со II стадией ПОУГ значимы, р<0,05; “ различия показателей до и после лечения у больных с III стадией ПОУГ зна-II стадией ПОУГ значимы, р<0,05; “ различия показателей до и после лечения у больных с III стадией ПОУГ зна- стадией ПОУГ значимы, р<0,05; “ различия показателей до и после лечения у больных с III стадией ПОУГ зна-III стадией ПОУГ зна- стадией ПОУГ зна-
чимы, р<0,05
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2. Применение метода магнитной симпатокоррек-
ции позволяет добиться повышения основных функ-
циональных, электрофизиологических и гемодина-
мических показателей за счет снижения активности 
симпатической нервной системы и уменьшения ва-
зопрессорного эффекта. Улучшение мозгового кро-
вообращения обусловливает умеренное повышение 
биоэлектрической активности мозга.

3. У пациентов с первичной открытоугольной глау-
комой на фоне хронической ишемии головного мозга 
методика магнитной симпатокоррекции, по сравне-
нию с традиционными методами вазоактивной тера-
пии, более эффективна, что проявляется не только 
повышением зрительных функций, но и уменьшени-
ем когнитивных расстройств.

Конфликт интересов. Работы выполнена в соот-
ветствии с планом научно-исследовательских работ 
кафедры глазных болезней СГМУ.
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Цель: представить случай аневризматической болезни в рамках полиморфизма синдрома Клиппеля–Тре-
ноне (СКТ), отличающийся от классических форм преимущественным поражением артерий. Материалы: в 
основе современной диагностики факоматозов, в том числе СКТ, лежат данные объективного осмотра. Однако, 
наряду с сочетанным поражением кожи, нервной системы, внутренних органов, встречаются клинический по-
лиморфизм и отсроченные симптомы заболеваний, которые затрудняют верификацию нозологических форм. В 
приведенном клиническом случае недостаточная объективизация ранних проявлений СКТ послужила причиной 
поздней диагностики аневризматической болезни в структуре основного заболевания. Заключение. Необхо-
димость комплексного подхода в изучении артериальной гипертонии и ранней диагностики внутричерепных 
осложнений у пациентов с факоматозами определяется высоким риском развития внутримозговых нетравма-
тических кровоизлияний.
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Karas A. U., Kolokolov O. V., Zhukovskaya A. U., Grigorieva E. A. Rare event of the aneurysmatic disease is a developmen-
tal variation of Klippel–Trenaunay syndrome // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 452–455.

The purpose is to present the event of the aneurysmatic disease within the polymorphism of Klippel–Trenaunay 
syndrome (KTS), that differs from classic forms with predominates of arteries’ lesion. Materials. The modern diagnostic 
of phacomatoses, including KTS, is based on physical examination. However, along with a combined lesion of skin, 
nervous system, internal organs, there is clinical polymorphism and delayed symptoms that hinders the verification of 
nosological entity. In the reported case the lack of objectivation of KTS’ manifestation became the cause of delayed 
diagnostic of aneurysmatic disease within the basic disease. Conclusion. The necessity of complex approaches in the 
studying of arterial hypertension and early detection of intracranial complications in patients with phacomatoses are 
determined by high level of intracerebral nontraumatic hemorrhage.

Key words: Klippel–Trenaunay syndrome, aneurysmatic disease, renal hypertension.

1Введение. Синдром Клиппеля–Треноне (СКТ) 
относится к группе факоматозов, которые характе-
ризуются сочетанным поражением нервной системы, 
кожи и внутренних органов. Согласно отчетам меж-
дународных исследований, фенотипическая частота 
СКТ составляет 2 – 5: 100 тыс. (1: 20 – 50 тыс.) живых 
новорожденных [1]. Для СКТ (синонимы: ангиоостео-
гипертрофия, гипертрофическая гемангиэктазия) ха-
Ответственный автор — Карась Антонина Юрьевна. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 89033290360. 
E-mail: antoninakaras@yandex.ru

рактерны асимметричная гипертрофия конечностей 
и мягких тканей, ассоциированная с сосудистыми 
мальформациями, варикозное расширение вен, не-
вус. Однако, несмотря на, казалось бы, очевидные 
маркеры, существуют скрытые, атипичные, переход-
ные и комбинированные формы заболевания [2, 3], 
что приводит к ошибочной и поздней диагностике. 
Заболевание дебютирует, как правило, при рожде-
нии ребенка, в виде появления обширного невуса. По 
мере роста ребенка СКТ характеризуется фенотипи-
ческим полиморфизмом [4], в том числе аномалией 
развития внутренних органов [5, 6]. Samuel and Spitz 
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проанализировали особенности клинических прояв-
лений СКТ у 47 детей за период с 1970 по 1995 г., 
оказалось, что не всегда заболевание сопровожда-
лось поражением вен (в 79 % случаев), в то время 
как остальные симптомы заболевания встречались 
во всех случаях. В 1988 г. Campistol et al. описали 
случай сочетания множественных аневризм почеч-
ных артерий с гемангиомами органов таза [7].

В настоящей статье рассмотрен клинический слу-
чай аневризматической болезни в рамках СКТ. В ли-
тературе были описаны только два подобных клини-
ческих случая пациентов детского возраста [8].

Цель: представить случай аневризматической бо-
лезни в рамках полиморфизма СКТ, отличающийся 
от классических форм аневризматическим пораже-
нием артерий.

Клинический пример. Больной С. 18 лет на-
правлен урологом в клинику нервных болезней для 
уточнения диагноза и решения вопроса о возможно-
сти оперативного лечения по поводу множественных 
аневризм правой общей почечной артерии (ОПА).

При осмотре юноша предъявлял жалобы на при-
ступы с потерей сознания, тонико-клоническими су-
дорогами в конечностях длительностью до 1 минуты, 
учащение приступов в течение года до еженедель-
ных; частую головную боль, повышение систоличе-
ского артериального давления до 180 – 200 мм рт. ст.

Из анамнеза известно, что ребенок родился от 
первой беременности, срочных родов. Беремен-
ность протекала без осложнений, семейный анамнез 
не отягощен, психомоторное развитие до пяти лет 
соответствовало возрасту.

С 5 лет, со слов матери, ребенок стал отставать 
в умственном развитии от сверстников. С 6 лет, без 
видимой причины, появились частые «моргания» до 
степени блефароспазма, которые расценивались как 
тики. Эффекта от проводимой терапии (ноотропные 
препараты, транквилизаторы) не отмечалось.

В 12 лет, в связи с сохранением блефароспазма, 
трудностями обучения в школе, впервые проведено 
обследование: при ЭЭГ зарегистрирована диффуз-
ная спайк-волновая активность; при дуплексном ска-
нировании брахиоцефальных и интракраниальных 
артерий — признаки экстравазального влияния на 
обе позвоночные артерии, признаки снижения со-
судистого тонуса интракраниальных артерий каро-
тидного и вертебро-базилярного бассейна; при МРТ 
головы (0,23Т) — в правой теменной доле выявлены 
признаки измененного МР-сигнала ликворной плот-
ности треугольной формы размерами 24х24 мм.

На основании полученных результатов описан-
ных обследований и неврологического осмотра 
(кожные проявления, нарушение осанки, умеренно 
выраженная деформация грудной клетки, повыше-
ние сухожильных рефлексов в левых конечностях) в 
клинике неврологии поставлен диагноз: «Факоматоз 
(неуточненная форма); киста правой теменной об-
ласти, левосторонняя пирамидная недостаточность, 
распространенный гемангиоматоз туловища и ко-
нечностей справа. Симптоматическая парциальная 
эпилепсия, малые моторные приступы (в виде бле-
фароспазма), интеллектуально-мнестические нару-
шения умеренной степени выраженности». Назначе-
на терапия вальпроевой кислотой в дозе 25 мг/кг/сут. 
Однако сохранялись частые «моргания», диффузная 
эпилептиформная активность высоким индексом на 
ЭЭГ, нарастали когнитивные нарушения.

В возрасте 17 лет впервые при пробуждении раз-
вился приступ с тонико-клоническими судорогами в 

конечностях, потерей сознания, длительностью до 
1 минуты, перед приступом отмечалось ощущение 
скованности в левой руке. Доза вальпроевой кисло-
ты увеличена до 30 мг/кг/сут. Учитывая сохранение 
«блефароспазма», приступы с потерей сознания, 
наличие эпилептиформной активности на ЭЭГ (ри-
сунок), к лечению добавлен карбамазепин в дозе 20 
мг/кг/сут. При повторном проведении МРТ головного 
мозга (1,0Т) выявлены признаки кистозно-атрофи-
ческих изменений правой теменной доли (наиболее 
вероятно резидуального характера).

Больной С., 17 лет. ЭЭГ бодрствования.  
Разряд диффузных поли-пик волн.

В 18 лет частота приступов с потерей сознания 
увеличилась до 1 раза в неделю, появились жалобы 
на частые головные боли, повышение систолическо-
го артериального давления до 180 – 200 мм рт. ст., пе-
риодическую рвоту. При допплерэхокардиографии 
гемодинамически значимых нарушений не выявле-
но, кровоток на уровне грудного и брюшного отделов 
аорты в пределах нормы, функционирующее оваль-
ное окно, диагонально расположенная трабекула в 
полости левого желудочка; при МР-ангиографии 
артерий головного мозга обнаружена мешотчатая 
аневризма правой перикаллезной артерии разме-
ром 0,2х0,3см, снижение кровотока по внутренним 
сонным артериям, в связи с чем для дальнейшего 
обследования больной был направлен в отделение 
нейрохирургии. По данным рентгеноскопических 
методов обследования (церебральной ангиогра-
фии, брюшной аортографии) выявлена аневризма-
тическая болезнь с поражением интракраниального 
отдела сонных артерий и ее ветвей с обеих сторон 
(множественные мешотчатые и веретенообразные 
аневризмы); дисплазия экстракраниальных отделов 
внутренней сонной и позвоночной артерий с двух 
сторон, артериальные мальформации ветвей наруж-
ной сонной артерии с двух сторон; множественные 
аневризмы висцеральных ветвей брюшного отдела 
аорты (почечных, ветвей чревного ствола). Для ис-
ключения почечного генеза гипертонии, проведено 
дуплексное исследование почек и почечных со-
судов: выявлены признаки множественных анев-
ризм правой ОПА, нельзя исключить локальные 
стенозы основного ствола ОПА справа, добавочная 
артерия справа. Консультирован урологом, рекомен-
довано оперативное лечение.

При неврологическом осмотре в 18 лет отмечено 
астеническое телосложение, черты дизрафическо-
го статуса (стигмы дизэмбриогенеза, выраженный 
кифосколиоз, деформация грудной клетки, перекос 
костей таза, асимметрия конечностей, левая короче, 
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чем правая). На коже правых конечностей — обшир-
ный пятнистый гемангиоматоз с нечеткими контура-
ми, выраженной мраморностью кожных покровов. 
Общее состояние удовлетворительное, АД=130/80 
мм рт. ст., ЧСС=83 в 1 минуту. Зрение не нарушено, 
установочный нистагм. Мышечная сила в конечно-
стях сохранена, мышечный тонус повышен в левых 
конечностях по пирамидному типу, сухожильные 
рефлексы клониформные, выше слева, патологиче-
ских стопных знаков не выявлено. Координаторные 
пробы больной выполняет неуверенно, сенсибили-
зированная проба Ромберга положительная. Убеди-
тельных нарушений чувствительности не выявлено. 
Выявлены интеллектуально-мнестические наруше-
ния умеренной степени (данные MMSE: 21 балл, FAB 
тест: 16 баллов).

В общем и биохимическом анализах крови пато-
логии не выявлено.

Таким образом, учитывая данные неврологиче-
ского осмотра и результаты, указанных обследова-
ний, диагностирован синдром Клиппеля — Треноне.

Проведена коррекция противоэпилептического 
лечения (вальпроевая кислота, топирамат) и гипо-
тензивной терапии.

Обсуждение. Несмотря на достижения совре-
менной медицины, диагностика факоматозов, в том 
числе СКТ, до настоящего времени основана на дан-
ных объективного осмотра. Необходимо помнить, 
что общими признаками всех факоматозов являются 
кожные проявления, нарушения нервной системы и 
внутренних органов. Кроме того, характерен дебют 
заболевания в детском и молодом возрасте, отяго-
щенный семейный анамнез, отмечается полисистем-
ность поражений и высокий риск развития множе-
ственных опухолей головного и спинного мозга, а 
также аномалии развития внутренних органов [9]. 
Многие формы протекают со снижением интеллекта, 
повышенным уровнем стигматизации, уменьшением 
средней продолжительности жизни пациентов.

В описанном случае симптомы заболевания (кож-
ные, затем неврологические в виде эпилептической 
энцефалопатии с интеллектуально-мнестическими 
нарушениями, «тикозными» гиперкинезами, судо-
рожными приступами) в течение длительного време-
ни не настораживали врачей с точки зрения наличия 
факоматоза у пациента. Однако появление симпто-
мов аневризматической болезни (головной боли, по-
вышения систолического артериального давления) 
позволило диагностировать СКТ, несмотря на от-
сутствие поражения вен. Таким образом, при оценке 
ранних симптомов факоматозов необходима ком-
плексная диагностика и прогностическая оценка воз-
можных осложнений с целью минимизации ургент-
ных состояний.

В случаях высокого риска развития внутримоз-
говых нетравматических кровоизлияний на фоне 
артериальной гипертонии и сосудистых аномалий 
[3, 10 – 14] рекомендовано консервативное лечение, 
направленное на предупреждение прогрессирования 
роста интракраниальных аневризм, купирование ги-
пертензионного синдрома, а также противоэпилепти-
ческая терапия.

Заключение. В настоящее время субклинические 
проявления факоматозов затрудняют диагностику на 
раннем этапе заболевания. Это обусловлено тем, 
что неспецифические клинические признаки (в опи-
санном нами случае — черты дизрафического стату-
са, асимметрия конечностей, кожные проявления и 
когнитивные нарушения) не учитываются, а пациен-

ты с облигатными признаками наблюдаются врачами 
разных специальностей с синдромами, не являющи-
мися нозологическими формами (у невролога — с 
«тиками», судорожным синдромом, у нейрохирур-
га — с мешотчатой аневризмой, у уролога — с пато-
логией сосудов почек).

Таким образом, своевременное выявление харак-
терных признаков факоматозов способствует ранне-
му распознаванию этих синдромов, своевременному 
проведению адекватной терапии, профессиональной 
ориентации и социальной адаптации больных.
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Кипчатова Т. Ю., Чехонацкая М. Л., Чернышкова Е. В., Чехонацкий А. А. Соотношения риска прогрессирования 
фетоплацентарнй недостаточности с различными нарушениями вегетативного статуса беременных // Саратовский 
научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 455–459.

Цель: сопоставить вероятность прогрессирования хронической фетоплацентарной недостаточности с нали-
чием различных нарушений функции вегетативной нервной системы у беременных. Материал. Основную груп-
пу составили 112 беременных с хронической фетоплацентарной недостаточностью, в группу контроля вошли 73 
женщины с физиологическим течением беременности и родов. Состояние вегетативной нервной системы опре-
делялось всем необходимым для оценки исходного вегетативного тонуса в различных функциональных систе-
мах и составления представления об общем вегетативном тонусе. Результаты. Наличие фетоплацентарной 
недостаточности у беременных в значительной мере ассоциировано с повышением тонуса симпатического от-
дела и лабильности ВНС. Частота встречаемости критических показателей нарушения гемодинамики в системе 
«мать — плацента — плод» обнаруживала достоверную корреляционную зависимость с лабильностью ВНС и 
показателем вегетативного обеспечения деятельности. Заключение. У беременных с фетоплацентарной недо-
статочностью показатели тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, её лабильности пре-
вышают значения, характерные для физиологического течения беременности, на 25 – 30 %. Прогрессирование 
фетоплацентарной недостаточности наиболее часто наблюдается у беременных при смене симпатикотонии на 
ваготонию, на фоне высокой лабильности и реактивности вегетативной нервной системы.

Ключевые слова: вегетативное состояние, беременность, фетоплацентарная недостаточность.

Kipchatova T. Yu., Chekhonatskaya M. L., Chernyshkova E. V., Chekhonatsky A. A. Correlation of progression risk of 
fetoplacental insufficiency with vegetative status disturbance in pregnant women // Saratov Journal of Medical Scientific 
Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 455–459.

Research Goal was to compare probability of risk progression of chronic fetoplacental insufficiency with various 
disturbances of vegetative nervous system (VNS) in pregnant women. Materials. Basic group consisted of 112 preg-
nant women with chronic fetoplacental insufficiency; control group included 73 women with physiological course of 
pregnancy and delivery. Status of VNS was determined with the purpose to estimate initial vegetative tone in various 
functional systems and forming concept of general vegetative status in the sample. Results. Presence of fetoplacental 
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insufficiency in pregnant women was extensively associated with increase of sympathetic section tone and VNS lability. 
Occurrence frequency of critical indices of hemodynamics disturbances in the system mother- placenta-fetus revealed 
reliable correlation dependence on VNS lability and index of vegetative supply of activity. Conclusion. Pregnant women 
with fetoplacental insufficiency had 25 – 30 % increased tone and lability indices of VNS sympathetic section in contrast 
to physiological course of pregnancy. Progression of fetoplacental insufficiency was more often revealed in pregnant 
women in case of replacement of sympathicotonia by vagotonia, and against a background of high VNS lability and 
reactivity.

Key words: vegetative status, pregnancy, fetoplacental insufficiency.

1Введение. Фетоплацентарная недостаточность 
служит одной из основных причин осложненного те-
чения беременности, а также перинатальной заболе-
ваемости и смертности. В связи с высокой распро-
страненностью в популяции (от 25 до 30 %) проблема 
фетоплацентарной недостаточности приобретает 
не только медицинский, но и социальный характер и 
требует дальнейшего изучения [1 – 4].

Ведущим звеном патогенеза фетоплацентарной 
недостаточности служит нарушение маточно-плацен-
тарного кровотока. Следует отметить, что система 
кровообращения беременной матки является лишь 
частью общей системы кровообращения организма 
женщины. В ряде экспериментальных исследова-
ний доказано влияние центральной и вегетативной 
нервной системы матери на состояние фетоплацен-
тарного кровотока [5, 6]. Известно, что изменения 
вегетативных процессов в материнском организме 
приводят к изменениям в двигательной активности и 
ритме сердцебиения плода. Ведущим звеном в цепи 
этих вегетативных реакций являются изменения ма-
точно-плацентарного и сопряженного с ним пупочно-
плацентарного кровообращения [7]. Исходя из этого, 
патологию маточно-плацентарного кровообращения 
в определенной мере можно рассматривать как одно 
из региональных проявлений нарушения централь-
ной гемодинамики [3, 4, 8]. В то же время состояние 
центрального и периферического кровообращения 
в значительной мере ассоциировано с дисфункцией 
вегетативной нервной системы беременной [1, 5]. В 
последние годы необходимость изучения и прове-
дения ранней диагностики вегетативных нарушений 
у беременных предопределена дальнейшим разви-
тием во всех странах мира психосоматического на-
правления в медицине.

Однако до настоящего времени соотношения 
между состоянием фетоплацентарного кровотока и 
нарушениями со стороны вегетативной нервной си-
стемы у беременных остаются малоизученными и 
требуют дальнейшего анализа.

Цель: сопоставить вероятность прогрессирова-
ния хронической фетоплацентарной недостаточно-
сти с наличием различных нарушений функции веге-
тативной нервной системы у беременных.

Методы. Работа выполнялась на базе отделений 
родильного дома № 4 г. Саратова в период с 2002 
по 2009 г. Под наблюдением находились 213 паци-
енток. Основную группу составили 112 беременных с 
хронической фетоплацентарной недостаточностью, 
в группу контроля вошли 73 женщины с физиологи-
ческим течением беременности и родов. В группе 
сравнения обследовано 28 небеременных женщин. 
Все группы были сопоставимы по возрасту, социаль-
но-экономическому статусу, экстрагенитальной забо-
леваемости.

Ответственный автор — Кипчатова Татьяна Юрьевна. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 8 (8452) 63-04-27, 8-906-318-91-41. 
E-mail: kipchatovat@mail.ru

Ультразвуковое исследование плода и оценка 
кровотока по данным допплерометрии проводились 
на аппаратах «Voluson 730-pro», «Logic 400-pro» 
с использованием трансдьюсеров 3,5 и 5,0 МГц по 
общепринятой методике. Определялось соответ-
ствие фетометрических показателей сроку беремен-
ности. Гемодинамика оценивалась в маточно-пла-
центарном и плодово-плацентарном комплексах с 
расчетом максимальной систолической и конечной 
диастолической скоростей кровотока, индекса ре-
зистентности в правой и левой маточных артериях, 
артерии пуповины. Характеристика нарушений в си-
стеме «мать — плацента — плод» осуществлялась 
по классификации, предложенной М. В. Медведевым 
[9]. Мониторное наблюдение за состоянием плода 
проводилось при помощи кардиотокографа «Fetal-Fetal-
gard-2000» (США).

Состояние вегетативной нервной системы (ВНС) 
оценивалось по методике A. M. Вейна [10]. Использо-A. M. Вейна [10]. Использо-. M. Вейна [10]. Использо- M. Вейна [10]. Использо-. Вейна [10]. Использо-
вание данной методики позволяет оценить исходный 
вегетативный тонус в различных функциональных 
системах и составить представление об общем веге-
тативном тонусе. Важную информацию о состоянии 
ВНС несет исследование вегетативного обеспечения 
различных форм деятельности, в том числе сохране-
ния беременности. Для изучения данного показате-
ля ВНС использовали ортоклиностатическую пробу. 
Параллельно с выполнением пробы с помощью ком-
плекса «Вега» регистрировалась динамика ЧСС. В 
автоматическом режиме рассчитывались следующие 
показатели: среднее ортостатическое ускорение за 1 
минуту (СОУ); ортостатический индекс лабильности 
(ОИЛ); клиностатическое замедление (КЗ); ортокли-
ностатическая разница (ОКР); клиностатический ин-
декс лабильности (КИЛ). Для исследования вегета-
тивной реактивности оценивались: глазосердечный 
рефлекс (Даньини — Ашнера), синокардиальный 
(Чермана, Геринга), солярный (Тома — Ру). В авто-
матическом режиме определялась выраженность 
реакции (изменение ЧСС по ЭКГ). Обработка данных 
проводилась с помощью пакета анализа Microsoft 
Office Excel 2007, Statistica 6.0. Осуществлялись 
корреляционный анализ, однофакторный дисперси-
онный анализ, использовали пакет прикладных про-
грамм статистической обработки данных Statgraphics 
4.0; программы 1D и 2D — элементарная статистика; 
программы 3D и 7D — вычисление t-критерия Стью-D и 7D — вычисление t-критерия Стью- и 7D — вычисление t-критерия Стью-D — вычисление t-критерия Стью- — вычисление t-критерия Стью-t-критерия Стью--критерия Стью-
дента и F-критерия Фишера; 8D — корреляционный 
анализ. Для анализа таблиц сопряженности непара-
метрических признаков использовался критерий χ2. 
Достоверность различий считали статистически зна-
чимой при ρ<0,05.

Результаты. Анализируя показатели, отража-
ющие вегетативный статус женщин вне беремен-
ности, с физиологическим течением беременности 
и при фетоплацентарной недостаточности, можно 
отметить следующие изменения со стороны вегета-
тивной нервной системы. У женщин с физиологиче-
ским течением беременности в I триместре гестации 
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наблюдается повышение тонуса симпатического от-
дела вегетативной нервной системы до 21,3±2,6 %, 
в то время как у женщин аналогичного возраста при 
отсутствии беременности он составляет 11,4±1,6 % 
(различия статистически значимы, р<0,05). Отличи-
тельной особенностью вегетативного статуса паци-
енток с фетоплацентарной недостаточностью явля-
ется повышенная симпатикотония на протяжении 
всего периода гестации, в то время как при физио-
логическом течении беременности в III триместре 
отмечается снижение тонуса симпатического отдела 
ВНС (рис. 1).

Проведённые исследования показали, что при 
физиологическом течении беременности тонус сим-
патического отдела ВНС в I триместре составил 
21,3±2,6 %, во II снижался до 15,4±1,8 % и в III был 
равен 16,7±1,3 %. В то же время на фоне фетопла-
центарной недостаточности активность симпатиче-
ского отдела составила 26,4, 28,4 и 27,6 % в I, II и III 
триместрах соответственно (различия статистически 
незначимы, р>0,05).

Характерной чертой беременных в целом оказа-
лось повышение реактивности ВНС, которое наибо-
лее ярко проявляется в изменениях синокардиально-
го рефлекса (рис. 2).

Так, при физиологическом течении беременности 
величина синокардиального рефлекса незначитель-
но превышает уровень, характерный для неберемен-
ных женщин, во II триместре снижается до 3,8±1,2 
ед. и в III триместре повышается до 5,0±0,6 ед. При 
наличии фетоплацентарной недостаточности данная 
закономерность нарушается. В этом случае величи-
на синокардиального рефлекса значительно превы-
шает цифры, характерные для физиологического те-
чения беременности, и в III триместре увеличивается 
до 8,1 ±0,6 ед. (различия статистически значимы, 
р<0,05).

На фоне фетоплацентарной недостаточности 
значительно повышалась лабильность ВНС (рис. 3). 
Согласно полученным данным лабильность ВНС у 
женщин с физиологи чески протекающей беремен-
ностью оказалась значительно выше, чем у небе-
ременных. Так, если у беременных группы контроля 
величина ортостатического индекса лабильности в 
среднем составила 5,4±1,2 ед., то у небеременных 
пациенток (группа сравнения) не превысила 2,2±0,6 
ед. (различия статистически значимы, р<0,05). При 
этом у беременных с фетоплацентарной недостаточ-
ностью (основная группа) указанный индекс возрас-
тал с 4,6±0,8 ед. в I триместре до 7,1±0,8 ед. в III три-I триместре до 7,1±0,8 ед. в III три- триместре до 7,1±0,8 ед. в III три-III три- три-
местре (различия с группой контроля статистически 
значимы, р<0,05).

Суммируя представленные выше данные, можно 
констатировать, что наличие фетоплацентарной не-
достаточности у беременных в значительной мере 
ассоциировано с повышением тонуса симпатическо-
го отдела и лабильности ВНС.

Для оценки влияния вегетативной дисфункции 
на состояние фетоплацентарного кровотока был вы-
полнен парный корреляционный анализ между пере-
численными показателями и величиной систоло-диа-
столического соотношения, определённого в ходе 
допплерографии (табл. 1).

Обсуждение. Анализ полученных данных пока-
зывает, что изолированное снижение маточно-пла-
центарного кровотока находилось в прямой корреля-
ционной зависимости с активностью симпатического 

Рис.1. Изменение тонуса симпатического отдела ВНС в ходе 
гестации при нормальном течении беременности и наличии 

фетоплацентарной недостаточности

Рис. 2. Изменение синокардиального рефлекса в ходе 
гестации при физиологическом течении беременности и при 

наличии фетоплацентарной недостаточности

Рис. 3. Изменение лабильности ВНС в ходе гестации при 
нормальном течении беременности и фетоплацентарной 

недостаточности
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отдела ВНС (г=0,67, р<0,05), величиной ее лабильно-
сти. В то же время изолированное снижение плодо-
во-плацентарного кровотока достоверно коррелиро-
вало с величиной глазосердечного рефлекса (г=0,51, 
р<0,05), солярного рефлекса (г=0,62, р<0,05), индек-
сами ортостатической и клиностатической лабильно-
сти (г=0,71, р<0,05 и г=0,53, р<0,05 соответственно). 

Между сочетанным снижением маточно-пла-
центарного и плодово-плацентарного кровотоков и 
вегетативными показателями обнаруживались сле-
дующие взаимосвязи: с активностью парасимпати-
ческого отдела ВНС (г=0,71, р<0,05), величиной гла-
зосердечного рефлекса (г=–0,63), синокардиального 
(г=0,57). 

Следует также отметить, что сочетанное сниже-
ние МПК и ППК находилось в прямой тесной зави-
симости с показателями лабильности ВНС. Частота 
встречаемости критических показателей нарушения 
гемодинамики в системе «мать — плацента — плод» 
обнаруживала достоверную корреляционную зави-
симость с лабильностью ВНС и показателем вегета-
тивного обеспечения деятельности.

В ходе дальнейших исследований нами было 
проанализировано влияние нарушений вегетативно-
го статуса на прогрессирование фетоплацентарной 
недостаточности. Для решения поставленной зада-
чи пациентки основной группы были разделены на 
две подгруппы. В первую подгруппу вошли 86 бере-
менных с хронической фетоплацентарной недоста-
точностью (ФПН), у которых в течение III триместра 
гестации не наблюдалось отрицательной динамики 
в показателях маточно-плацентарного (МПК) и пло-
дово-плацентарного (ППК) кровотоков и изменений в 
показателе состояния плода по данным кардиотоко-
графии.

Вторую подгруппу составили 26 беременных, у 
которых в течение III триместра беременности про-III триместра беременности про- триместра беременности про-
слеживалась отрицательная динамика по данным 
фетометрии, допплерометрии и антенатальной кар-
диотокографии, что свидетельствовало о прогресси-
ровании фетоплацентарной недостаточности.

Исходный уровень состояния плода (по данным 
УЗИ, КТГ) и показателей гемодинамики в фетопла-
центарном комплексе был статистически сопостави-
мым, что обеспечивает корректность сравнения дан-
ных подгрупп.

При сопоставлении исходных значений показа-
телей вегетативного статуса в группе с прогресси-
рованием фетоплацентарной недостаточности и от-
сутствием динамики было установлено (табл. 2), что 
прогрессирование ФПН наиболее часто сочетается 
с повышением тонуса парасимпатического отдела 
ВНС, усилением глазосердечного рефлекса, повы-
шенной лабильностью ВНС. Если при отсутствии 
прогрессирования ФПН активность парасимпатиче-
ского отдела ВНС составила 11,8±0,9 %, выражен-
ность глазосердечного рефлекса 4,0±0,6 ед., то на 
фоне прогрессирования ФПН 29,7±2,4 % и 6,3±0,8 
ед. соответственно (различия статистически значи-
мы, р<0,05). В то же время если ФПН не прогресси-
ровала, то перед началом наблюдения показатели 
лабильности ВНС были практически в два раза ниже, 
чем при прогрессировании данной патологии.

Заключение. Нервная система, в первую оче-
редь ее вегетативный отдел, является главным ре-
гулятором интегративных реакций организма, кото-
рый обеспечивает функциональную связь систем и 
органов, сохранность метаболических процессов, 
взаимодействие с окружающей средой. Выявленная 
в ходе проведённого исследования гиперсимпатико-
тония, оказывает активирующее влияние на катабо-
лические процессы, угнетает синтез белков и угле-
водов, вызывая эрготропный эффект у беременной, 
что способствует развитию фетоплацентарной недо-
статочности. У беременных с фетоплацентарной не-
достаточностью показатели тонуса симпатического 
отдела вегетативной нервной системы, её лабильно-
сти превышают значения, характерные для физио-
логического течения беременности, на 25 – 30 %, что 
свидетельствует о напряженности адаптационных 
механизмов. По мере увеличения срока гестации у 
беременных с фетоплацентарной недостаточностью 

Таблица 1
Структура и выраженность корреляционных соотношений между состоянием вегетативной нервной системы  

у беременных и показателями маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотоков

Показатели вегетативного статуса беременной

Величина корреляционной зависимости с показателями кровотока  
в системе «мать — плацента — плод»

Изолированное 
снижение МПК

Изолированное 
снижение ППК

Сочетанное 
снижение МПК 

и ППК

Критические  
показатели  

гемодинамики

Активность парасимпатического отдела ВНС –0,36 –0,24 0,71* 0,28

Активность симпатического отдела ВНС 0,67* 0,16 –0,18 0,09

Глазосердечный рефлекс 0,18 0,51* –0,63* –0,31

Синокардиальный рефлекс –0,26 0,47 –0,97* 0,15

Солярный рефлекс 0,11 0,62* –0,03 –0,46

Ортостатическое ускорение –0,08 –0,12 –0,26 0,07

Ортостатическая лабильность 0,63* 0,71* –0,62* 0,62*

Клиностатическое замедление –0,26 –0,44 0,23 0,06

Ортостатическая разница 0,62* –0,08 –0,08 –0,67*

Клиностатическая лабильность 0,54* 0,53* 0,67 0,71*
П р и м е ч а н и е : * — достоверность корреляционной зависимости (р<0,05).
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наблюдается увеличение вегетативной дисфункции, 
что свидетельствует о высокой цене адаптации на 
такую нагрузку. Прогрессирование фетоплацентар-
ной недостаточности наиболее часто наблюдается 
у беременных при смене симпатикотонии на вагото-
нию, на фоне высокой лабильности и реактивности 
вегетативной нервной системы. Полученные данные 
свидетельствуют о необходимости коррекции указан-
ных нарушений с целью профилактики прогрессиро-
вания данного осложнения беременности.
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НИР кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии, 
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Таблица 2
Особенности вегетативного статуса женщин при прогрессировании фетоплацентарной недостаточности

Анализируемые показатели

Группы обследованных

Отсутствие динамики  
в тяжести ФПН Прогрессирование ФПН

Активность симпатического отдела ВНС 18,6±3,1 22,7±1,8

Активность парасимпатического отдела ВНС 11,8±0,9 29,7±2,4*

Глазосердечный рефлекс 4,0±0,6 6,3±0,8*

Синокардиальный рефлекс 5,2±0,8 5,0±1,1

Солярный рефлекс 3,4±0,6 4,0±0,8

Ортостатическое ускорение 18,7±1,4 22,6±2,2

Ортостатическая лабильность 2,4±0,6 3,8±0,7*

Клиностатическое замедление 3,3±0,6 3,9±0,8

Клиностатическая лабильность 4,1±0,6 5,9±0,8

459



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2, приложение (нервные болезни)

НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

УДК 617.75 – 02:616 – 002.6 – 021.452-07-08 (045) Краткое сообщение

ЗРИТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ СКРЫТЫМ СИФИЛИСОМ
И. О. Колбенев — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, ассистент кафе-

дры глазных болезней, кандидат медицинских наук; Т. Г. Каменских — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского 
Минздравсоцразвития России, заведующая кафедрой глазных болезней, доктор медицинских наук; О. В.  Колоколов — 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, заведующий кафедрой неврологии ФПК 
и ППС, доцент, кандидат медицинских наук; А. Л. Бакулев — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минз-
дравсоцразвития России, профессор кафедры кожных и венерических болезней, доктор медицинских наук; А. М. Колоколо-
ва — ГБОУ ВПО ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, ассистент кафедры нервных болезней.

VISUAL DISTURBANCES IN PATIENTS WITH LATENT SYPHILIS
I. O. Kolbenev — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department of Eye Disease, Assistant Professor, 

Candidate of Medical Science; T. G. Kamenskih — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Head of the Department 
of Eye Diseases, Professor, Doctor of Medical Science; O. V. Kolokolov — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, 
Head of the Department of Neurology, Postgraduate Education Faculty, Associate Professor, Candidate of Medical Science; A. L. Ba-
kulev — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, department of skin and venereal diseases, Professor, Doctor of 
Medical Science; A. M. Kolokolova — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department of Nervous Diseases, 
Assistant Professor.

Дата поступления — 15.05.2012 г.  Дата принятия в печать — 28.05.2012 г.

Колбенев И. О., Каменских Т. Г., Колоколов О. В., Бакулев А. Л., Колоколова А. М. Зрительные нарушения у боль-
ных скрытым сифилисом // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 460–463.

Цель: определить характер зрительных нарушений у больных латентным сифилисом, оценить возможности 
исследования зрительных вызванных потенциалов (ЗВП), оптической когерентной томографии (ОКТ) и лазер-
ной конфокальной томографии (ЛКТ) в диагностике и уточнении формы нейросифилиса. Материал и методы. 
Обследованы 133 больных скрытым сифилисом на предмет выявления признаков поражения нервной системы 
и органа зрения. Результаты. Рутинное офтальмологическое обследование позволяет обнаружить нарушения 
зрения у 48 % больных латентным сифилисом. При нейросифилисе наиболее часто встречается ангиопатия 
сетчатки и первичная атрофия дисков зрительных нервов. Исследование ЗВП, использование ОКТ и ЛКТ по-
зволяют выявлять признаки поражения органа зрения в 66 – 79 % случаев латентного сифилиса, нередко — 
до появления симптомов и признаков заболевания. Заключение. Офтальмологическое обследование должно 
быть обязательным не только при установленном диагнозе «нейросифилис», но и во всех случаях латентного 
сифилиса.

Ключевые слова: нейросифилис, латентный сифилис, зрительные вызванные потенциалы, оптическая когерентная томография, 
лазерная конфокальная томография.
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Aim of the study: to determine the nature of visual impairment in patients with latent syphilis and evaluate the pos-
sibility of using methods of visual evoked potentials (VEP), optical coherence tomography (OCT) and confocal laser 
tomography (CLT, HRT-imaging) in diagnostics and detection of neurosyphilis. Materials and methods. A total of 133 
patients with latent syphilis were tested for the affection of the nervous system and visual analyzer. Results. A standard 
eye examination could reveal impairment in 48 % of patients with latent syphilis. The study of VEP, the use of OCT and 
HRT-imaging can detect signs of eye damage in 66 – 79 % of cases of latent syphilis, often — to the onset of symptoms 
and signs of disease. Conclusion. Ophthalmologic examination should be mandatory, not only at diagnosis «neuro-
syphilis», but in all cases of latent syphilis.

Key words: neurosyphilis, latent syphilis, visual evoked potentials, optical coherence tomography, confocal laser tomography.

1Введение. За последние годы на территории 
Российской Федерации отмечается значительный 
рост числа зарегистрированных случаев нейросифи-
лиса (НС). В 1993 г. было выявлено 15 больных НС, 
что составило 0,02 % от всех форм сифилиса. В 2002 
г. доля НС увеличилась в 10 раз (0,2 % от всех слу-
чаев сифилиса) и продолжает ежегодно нарастать (в 
2008 г. — 0,9 % от всех случаев сифилиса) [1].

Известно, что у 10 – 15 % больных НС в патологи-
ческий процесс вовлекаются зрительные нервы, что 
проявляется снижением остроты зрения, появлени-
ем скотом, сужением поля зрения, нарушением цве-
тоощущения. Наиболее часто при осмотре глазного 
дна наблюдаются симптомы неврита или атрофии 
зрительного нерва. При сифилитическом базальном 
менингите обычно развивается вторичная атрофия 
зрительного нерва. Нарушение зрения в этих слу-
чаях предшествует объективным изменениям глаз-
ного дна, развивается остро или подостро, нередко 
остается односторонним, прогрессирует медленно, 
Ответственный автор — Колбенев Игорь Олегович. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: (8452) 228441 
E-mail: ikollbenev@gmail.com

не обязательно оканчиваясь слепотой. Первичная 
атрофия более характерна для позднего сифилиса. 
Выпадение зрительных функций и изменения глаз-
ного дна идут параллельно и спустя 1 – 2 года могут 
привести к слепоте [2].

С появлением новых методов электрофизиологии 
и визуализации, таких, как исследование зрительных 
вызванных потенциалов (ЗВП), оптическая коге-
рентная томография (ОКТ), флуоресцентная ангио-
графия глазного дна (ФАГ), лазерная конфокальная 
томография (ЛКТ), открываются новые возможности 
ранней верификации поражения органа зрения при 
сифилисе, что отражено в публикациях зарубежных 
и отечественных авторов [3 – 7].

Цель работы: определение характера зритель-
ных нарушений у больных латентным сифилисом в 
саратовской популяции, а также оценка возможно-
стей исследования зрительных вызванных потенциа-
лов, оптической когерентной томографии и лазерной 
конфокальной томографии в диагностике и уточне-
нии формы нейросифилиса.

Методы. Обследовано 133 больных скрытым 
сифилисом на предмет выявления признаков пора-
жения нервной системы. Все больные осмотрены 
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дерматовенерологом и неврологом, офтальмологом 
и терапевтом. Проведено серологическое исследо-
вание на сифилис, включавшее реакцию микропре-
ципитации (РМП), реакцию связывания комплемента 
(РСК) с кардиолипиновым и трепонемным антигена-
ми, иммуноферментный анализ Ig M+G (ИФА), реак-
цию пассивной гемагглютинации (РПГА). Выполнена 
люмбальная пункция с проведением общего анализа 
цереброспинальной жидкости (ЦСЖ), определением 
уровня глюкозы и хлоридов, постановкой РМП, РСК, 
ИФА, РПГА с ликвором.

По результатам исследования ЦСЖ были сфор-
мированы две группы больных. В I группу (85 чело-
век) включены больные НС, достоверно доказанным 
результатами исследования ЦСЖ, во II группу (48 че-
ловек) — пациенты с достоверно исключенным ней-
росифилисом.

Для уточнения формы НС проводилось дуплекс-
ное сканирование (ДС) брахиоцефальных артерий и 
дуплексное транскраниальное сканирование (ДТС) 
артерий головного мозга, рентгеновская компьютер-
ная томография (КТ) головы, магнитно-резонансная 
томография (МРТ) головы и позвоночника, магнит-
но-резонансная ангиография (МРА), электроэнцефа-
лография (ЭЭГ), электронейромиография (ЭНМГ), 
исследование зрительных, слуховых, соматосенсор-
ных вызванных потенциалов (ВП), к обследованию 
больных привлечены ЛОР-врач и психиатр.

Регистрацию ЗВП осуществляли на медицинском 
комплексе «Нейро-МВП» (Россия). В ходе лазерной 
конфокальной томографии, проводимой на аппара-
те «HRT-II» (Германия), определяли стандартные 
топографические параметры диска зрительного не-
рва, рассчитываемые встроенной программой. Для 
исследования толщины слоя нервных волокон в 
области диска зрительного нерва по секторам ис-
пользовали оптическую когерентную томографию на 
аппарате «OCT 3D 1000 Topcon» (Япония). Обработ-
ка данных проводилась с помощью пакета анализа 
Microsoft Office Excel 2007, Statistica 6.0 и Med_Stat 
8.05. Определяли среднее значение параметров и 
ошибку среднего. Производился корреляционный 
анализ, однофакторный дисперсионный анализ, ис-
пользовали t-критерий Стьюдента. Для анализа та-
блиц сопряженности непараметрических признаков 
использовался критерий χ2. Достоверность различий 
считали статистически значимой при ρ<0,05.

Результаты. Возраст обследованных больных 
латентным сифилисом варьировал от 16 до 77 лет, 
в среднем составляя 38,1±1,1 года. Незначительно 
преобладали женщины (62,4 %). Поздний латент-
ный сифилис встречался чаще (75,9 %), нежели ран-
ний. В группе больных, страдающих НС, количество 
асимптомных случаев заболевания было невелико и 
составило 12 %, в то время как у 59 % больных вы-
являлись отчетливые признаки поражения нервной 
системы, 29 % случаев отнесены к малосимптомным. 
Из форм НС с симптомами чаще всего диагности-
ровали менинговаскулярный (60 %) и васкулярный 
(21 %) сифилис, такие классические формы пораже-
ния нервной системы, как спинная сухотка и базаль-
ный сифилитический менингит, встречались лишь в 5 
и 3 % случаев соответственно.

При изучении анамнестических сведений ока-
залось, что у многих больных (44,4 %) с латентным 
сифилисом еще до установления диагноза НС были 
выявлены признаки поражения нервной системы. В 
группе больных НС они встречались чаще (52,9 %), 
нежели во II группе пациентов (29,2 %). Наиболее 

часто имелись указания на черепно-мозговые трав-
мы — 15,8 % (у больных I группы в 20,0 %, у больных 
II группы в 8,3 %), расстройство центральной и (или) 
периферической нервной системы, связанное со зло-
употреблением алкоголем либо его суррогатами, — 
13,5 % (у больных I группы в 18,8 %, у больных II груп-
пы в 4,2 %), пароксизмальные состояния — 12,8 % 
(у больных I группы в 15,3 %, у больных II группы в 
8,3 %) и болезни периферической нервной систе-
мы — 10,5 % (у больных I группы в 14,1 %, у боль-
ных II группы в 4,2 %). Реже случались и заболевания 
вегетативной нервной системы — 8,3 % (у больных I 
группы в 9,4 %, у больных II группы в 6,2 %). Неврозо-
подобные расстройства наблюдались у 3,8 % боль-
ных (у больных I группы в 4,7 %, у больных II группы в 
2,1 %). Нарушения мозгового кровообращения имело 
место в 3,0 % случаев (у больных I группы в 3,5 %, у 
больных II группы в 2,1 %).

Снижение зрения было частой (в 31,6 % случаях) 
жалобой больных скрытым сифилисом и достоверно 
чаще встречалось при НС (41,2 % больных I группы и 
14,6 % пациентов II группы).

При объективном обследовании нарушения зре-
ния обнаружены у 64 пациентов (48,1 % всех наблю-
дений). В I группе офтальмологическая патология 
диагностирована более чем у половины (56,5 %) 
больных, в том числе: ангиопатия сетчатки (9 чело-
век, 10,6 % больных НС), первичная атрофия дисков 
зрительных нервов (ДЗН) (7 больных, 8,2 %), рети-
нопатия (3 человека, 3,5 %), оптическая нейропатия 
(3 пациента, 3,5 %), увеит (3 больных, 3,5 %). У одного 
пациента правостороння квадрантная гемианопсия, 
обусловленная поражением коры зрительной доли 
головного мозга, развилась вследствие специфиче-
ского церебрального васкулита. В 26 случаях (30,6 % 
больных НС) снижение зрения было обусловлено 
миопией, гиперметропией, катарактой, глаукомой 
или сочетанием указанных причин.

Иная клиническая картина поражения органа 
зрения обнаружена во II группе больных. У них зри-
тельные расстройства встречались достоверно реже 
(27,1 %) и обычно были обусловлены сопутствующи-
ми заболеваниями, такими, как (4 человека, 8,3 %), 
гиперметропия (2 больных, 4,2 %), последствия трав-
мы глаза (2 пациента, 4,2 %), глаукома (2 больных, 
4,2 %). Ангиопатия сосудов сетчатки встретилась 
лишь в одном случае и была обусловлена артери-
альной гипертонией. Атрофия ДЗН, обнаруженная у 
двух пациентов, по данным анамнеза была диагно-
стирована задолго до заболевания сифилисом.

При исследовании ЗВП отклонения от нормаль-
ных значений обнаружены у 79 % больных НС. Изме-
нения электрофизиологических показателей у боль-
ных НС, свидетельствующие о патологии зрительных 
путей, не зависели от формы заболевания. Досто-
верное снижение амплитуды (от 15 до 45 %) выявле-
но у 70 % обследованных I группы, в то же время до-
стоверное уменьшение латентности ЗВП (более чем 
на 10 %) было получено только у 23 % пациентов. Во 
II группе снижение амплитуды и латентности ЗВП об-
наружено лишь у двух больных. Признаки изменений 
в зрительных путях различной степени (от легких до 
выраженных) обнаружены у больных ранним (в 58 %) 
и поздним (в 67 %) НС, менинговаскулярным (в 73 %) 
и паренхиматозным (в 100 %) НС. Однако достовер-
ных отличий латентности и амплитуды ЗВП как на 
вспышку, так и шахматный паттерн, в подгруппах 
не обнаружено (табл. 1).
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По данным лазерной конфокальной томографии 
диска зрительного нерва у 75 % пациентов обнаруже-
ны различные изменения в его топографии (рис. 1). 
Все эти пациенты входили в I группу. Из них в 66 % 
была снижена толщина слоя нервных волокон дис-
ка зрительного нерва. В 22 % глаз отмечалось отсут-
ствие или значительное снижение площади и объ-
ема экскавации, в 5 % — изменение контура диска 
(табл. 2).

Анализ показателей толщины слоя нервных воло-
кон, полученных с помощью оптической когерентной 
томографии, подтвердил наличие дефицита слоя 
нервных волокон в 66 % исследованных глаз в раз-
личных сегментах диска зрительного нерва, чаще в 
верхневнутреннем и нижнем квадрантах (рис. 2).

Обсуждение. Глазная патология, обусловлен-
ная внедрением бледной трепонемы в ткани глаза 
и его придатков, может наблюдаться во всех перио-
дах сифилиса. Описано сифилитическое поражение 
век, конъюнктивы, глазных мышц, орбиты, роговицы, 
склеры, хрусталика, стекловидного тела, сосудистого 
тракта глаза, сетчатки и зрительного нерва [8, 9].

Наличие неврологических и офтальмологических 
заболеваний в анамнезе у больных сифилисом счи-
тается фактором риска специфического поражения 
нервной системы и органа зрения. Сопутствующая 
патология нервной системы, встречающаяся, по на-
шим данным, у 44,4 % больных латентным сифили-
сом, значительно затрудняет диагностику НС, так же 
как сопутствующая офтальмологическая патология, 
встречающаяся, по нашим данным, у 29,3 % больных 
латентным сифилисом, может привести к несвоев-
ременной диагностике офтальмосифилиса. При ла-
тентном сифилисе ситуация усугубляется тем, что 
отсутствуют какие-либо проявления сифилиса кожи 
и слизистых оболочек, а диагноз базируется на ре-
зультатах обнаружения антител к бледной трепонеме 
методами ИФА и РПГА, которые доступны не во всех 
медицинских учреждениях.

Зрительные расстройства, которые могут быть 
обнаружены при НС, как правило, не имеют уникаль-
ной клинической картины. Специфический характер 
ангиопатии сетчатки может быть подтвержден при 
наличии доказательств цереброваскулярного сифи-
лиса. Для доказательства специфического увеита, 

Таблица 1
Средние показатели амплитуды и латентности ЗВП у больных сифилисом (M±m)

Показатель
Группа I

Группа II
Ранний Поздний МВ П Все формы

Латентность ЗВП, мс 81,54 ± 9,83 93,29 ± 9,95 90,08 ± 9,61 86,80 ± 10,13 88,41 ± 6,10 99,00 ± 7,66

Амплитуда ЗВП, мкВ 7,53 ± 0,55 9,98 ± 1,07 9,69 ± 1,26 9,04 ± 1,12 9,21 ± 0,72 10,59 ± 2,14
П р и м е ч а н и е : группа I – больные нейросифилисом (НС), достоверно доказанным результатами исследования ЦСЖ, включая подгруппы 

больных ранним, поздним, менинговаскулярным (МВ) и паренхиматозным (П) НС; группа II – пациенты с достоверно исключенным НС.

Таблица 2
Средние показатели ЛКТ у больных сифилисом (M±m)

Группа Площадь ДЗН Объем экскавации
Объем  

нейро-ретинального 
ободка

Изменение контура 
ДЗН

Толщина слоя  
нервных волокон

I 2,06±0,2 0,019±0,01 0,351±0,112 0,354±0,088 0,220±0,061

II 2,08±0,3 0,025±0,03 0,363±0,125 0,376±0,07 0,242±0,051
П р и м е ч а н и е : группа I – больные нейросифилисом (НС), достоверно доказанным результатами исследования ЦСЖ; группа II – пациен-

ты с достоверно исключенным НС; ДЗН – диск зрительного нерва.

Рис. 1. Топографические параметры диска зрительного нерва  
у больного нейросифиилисом

Рис. 2. Показатели ОКТ диска зрительного нерва  
у больного нейросифилисом
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который в настоящее время также расценивается 
как результат васкулярного сифилиса, требуется 
подтверждения диагноза «сифилис» и исключение 
иных причин поражения органа зрения. Оптическая 
нейропатия обычно является проявлением сифи-
литического базального менингита. Преобладание 
васкулярных нарушений при офтальмосифилисе не-
удивительно, поскольку современный НС считается 
менинговаскулярным. Частота первичной атрофии 
ДЗН, по нашим данным, остается весьма высокой — 
8,2 % всех случаев НС. Некоторые авторы считают 
атрофию зрительных нервов самостоятельной фор-
мой НС, однако в настоящее время изолированное 
поражение ДЗН при НС практически не наблюдается.

Исследование показателей лазерной томографии 
ДЗН позволяет получить дополнительную информа-
цию о состоянии зрительного анализатора у больных 
НС. Снижение толщины слоя нервных волокон, из-
менение контура диска и экскавации свидетельству-
ют о процессе демиелинизации, который, наряду с 
сосудистыми расстройствами, лежит в основе фор-
мирования неврологических нарушений при НС.

Анализ топографии ДЗН с помощью современ-
ных лазерных методик наряду с функциональными 
методами, такими, как регистрация зрительных вы-
званных потенциалов на вспышку и паттерн, позво-
ляют объективно определять состояние централь-
ной нервной системы и зрительного анализатора при 
нейросифилисе.

Заключение. Объективное рутинное офталь-
мологическое обследование позволяет обнаружить 
нарушения зрения у половины (48 %) больных ла-
тентным сифилисом. При нейросифилисе наиболее 
часто встречаются ангиопатия сетчатки и первичная 
атрофия дисков зрительных нервов. Применение 
современных методов электрофизиологии и визуа-
лизации, таких, как исследование ЗВП, оптическая 
когерентная томография, лазерная конфокальная 
томография, позволяет выявлять признаки пораже-
ния органа зрения в 66 – 79 % случаев латентного 
сифилиса, нередко до появления симптомов и при-
знаков заболевания. Следовательно, офтальмоло-
гическое обследование должно быть обязательным 
не только при установленном диагнозе «нейросифи-
лис», но и во всех случаях латентного сифилиса.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках научных направлений деятельности кафедр не-
врологии ФПК и ППС и кафедры глазных болезней 
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовско-
го» Минздравсоцразвития России. Коммерческой за-
интересованности отдельных физических или юри-

дических лиц в результатах работы нет. Наличия в 
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НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

В обзоре литературы представлена информация о современных особенностях клинической картины нейро-
сифилиса, значительно изменившейся за последние десятилетия.

Ключевые слова: сифилис, нейросифилис, патоморфоз.

Kolokolova A. M., Kolokolov O. V., Abramova T. P. Pathomorphosis in the clinical picture of neurosyphilis (review) // 
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 463–469. 

For the last decade the clinical findings of the neurosyphilis had changed. We report a review of literature where the 
information about the modern picture of the disease is described.
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1Сифилис называют «великим имитатором» [1]. 
Многие известные симптомы и синдромы были за-
мечены и описаны именно при сифилисе. В невроло-
гии это симптомы Romberg, Argyll Robertson, Abadie, 
Erb — Westphal, Babinski — Vaquez, зрачковый реф-
лекс Бехтерева, синдром Guillain — Thaon, реакция 
Nonne — Apelt и многие другие. Больные нейроси-
филисом (НС) в начале XX в. составляли 10 – 20 % 
пациентов неврологических и психиатрических ста-
ционаров [2, 3]. Под влиянием успешного лечения си-
филиса пенициллином, начатого в средине прошлого 
столетия, заболеваемость им значительно уменьши-
лась, а случаи спинной сухотки и прогрессирующего 
паралича стали раритетом. На рубеже тысячелетий 
очередная эпидемия распространилась среди жи-
телей Российской Федерации, заболеваемость си-
филисом увеличилась с 7,2 на 100 000 населения в 
1991 г. до 277,3 в 1997 г. [4]. В настоящее время уро-
вень заболеваемости сифилисом снизился [5], но во 
многих регионах РФ отмечается прогнозируемое [6] 
увеличение числа случаев НС.

Большинство клиницистов описывают патомор-
фоз сифилиса [7, 8]. В медицине, как известно, па-
томорфозом принято называть изменение клинико-
анатомических проявлений отдельной болезни, а 
также структуры заболеваемости и смертности под 
влиянием различных воздействий.

В настоящее время отмечается уменьшение слу-
чаев паренхиматозного и увеличение доли мезен-
химного НС. При этом данные о частоте НС продол-
жают оставаться противоречивыми, что обусловлено 
отличием подходов к диагностике этой патологии.

Смертность от сифилиса в современном мире 
сведена до минимума, однако сифилис остается 
грозным заболеванием, способным привести к ле-
тальному исходу [9]. По данным Рубцова, в начале 
XXI столетия увеличилась частота обнаружения си-
филиса при аутопсии (до 1,08 %), однако, как прави-
ло, сифилис являлся сопутствующим заболеванием 
и не служил непосредственной причиной смерти [10].

Вторичный серозный цереброспинальный ме-
нингит, вызываемый БТ, в настоящее время обычно 
протекает как базальный процесс, затрагивая глав-
ным образом мозговые оболочки в области хиазмы 
и распространяясь на корешки спинномозговых и 
черепных нервов. Тяжесть течения сифилитического 
менингита варьирует значительно: от асимптомных 
до тяжелых форм с летальным исходом, последние в 
настоящее время встречаются крайне редко [11].

Случаи распространения воспалительного про-
цесса на вещество головного и (или) спинного мозга с 
развитием яркой клинической картины менингоэнце-
фалита, менингомиелита или менингоэнцефаломие-
лита [2] в конце XX в. считались раритетными, одна-
ко, по данным ряда авторов, в последнее время они 
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Тел.: 89053274355. 
E-mail: kolokolov@inbox.ru

встречаются чаще [12]. Сифилитический менингоэн-
цефалит характеризуется присоединением очаговых 
симптомов в виде ядерных параличей черепных не-
рвов. Могут развиваться делириозные и сумеречные 
расстройства сознания, а также галлюцинаторный 
бред. В отдельных случаях описаны парциальные 
эпилептические припадки, возможны центральные 
гемипарезы, координаторные нарушения, нарушения 
функции тазовых органов и трофические расстрой-
ства. Клинически дифференцировать сифилитиче-
ский менингоэнцефалит и менинговаскулярный сифи-
лис бывает достаточно трудно [13]. Сифилитический 
менингомиелит проявляется острым или подострым 
развитием синдрома поперечного поражения спин-
ного мозга, чаще всего на грудном или верхне-пояс-
ничном уровне. Отличить сифилитический менинго-
миелит от менинговаскулярного сифилиса клинически 
крайне сложно [14]. Если воспалительный процесс за-
хватывает преимущественно задние канатики спинно-
го мозга, то он имитирует спинную сухотку [15]. Такие 
формы НС, как сифилитический полиомиелит, менин-
горадикулит и менингоэнцефаломиелит [2], в настоя-
щее время встречаются редко.

Реакция нервной системы на инвазию БТ не огра-
ничивается поражением мозговых оболочек. Клини-
чески и морфологически доказано раннее поражение 
сосудов нервной системы при сифилисе. В литера-
туре описаны случаи, когда инфаркт головного моз-
га с летальным исходом развивался в очень ранние 
сроки (через несколько месяцев) от момента обна-
ружения твердого шанкра. Традиционное суждение 
о том, что в начальных стадиях НС преобладают 
менингеальные явления, возможно, ошибочно и 
связано с особенностями параклинической диагно-
стики. Воспалительные изменения в ликворе стали 
обнаруживать со времен введения Квинке в практику 
люмбальной пункции. Нередко изменения в церебро-
спинальной жидкости (ЦСЖ) обнаруживали при от-
сутствии каких-либо клинических признаков менин-
гита, что позволило ввести термин «асимптомный 
сифилитический менингит» [16]. В настоящее время 
появилась возможность детально изучать нарушения 
церебральной гемодинамики при менингитах различ-
ной этиологии [17]. С появлением метода допплеро-
графии стало доступным распознавание латентных 
сифилитических васкулитов [18]. Морфологически 
васкулярный НС представляет собой специфический 
облитерирующий артериит и флебит церебральных 
сосудов среднего калибра (эндартериит Гейбнера) и 
мелких внутричерепных сосудов (эндартериит Нис-
сля — Альцгеймера) [19]. Вследствие сосудистой 
патологии при сифилисе развиваются нарушения 
кровообращения в виде мелких тромботических ин-
фарктов головного и спинного мозга. Церебральные 
инфаркты наиболее часто локализуются в бассейне 
средней мозговой артерии. Особенностью инсультов 
являются рецидивирование симптоматики, молодой 
возраст пациентов, отсутствие кардиологического 
анамнеза и быстрый регресс симптоматики под влия-
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нием противосифилитической терапии [20]. Тромбоз 
сосудов спинного мозга с развитием спинального ин-
сульта в настоящее время встречается редко.

Менинговаскулярный сифилис характеризуется 
сочетанием специфического васкулита и воспали-
тельных лимфоцитарных инфильтратов в оболочках 
и ткани мозга [21]. В настоящее время это наиболее 
распространённая форма НС, на его долю приходит-
ся от 10 до 54 % всех случаев НС [22]. В литерату-
ре описаны случаи НС, при которых отсутствовали 
спинальные симптомы, но при морфологическом 
исследовании обнаруживались признаки поражения 
спинного мозга. Наблюдалось и обратное, когда при 
спинальном НС при аутопсии обнаруживали пора-
жение не только спинного, но и головного мозга [23]. 
Опыт применения современных методов нейрови-
зуализации подтверждает мнение ученых о том, что 
НС редко проявляется одним очагом, для него более 
характерно мультифокальное поражение с одновре-
менным вовлечением структур головного и спинного 
мозга [24].

Гумму многие авторы относят к особой форме 
НС. Она представляет собой сифилитическую бес-
сосудистую гранулёму и проявляется клинической 
картиной «объемного образования». Излюбленная 
локализация гуммы — основание мозга, реже она 
располагается конвекситально, в ряде случаев вы-
являются гуммы спинальной локализации [25]. Ши-
рокое использование КТ и МРТ показало, что гуммы 
встречаются чаще, чем это можно предположить по 
клиническим данным [26].

Асимптомный нейросифилис был впервые опи-
сан P. Ravaut в 1903 г., что стало возможным благода-
ря внедрению во врачебную практику исследования 
ЦСЖ. Позже C. Lange окончательно сформулировал 
идею о том, что при асимптомном нейросифилисе 
необходима адекватная терапия, предотвращаю-
щая развитие неврологических расстройств [27]. В 
настоящее время термины «асимптомный нейроси-
филис», «латентный нейросифилис», «асимптомный 
менингит» и «ликворосифилис» используют как си-
нонимы, подразумевая под ними характерные для 
НС изменения ЦСЖ при отсутствии клинических 
признаков поражения нервной системы [28], что наи-
более часто (до 50 %) наблюдается среди больных 
вторичным сифилисом [29]. Частота асимптомного 
НС значительно варьирует по результатам исследо-
ваний разных авторов. Отчасти это связано с различ-
ной трактовкой понятия «асимптомный НС». По всей 
видимости, термины «ликворосифилис» («асим-
птомный сифилитический менингит») и «асимптом-
ный НС» («латентный НС») обозначают разное. По-
нятие «ликворосифилис» больше подходит именно 
для описания изменений ЦСЖ, характерных для 
НС, не сопровождающихся клиническими признака-
ми поражения нервной системы. Наличие таких из-
менений не всегда позволяет диагностировать НС. 
С другой стороны, при клинически манифестном НС 
никаких изменений в ЦСЖ может не наблюдаться. 
При асимптомном нейросифилисе, несмотря на от-
сутствие клинической симптоматики, в подавляю-
щем большинстве случаев обнаруживают лимфоид-
ную инфильтрацию не только мозговых оболочек, но 
и адвентиции сосудов [2].

Таким образом, «асимптомный нейросифилис» — 
это менинговаскулярный сифилис, не сопровожда-
ющийся клиническими симптомами и признаками 
поражения нервной системы, а термины «ликворо-
сифилис» и «асимптомный сифилитический менин-

гит» не вполне отражают сущность этого процесса. 
Считается, что вероятность эволюции латентного 
НС в манифестный у больных, получивших противо-
сифилитическую терапию, в первые 10 лет болезни 
составляет не более 20 % [30]. По мнению некоторых 
авторов, при тщательном неврологическом исследо-
вании у многих больных с асимптомным нейросифи-
лисом можно всё же выявить симптомы и признаки 
поражения нервной системы [31]. Но, строго говоря, 
это уже не асимптомный, а манифестный малосим-
птомный НС.

Большинство авторов полагают, что сифилитиче-
ский менингит, манифестирующий на более поздних 
стадиях сифилиса, характеризуется безлихорадоч-
ным началом, постепенным развитием, рецидивиру-
ющим хроническим течением. Гуммозный менингит 
может локализоваться и на конвекситальной поверх-
ности полушарий, особенно в лобных и затылочных 
долях, а также распространяться по длиннику спин-
ного мозга, преобладая в грудном отделе, обычно 
дебютируя в третичном периоде сифилиса. При кон-
векситальной локализации менингита наблюдаются 
парциальные эпилептические припадки, присоеди-
няется очаговая неврологическая симптоматика, на-
растают общемозговые симптомы, возможно разви-
тие сифилитической гидроцефалии. При спинальной 
локализации развиваются болевой синдром, ригид-
ность мышц спины, нарушение функции корешков и 
вещества спинного мозга. В таких случаях нередко 
диагностируется менингоэнцефалит или менингоми-
елит [32]. Случаи сифилитического шейного гипер-
трофического пахименингита, описанного Шарко и 
Жоффруа [2], по данным современной литературы, 
встречаются редко [33].

Патологоанатомическим субстратом васкулярно-
го сифилиса в третичном периоде являются воспа-
лительные и пролиферативные изменения сосуди-
стых стенок с облитерацией их просвета и развитием 
тромбозов. Образование аневризм и разрывы со-
судов с кровоизлиянием наблюдаются крайне ред-
ко. Васкулит может ограничиваться каким-то одним 
сосудом либо его ветвями или развивается во мно-
гих, преимущественно мелких, сосудах мозга [34]. 
Очаги ишемии локализуются главным образом суб-
кортикально. Тяжелые инсульты с развитием грубой 
общемозговой симптоматики и летальным исходом 
при сифилисе встречаются редко. Однако общемоз-
говая симптоматика на фоне сохраненного сознания 
может быть выражена не менее ярко, нежели очаго-
вая. Другой особенностью васкулярного НС считает-
ся повторяемость небольших по размеру инсультов, 
которые вызываются множественными изменениями 
сосудов с облитерацией или тромбозом последних. В 
пользу специфического характера поражения цере-
бральных сосудов свидетельствует молодой возраст 
и отсутствие в анамнезе кардиологической, ревма-
тологической и эндокринологической патологии. На-
рушения мозгового кровообращения при НС, кроме 
того, могут быть вызваны спазмом сосудов и носят 
в этих случаях преходящий характер. У многих па-
циентов развиваются хронические цереброваскуляр-
ные расстройства [32]. Для нарушения спинального 
кровообращения при НС характерно острое или по-
дострое начало и мерцание очаговой симптоматики 
на протяжении нескольких часов или дней.

Менинговаскулярный сифилис, развившийся на 
поздних стадиях заболевания [35], характеризует-
ся спутанностью сознания, медленно нарастающим 
слабоумием, слуховыми и зрительными галлюцина-
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циями, эпилептическими припадками и гиперкинеза-
ми. В некоторых случаях клиническая картина сход-
на с прогрессирующим параличом [36].

Спинная сухотка (болезнь Дюшенна), в «допени-
циллиновую эру» считавшаяся патогномоничной и 
самой распространенной формой НС, в настоящее 
время встречается редко (в 3 – 13 % случаев НС). За-
болевание развивается в среднем через 10 – 15 ме-
сяцев после инфицирования сифилисом, основным 
морфологическим субстратом является дегенера-
ция задних столбов спинного мозга [2]. До сих пор 
в литературе дискутируется вопрос о возможности 
длительного скрытого течения сифилиса, когда изна-
чально отсутствовали проявления заболевания и в 
течение многих лет были отрицательными серологи-
ческие тесты. По мнению М.В. Милича, в таких слу-
чаях болезнь может дебютировать спинной сухоткой 
или прогрессирующим параличом, а серологические 
пробы впервые обнаруживаются позитивными имен-
но в этот период [37]. По мнению других специали-
стов, в таких случаях пациенты просто не замечают 
ранние проявления сифилиса, которые могут быть 
нетипичными. Стадийность является важнейшей 
характеристикой спинной сухотки. Согласно класси-
ческим представлениям первая стадия (невралгиче-
ская) обусловлена поражением корешков. На второй 
(атактической) стадии обнаруживается сенситивная 
атаксия. На третьей (паралитической) стадии разви-
ваются афферентные парезы и параличи в конечно-
стях [32]. Характерные в прошлом для первой стадии 
сухотки табетические кризы [38] в настоящее время 
встречаются редко, а проявления их менее разноо-
бразны. Наблюдается изменение формы, объема и 
рефлекторной подвижности зрачков на свет, вклю-
чая классический симптом Аргайла Робертсона [39]; 
анизорефлексия и угасание рефлексов, понижение 
тонуса мускулатуры; расстройства мочеиспускания, 
дефекации и половых функций. На третьей (парали-
тической) стадии у больных нарастает атаксия и рас-
стройства сфинктеров, развиваются афферентные 
параличи в конечностях и трофические нарушения, 
а также атрофия зрительного нерва, краниальные 
невропатии, артропатии и остеопатии [40]. Спинная 
сухотка может отличаться по течению и развитию, 
преимущественной локализации патологического 
процесса и клинической картине. Описан случай бы-
строго прогрессирования спинной сухотки у больного 
с селективным дефицитом IgA [41]. Ряд исследова-
телей полагают, что первые симптомы спинной су-
хотки могут обнаруживаться уже через 5 лет после 
заражения, что соответствует менингорадикулиту [2]. 
Развивающийся затем хронический миелорадикулит 
с преимущественным поражением дорсальных от-
делов спинного мозга большей частью протекает в 
стертых формах, малосимптомно, зачастую прини-
мая стационарный характер; наблюдаются формы с 
ремитирующим течением. Поскольку классическое 
название «спинная сухотка» носит описательный ха-
рактер и не содержит в себе указаний на этиологию 
и патогенез, некоторые авторы предлагают заменить 
его термином «сифилитическая миелопатия» [42].

Прогрессирующий паралич (болезнь Бейля) 
обычно определяют как одну из форм паренхима-
тозного НС, представляющую собой органическое 
заболевание головного мозга, характеризующееся 
прогрессирующим нарушением психической дея-
тельности, сочетающимся с неврологическими и 
соматическими расстройствами [43]. В настоящее 
время прогрессирующий паралич встречается ред-

ко (не более 10 % случаев НС). В структуре больных 
психиатрических стационаров раньше прогресси-
рующий паралич составлял до 25 %, а в настоящее 
время — не более 1 %. В литературе описаны случаи 
как с длительным (более 40 лет), так и с очень корот-
ким (3 года) сроком развития заболевания. Патогенез 
болезни остается во многом неясным [44]. По мне-
нию большинства исследователей, заболевание, по 
сути, является специфическим хроническим прогрес-
сирующим лобно-височным менингоэнцефалитом, в 
связи с чем предлагается заменить название «про-
грессирующий паралич» на термин «сифилитиче-
ская энцефалопатия» [42]. Прогрессивный паралич 
традиционно считается «хамелеоном» в психиатрии, 
чрезвычайно трудно определить сроки развития пер-
вых симптомов заболевания, сложной остается диф-
ференциальная диагностика при прогрессирующем 
параличе, особенно с болезнью Альцгеймера [45]. 
Очаговые неврологические симптомы, которые мож-
но было бы считать дебютом этого заболевания, в 
действительности зачастую являются проявлениями 
менинговаскулярного НС [46]. В классическом тече-
нии заболевания принято выделять три стадии. Опи-
сано несколько форм прогрессирующего паралича: 
простая, экспансивная, депрессивно-ипохондриче-
ская, ажитированная, циркулярная, галлюцинатор-
но-параноидная, кататоническая, галопирующая и 
медленно текущая [47]. Современный патоморфоз 
заболевания заключается в том, что превалирует 
дементная форма, а классическая экспансивная 
форма проявляется менее ярко [48]. Считается, что 
при своевременно начатом лечении в 20 % случаев 
достигается полная ремиссия, в 40 % случаев наблю-
дается ремиссия с признаками психоогранического 
синдрома, у остальных больных лечение оказывает-
ся малоэффективным [49].

Сочетание спинной сухотки и прогрессирующего 
паралича, называемое табопараличом, до сих пор 
подвергается сомнению. Частота симптомов спинной 
сухотки при прогрессирующем параличе вариабель-
на (по данным разных авторов, от 5 до 75 % случаев) 
[50]. Некоторые формы НС, описанные в литерату-
ре, в настоящее время, по мнению большинства 
исследователей, утратили свою нозологическую 
самостоятельность. Среди них поздний зрачковый 
моносиндром, изолированная первичная атрофия 
зрительных нервов, сифилитическая неврастения, 
сифилитическая эпилепсия и «нейрорецидивы» [51]. 
Тем не менее в литературе встречаются описания 
случаев, когда НС дебютировал статусом эпилепти-
ческих припадков [52], зрительными расстройствами 
[53], изолированным поражением глазодвигательно-
го или лицевого нерва [54, 55]. Спастический спи-
нальный паралич Эрба и миатрофический спиналь-
ный сифилис, считавшиеся классическими формами 
НС, теперь практически не встречаются [56].

Поражение периферической нервной системы у 
больных сифилисом [2] в настоящее время наблюда-
ется редко. С одной стороны, это обусловлено успе-
хами антибактериальной терапии; с другой стороны, 
прекращение лечения сифилиса препаратами ртути и 
мышьяка привело к уменьшению частоты токсических 
невропатий и полиневропатий. Что касается радику-
лопатий, то чаще всего они являются проявлениями 
других форм НС. Кроме того, более редким стало по-
ражение периферической нервной системы вслед-
ствие сдавления нервов при экзостозах и гуммах. 
Описано развитие сифилитического спондилодисцита 
[57], а также сифилитической полирадикулопатии [58].
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С. И. Довжанский указывал, что «сифилис весьма 
многолик и характеризуется богатой палитрой мани-
фестных и латентных форм» [59], своевременная 
диагностика сифилиса и нейросифилиса в связи с 
патоморфозом заболевания действительно нередко 
затруднена и требует участия множества специали-
стов, знакомых с данной патологией.
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1Параклинические методы, используемые для 
оценки поражения нервной системы при сифилисе, 
можно условно разделить на три группы. Одни не-
обходимы для скрининга с целью выявления лиц, 
имеющих высокий риск развития нейросифилиса 
(НС), другие — для верификации диагноза «нейро-
сифилис», третьи — для уточнения формы заболе-
вания, что важно учитывать при определении тактики 
ведения пациента. Важнейшим условием обследова-
ния больного в связи с подозрением на НС является 
Ответственный автор — Колоколов Олег Владимирович. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 89053806230. 
E-mail: kolokolov@inbox.ru

наличие бесспорных доказательств инфицирования 
бледной трепонемой (БТ). Даже в случае «типичной» 
клинической картины спинной сухотки или прогрес-
сирующего паралича невозможно доказать сифили-
тическую природу поражения нервной системы, если 
у больного не диагностирован сифилис.

В настоящее время методы лабораторной диа-
гностики сифилиса принято делить на четыре группы: 
тест на инфекционность, прямая детекция, серологи-
ческие и молекулярно-генетические методы. Тест на 
инфекционность, разработанный в 1907 г. U. Parodi, 
проводится путем инъекции биоматериала в ткань 
придатков яичек кроликов. Чувствительность метода 
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достигает 100 %. Метод прямой детекции, предло-
женный в 1909 г. A. C. Coles, позволяет обнаруживать 
БТ при микроскопии нативного мазка в темном поле 
и диагностировать сифилис раньше появления поло-
жительных результатов серологических реакций.

Большинство современных серологических мето-
дов диагностики сифилиса и НС основано на обнару-
жении в крови и цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) 
пациента антител к БТ. В связи со сложностью анти-
генного состава клеточной стенки БТ и множествен-
ностью антител к ним в сыворотке крови больных 
в современной венерологии применяют несколько 
серологических тестов одновременно [1]. Серологи-
ческие методы условно подразделяются на трепо-
немные и нетрепонемные [2]. Нетрепонемные тесты 
направлены на обнаружение антител-реагинов (Ig M, 
G) к кардиолипиновому аутоантигену, имеющему пе-
рекрест с антигеном БТ, и являются отборочными. Ig 
M появляются в диагностических титрах в сыворотке 
крови уже через 2 недели, а Ig G — через 4 недели 
после инфицирования. Однако организм человека 
вырабатывает Ig M и G не только при сифилисе, но 
и в ряде других патологических состояний, что мо-
жет стать причиной появления ложноположительных 
результатов. Концентрация антител-реагинов снижа-
ется после адекватной терапии сифилиса, что важно 
для оценки эффективности терапии.

В настоящее время за рубежом для скринингово-
го исследования на сифилис используются четыре 
нетрепонемных теста, разделенных на две группы 
по способу оценки результатов (макроскопические 
и микроскопические). Визуально оценить результат 
в быстром плазмореагиновом тесте (RPR) позволя-
ют частицы мелкодисперсного угля, который после 
вращения планшеты с материалом и флоккуляции 
комплексов «антиген — антитело» попадают в об-
разовавшуюся сеть. Метод является самым чувстви-
тельным среди нетрепонемных тестов. По мнению 
ряда авторов, его использование позволяет опреде-
лять показания к исследованию ЦСЖ при сифилисе. 
В тесте с толуидиновым красным (TRUST) к стабили-
зированному антигену добавлен азокраситель, позво-
ляющий лучше визуализировать результат [3]. Тест 
VDRL проводится с помощью светового микроскопа. 
В случае положительного результата обнаруживают-
ся комплексы «антиген — антитело» в виде корот-
ких стержневидных структур. Помимо качественной 
возможна количественная модификация результатов 
до разведения сыворотки 1:64. Для проведения те-
ста USR при определении активных реагинов плаз-
мы крови используется стабилизированный антиген, 
не нуждающийся в ежедневном приготовлении [4, 5].

В отечественной практике в качестве отборочных 
тестов используется микрореакция преципитации 
(МРП) с плазмой и инактивированной сывороткой 
крови и реакция связывания комплемента (РСК) с 
кардиолипиновым антигеном. Последняя в связи 
с трудоемкостью за рубежом в настоящее время 
не применяется, а в РФ постепенно уступает место 
другим тестам. В нашей стране РСК с кардиолипино-
вым и трепонемным антигеном вместе с МРП ранее 
входила в состав комплекса серологических реакций 
(КСР), который долгое время считался надежной и 
самодостаточной системой скрининга. Модификация 
РСК с использованием специфического трепонемно-
го антигена относится к трепонемным тестам, осно-
ванным на выявлении специфических антител (Ig G 
и А) к протеиновым антигенам БТ [6].

Трепонемные тесты используются как диагности-
ческие, применение их в качестве контроля лечения 
ограничено в связи с тем, что в течение нескольких 
лет после адекватной специфической терапии они 
остаются позитивными. Реакция иммобилизации 
бледной трепонемы (РИБТ или РИТ, TPI) является 
одной из самых специфичных, но проведение ее 
ограничено сложностью постановки, дороговизной 
и невозможностью стандартизации. Метод основан 
на потере возбудителем сифилиса подвижности в 
присутствии антител — иммобилизинов (Ig G) в ис-
следуемой сыворотке [7]. Реакция пассивной гемаг-
глютинации (РПГА, TPHA) может быть использова-
на как для скринингового обследования населения, 
так и для диагностики сифилиса. Метод основан на 
агглютинации эритроцитов, сенсибилизированных 
трепонемным антигеном, в присутствии антитрепо-
немных антител в исследуемой сыворотке [8, 9]. Ре-
акция иммунного прилипания (РИП, TPIA) основана 
на том, что БТ, сенсибилизированные сывороткой 
крови больного, «прилипают» к эритроцитам в при-
сутствии комплемента и выпадают в осадок при цен-
трифугировании. Реакция может быть использована 
в случаях, когда на основании данных анамнеза, 
клинических проявлений и результатов КСР не уда-
ется подтвердить диагноз сифилиса, при дифферен-
цировке неспецифических позитивных результатов 
КСР, а также в качестве контроля эффективности 
терапии. По специфичности и чувствительности этот 
метод близок к РИФ [10].

Реакция иммунофлюоресценции (РИФ, FTA) ос-
нована на том, что антитрепонемные антитела в 
соединении со специфическим антигеном визуали-
зируются при люминисцентной микроскопии с помо-
щью сыворотки против иммуноглобулинов человека, 
меченой флюорохромом. Этот метод используется 
для диагностики скрытых и поздних форм сифилиса, 
дифференцировки ложноположительных результа-
тов РСК и МРП, для ретроспективной диагностики за-
болевания и ранней диагностики поражения нервной 
системы. Из модификаций РИФ в настоящее время 
применяются РИФ-200 с предварительным разведе-
нием сыворотки больного до 1:200, что снижает риск 
ложноположительных результатов, РИФ-abs с удале-
нием антител из сыворотки путем абсорбции разру-
шенными ультразвуком культуральными непатоген-
ными трепонемами, что повышает специфичность 
реакции, а также РИФ-ц для исследования ЦСЖ [11, 
12].

Одним из современных методов диагностики счи-
тается иимуноферментный анализ (ИФА, ELISA), в 
основе метода лежит выявление комплекса «анти-
ген — антитело», сорбированного на твердой фазе, 
с помощью антиглобулиновых антител, меченных 
ферментом и его цветной реакцией с субстратом. 
Оценка результатов обычно проводится спектрофо-
тометрически. Возможность одномоментного выяв-
ления антител различных классов делает метод при-
менимым в различные сроки заболевания, а также 
для серологического подтверждения врожденного 
сифилиса у детей, диагностики рецидива у лиц с 
ранее установленным диагнозом сифилиса, диффе-
ренциальной диагностики истинной и ложной серо-
резистентности и контроля и оценки специфической 
терапии [13].

Иммуноблотинг (western immunoblotting) является 
также одним из современных методов диагностики, 
относящихся к трепонемным. В процессе проведе-
ния данного исследования путем электрофореза 
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происходит разделение белковых детерминант БТ на 
носителе, затем — обработка этих групп (blots) ис-
следуемой сывороткой и антителами к Ig M или G, 
меченными ферментами или радиоактивными веще-
ствами. Метод по чувствительности и специфично-
сти подобен РИФ-abs [14].

Молекулярно-генетические методы диагностики 
сифилиса, предложенные в 1991 г., носят исследова-
тельский характер и пока не регламентированы для 
диагностики сифилиса в клинических условиях. Они 
базируются на технологии полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР), которая заключается в амплификации 
ДНК исследуемого микроорганизма. В настоящее 
время метод имеет низкую чувствительность и высо-
кую вероятность ложноотрицательных результатов 
в связи с неравномерностью распространения ин-
фекционного агента в тканях и жидкостях организма 
в различные периоды болезни. Однако перспективы 
применения ПЦР весьма широки: диагностика врож-
денного сифилиса, первичного (в том числе серо-
негативного) сифилиса в ранние сроки, НС, а также 
определение реинфицирования и диагностика сифи-
лиса у пациентов, инфицированных ВИЧ [7].

Очевидно, нельзя диагностировать НС на осно-
вании обнаружения любых симптомов поражения 
нервной системы у больного сифилисом по формуле 
«неврологическая патология + сифилис = нейроси-
филис». Однако формула «неврологическая пато-
логия + сифилис = подозрение на нейросифилис» 
вполне пригодна для скрининга. Как известно, скри-
нинговые программы должны удовлетворять сле-
дующим условиям: заболевание является важной 
проблемой здравоохранения; возможно и доступно 
лечение этого заболевания; заболевание имеет ла-
тентную стадию; разработаны диагностические те-
сты, доступные для населения; проявления болезни 
возможно адекватно интерпретировать; согласована 
тактика лечения; стоимость скрининга экономически 
сбалансирована; выявление случаев болезни яв-
ляется непрерывным процессом, а не однократной 
акцией [15]. Методика скрининговых исследований с 
целью выявления больных, страдающих НС, в насто-
ящее время недостаточно разработана, до сих пор 
не предложена реальная альтернатива исследова-
нию ЦСЖ, которое, очевидно, не может считаться от-
борочным исследованием. Несмотря на значитель-
ные достижения дерматовенерологии, регистрация 
НС в настоящее время по-прежнему остается непол-
ной [16].

Традиционным и вместе с тем надежным мето-
дом верификации диагноза «нейросифилис» яв-
ляется исследование ЦСЖ [17]. При проведении 
общего анализа ликвора обнаруживают лимфоци-
тарный плеоцитоз и гиперпротеинорахию [18]. Ис-
пользуемые ранее глобулиновые реакции Панди и 
Нонне-Апельта, реакция Ланге с коллоидным золо-
том в настоящее время практически не находят при-
менения. С целью верификации диагноза НС путем 
обнаружения антител к БТ в ЦСЖ различные авто-
ры предлагают использовать РСК, РИФ, РИБТ, ИФА 
и РПГА [19 – 22]. Однако ни одна из этих реакций 
не имеет стопроцентной чувствительности и спец-
ифичности, поэтому обычно используют их комбина-
цию. Для повышения информативности результатов 
анализа ЦСЖ различными авторами предлагаются 
дополнительные серологические и ликворологиче-
ские тесты. Среди них: исследование уровня люми-
несценции, индуцированной перекисью водорода, 
нативной ЦСЖ [23], исследование уровня сфинго-

миелина в ЦСЖ с помощью проточной тонкослойной 
хроматографии [24], определение в ЦСЖ молеку-
лярных маркеров изменений центральной нервной 
системы (ацетилтриптофана, индолуксусной кис-
лоты, индолмасляной кислоты и ацетилморфолина 
и других) при помощи газохроматографических и 
масс-спектрометрических методов [25], определе-
ние содержания цитокинов (интерлейкина-4β, и/или 
интерлейкина-1β, и/или фактора некроза опухоли-α) 
в ЦСЖ [26], определение наличия в сыворотке крови 
и ЦСЖ антител к антигенам возбудителя сифилиса с 
молекулярной массой 15, 17, 41 и 47 кД [27], иссле-
дование поверхностного натяжения ЦСЖ [28], детек-
ция в ЦСЖ антител к фосфолипидам, ДНК, общему 
белку миелина, миелопероксидазе [29], определе-
ние в крови концентрации молекул средней массы 
и ЦИК [30]. Перспективным считается определение 
β2-микроглобулина в ЦСЖ [31], олигоклональных и 
интратекальных антитрепонемных иммуноглобули-
нов M и G, применение ПЦР для подтверждения вы-
явления нуклеиновых кислот трепонемы в ЦСЖ [32], 
теста «NNO-LIA Syphilis Score» [33], определение 
экспрессии матричных металлопротеиназ и их ткане-
вых ингибиторов в сыворотке крови и ЦСЖ [34].

По мнению большинства отечественных специ-
алистов, на данный момент наиболее надежным 
способом диагностики НС является обнаружение ан-
тител к БТ в ЦСЖ методом ИФА, который считается 
одним из самых чувствительных и высокоспецифич-
ных [35], а благодаря наличию высококачественных 
тест-систем отечественного производства еще и до-
ступным и экономичным. Во многих странах для ве-
рификации НС используется VDRL и FTA abs [36, 37].

Существуют методики, позволяющие уточнить 
форму НС и диагностировать доклиническое пора-
жение нервной системы. Среди них — дуплексное 
сканирование церебральных сосудов; исследование 
зрительных, слуховых, соматосенсорных и когни-
тивных вызванных потенциалов (ВП); определение 
белка S-100 в крови и других биохимических мар-
керов. По аналогии с методиками, разработанными 
при других заболеваниях, определенный вклад в 
своевременную диагностику НС могут внести расчет 
факторов риска, использование опросников и шкал 
[38], а также создание математических алгоритмов 
диагностики и автоматических информационных си-
стем [39]. Между тем перечисленные исследования 
позволяют выявить признаки поражения нервной си-
стемы у больного сифилисом, но не уточнить этиоло-
гию заболевания и достоверно доказать наличие НС. 
Исследование ЦСЖ в диагностике НС в настоящее 
время не имеет альтернативы.

Изучение состояния нервной системы путем ней-
рофизиологических методик при сифилисе началось 
с введением в практику неврологов электроэнцефа-
лографии (ЭЭГ) и реоэнцефалографии (РЭГ) [40]. В 
ряде исследований с использованием метода когни-
тивных ВП [41], а также тестов MMSE, FAB [42] обна-
ружено нарушение когнитивных функций у больных 
различными формами НС. Изменения в корешках, 
чувствительных проводниках, а также дисфункция 
передних рогов спинного мозга обнаружены при ис-
пользовании электронейромиографии (ЭНМГ) и ме-
тода соматосенсорных ВП уже на ранних стадиях НС 
[43, 44].

Большинство авторов считают обязательным про-
ведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
головы при всех случаях НС, особенного позднего, 
с целью уточнения формы заболевания и решения 
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проблем дифференциальной диагностики [45 – 48]. 
При прогрессирующем параличе обнаруживают при-
знаки двусторонней атрофии коры височной и лобно-
теменной области, гиперденсивные в T-2 режиме из-
менения в мезотемпоральной области, расширение 
желудочков, гиподенсивные в T-2 режиме изменения 
в области бледного шара, скорлупы, головки хвоста-
того тела и таламуса [49, 50]. Для раннего обнаруже-
ния гуммозных изменений используют диффузион-
но-взвешенную МРТ [51]. При менинговаскулярном 
сифилисе по данным МРТ выявляют изменения 
мозговых оболочек [52], при магнитно-резонансной 
ангиографии (МРА) — признаки мультифокального 
церебрального васкулита [53]. Однофотонная эмис-
сионная компьютерная томография (ОФЭКТ, SPECT) 
и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ, PET) 
у больных прогрессирующим параличом позволяют 
обнаружить на ранних стадиях заболевания сниже-
ние кровотока в лобных долях, а также используются 
для оценки эффективности терапии [54,55].

Своевременно диагностировать и уточнить фор-
му НС позволяет использование методик зрительных 
ВП, в том числе на реверсивный шахматный паттерн 
[56], слуховых ВП [57]. Для уточнения причин нару-
шения слуха у больных сифилисом используется ау-
диография [58]. Повышение уровня белка S-100 [59], 
свидетельствующее о поражении нервной системы, 
может быть использовано для раннего распознава-
ния НС. При васкулярном сифилисе ценную инфор-
мацию о состоянии сердца, аорты и церебральных 
сосудов дают дуплексное сканирование [60], цифро-
вая субтракционая ангиография [61], ЭКГ [62], карди-
оинтервалография [63]. Изучение коагуляционного 
гемостаза позволяет определять биохимические при-
знаки прогрессирования сифилитического васкулита 
[64].

Однако, несмотря на успехи в разработке надеж-
ных методов серологической верификации сифили-
са, диагностика нейросифилиса остается несовер-
шенной:

1) отсутствует четкий диагностический алгоритм, по-
зволяющий осуществлять скрининг и верификацию диа-
гноза «нейросифилис»;

2)  до  сих пор не  разработаны критерии диагностики 
НС; в частности, нет единого мнения по поводу изолиро-
ванных  положительных  трепонемных  и  нетрепонемных 
реакций с ликвором при нормальном белково-клеточном 
составе ЦСЖ; отсутствуют четкие показания для проведе-
ния люмбальной пункции при сифилисе;

3)  не  определены  критерии  диагностики  отдельных 
форм НС, отсутствует перечень показаний для использо-
вания современных методик нейровизуализации.

Диагностика нейросифилиса часто носит ретро-
спективный характер, в результате чего назначаемая 
терапия оказывается несвоевременной.
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Т. 8, № 2. С. 475–477.

Проблема многоочагового поражения головного мозга актуальна в связи с наличием многих заболеваний, 
проявляющихся данным лучевым синдромом. Своевременное выявление патологических процессов позволяет 
проводить адекватную терапию с ранних стадий болезни, что существенно улучшает течение и прогноз заболе-
вания. Представлены некоторые аспекты дифференциальной диагностики ряда сосудистых, воспалительных, 
инфекционных и наследственных заболеваний, проявляющихся многочаговыми поражениями вещества голов-
ного мозга при МРТ-исследовании.

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, головной мозг, дисциркуляторная энцефалопатия, рассеянный склероз.

Kondrat`eva O. A.,  Chekhonatskaya M. L.,  Priezshzeva V. N.,  Hmara  T. G.,  Ilyasova E. B.,  Nikol`skiy Yu. E. MRI capa-
bilities of diagnostics of multicentricity brain lesions // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. 
P. 475–477.

Тhe problem of multicentricity brain damage is relevant in connection with the presence of many diseases, shown 
data of radiation syndrome. Timely detection of pathological processes allows to carry out adequate therapy from the 
early stages of the disease, which considerably improves the course and prognosis of the disease. The article presents 
some aspects of differential diagnostics of vascular, inflammatory, infectious and hereditary diseases, shown multicen-
tricity lesions of the substance of the brain MRI study.

Key words: MRI, brain, disseminated sclerosis, discirculatory encephalopathy.
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1В последние годы широкое внедрение новейших 
методов нейровизуализации расширило возможно-
сти изучения неврологических процессов, которые 
проявляются многоочаговыми изменениями голов-
ного мозга. Дифференциальная диагностика таких 
изменений представляет значительные трудности. 
Высокая тканевая контрастность, возможность муль-
типланарной визуализации, отсутствие лучевой на-
грузки, неинвазивность делают магнитно-резонанс-
ную томографию (МРТ) методом выбора. Однако 
ряд сосудистых, воспалительных, инфекционных и 
наследственных заболеваний могут иметь схожую 
МРТ-картину.

Термином «демиелинизирующие заболевания» 
(ДЗ) ЦНС принято называть первичные, как правило, 
идиопатические патологические процессы, вызыва-
ющие деструкцию нормально развитого миелина. 
Такие процессы, как сосудистая (дисциркуляторная, 
гипертоническая) энцефалопатия, васкулиты, ряд 
инфекционных заболеваний, нейротравма, дегене-
ративные заболевания нервной системы и многие 
другие, также вызывают потерю миелина проводя-
щих путей, что сопровождается соответствующими 
изменениями сигнальных характеристик на МРТ. Но 
эти процессы имеют иную этиологию и патогенез, что 
не позволяет включить их в группу ДЗ.

Рассеянный склероз (РС) — хроническое, про-
грессирующее заболевание ЦНС, проявляющееся 
рассеянной неврологической симптоматикой и имю-
щее в типичных случаях на начальных этапах реми-
тирующее течение (Adams R., 1993).

МРТ обладает высокой чувствительностью в вы-
явлении очагов РС, значительно превышая возмож-
ности как клинического обследования, так и других 
методов нейровизуализации. Однако специфичность 
МРТ в диагностике РС составляет не более 80 %, что 
связано с тем, что очаги в белом веществе, сходные 
с очагами при РС, могут наблюдаться как у здоровых 
лиц, так и у пациентов, страдающих сосудистой энце-
фалопатией, мигренью, васкулитами, бактериальной 
и вирусной инфекцией и рядом других заболеваний.

В настоящее время международной группой экс-
пертов в области РС [1] приняты следующие крите-
рии диагностики рецидивирующее-ремиттирующего 
РС:

1) один очаг, накапливающий контраст, или 9 оча-
гов, гиперинтенсивных на Т2 ВИ;

2) не менее одного инфратенториального очага;
3) не менее одного субкортикального супратенто-

риального очага;
4) не менее трёх перивентрикулярных очагов.
Для диагностики требуется наличие не менее 

трёх перечисленных критериев. Эти критерии по-
зволяют у ряда пациентов раньше диагностировать 
рассеянный склероз, чем стандартные способы диа-
гностики клинически значимого рассеянного склеро-
за [2]. У многих больных уже на ранних стадиях за-
болевания при магнитно-резонансной томографии 
мозга выявляются множественные очаги, подтверж-
дающие диссеминацию «в месте» [3]. Это могут быть 
очаги повышенной интенсивности на Т2-взвешенных 
изображениях (особенно при использовании про-
граммы FLAIR) в белом веществе и черные «дыры» 
на Т1-взвешенных изображениях, связанные с атро-
фией нервных волокон [4]. При использовании кон-
Ответственный автор — Кондратьева Ольга Алексеевна. 
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трастного усиления на Т1-взвешенных изображениях 
можно выявить активные очаги, так как парамагнит-
ный контраст накапливается в зонах повышения про-
ницаемости ГЭБ и активного воспаления.

Типичной локализацией очагов, чаще размерами 
0,2 – 1,0 см, являются мозолистое тело, перивентри-
кулярное белое вещество, могут быть инфратенто-
риальные очаги (типично — вентральнее IV желудоч-IV желудоч- желудоч-
ка). Иногда возможно распространение процесса и 
на серое вещество — на подкорковые ядра. Пора-
жение чаще несимметричное, билатеральное. Бляш-
ки РС, расположенные перивентрикулярно, имеют 
овальную форму и расположены перпендикулярно 
боковым желудочкам («пальцы Доусона»). Перифо-
кальная реакция в виде отёка может быть слабой, 
только в «активной» фазе.

Очаги при РС могут накапливать контрастное 
вещество, что отражает нарушения проницаемости 
гематоэнцефалического барьера. Возможно 3 типа 
контрастирования бляшек при РС — диффузный, 
кольцевидный и частичный (Пронин И. Н. и соавт., 
2003).

У пациентов старше 40 лет мелкоочаговые пора-
жения головного мозга возникают при гипоксических 
энцефалопатиях (дисциркуляторная энцефалопа-
тия, болезнь Бинсвангера). Это связано с атрофией 
миелиновых оболочек, вызванной атеросклеротиче-
ским поражением артериол, и развивающейся вслед-
ствие этого хронической гипоксией. Этот процесс 
протекает асимметрично билатерально с локализа-
цией как в глубоком, так и в субкортикальном белом 
веществе. Перифокальная реакция отсутствует. При 
контрастном усилении интенсивность МР-сигнала на 
Т1 ВИ не изменяется (нет накопления контрастного 
вещества) [4].

При дисциркуляторной энцефалопатии нередко 
развивается гидроцефалия, как внешняя (проявляет-
ся расширением субарахноидальных пространств), 
так и внутренняя (увеличение желудочковой систе-
мы), вследствие атрофии вещества головного мозга. 
В отличие от демиелинизирующих процессов, при ги-
поксических энцефалопатиях имеются аналогичные 
изменения в базальных ядрах, зон глиозно-атрофи-
ческих изменений после нарушений мозгового крово-
обращения по ишемическому типу или лакунарных 
инфарктов, визуализируются расширенные перива-
скулярные пространства Робена — Вирхова [5]. Не-
редко перивентрикулярно определяется лейкоареоз 
(зоны диффузного повышения МР-сигнала на Т2 ВИ 
в режиме FLAIR вокруг боковых желудочков, чаще 
окаймляющие рога желудочков).

Мигрень характерна для пациентов молодого 
возраста. При МРТ-исследовании определяются 
множественные, мелкие (до 0,5 см) округлые очаги, 
локализующиеся в белом веществе полушарий, ино-
гда в подкорковых ядрах, не встречаются субтенто-
риально. Перифокальная реакция отсутствует, на-
копления контрастного вещества нет. Возникновение 
подобных глиозных изменений связывают с развити-
ем васкулопатии мелких артериол.

При черепно-мозговой травме могут наблю-
даться множественные очаговые изменения веще-
ства мозга. Чаще подобные очаги определяются при 
легкой травме по типу сотрясения мозга, но иногда 
и при тяжёлой нейротравме по типу ДАП (диффуз-
ное аксональное повреждение). Очаги могут иметь 
различные размеры, локализуются чаще в валике 
мозолистого тела, мосту, среднем мозге. В острый 
период травмы для них характерно наличие гемор-
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рагического компонента. В отдаленном периоде во-
круг посттравматических очагов отсутствует отёк 
вещества головного мозга, нет накопления контраст-
ного вещества [5].

Прогрессирующая мультифокальная лейкоэн-
цефалопатия развивается у лиц с врождённым или 
(чаще) приобретенным иммунодефицитом (СПИД, 
на фоне иммуносупрессивной терапии). Этиологи-
ческим фактором является реактивация латентной 
вирусной инфекции. При МРТ-исследовании в белом 
веществе субкортикально визуализируются множе-
ственные очаги, от мелких до сливных, неправиль-
ной формы, с нечёткими границами на Т2 ВИ (слабый 
отёк). Типичная их локализация — теменно-затылоч-
ные доли, но могут быть в любых отделах мозга. По-
ражение двустороннее, асимметричное. Контрастное 
усиление очагов отсутствует, но, по данным ScottW., 
2002, у 5 – 15 % больных возможно контрастирование 
по периферии [5].

По данным МРТ [6], характерным признаком 
острого рассеянного энцефаломиелита (ОРЭМ) 
является наличие очагов демиелинизации, числен-
ность которых при последующих МРТ-исследованиях 
уменьшается за счет частичного или даже полного 
восстановления структуры ткани, в то время как при 
РС численность очагов и их размеры, а также актив-
ность накопления КВ изменяются на каждом этапе 
течения заболевания. Величины ИКД в нормальной 
ткани головного мозга пациентов с ОРЭМ незначи-
тельно отличаются от таковых у здоровых людей [6]. 
На диффузионно-взвешенных изображениях очаги 
демиелинизации характеризуются повышением ин-
тенсивности МР-сигнала с возрастанием значений 
ИКД в белом веществе головного мозга [6].

Наиболее информативным и перспективным ме-
тодом диагностики многоочагового поражения голов-
ного мозга является МРТ. Именно она дает возмож-
ность прижизненной визуализации многоочаговости 
поражения ЦНС при различных заболеваниях и в 
динамике позволяет судить о стадии процесса у кон-
кретного больного. Однако результаты МРТ, взятые 
изолированно (без учета клинической картины за-
болевания), не являются абсолютным критерием в 

постановке диагноза. Несмотря на то, что МРТ при-
знана «золотым стандартом» нейровизуализации, 
протоколы МРТ-исследований постоянно совершен-
ствуются и дополняются современными методиками.
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Курушина О. В., Барулин А. Е. Боль в спине: гендерные особенности // Саратовский научно-медицинский жур-
нал. 2012. Т. 8, № 2. С. 477–481.

Цель: изучить особенности болевого синдрома в области спины и его медикализации у мужчин и женщин. 
Материал: объект исследования: 217 пациентов с болью в спине, находящихся на лечении в неврологическом 
отделении областной клинической больницы № 1 г. Волгограда. Результаты. Полученные результаты демон-
стрируют большую распространенность острых болевых синдромов в области спины у мужчин, хронических — 
у женщин. При этом женщины демонстрируют большую потребность в медикализации своей боли, а мужчины 
менее склонны обращаться к помощи специалистов и испытывают значительные затруднения при описании 
характера алгического расстройства. Заключение. Выявленные гендерные особенности пациентов с болью в 
спине необходимо принимать во внимание при составлении плана терапевтических мероприятий.

Ключевые слова: боль в спине, медикализация, гендерные особенности.
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Kurushina O. V., Barulin A. E. Back pain: gender features // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, 
№ 2. P. 477–481.

The goal of the research is to study features of a back pain syndrome and its medicalization at men and women. 
There were 217 patients with a back pain being on treatment in neurologic department of the regional clinical hospital 
№1 (Volgograd). The results of the research indicate big prevalence of acute back pain syndromes at men, chronic 
ones — at women. Thus, women show big need for a medicalization of the pain, but men ask for a medical care less 
then women. As a result men feel considerable difficulties at the description of nature of algetic disorder.

Conclusion. It is necessary to take into consideration the revealed gender features of patients with a back pain in 
the process of planning therapeutic actions.

Key words back pain, gender features, medicalization.

1Введение. В клинической практике врачей-не-
врологов в настоящее время формируется парадок-
сальная тенденция: количество методов и способов 
лечения болевых расстройств увеличивается еже-
годно, но при этом их терапевтическая резистент-
ность возрастает, так же как и их распространен-
ность в популяции. Становится все более очевидно, 
что причину такого состояния проблемы необходимо 
искать не в несовершенстве методик терапии, а в 
базисных психосоциологических условиях. Смена 
биомедицинской модели боли на биопсихосоциаль-
ную является общепризнанным фактом. Но в то же 
время если в зарубежной литературе за последние 
10 лет наблюдается взрывной рост публикационной 
активности по теме социальных, в том числе ген-
дерных особенностей пациентов с алгическими рас-
стройствами, то в отечественной неврологической 
науке имеются лишь единичные публикации по дан-
ной теме.

К сожалению, несмотря на то что накоплено боль-
шое количество исследований, подтверждающих 
большое значение психосоциальных факторов, они 
редко учитываются при лечении пациентов с болью 
в спине. Так, бурную полемику в последние годы вы-
зывает проблема гендерной социализации. К насто-
ящему времени проведено всего несколько работ, 
где бы прямо изучалась роль гендерных различий 
при болевых синдромах в области спины. Имеющи-
еся данные показывают, что роль психологических и 
социальных факторов в контексте гендерных разли-
чий иногда бывает определяющей для оценки самой 
боли и выработки тактики дальнейшего ведения па-
циента [1].

Кроме того, при проведении исследований эф-
фективности различных методов лечения совершен-
но не учитывалось влияние полоролевых факторов 
на формирование отношения к врачебному контро-
лю: диагностике, лечению, профилактике алгических 
расстройств в области спины.

Между тем выраженность алгических проявле-
ний, ответ на лечение, исход заболевания и влияние 
боли на качество жизни пациента во многих случаях 
зависят от пола. Первые работы, демонстрирующие 
необходимость учета гендерных различий, появи-
лись в тот момент, когда благодаря более широкому 
введению в практику магнитно-резонансной томогра-
фии были обнаружены морфологические различия 
между мозгом мужчин и женщин. Врачи, ученые, пси-
хологи и социологи, работая раздельно, представи-
ли общую картину, указывающую на четкую половую 
дифференциацию [2, 3].

Несмотря на то что биологически обусловлен-
ные различия в размерах головного мозга не ока-
зывают значительного влияния на функцию различ-
ных отделов центральной нервной системы, в ряде 
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работ подчеркивается наличие структурных осо-
бенностей, связанные с полом. Так, обнаружение 
большей плотности и количества нервных клеток 
мозга у мужчин коррелирует с большим размером 
и весом мозга. При этом у женщин, чтобы компен-
сировать меньшее число нервных клеток, усилива-
ются процессы разветвления (арборизации) и, как 
следствие, возрастает количество нервных связей и 
нервных окончаний [4].

При обсуждении общей патофизиологии боли 
доказанным является тот факт, что у женщин име-
ются более низкие болевые пороги и повышенное 
напряжение мышц. Однако гендерные особенности 
болевого восприятия нельзя объяснить только био-
логическими факторами, связанными с повышением 
чувствительности к боли и увеличением мышечного 
тонуса. Существует огромное количество примеров, 
показывающих, что переносимость клинической 
боли подвержена значительному влиянию разного 
рода психосоциальных факторов. Например, порог 
боли у мужчин может быть выше, если эксперимен-
татором является женщина [5, 6].

Кроме различий в ноцицептивном компоненте 
формирования болевого ощущения, значительно 
отличаются эмоционально-аффективный и поведен-
ческий аспекты реакции мужчин и женщин. Поэтому 
даже при идентичных по силе воздействия болевых 
стимулах мужчины и женщины по-разному воспри-
нимают и реагируют на одну и ту же ситуацию. Это, 
безусловно, не может не оказывать воздействия на 
процессы возникновения, восприятия и хронизации 
болевых ощущений, в том числе в области спины. В 
работах психологов продемонстрировано, что жен-
щины склонны придавать большее значение боли. 
Даже в современном обществе традиционно счита-
ется, что мужчина должен быть более мужествен-
ным, чем женщина, мальчик «не должен плакать, 
как девочка» при ударах, падении и так далее. Та-
кое воспитание сказывается на интерпретации боли 
и способствует тому, что мальчики действительно в 
ряде случаев лучше переносят боль, так как придают 
этому феномену меньшее значение. Но, кроме био-
логических и психологических различий между муж-
чинами и женщинами, существуют еще и социаль-
ные или культуральные особенности, которые также 
являются определяющими факторами в процессах 
болевого переживания [7, 8.].

Все перечисленные факторы не могут не оказать 
значительного влияния на особенности распростра-
ненности и клинической многогранности болей в спине.

Среди проведенных исследований своей мас-
штабностью привлекает внимание работа коллек-
тива авторов, изучающая гендерные особенности 
распространенности хронической боли, охватыва-
ющая население 17 стран на 6 континентах с пол-
ным объемом выборки на 85 052 взрослых лиц [9]. 
В ней было продемонстрировано, что хронические 
миофасциальные боли гораздо чаще встречаются у 
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женщин (45 %), чем у мужчин (31 %). И в то же время 
у женщин боль гораздо чаще сопровождается комор-
бидным депрессивным расстройством.

В зарубежной литературе нами встречено не-
сколько работ, посвященных половым особенностям 
боли в спине. Так, локализация боли чаще беспоко-
ила женщин (24 %), чем мужчин (21 %), в Швеции, и, 
кроме того, женщины сообщили о большем влиянии 
этой патологии на качество жизни по данным опрос-
ника SF-36 [10].

По результатам других исследователей, в Испа-
нии среди всего населения распространенность боли 
в пояснице на момент опроса составляла 18 % для 
женщин и 11 % для мужчин [11].

Ряд исследований был посвящен гендерным осо-
бенностям перехода острой боли в спине в ее хрони-
ческую форму. Так, при наблюдении за 180 пациен-
тами, обратившимися с жалобами на острую боль в 
пояснице, в течение года отмечено, что 41 % женщин 
и 24 % мужчин по-прежнему имели те же жалобы, 
приводящие к нетрудоспособности. Другие факторы, 
связанные с постоянной болью в пояснице, включали 
профессиональную неудовлетворенность и историю 
болевой индивидуальный и семейный анамнез. По 
данным тех же авторов, женщины были более пред-
расположены к наличию того же алгического синдро-
ма и 4 года спустя [10]. Таким образом, по данным 
зарубежных исследователей, боль в спине статисти-
чески достоверно чаще встречается у женщин, при 
этом есть указания на то, что именно женщины пред-
расположены к хронизации алгии этой локализации.

Не менее важным аспектом половых и гендерных 
различий при наличии алгических проявлений в об-
ласти спины является обращение за медицинской 
помощью. При этом необходимо отметить, что работ, 
связанных с проблемами медикализации боли, в от-
ечественной литературе мы не встретили. Имеются 
лишь единичные исследования, посвященные этому 
вопросу в зарубежных источниках. Так, отличаются 
противоречивостью данные о том, что, несмотря на 
гораздо более частое использование продаваемых 
без рецепта анальгетиков женщинами, чем мужчина-
ми, именно женщины реже обращаются за специали-
зированной помощью при болевых проблемах [12].

Методы. Для выявления гендерных особенно-
стей боли в спине проводилось клинико-невроло-
гическое обследование 217 пациентов с болью в 
спине, находящихся на лечении в неврологическом 
отделении областной клинической больницы № 1 

г. Волгограда, в возрасте от 27 до 65 лет. Средний 
возраст составил 45±2,9 года. Болевой синдром у 
пациентов был локализован на различных уровнях. 
Алгические расстройства преимущественно в шей-
ном отделе позвоночника испытывали 79 пациен-
тов (36,4 %), в пояснично-крестцовом 97 пациентов 
(44,7 %), в нескольких отделах 41 (18,9 %). Группу па-
циентов с острыми болевыми синдромами составили 
119 пациентов (54,8 %), с хроническими 98 (45,2 %). 
Столь высокий процент хронических дорсалгий в ис-
следовании обусловлен, с одной стороны, тенденци-
ей к нарастанию доли хронических болевых синдро-
мов в популяции, что подтверждается рядом работ 
современных отечественных и зарубежных иссле-
дователей, а с другой — особенностью контингента 
обследованных больных.

Распределение больных по полу продемонстри-
ровано в табл. 1.

Статистическая обработка результатов осущест-
влялась с помощью пакета программ Statistica 6.6. 
Применялись непараметрические методы иссле-
дования (после проверки распределения установ-
ленных величин на нормальность). Использовались 
критерии Манна — Уитни и Уилкоксона. Различия 
считались достоверными при p<0,05.

Результаты. Полученные нами результаты де-
монстрируют наличие ряда гендерных особенностей 
при болевых синдромах в области спины. В первую 
очередь обращает на себя внимание, что мужчины 
чаще страдают острыми алгиями в области спины, 
чем женщины: 58,8 и 41,2 % соответственно. Обрат-
ная зависимость наблюдается при изучении полово-
го состава пациентов с хроническими дорсалгиями: 
35,7 и 64,3 % соответственно. Эта тенденция просле-
живалась во всех группах, разделенных по локализа-
ции болевого синдрома.

Анализ особенностей алгического синдрома про-
демонстрировал, что 5,3 % мужчин с острой болью 
в спине и 13,3 % с хронической затруднялись при 
описании характера боли (табл. 2). У женщин же 
сложностей с подбором слов-дескрипторов не на-
блюдалось. Как правило, женщины более образно 
описывали свои ощущения, подбирая красочные, 
многословные характеристики своих ощущений. В 
целом количество слов-дескрипторов, которые ис-
пользовали мужчины с острой люмбалгией, было 
2,7±0,3, а с хронической 3,5±0,1. У женщин же эти 
показатели были достоверно выше 4,1±0,4 и 4,9±0,1 
соответственно.

Таблица 1
Распределение больных с дорсалгиями по гендерному признаку

Болевой синдром
Мужчины Женщины

абс. % абс. %

Острая боль шея 25 53,2 22 46,8

поясница 38 64,4 21 35,6

вся спина 7 53,8 6 46,2

Итого 70 58,8 49 41,2

Хроническая боль шея 11 34,4 21 65,6

поясница 15 39,5 23 60,5

вся спина 9 32,1 19 67,9

Итого 35 35,7 63 64,3

Всего 105 48,4 112 51,6
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При изучении преимущественной локализации 
алгий было отмечено, что у женщин как в случае с 
острой, так и с хронической болью чаще имеется 
левостороннее поражение. Так, при острой люмбал-
гии жалобы на левостороннюю локализацию боли 
предъявляли 57,2 % женщин и 36,8 % мужчин. У муж-
чин же чаще встречалась правосторонняя локализа-
ция алгии.

Коморбидные симптомы встречались гораздо 
чаще в случае хронического страдания, чем при 
остром синдроме, и у женщин чаще, чем у мужчин. 
Так, всего при острой боли в спине дополнитель-
ные жалобы встречались у 36,8 % мужчин и 66,7 % 
женщин, при хронической — у подавляющего боль-
шинства мужчин (93,3 %) и у всех женщин (100 %). 
Основными коморбидными симптомами у мужчин с 
острой болью были: болевые синдромы иной лока-
лизации (23,7 %), нарушения сна (21,1 %) и быстрая 
утомляемость (15,8 %). У женщин распределение по 
частоте встречаемости было практически таким же, 
но показатели были несколько выше: 42,9 % боле-
вых синдромов и 33,3 % случаев нарушений сна. На 
третьем месте у женщин стояли нарушения функции 
ЖКТ различного характера — в 23,8 % случаев.

Обсуждение. В результате анализа медикализа-
ции пациентов с болевыми синдромами в области 
поясницы были выявлены следующие закономерно-
сти. Подавляющее большинство пациентов с острой 
болью в спине впервые обратились за медицинской 
помощью по этому поводу в 81,6 % случаев у мужчин 
и в 71,4 % случаев у женщин. Остальные прибегали 
к квалифицированной помощи один или несколько 
раз. Регулярно под наблюдением лечащего врача по 
поводу болей в спине находилась лишь одна женщи-
на. При хронических болях в пояснице процент паци-
ентов, регулярно наблюдающихся у врачей, гораздо 
выше. Он составил 73,3 % мужчин и 82,6 % женщин.

Для облегчения боли в пояснице пациенты 
обычно принимали простые или комбинированные 
анальгетики: нерегулярно — 58,4 % мужчин и 43,2 % 
женщин, регулярно — 22,6 и 47,7 % соответственно. 
Нетаблетированные лекарственные формы женщи-
ны использовали гораздо чаще (в 65,9 %), а мужчины 
прибегали к ним гораздо реже (в 39,6 % случаев). Не-
медикаментозные способы лечения боли применяли 
в целом 32,1 % мужчин и 70,5 % женщин.

Заключение. Таким образом, при изучении осо-
бенностей боли в спине у мужчин и женщин просле-
живаются ряд закономерностей, которые необходимо 
учитывать при составлении плана терапевтических 
мероприятий. Так, хронические болевые синдромы в 
области спины достоверно чаще встречаются у жен-
щин, а острые — у мужчин. При этом женщины испы-
тывают меньше трудностей при обращении к врачу 
и описании своих ощущений. Как следствие, под ре-
гулярным врачебным наблюдением находятся боль-
шее количество женщин, и они же тщательнее отно-
сятся к выполнению медицинских рекомендаций.

В то же время именно среди женщин большим до-
верием пользуются нетаблетированные формы те-
рапии и нефармакологические способы лечения, что 
открывает широкие перспективы для профилактики 
последующих обострений.
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Цель: коррекция нарушений в системе тройничного нерва у больных хроническим генерализованным па-
родонтитом. Материал и методы. Проведено клиническое обследование и изучение функциональной актив-
ности системы тройничного нерва у 160 больных хроническим генерализованным пародонтитом. Результаты. 
Выявлено наличие различной степени нарушений функциональной активности тройничного нерва в зависи-
мости от тяжести патологического процесса в тканях пародонта. Заключение. Нейропротекторная терапия при 
лечении больных пародонтитом приводит к нормализации показателей нейрофизиологии системы тройничного 
нерва и способствует более быстрому купированию воспалительного процесса в тканях пародонта.
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Purpose: correction of violations in the trigeminal nerve in patients with chronic generalized periodontitis. Material 
and methods. A clinical examination and study of the functional activity of the trigeminal nerve in 160 patients with 
chronic generalized periodontitis. Results. Revealed the presence of various degrees of violations of the functional 
activity of the trigeminal nerve depending on the severity of the pathological process in periodontal tissues. Conclusion. 
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НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

Neuroprotective therapy in the treatment of patients with periodontal disease leads to normalization of the neurophysi-
ology of the trigeminal nerve and promotes more rapid relief of the inflammatory process in periodontal tissues.

Key words: chronic generalized periodontitis, neuroprotective therapy, cortexin.

1Введение. Генерализованный пародонтит от-
личается наибольшей распространенностью среди 
воспалительных заболеваний пародонта [1]. Ряд ис-
следователей относят пародонтит к заболеваниям 
неврогенного генеза, а нарушения трофики объясня-
ют вазомоторно-трофическими нарушениями [2 – 4].

Афферентные влияния играют важную роль в 
восстановлении целостности ткани при местных рас-
стройствах кровообращения в очаге воспаления [5]. 
С расстройствами микроциркуляции тесно связыва-
ют влияние неврогенного компонента и нарушение 
трофики. Нервная система может осуществлять 
свою трофическую функцию путем влияния на ми-
кроциркуляцию и транскапиллярный обмен, поддер-
живая оптимальный уровень метаболизма, функций 
и структур регулируемых образований [6]. Значение 
нерв ной системы в динамике воспаления не вызыва-
ет сомнения.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о 
необходимости изу чения изменений в системе трой-
ничного нерва в патогенезе хронического генерали-
зованного пародонтита и роли их коррекции для ле-
чения пародонтита.

Методы. Клиническое исследование проведено 
у 160 больных хроническим генерализованным па-
родонтитом в возрасте 18 – 56 лет, группа сравнения 
состояла из 20 здоровых лиц.

Программа обследования пациентов была стан-
дартизирована и включала выявление жалоб, сбор 
анамнеза, оценку и анализ динамики клинических 
проявлений. Исследование тканей пародонта и гиги-
енического состояния полости рта проводилось при 
изучении гигиенического индекса (ГИ) J. C. Green, 
J. R. Vermilion (1960); одонтопародонтограммы; па-. R. Vermilion (1960); одонтопародонтограммы; па- R. Vermilion (1960); одонтопародонтограммы; па-. Vermilion (1960); одонтопародонтограммы; па-Vermilion (1960); одонтопародонтограммы; па- (1960); одонтопародонтограммы; па-
пиллярно-маргинально-альвеолярного индекса 
(ПМА) С. Parma (1960); пародонтального индекса 
(ПИ) А. Russel (1956). Степень кровоточивости опре-Russel (1956). Степень кровоточивости опре- (1956). Степень кровоточивости опре-
деляли по методу Н. Р. Muhlemann (1971). Определе-Muhlemann (1971). Определе- (1971). Определе-
ние степени подвижности зубов осуществлялось по 
методу А. И. Евдокимова (1953). Проводили рентге-
нологическое исследование.

Степень нарушений иннервации в зоне нижнего 
луночкового нерва определяли при изучении триге-
минальных соматосенсорных вызванных потенци-
алов (ТССВП) и данных электронейромиографии 
(ЭНМГ). Для получения ТССВП использовали аппа-
рат «Нейромиан» (Россия). ТССВП регистрировали 
поверхностными активными электродами, установ-
ленными в области задней центральной извилины в 
соматотопической проекции лица и на мастоидаль-
ном отростке — референтный с обеих сторон. Раз-
дражения наносили прямоугольными импульсами 
длительностью 0.1 мс биполярным электродом с 
межэлектродным расстоянием 2 см. Стимулы нано-
сились в зоне иннервации периферических ветвей 
тройничного нерва с двух сторон лица. Эпоха ана-
лиза составляла 500 мс, число усреднений 350. Наи-
более информативными для изучения механизмов 
афферентации в системе тройничного нерва и диа-
гностически значимыми являются компоненты N5, P9, 
N13, P22 потенциалов.
Ответственный автор — Лепилин Александр Викторович 
Адрес: г. Саратов, ул. Большая Горная, 43 
Тел.: 8 (8452) 534511 
E-mail: lepilins@mail.ru

ЭНМГ позволяет уточнить уровень поражения не-
рва, выявить субклинические стадии заболевания. 
Из всех возможностей ЭНМГ нами использовалось 
исследование тригеминофациального рефлекса и 
скорости проведения нервного импульса. Изучение 
состояния II и III ветвей тройничного нерва прово-II и III ветвей тройничного нерва прово- и III ветвей тройничного нерва прово-III ветвей тройничного нерва прово- ветвей тройничного нерва прово-
дили по методике М. А. Посельниковой (1991). Для 
этого стимули рующие электроды располагали над 
подглазничным или ментальным отверстием, а от-
водящие — над круговой мышцей рта. Для изучения 
скорости проведения импульса по нерву применяли 
методику Л. О. Бадаляна и И. А. Скворцова (1986). 
Отводящие электроды при этом располагали на кру-
говой мышце рта, а стимулирующий электрод — над 
f. mentalis. К анализу принимали характеристики ран-. mentalis. К анализу принимали характеристики ран-mentalis. К анализу принимали характеристики ран-. К анализу принимали характеристики ран-
него (РРО) и позднего рефлекторных ответов (ПРО).

В план лечения 80 больных (группа сравнения) 
хроническим генерализованным пародонтитом вхо-
дили только традиционные мероприятия: выполне-
ние индивидуальной и профессиональной гигиены 
полости рта; шинирование подвижных зубов; созда-
ние окклюзионного равновесия путем избиратель-
ного пришлифовывания зубов; местная противовос-
палительная терапия: обработка пародонтальных 
карманов антисептиками; лечебные повязки «Ди-
плен-дента»; кюретаж или лоскутные операции (в 
зависимости от тяжести заболевания). 80 больных 
(основная группа) наряду с общепринятым лечени-
ем получали нейропротекторную терапию — кор-
тексин курсом 10 в/м иньекций в дозе 0,5 мг на 1 кг 
массы тела в 0,5 % растворе новокаина ежедневно. 
Клиническую эффективность лечения оценивали в 
динамике: через 10 дней, 1 месяц, 6 месяцев после 
лечения.

Результаты. В результате проведенных иссле-
дований установлено, что у больных хроническим 
генерализованным пародонтитом снижена функци-
ональная активность системы тройничного нерва. 
Изменение кopoтколатеральных ТССВП в иссле-opoтколатеральных ТССВП в иссле-тколатеральных ТССВП в иссле-
дуемых группах касались в первую очередь ранних 
компонентов (N5, Р9, N13, Р22), что проявлялось ста-
тистически достоверным увеличением величин их 
латеральных периодов и уменьшением амплитуды. 
Анализ ТССВП заключался в сопоставлении зареги-
стрированных колебаний с результата ми аналогич-
ных исследований в группе сравнения и контрольной 
группе.

Нами проведен корреляционный анализ между 
клинической картиной хрони ческого генерализован-
ного пародонтита и функциональной активностью 
системы тройничного нерва (табл. 1).

Выявлена сильная корреляционная связь с тяже-
стью заболевания: у пациентов с легкой, средней и 
тяжелой степенями хронического пародонтита ве-
личина тригеминальных вызванных потенциалов и 
латентных периодов выше, а скорость проведения 
нервного импульса ниже. Средней силы корреляци-
онная связь выявлена между величиной вызванных 
потенциалов, величиной латентных периодов, ско-
ростью проведения нервного импульса и наличием 
обострений в послеоперационном периоде.

При хроническом генерализованном пародонтите 
о вовлечении в патологический процесс тройничного 
нерва свидетельствует снижение его функциональ-
ной активности, что сопровождается удлинением 
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латентных периодов основных негативных и пози-
тивных компонентов тригеминальных ССВП, увели-
чением латентного периода раннего и позднего реф-
лекторного ответов, снижением скорости проведения 
афферентного импульса по II и III ветвям тройнично-II и III ветвям тройнично- и III ветвям тройнично-III ветвям тройнично- ветвям тройнично-
го нерва. Все перечисленное свидетельствует о том, 
что при генерализоваванном пародонтите развива-
ется субклиническая невропатия тройничного нерва. 
С учетом значимости нарушений нервной трофики в 
развитии воспали тельного процесса можно предпо-
ложить, что снижение функциональной активности 
тройничного нерва вносит существенный негативный 
вклад и усугубляет течение генерализованного паро-
донтита, снижает эффективность его лечения.

Обсуждение. Полученные данные позволили 
представить в патогенезе пародонтита вероятную 
цепь событий: нарушение нервных влияний, которое 
происходит в очаге воспаления, отражается на изме-
нениях микроциркуляции, что способствует развитию 
воспалительной реакции. Таким образом, возникает 
замкнутый патологический круг, когда нарушения 
нейротрофического обеспечения системы тройнич-
ного нерва сопровождаются расстройством нервной 
трофики в тканях пародонта, возникающим в резуль-
тате нарушения нервных влияний в очаге воспале-
ния, что усиливает нарушения микроциркуляции и, в 
свою очередь, способствует развитию воспаления, 
а следовательно, усугубляются изменения нервных 
влияний и нейротрофической функции. Подтвержде-
нием этого явилось сопоставление воспалительных 
изменений в пapoдонте и степени нарушений функ-apoдонте и степени нарушений функ-донте и степени нарушений функ-
циональной активности тройничного нерва.

С учетом изложенного цель лечебных мероприя-
тий при хроническом генерализованном пародонтите 
заключается в нормализации трофической функции 
тройничного нерва, что позволит вывести воспали-
тельный процесс в репаративную фазу; механизмы 
действия кортексина дают возможность разомкнуть 
«порочный» круг хронического воспаления в паро-
донте и вывести па тологический процесс в восстано-
вительный период.

Сравнительная эффективность лечения хрони-
ческого генерализованного пародонтита у двух групп 
больных оценивалась на основании динамики субъ-
ективных и объективных клинических симптомов, 
данных нейрофизиологии.

Кортексин оказывает благоприятное влияние на 
регенеративные процессы в тканях пародонта, уси-
ливает репаративные процессы в периферическом 
звене тригименальной системы, способствуя норма-
лизации нервной трофики, о чем свидетельствует по-
ложительная динамика (р<0,05) показателей ССВП 
и данных ЭНМГ. Отмечено достоверное снижение 
латентных периодов компонентов N5, Р9, N13, Р22 у 
больных хроническим генерализованным пародон-
титом легкой и средней степени в основной группе: 
5,2±0,7; 8,1±0,9; 14,3±1,1; 22,3±0,9 и 5,4±0,9; 8,3±1,1; 
14,6±1,2; 22,5±1,2 (против 6,9±0,7; 9,1±0,6; 16,7±0,8; 
24,5±1,1 и 7,8±0,4; 10,3±0,7; 18,2±0,6; 25,3±0,9 до 
лечения). У больных с тяжелой степенью пародон-
тита включение в комплекс кортексина не принесло 
достоверного улучшения резуль татов (достоверных 
отличий с группой сравнения не было). Из данных 
табл. 2 видно, что использование кортексина, как 
ком понента комплексной терапии хронического гене-
рализованного пародонтита, способствует нормали-
зации скорости проведения импульса, что достовер-
но свидетельствует о превосходстве такого способа 
лечения над «общепринятым» в группе сравнения.

Применение кортексина в комплексе лечения у 
больных хроническим генерализованным пародонти-
том в 1,5 – 2 раза быстрее и эффективнее купировало 
острые воспалительные процессы в тканях пародон-
та, сокращало количество рецидивов и увеличивало 
сроки ремиссии.

Заключение. Анализ нейрофункциональных пока-
зателей системы тройничного нерва при хроническом 
генерализованном пародонтите показал наличие раз-
личной степени нарушения функциональной активно-
сти тройничного нерва в зависимости от тяжести пато-
логического процесса в тканях пародонта. Наличие и 
направленность изменения функционального состоя-

Таблица 1 
Корреляционная связь клинической картины заболевания и функциональных свойств системы тройничного нерва 

у больных хроническим генерализованным пародонтитом

Показатели
Тяжесть заболевания Наличие осложнений 

в послеопераци онном 
периоделегкая средняя тяжелая

Величина вызванных 
потенциалов

к = 0,76
р<0,001

к = 0,87
р<0,001

к = 0,91 р<0,001 к = 0,56 р<0,001

Скорость проведения 
нервного импульса

к = 0,76
р<0,001

к = 0,86
р<0,001

к = 0,87 р<0,001 к = 0,57 р<0,001

Величина латентных 
периодов

к = 0,76
р<0,001

к = 0,89
р<0,001

к = 0,90 р<0,001 к = 0,56 р<0,001

Таблица 2 
Динамика изменения скорости проведения афферентного импульса (м/с) в основной группе и группе сравнения  

до и после лечения (М±m) у больных хроническим генерализованным пародонтитом

Группа

Ветвь тройничного нерва
Основная Группа сравнения Контроль

до лечения после лечения до лечения после лечения

II 51,2+2,3 70,6+2,4*# 50,8+2,6 55,4+3,2 76,3+3,6

III 48,7±5,4 69,4+2,2*# 48,1 ±4,2 52,6+3,1 74,8±5,7
П р и м е ч а н и е : * – достоверное отличие до и после лечения (р<0,05); # – достоверное отличие от группы сравнения.
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ния системы тройничного нерва могут быть определе-
ны по параметрам тригеминальных соматосенсорных 
вызванных потенциалов и данных ЭНМГ. Методами 
нейрофункционального исследования нервной си-
стемы установлены диагностически значимые пара-
метры функционального состояния системы тройнич-
ного нерва для оценки воспали тельно-деструктивных 
изменений в тканях пародонта.

Нейропротекторная терапия при лечении боль-
ных хроническим генерализованным пародонтитом 
легкой и средней степени приводит к восста новлению 
показателей нейрофизиологии системы тройничного 
нерва (тригеминальные вызванные потенциалы и 
данные ЭНМГ). Применение нейропротекторной те-
рапии способствует более быстрому купированию 
воспалительного процесса в тканях пародонта, по-
вышает клиническую эффективность врачебных ма-
нипуляций.

Конфликт интересов. Работа проводилась в 
рамках НИР кафедры хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии СГМУ.
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Цель: анализ уровня тревожности и тяжести депрессии у больных рассеянным склерозом. Материал и 
методы. Чтобы определить уровень депрессии и тревожности у больных РС в зависимости от пола, возраста, 
течения, длительности заболевания, была отобрана группа пациентов с достоверным диагнозом Рассеянный 
склероз по критериям Ч. Позера, состоящая из 79 человек с длительностью заболевания более двух лет. Ис-
пользовалась специально разработанная анкета, которая включала в себя таблицы для оценки жалоб, данных 
анамнеза, неврологического статуса больного и стандартные опросники (тест на тревожность Тейлора, шкала 
депрессии НИИ психоневрологии им. Бехтерева, индекс общего психологического благополучия). Результа-
ты. Такие аффективные расстройства, как тревожность, депрессия, достаточно часто встречаются у больных 
рассеянным склерозом, однако выражены они в группах больных, получающих и не получающих ПИТРС, по-
разному. Заключение. Следует рекомендо вать практическим неврологам при лечении больных рассеянным 
склерозом обращать внимание на наличие или отсутствие у них определенного спектра психических наруше-
ний, в первую очередь тревожно-депрессивного синдрома, который нуждается в персонифицированной меди-
каментозной и немедикаментозной коррекции.

Ключевые слова: рассеянный склероз, тревожность, депрессия.
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In patients with multiple sclerosis observed polymorphism of the emergency psychiatric disorders with a wide range 
of psychopathological phenomena — from neurotic and personality disorders to psychotic states and epileptiform syn-
drome. However, the problems of mental health problems in people with MS for a long time little attention was paid. 
The aim of our study was to analyze the level of anxiety and depression severity in patients with multiple sclerosis. Ac-
cording to this objective have been identified objectives of the study: to determine the level of depression and anxiety 
in MS patients according to sex, age, course, duration of disease. For our work was selected group of patients with 
documented diagnosis of multiple sclerosis, Charles Poser criteria, consisting of 79 persons, with a disease duration of 
more than 2 years. We used a specially designed questionnaire, which included a table to assess complaints, anamne-
sis, the neurological status of the patient, and standard questionnaires (test anxiety, Taylor Depression Scale Research 
psychoneurology them. Spondylitis, the index of overall psychological well-being). The study found that mood disorders 
such as anxiety, depression, often occurs in patients with multiple sclerosis. However, they are expressed in groups of 
patients receiving and not receiving DMD, in many ways. Thus, it should be recommended ¬ Vat practical neurologists 
in the treatment of multiple sclerosis patients to pay attention to whether or not they have a certain range of mental dis-
orders, and above all, anxious-depressive syndrome, which is in need of medical and non-pharmacological correction.

Key words: multiple sclerosis, anxiety, depression.

1Введение. Еще в конце прошлого столетия 
Ж.-М. Шарко указывал, что при рассеянном склеро-
зе (РС) часто отмечается нарушение памяти, могут 
развиться аффективные расстройства и снижение 
интеллекта. И хотя не существует нервно-психиче-
ских расстройств, специфических только для данных 
больных, многие из них встречаются весьма часто 
при названной патологии. К сожалению, проблемам 
нарушений в психической сфере у больных РС дли-
тельное время уделялось мало внимания. По дан-
ным многих ученых, психоэмоциональные пробле-
мы, ассоциированные с РС, часто недооцениваются 
медиками, внимание которых обычно сконцентриро-
вано на физических аспектах болезни [1, 2]. Однако 
психические нарушения при данном заболевании 
часто вызывают более тяжелые страдания, чем фи-
зические проблемы.

Происхождение нервно-психических расстройств 
при РС связано со следующими моментами: органи-
ческим повреждением головного мозга, психологиче-
ской реакцией больных на заболевание и его отдель-
ные проявления, ограничением трудоспособности и 
ухудшением качества жизни, побочным действием 
лекарственных препаратов, эффектом терапии и 
комплексом этих факторов.

У больных PC отмечается чрезвычайный поли-
морфизм психических нарушений с широким спек-
тром психопатологических явлений — от невроти-
ческих и личностных расстройств до психотических 
состояний и эпилептиформного синдрома [3 – 9]. Наи-
более распространенными в клинической картине 
данной категории больных являются аффективные 
расстройства, такие, как тревожность и депрессия.

Депрессия при РС является самым частым аф-
фективным синдромом. По данным разных авторов, 
она встречается у 37 – 54 % пациентов с рассеянным 
склерозом, примерно 25 % из них нуждаются в на-
блюдении у психиатра [2, 7, 10, 11]. Подтверждением 
того, что депрессия может быть самостоятельным 
симптомом РС, является значительно большая ее 
частота при данной патологии, чем в популяции и 
при других тяжелых неврологических заболеваниях. 
Например, при боковом амиотрофическом склерозе 
депрессия отмечается в 3, а при миодистрофиях в 
4 раза реже, чем при рассеянном склерозе [10 – 12]. 
Тревожные расстройства встречаются, по данным 
других авторов, почти у 25 % пациентов с РС, замет-
но преобладая у женщин, особенно на начальных 
стадиях заболевания [4, 7].

Однако в настоящее время психоэмоциональные 
нарушения у больных РС недостаточно часто пра-
Ответственный автор — Лукина Елена Владимировна. 
Адрес: 410056, г. Саратов, ул. Б. Садовая, 137. 
Тел.: (845-2) 52-56-62. 
E-mail: lukina-elena72@yandex.ru

вильно диагностируются и в связи с этим недоста-
точно лечатся, что снижает качество жизни данной 
категории больных.

Цель: провести анализ уровня тревожности и тя-
жести депрессии у больных с РС.

В соответствии с целью поставлены следующие 
задачи исследования: определить уровень депрес-
сии и тревожности у больных РС в зависимости от 
пола, возраста, течения, длительности заболевания.

Методы. Для работы отобрана группа пациен-
тов с достоверным диагнозом Рассеянный склероз 
по критериям Ч. Позера, состоящая из 79 человек, 
с длительностью заболевания более двух лет. Сред-
ний возраст пациентов составил 37,7±9,77 года. В 
группе было 61 (77 %) женщина и 17 (23 %) мужчин. 
Соотношение М:Ж=1:3,4. Средняя продолжитель-
ность болезни 8,4±5,62 года. Средний возраст дебю-
та заболевания 29,5±6,76 года.

У 49 % больных заболевание манифестируется 
пирамидной симптоматикой в виде парезов, у 30 % — 
нарушениями координаторной сферы. Симптомы на-
рушения чувствительности отмечены у 11 % больных, 
а симптомы поражения зрительного анализатора — у 
6 %. Самые редкие симптомы начала заболевания: 
нарушение функция тазовых органов (как правило, 
это проявлялось в виде частичной задержки или им-
перативных позывов на мочеиспускание) и глазодви-
гательные нарушения.

Ремиттирующий тип течения рассеянного скле-
роза имели 67 человек (85 %), а 12 человек (15 %) — 
прогредиентный. Причем у 8 больных (10 %) болезнь 
имела вторично-прогрессирующее течение, как ис-
ход ремитирующей фазы, а у 4 больных (5 %) — ре-
миттирующе-прогрессирующее течение. Больных с 
первично-прогредиентным типом течения рассеян-
ного склероза в нашем исследовании не было.

Некоторые пациенты получают иммуномодули-
рующую терапию (глатирамера ацетат, бета-интер-
ферон). Из 79 человек в группу получающих данную 
терапию вошли 35 человек (44 %), а остальные 44 
человека (56 %) получают лишь симптоматическую 
терапию (антиоксиданты, вазоактивные, нейротро-
фические препараты).

Нами была разработана специальная анкета, ко-
торая включала в себя таблицы для оценки жалоб, 
данных анамнеза, неврологического статуса боль-
ного и стандартные опросники (тест на тревожность 
Тейлора, шкала депрессии НИИ психоневрологии 
им. Бехтерева, индекс общего психологического бла-
гополучия). Обработка полученных данных проводи-
лась с помощью пакета анализа Microsoft Office Excel 
2007. Определяли среднее значение параметров и 
ошибку среднего. Достоверность различий считали 
статистически значимой при p<0,05.
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Результаты. В нашем исследовании тяжелой де-
прессии не наблюдалось ни у кого из больных. Толь-
ко 2 % больных РС имеют маскированную депрессию 
среди больных, не получающих препараты, ингиби-
рующие течение рассеянного склероза (ПИТРС); 9 % 
больных, не получающих ПИТРС, и 6 % больных, по-
лучающих ПИТРС, имеют легкую депрессию; 88 % 
больных, получающих только симптоматическое ле-
чение, и 94 % больных, получающих ПИТРС, по шка-
ле депрессии НИИ психоневрологии им. Бехтерева 
имеют склонность к депрессии (таблица).

Уровни тревожности и депрессии у больных, 
получающих и не получающих ПИТРС, %

Параметр Получают 
ПИТРС

Не получают 
ПИТРС

Уровень 
тревож-
ности

Очень высокий 0 5

Высокий 33 28

Средний с 
тенденцией к 

высокому

39 30

Средний с 
тенденцией к 

низкому

25 33

Низкий 3 5

Уровень 
депрес-
сии

Тяжелая 0 0

Маскированная 0 2

Легкая 6 9

Склонность к 
депрессии

94 88

Отсутствие де-
прессии

0 0

Если учитывать неврологический статус данных 
пациентов, то при наличии выраженной пирамидной 
недостаточности и сочетании её с тазовыми наруше-
ниями выявляется маскированная депрессия. Лёгкая 
же депрессия наблюдалась при любой очаговой не-
врологической симптоматике. Особого внимания за-
служивает группа больных, в клинике которых име-
лись координаторные нарушения. В этой группе у 
пациентов без ПИТРС лёгкая депрессия встречалась 
в 40 % случаев, а с ПИТРС в 58 % случаев встреча-
лась склонность к депрессии.

При оценке уровня тревожности по тесту Тейлора 
в группе больных, получающих ПИТРС, очень высо-
кие показатели тревожности отсутствовали, однако 
высокие показатели встречались в большом процен-
те случаев (33 %). В группе пациентов, не получаю-
щих ПИТРС, очень высокие показатели наблюдались 
в 5 % случаев, а высокие — в 28 % случаях. Сред-
ний уровень тревожности у больных, получающих и 
не получающих ПИТРС, практически совпал и соста-
вил 63 – 64 % (таблица).

Если учитывать неврологический статус больных, 
то очень высокий уровень тревожности отмечался 
при выраженной пирамидной недостаточности и со-
четании её с тазовыми нарушениями (в группе боль-
ных, не получающих ПИТРС).

Наибольший процент очень высокого уровня тре-
вожности (20 %) был отмечен в группе больных, где в 
клинике превалировала мозжечковая недостаточность и 
вестибулярные нарушения, причем у больных, не полу-
чающих ПИТРС, тогда как в другой группе больных был 
максимальным высокий уровень тревожности (60 %).

Уровень индекса общего психологического благо-
получия (ИОПБ) у больных РС снижен практически в 
два раза, независимо от приема ПИТРС.

Таким образом, такие аффективные расстройства, 
как тревожность, депрессия, достаточно часто встреча-
ются у больных рассеянным склерозом. Выраженность 
их в группах больных, которые получают и не получают 
ПИТРС, статистически недостоверна (р > 0,1).

Обсуждение. В связи с большой частотой де-
прессии при рассеянном склерозе высказывались 
предположения о генетической предрасположенно-
сти к ней при данном заболевании. В нашем иссле-
довании в 4 % случаев у больных рассеянным скле-
розом был отмечен отягощенный семейный анамнез 
по данному заболеванию. Однако природа депрес-
сивного синдрома при данном заболевании до на-
стоящего времени окончательно не ясна. Кроме того, 
высказывались предположения и об органической 
природе депрессии при рассеянном склерозе [2]. 
Проявления депрессии при рассеянном склерозе со-
стоят преимущественно в раздражительности и чув-
стве фрустрации, в отличие от чувства вины и безна-
дежности, характерных для депрессии у пациентов, 
не страдающих рассеянным склерозом.

Депрессия при РС может проявляться на самых 
ранних стадиях болезни, когда больные ещё не име-
ют инвалидизации по EDSS [11, 13]. Отмечают вы-EDSS [11, 13]. Отмечают вы- [11, 13]. Отмечают вы-
сокую частоту депрессии у молодых пациентов по 
сравнению с пожилыми [14 – 16]. По данным нашего 
исследования была выявлена следующая законо-
мерность: с возрастом уровни депрессии и тревож-
ности возрастают у пациентов с ремиттирующим ти-
пом течения данного заболевания (рис. 1).

В нашем исследовании тревожные расстройства 
были почти у 48 % пациентов.

Рис. 1. 1 — 20 – 30 лет; 2 — 30 – 40 лет; 3 — старше 40 лет

Сочетание тревожных расстройств с депрессией 
в большей степени, чем изолированные депрессия 
и тревожные расстройства, сопровождается суи-
цидальными мыслями, большими соматическими 
осложнениями и социальной дезадаптацией. Соз-
дается впечатление, что тревожные расстройства и 
депрессия в значительной степени связаны с актив-
ностью заболевания, т.е. с частотой обострений, и 
меньше — с его продолжительностью, что подтвер-
дилось в нашем исследовании. (рис. 2, 3). Было за-
мечено, что у больных с ремиттирующим типом те-
чения заболевания, у которых отмечалась частота 
обострений в год «2 раза и более», имелись наивыс-
шие показатели тревожности и депрессии.

Исследуя зависимость уровня тревожности и де-
прессии от продолжительности заболевания рассе-
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янным склерозом, мы выявили, что при ремиттирую-
щем течении заболевания тенденция к достижению 
порогового уровня депрессии и тревоги отмечается 
уже в первые годы болезни и продолжает прогрес-
сивно расти по мере увеличения продолжительности 
заболевания. Но при стаже более десяти лет уро-
вень тревоги и депрессии снижается, что объясня-
ется адаптацией больных к «безысходной ситуации» 
(рис. 4).

Заключение. Учитывая изложенное, следует 
рекомендо вать практическим неврологам при лече-
нии больных РС обращать внимание на наличие или 
отсутствие у них определенного спектра психических 
нарушений, в первую очередь тревожно-депрессив-
ного синдрома, который нуждается в персонифици-
рованной медикаментозной и немедикаментозной 
коррекции.

Кроме того, из нашей работы следует, что для 
контингента больных, которые получают ПИТРС (не-
зависимо от давности их применения), характерны 
более низкие показатели тревожности и депрессии. 
Видимо, это связано с тем, что лечение рассеянного 
склероза уменьшает спектр свойственных для него 
проблем, как для самого болеющего, так и для окру-
жающих его людей. Этот спектр достаточно широкий. 
Он касается как медико-физической, так и социаль-
но-психологической сферы жизни, поэтому лечение 
каждого пациента влияет не только на процесс про-
грессирования РС, но и на социально-психологиче-
скую сторону качества жизни.
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ках научных направлений деятельности кафедры 
неврологии ФПК и ППС им. К. Н. Третьякова Сара-
товского ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоц-
развития России. Коммерческой заинтересованности 
отдельных физических или юридических лиц в ре-
зультатах работы нет. Наличия в рукописи описания 
объектов патентного или любого другого вида прав 
(кроме авторского) нет.

Библиографический список
1. Малкова Н. А., Иерусалимский А. П. Рассеянный скле-

роз. Новосибирск: Гос. мед. ун-т МЗ и СР РФ, 2006.
2. Рассеянный склероз / под ред. И. Д. Столярова. СПб., 

2001.
3. Неврология, детская психоневрология, прикладная 

психология / Н. В. Коновалов [и др.]. М.: Изд-во МГУ, 1930.
4. Коркина М. В., Мартынов Ю. С., Малков Г. Ф. Психиче-

ские нарушения при рассеянном склерозе. М., 1986.
5. Матвеева Т. В., Менделевич В. Д., Речаник Д. П. Струк-

тура психических расстройств у больных рассеянным склеро-
зом // Невролог. вестн. 2002. № 1/2. С. 43 – 45.

6. Менделевич В. Д., Чумакова Н. Н., Басанов С. В. Слу-
чай шизофреноподобного психоза при рассеянном склерозе 
или казуистическое сочетание двух болезней // Журн. невро-
патол. и психиатр. 1990. № 1. С. 58 – 60.

7. Шмидт Т. Е., Яхно Н. Н. Рассеянный склероз. М., 2003. 
157 с.

8. Parker W. Disseminated sclerosis presenting as 
schizophrenia // Med. J. of Australia. 1956. Vol. 1. P. 405 – 407.

9. Mental changes as an early feature of multiple sclerosis / 
P. Young [et al.]// J. Neurol. Neurosurg., Psychiat. 1976. № 10. 
P. 1008 – 1013.

10. Caine E. D., Schwid S. R. Multiple sclerosis, depression, 
and the risk of suicide // Neurology. 2002. Vol. 59. P. 662 – 63.

11. Kneebone I. I., Dunmore E. C., Evans E. Symptoms 
of depression in older adults with multiple sclerosis (MS): 
comparison with a matched sample of younger adults // Aging. 
Ment. Health. 2003. Vol. 7, № 3. P. 182 – 185.

12. Kesselring J., Klement U. Cognitive and affective 
disturbances in multiple sclerosis // J. Neurol. 2001. Vol. 248. 
P. 180 – 83.

13. Hause C. G., Tinnefeld M., Lienemann M. Depression 
and cognitive impairment in disability-free early multiple sclerosis 
// Behav. Neurol. 2003. Vol. 14, № 1/2. P. 39 – 45.

14. Multiple sclerosis and hysteria / R. Louis [et al.] // 
J. A. M. A. 1980. Vol. 23. P. 2418 – 2421.

15. Шульга А. И. Неврологическая, висцеральная симптома-
тика рассеянного склероза: дис. … д-ра мед. наук. Киев, 1975.

16. Эдмин П. И. Рассеянный склероз // БМЭ. М., 1934. 
Т. 28. С. 318 – 327.

Translit
1. Malkova N. A., Ierusalimskij A. P. Rassejannyj skleroz. No-

vosibirsk: Gos. med. un-t MZ i SR RF, 2006.
2. Rassejannyj skleroz / pod red. I. D. Stoljarova. SPb., 2001.

Рис. 2. 1 — частота обострений 2 раза в год и более;  
2 — частота обострений 1 раз в год; 3 — частота обостре-

ний 1 раз в 2 – 3 года;, 4 — частота обострений 1 раз  
в 4 – 5 лет

Рис. 3. 1 — частота обострений 2 раза в год и более;  
2 — частота обострений 1 раз в год; 3 — частота обостре-

ний 1 раз в 2 – 3 года; 4 — частота обострений 1 раз  
в 4 – 5 лет

Рис. 4. 1 — 1 – 3 года; 2 — 3 – 5 лет; 3 — 5 – 10 лет;  
4  — стаж заболевания более 10 лет.

487



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2, приложение (нервные болезни)

НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

3. Nevrologija, detskaja psihonevrologija, prikladnaja psi-
hologija / N. V. Konovalov [i dr.]. M.: Izd-vo MGU, 1930.

4. Korkina M. V., Martynov Ju. S., Malkov G. F. Psihicheskie 
narushenija pri rassejannom skleroze. M., 1986.

5. Matveeva T. V., Mendelevich V. D., Rechanik D. P. Struk-
tura psihicheskih rasstrojstv u bol’nyh rassejannym sklerozom // 
Nevrolog. vestn. 2002. № 1/2. S. 43 – 45.

6. Mendelevich V. D., Chumakova N. N., Basanov S. V. Sluchaj 
shizofrenopodobnogo psihoza pri rassejannom skleroze ili ka-
zuisticheskoe sochetanie dvuh boleznej // Zhurn. nevropatol. i 
psihiatr. 1990. № 1. S. 58 – 60.

7. Shmidt T. E., Jahno N. N. Rassejannyj skleroz. M., 2003. 
157 s.

8. Parker W. Disseminated sclerosis presenting as schizo-
phrenia // Med. J. of Australia. 1956. Vol. 1. P. 405 – 407.

9. Mental changes as an early feature of multiple sclerosis / 
P. Young [et al.]// J. Neurol. Neurosurg., Psychiat. 1976. № 10. 
P. 1008 – 1013.

10. Caine E. D., Schwid S. R. Multiple sclerosis, depression, 
and the risk of suicide // Neurology. 2002. Vol. 59. P. 662 – 63.

11. Kneebone I. I., Dunmore E. C., Evans E. Symptoms of de-
pression in older adults with multiple sclerosis (MS): comparison 
with a matched sample of younger adults // Aging. Ment. Health. 
2003. Vol. 7, № 3. P. 182 – 185.

12. Kesselring J., Klement U. Cognitive and affective dis-
turbances in multiple sclerosis // J. Neurol. 2001. Vol. 248. 
P. 180 – 83.

13. Hause C. G., Tinnefeld M., Lienemann M. Depression 
and cognitive impairment in disability-free early multiple sclerosis 
// Behav. Neurol. 2003. Vol. 14, № 1/2. P. 39 – 45.

14. Multiple sclerosis and hysteria / R. Louis [et al.] // 
J. A. M. A. 1980. Vol. 23. P. 2418 – 2421.

15. Shul’ga A. I. Nevrologicheskaja, visceral’naja simptoma-
tika rassejannogo skleroza: dis. … d-ra med. nauk. Kiev, 1975.

16. Jedmin P. I. Rassejannyj skleroz // BMJe. M., 1934. T. 28. 
S. 318 – 327.

УДК 616.441 – 008.61] –071 – 073.7  Оригинальная статья

ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННОГО СТАТУСА 
У БОЛЬНЫХ ДИФФУЗНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ

Е. Б. Лутошкина — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, ассистент 
кафедры нервных болезней, кандидат медицинских наук; И. И. Шоломов — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Раз-
умовского Минздравсоцразвития России, заведующий кафедрой нервных болезней, профессор, доктор медицинских наук.

NEUROPSYCHOLOGICAL AND NEUROIMAGING STATUS 
IN PATIENTS DIFFUSE TOXIC GOITER

E. B. Lutoshkina — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department of Nervous Diseases, Assistant Profes-
sor, Candidate of Medical Science; I. I. Sholomov — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Head of the Department 
of Nervous Diseases, Professor, Doctor of Medical Science.

Дата поступления — 04.05.2012 г. Дата принятия в печать — 28.05.2012 г.

Лутошкина  Е. Б.,  Шоломов  И. И. Особенности нейропсихологического и нейровизуализационного статуса у 
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Цель: выявить особенности нейропсихологического и нейровизуализационного статуса у больных с ДТЗ. 
Материал и методы. В основу работы положен анализ результатов неврологического, нейропсихологического 
и нейровизуализационного исследований 53 больных ДТЗ со стажем заболевания не более пяти лет. Группу 
сравнения составили 33 пациента с хронической ишемией головного мозга различного генеза, группу контро-
ля — 10 здоровых добровольцев. Результаты. Выявлено, что у больных ДТЗ уже на ранних стадиях заболе-
вания имеют место изменения нейропсихологического и нейровизуализационного статуса, что свидетельствует 
о целесообразности обследования данной категории пациентов неврологом для назначения соответствующей 
терапии. Заключение. Проведена оценка нейровизуализационного и нейропсихологического статуса больных с 
ДТЗ. Цель, поставленная в исследовании, достигнута.

Ключевые слова: диффузный токсический зоб, нейропсихологический статус, нейровизуализация.

Lutoshkina E. B., Sholomov I. I. Neuropsychological and neuroimaging status in patients diffuse toxic goiter // Saratov 
Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 488–491.

Aim of the study: to identify the features of neuropsychological and neuroimaging status in patients with Graves’ 
disease. Materials and methods. The study is based on the analysis of the results of neurological, neuropsychological 
and neuroimaging studies in 53 patients with diffuse toxic goiter with the experience of the disease is not more than 5 
years. Results. Found that patients with diffuse toxic goiter in the early stages of the disease there are changes in neu-
ropsychological and neuroimaging status, which indicates the feasibility study of this category of patients for a neurolo-
gist appointment of appropriate therapy. Conclusion. The study evaluated the neuroimaging and neuropsychological 
status of patients with Graves’ disease. The goal set in the study achieved.

Key words: diffuse toxic goiter, neuropsychological status, neuroimaging.

1Введение. Заболевания щитовидной железы 
играют лидирующую роль среди всех форм эндокрин-
ной патологии во многих регионах России, уступая 
лишь сахарному диабету. Одним из распространен-
ных дистиреоидных состояний является диффузный 
токсический зоб (ДТЗ). ДТЗ встречается с частотой 
23 на 100 тыс. населения, причем в последние годы 
отмечается рост заболеваемости [1 – 3].

Разнонаправленность изменений функции щито-
видной железы при ДТЗ приводит к многочисленным 
Ответственный автор — Лутошкина Елена Борисовна. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: (8452) 288812, 89033830473. 
E-mail: elenfeb77@mail.ru

проявлениям поражения нервной системы [1 – 5]. За 
последнее десятилетие в литературе представлены 
лишь разрозненные сведения об отдельных невро-
логических синдромах при гипертиреозе, что не учи-
тывает всё многообразие форм патологии и их па-
томорфоз в связи с современным типом и тяжестью 
течения зоба. Между тем поражение нервной систе-
мы (НС) настолько часто возникает при ДТЗ, что вра-
чи в конце XIX — начале XX столетия называли это 
заболевание «нейротиреозом» и «тиреоневрозом», 
подчеркивая тем самым обязательное вовлечение 
в патологический процесс центральной нервной си-
стемы (ЦНС). К тому же дальнейшие исследования 
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доказали, что периферические отделы нервной си-
стемы при этом заболевании также не остаются ин-
тактными [1, 3, 4, 6].

В доступной литературе вопрос полиморфизма 
клинической картины при ДТЗ, в том числе пораже-
ний НС в зависимости от типа и тяжести течения ти-
реотоксикоза, исследователями в достаточной мере 
не освещен. В неврологии стала актуальной оценка 
выраженности поражения ЦНС по состоянию ког-
нитивных способностей и эмоционального статуса, 
которые у пациентов с ДТЗ изучены недостаточно. 
Кроме того, общепринятым информативным иссле-
дованием ЦНС являются нейровизуализационные 
методы (магнитно-резонансная томография (МРТ), 
компьютерная томография (КТ) головного мозга), 
анализ результатов которых у пациентов с ДТЗ до 
настоящего времени не проводился. Появление МРТ 
значительно упростило постановку неврологического 
диагноза, стала возможной визуализация минималь-
ных изменений белого вещества головного и спин-
ного мозга, которые довольно часто определяются у 
лиц молодого возраста и не всегда сопровождаются 
клинической картиной. Оценка изменений осложня-
ется тем, что небольшие очаги усиления МР-сигнала 
в режиме Т2 могут наблюдаться и у здоровых людей.

По данным некоторых авторов, четкие очаги в 
белом веществе устанавливаются у здоровых лиц в 
возрасте до 50 лет в 2 % случаев, до 60 лет в 24 %, 
до 70 лет в 50 % и во всех случаях в возрасте после 
70 лет, что с большой вероятностью выступает про-
явлением патологии мелких сосудов. Кроме того, 
ряд больных, страдающих той или иной патологи-
ей ЦНС, имеют нормальную картину МРТ головного 
мозга. Диагностическая точность МРТ возрастает 
при учете клинической картины и использовании па-
рамагнетиков.

Цель настоящего исследования: выявить осо-
бенности нейропсихологического и нейровизуализа-
ционного статуса у больных с ДТЗ.

Методы. В исследование было включено 53 че-
ловека с ДТЗ, который был выставлен на основании 
осмотра эндокринолога, гормонального исследова-
ния крови, данных ультразвукового исследования, а 
также в некоторых случаях биопсии щитовидной же-
лезы. Эти пациенты составили основную группу (ОГ). 
Критериями включения в исследование являлись: 
возраст от 20 до 50 лет, наличие ДТЗ, длительность 
заболевания не более пяти лет, подписанное инфор-
мированное согласие.

В исследование не включались больные с иными 
причинами тиреотоксикоза и другими эндокринными 
заболеваниями; с тяжелой соматической патоло-
гией, приводящей к нарушению функции органов и 
систем; имеющие контакт с вредными и опасными 
веществами, производственными факторами; с лю-
бой патологией ЦНС в анамнезе (травма головного 
мозга, сосудистые и воспалительные заболевания 
ЦНС, эпилепсия и др.). Критериями исключения так-
же являлись беременность и кормление грудью.

Возраст пациентов варьировал от 21 до 49 лет, 
средний возраст составил 30,5±1,4 года, средняя 
продолжительность заболевания 3,1±0,8 года. Ос-
новную массу пациентов составили женщины: 94,3 % 
(50 человек).

По характеру течения ДТЗ были выделены паци-
енты с первичным зобом — 47 человек (88,6 %) и с 
рецидивирующим — 6 больных (12,4 %).

В группу сравнения (ГС) вошли 33 человека с 
хроническими формами недостаточности мозгового 

кровообращения различного генеза (артериальная 
гипертензия, дегенеративно-дистрофические изме-
нения шейного отдела позвоночника, атеросклеро-
тическое поражение мозговых сосудов) с установ-
ленным диагнозом «хроническая ишемия головного 
мозга» (ХИМ) I либо II стадий в возрасте от 35 до 50 
лет (средний возраст 45,4±1,7 года), средняя продол-
жительность заболевания 3,2±1,5 года.

Контрольную группу (ГК) составили 10 здоро-
вых лиц в возрасте от 27 до 46 лет (средний возраст 
33,9±1,3 года).

Всем включенным в исследование больным про-
водилась детальная оценка неврологического и ней-
ропсихологического статуса. Последний включал в 
себя оценку эмоциональной сферы и когнитивных 
способностей. Для этой цели нами использовались 
следующие опросники: психиатрическая шкала оцен-
ки депрессии Гамильтона, шкала оценки уровня тре-
вожности Спилбергера и Ханина, мини-тест оценки 
психического состояния (MMSE), набор тестов Иса-MMSE), набор тестов Иса-), набор тестов Иса-
ака по речевой активности (IST), 8-строчная версия 
теста оценки Зазоо (ZCT). Определялся и уровень 
качества жизни пациентов с помощью опросника 
MOS SF-36, не имеющего четкой нозологической на- SF-36, не имеющего четкой нозологической на-SF-36, не имеющего четкой нозологической на--36, не имеющего четкой нозологической на-
правленности и состоящего из 36 вопросов, отража-
ющих различные сферы жизни человека.

В качестве методов нейровизуализации для вы-
явления характера поражения вещества головного 
мозга использовали магнитно-резонансную томо-
графию. Особое внимание уделялось следующим 
признакам: наличию гиподенсивных очагов, разноо-
бразных по величине, локализации и форме, расши-
рению желудочковой системы, перивентрикулярному 
лейкоареозу.

Статистическая и математическая обработка ре-
зультатов проводилась на персональном компьюте-
ре с помощью пакета прикладных программ Statistica 
6.0. Результаты обработаны с применением непа-
раметрического критерия Манна — Уитни, парного 
критерия Уилкоксона. Данные представлены в виде 
M±m. Различия считали достоверными при уровне 
значимости p<0,05.

Результаты. При неврологическом обследова-
нии у пациентов ОГ и ГС были выявлены следующие 
синдромы: пирамидный, вестибуломозжечковый, 
астеноневротический, синдром поражения черепных 
нервов (ЧН), цефалгический. Полученные данные 
более подробно представлены в табл. 1.

Таблица 1
Частота встречаемости неврологических нарушений  

у пациентов ОГ и ГС

Синдром ОГ
n=53, абс. (%) 

ГС
n=33, абс. (%) 

Пирамидный 23 (43,4) 26 (78,8) 

Вестибуло- 
мозжечковый

25 (47) 29 (87,9) 

Астено- 
невротический

51 (96) 24 (72,7) 

Цефалгический 50 (94) 13 (39,4) 

Поражение ЧН 11 (20,7) 21 (63,6) 

Из табл. 1 видно, что у пациентов ОГ преоблада-
ли астеноневротический и цефалгический синдромы, 
то есть нарушения, которые не относятся к очаговой 
неврологической симптоматике, тогда как у больных 
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ХИМ, напротив, на первое место выходили конкрет-
ные неврологические нарушения, связанные с очаго-
вым поражением вещества головного мозга.

Далее проводился детальный анализ результатов 
нейропсихологического тестирования (табл. 2).

Судя по результатам нейропсихологического об-
следования, у пациентов с ДТЗ страдает в первую 
очередь эмоциональная сфера, причем данные 
больные в большей степени тревожны (выявлен 
высокий уровень как ситуативной, так и личностной 
тревожности), уровень же депрессии повышен лишь 
до степени легкого депрессивного расстройства. По-
казатели тревожности в ОГ достоверно отличаются 
и от данных ГК, и от результатов, полученных в ГС. 
Наиболее депрессивными оказались пациенты с 
ХИМ (депрессивное расстройство средней степени 
тяжести).

При скрининг-оценке умственного состояния об-
наружено, что пациенты с ДТЗ показывают хорошие 
результаты — они достоверно не отличимы от дан-
ных ГК, тогда как больные с ХИМ плохо справляются 
с тестом MMSE, что соответствует градации «уме-MMSE, что соответствует градации «уме-, что соответствует градации «уме-
ренные когнитивные нарушения». По тесту вербаль-
ной активности больные с ДТЗ также показывают 
результат, достоверно не отличающийся от ГК, паци-
енты с ХИМ, напротив, демонстрируют низкие пока-
затели, достоверно отличающиеся от ГК и ОГ. Далее 
применяли тест ZCT, который заключается в том, 
что больному необходимо найти и зачеркнуть сре-
ди множества символов только один вид, при этом 
определяется время выполнения задания и количе-
ство ошибок (символов, зачеркнутых неправильно). 
Больные с ДТЗ, выполняя данный тест, нервничали, 
сбивались, некоторые начинали сначала. Получен-
ный результат по скорости достоверно отличался от 
ГК в худшую сторону, но при этом был достоверно 
лучше, чем в ГС. Удивило количество ошибок: в ОГ 
оно было максимальным, и этот показатель был до-
стоверно хуже по сравнению как с ГК, так и с ГС.

Таким образом, результаты нейропсихологиче-
ского обследования свидетельствуют о безусловном 
ухудшении эмоционального и когнитивного статусов 
как у больных с ДТЗ, так и у пациентов с ХИМ. Осо-
бенностями нейропсихологического статуса больных 
с ДТЗ можно считать высокий уровень тревожности, 
низкие показатели внимания, невозможность сосре-
доточиться, рассеянность, вспыльчивость. У пациен-
тов с ХИМ преобладают депрессивные нарушения, 
снижение показателей памяти, как долгосрочной, так 
и кратковременной, ухудшение вербальной активно-
сти.

МРТ-исследование проводилось 43 пациентам 
ОГ, 29 больным ГС и 5 участникам из ГК (табл. 3).

Из табл. 3 видно, что изменение в веществе го-
ловного мозга имеют место не только при ХИМ, но 
и в ОГ, у больных, страдающих ДТЗ не более 5 лет. 
Данные изменения носят неспецифический харак-
тер, но тем не менее заметно отличаются от данных, 
полученных при обследовании ГК. В большей степе-
ни для ДТЗ характерно появление в головном мозге 
гиподенсивных очагов (очаги дистрофического, ише-
мического происхождения, различные по величине 
и форме). В 37 % случаев описывалось расширение 
желудочковой системы мозга, что могло быть связа-
но с атрофическими процессами в ЦНС. Более ред-
ким признаком был перивентрикулярный ареоз, кото-
рый описывался только в 28 % случаев, тогда как при 
ХИМ — в 52 %, что, очевидно, объясняется в основ-
ном сосудистым генезом данного процесса.

Обсуждение. Полученные данные свидетель-
ствуют о несомненном неблагоприятном воздей-
ствии избытка тиреоидных гормонов на состояние 
НС, что подтверждают данные литературных источ-
ников [1, 2, 3, 6]. Более того, нам удалось установить, 
что даже при отсутствии активных жалоб со стороны 
больного в результате детального неврологическо-
го и нейропсихологического обследования выявля-
лись те или иные патологические изменения. Наше 
исследование показало, что особенностью невро-

Таблица 2
Результаты исследования нейропсихологического статуса у обследованных пациентов

Опросник ОГ  
n=53

ГС  
n=33

ГК  
n=10 Норма

Шкала депрессии (баллы) 13,6±2,4* 15,9±3,1* 8,7±1,4 до 7

Ситуативная тревожность (баллы) 45,8±12,3*^ 24,8±10,8* 32±5,8 до 30

Личностная тревожность (баллы) 40,3±8,6*^ 31,3±6,9* 24,7±7,2 до 30

MMSE (баллы) 27,8±1,3 25,9±1,7* 29,3±1,3 30

IST (баллы) 38,2±1,2^ 30,4±2,5* 39,1±0,7 40

ZCT (сек.) 45,3±3,8*^ 67,8±12,4* 32,4±1,7 -

ZCT ошибки (абс.) 10,3±2,8*^ 5,9±1,6* 2,3±0,9 0
П р и м е ч а н и е : * — показатель достоверно отличается от результатов ГК и нормы (p<0,5); ^ — показатель достоверно отличается от 

результатов ГС (p<0,5).

Таблица 3
Частота встречаемости патологических изменений вещества головного мозга при МРТ-исследовании у пациентов, 

включенных в исследование

Признаки ОГ  
n=43, % (абс.) 

ГС  
n=29, % (абс.) 

ГК  
n=5, % (абс.) 

Наличие гиподенсивных очагов 58 (25) 79 (23) 20 (1) 

Перивентрикулярный ареоз 28 (12) 52 (15) 0 (0) 

Расширение желудочковой системы 37 (16) 69 (20) 20 (1) 
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логического статуса у больных с ДТЗ является пре-
обладание астеноневротических и цефалгических 
синдромов, а также формирование вестибуломоз-
жечкового симптомокомплекса. Для этой категории 
пациентов характерен и высокий уровень тревож-
ности (как личностной, так и ситуативной), рассе-
янность, вспыльчивость, нарушение внимания, при 
этом показатели памяти остаются интактными. Дан-
ные симптомы сопровождаются появлением патоло-
гических изменений в структурах ЦНС: при проведе-
нии МРТ-исследования головного мозга больных ДТЗ 
выявлялись гиподенсивные очаги различной формы 
и величины, расширение желудочковой системы, 
менее характерным оказался перивентрикулярный 
лейкоареоз. Таким образом, можно сделать вывод о 
вовлечении в патологический процесс вещества го-
ловного мозга уже на ранних стадиях ДТЗ, что сви-
детельствует о необходимости детального невроло-
гического обследования данной категории больных с 
целью раннего выявления поражения НС и назначе-
ния соответствующей терапии.

Заключение. В результате анализа полученных 
данных можно сформулировать следующие выводы:

1. Повышение уровня тиреиодных гормонов при-
водит к негативному воздействию на структуры ЦНС.

2. Патологические изменения со стороны нейроп-
сихологического и неврологического статусов выяв-
ляются даже у больных, не предъявляющих активных 
жалоб к неврологу (т.е. на субклинической стадии).

3. Для больных с ДТЗ характерны астеноневро-
тический, цефалгический, вестибуломозжечковый 
синдромы, а также высокий уровень тревожности, 
нарушения внимания без вовлечения в патологиче-
ский процесс показателей памяти.

4. Поражение вещества головного мозга при ДТЗ 
по данным МРТ-исследования выражается в появле-
нии гиподенсивных очагов различной формы и вели-
чины, в меньшей степени характерны расширение 
желудочковой системы мозга и перивентрикулярный 
лейкоареоз.

Конфликт интересов. Работы выполнена в рам-
ках НИР на кафедре нервных болезней СГМУ. Ком-
мерческой заинтересованности отдельных физиче-

ских или юридических лиц в результатах работы нет. 
Спонсоров нет. Наличия в рукописи описания объек-
тов патентного или любого другого вида прав (кроме 
авторского) нет.

Библиографический список
1. Ширманова Е. В., Спирин Н. Н., Александров Ю. К. Не-

врологические аспекты диффузного токсического зоба // Рос-
сийская научная конференция с международным участием 
«Медико-биологические аспекты мультифакториальной па-
тологии»: сб. матер.: в 2 т. Курск, 2006. Т. II, С. 476 – 479.

2. Состояние нервной системы при дисфункции щитовид-
ной железы / Т. Ю. Никанорова, Е. В. Ширманова, Н. Н. Спи-
рин [и др.] // 4-я Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные вопросы эндокринологии»: тез. докл. 
Пермь, 2002. С. 131.

3. Калинин А. П., Котов В. М. Неврологические расстрой-
ства при эндокринных заболеваниях // М.: Медицина, 2001. 
С. 155 – 168.

4. Пироева К. Э., Тамкаева М. Х. Поражение нервной си-
стемы при эндокринных заболеваниях // М.: Медицина, 2004. 
С. 42 – 51.

5. Shah M. S., Davies T. F., Stagnaro-Green A. The thyroid 
during pregnancy: a physiological and pathological stress test // 
Minerva Endocrinol. 2003. Vol. 28 (3). P. 233 – 245.

6. Lazarus J. H. Thyroid dysfunction // Semin. Reprod. Med. 
2002. Vol. 20 (4). P.381 – 388.

Translit
1. Shirmanova E. V., Spirin N. N., Aleksandrov Ju. K. Nevrolo

gicheskie aspekty diffuznogo toksicheskogo zoba // Rossijskaja 
nauchnaja konferencija s mezhdunarodnym uchastiem «Mediko-
biologicheskie aspekty mul’tifaktorial’noj patologii»: sb. mater.: v 
2 t. Kursk, 2006. T. II, S. 476 – 479.

2. Sostojanie nervnoj sistemy pri disfunkcii witovidnoj zhelezy 
/ T. Ju. Nikanorova, E. V. Shirmanova, N. N. Spirin [i dr.] // 4-ja 
Vserossijskaja nauchno-prakticheskaja konferencija «Aktual’nye 
voprosy jendokrinologii»: tez. dokl. Perm’, 2002. S. 131.

3. Kalinin A. P., Kotov V. M. Nevrologicheskie rasstrojstva pri 
jendokrinnyh zabolevanijah // M.: Medicina, 2001. S. 155 – 168.

4. Piroeva K. Je., Tamkaeva M. H. Porazhenie nervnoj 
sistemy pri jendokrinnyh zabolevanijah // M.: Medicina, 2004. 
S. 42 – 51.

5. Shah M. S., Davies T. F., Stagnaro-Green A. The thyroid 
during pregnancy: a physiological and pathological stress test // 
Minerva Endocrinol. 2003. Vol. 28 (3). P. 233 – 245.

6. Lazarus J. H. Thyroid dysfunction // Semin. Reprod. Med. 
2002. Vol. 20 (4). P. 381 – 388.

УДК 616.858 – 008.6:616.831 – 005.4 – 036.12] –07 Оригинальная статья

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 
НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Н. С. Макаров — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, ассистент кафе-
дры неврологии ФПК ППС им. К. Н. Третьякова, кандидат медицинских наук; С. В. Спиридонова — Клиническая больница 
имени С. Р. Миротворцева СГМУ, врач-невролог; О. Н. Воскресенская — ГБОУ ВПО Первый Московский ГМУ им. И. М. Се-
ченова Минздравсоцразвития России, профессор кафедры нервных болезней лечебного факультета, профессор, доктор 
медицинских наук.

CLINICAL ASPECTS AND CHARACTERISTICS OF THE COURSE OF PARKINSON’S DISEASE 
WITH CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA

N. S. Makarov — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department of Neurology, Postgraduate Education 
Faculty, Assistant Professor, Candidate of Medical Science;; S. V. Spiridonova — Clinical hospital n.a. S. R. Mirotvortsev SSMU, 
Neurologist; O. N. Voskresenskaya — First Moscow State Medical University n.a. I. M. Sechenov, Department of Nervous System 
Diseases, Professor, Doctor of Medical Science.

Дата поступления — 04.05.2012 г.  Дата принятия в печать — 28.05.2012 г.

Макаров Н. С., Спиридонова С. В., Воскресенская О. Н. Клинические аспекты и особенности течения болезни 
Паркинсона на фоне хронической ишемии головного мозга // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, 
№ 2. С. 491–494.

Статья посвящена особенностям течения болезни Паркинсона на фоне хронической ишемии головного 
мозга. Цель: изучение клинических проявлений и особенностей течения БП на фоне церебральной ишемии. 
Материал и методы. Обследованы 44 пациента с диагнозом «болезнь Паркинсона», у 20 из которых опреде-
лялись достоверные клинические и инструментальные признаки хронической ишемии головного мозга. Дана 
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сравнительная характеристика неврологического статуса, когнитивных функций, некоторых лабораторных и ин-
струментальных данных в двух группах пациентов: с болезнью Паркинсона с фоновой хронической ишемией го-
ловного мозга и без нее. Результаты. Статистически достоверные различия между группами наблюдаются по 
следующим переменным: продолжительность заболевания, степень выраженности депрессии, концентрация 
глюкозы в крови. Сформированные группы достоверно различались по степени выраженности атеросклероза 
церебральных сосудов. Заключение. Получены данные об ускорении прогрессирования болезни Паркинсона 
на фоне хронической ишемии головного мозга, а также о более частой встречаемости депрессии у этой группы 
пациентов.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, хроническая ишемия головного мозга, когнитивное снижение.

Makarov N. S., Spiridonova S. V., Voskresenskaya O. N. Clinical aspects and characteristics of the course of Parkinson’s 
disease with chronic cerebral ischemia // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 491–494.

The article is devoted characteristics current of Parkinson’s disease with chronic cerebral ischemia. Objective: to 
study the clinical presentation and features of PD against cerebral ischemia. Methods. A total of 44 patients with a 
diagnosis of “Parkinson’s disease”, 20 of which were determined by accurate clinical and instrumental signs of chronic 
cerebral ischemia. Comparative characteristics of the neurological status, cognitive functions, some laboratory and 
instrumental data in the two groups of patients: Parkinson’s disease with a background of chronic ischemia of the brain 
and without it. Results. Statistically significant differences between groups are observed on the following variables: 
duration of illness, severity of depression, the concentration of glucose in the blood. Formed groups of significant differ-
ence in the severity of atherosclerosis of cerebral vessels. Conclusion. The data of the acceleration of the progression 
of Parkinson’s disease with chronic cerebral ischemia, as well as the more frequent occurrence of depression in this 
patient group.

Keywords: Parkinson’s disease, chronic cerebral ischemia, cognitive decline.

1Введение. Болезнь Паркинсона (БП) — хрони-Болезнь Паркинсона (БП) — хрони-
ческое прогрессирующее нейродегенеративное за-
болевание центральной нервной системы, главными 
признаками которого являются нарушения пластич-
ности двигательного акта. Неуклонно продолжаю-
щийся рост заболеваемости, прогредиентность тече-
ния, тяжелая инвалидизация — все это превращает 
БП в серьезную социальную проблему, требующую 
всестороннего и интенсивного изучения. Увеличение 
продолжительности жизни сопровождается ростом 
числа пациентов пожилого и старческого возраста, 
страдающих, кроме БП, и хронической ишемией го-
ловного мозга (ХИГМ) различной этиологии [1]. Рас-
пространенность БП в общей популяции населения 
составляет 60 – 187 случаев на 100 тыс. населения 
[2]. В действительности эти цифры занижены в свя-
зи с гиподиагностикой заболевания на начальных 
стадиях и сложностями дифференциальной диагно-
стики с другой экстрапирамидной патологией [3]. На 
прогрессирование и тяжесть течения заболевания 
влияют сопутствующие болезни, которые имеются у 
пожилых людей. Они же, как правило, могут опреде-
лять исход БП, являясь причиной смерти пациентов. 
Наличие взаимоотягощающего эффекта различных 
заболеваний является очевидным, однако имеют-
ся отдельные данные о более легком течении ате-
росклероза у пациентов с БП [4]. При БП в течение 
длительного времени недостаточность дофамина 
может компенсироваться усилением его синтеза 
неповрежденными нейронами [3]. Такое усиление 
должно обеспечиваться адекватным снабжением 
клеток определенными химическими веществами и 
энергией. Любое заболевание, приводящее к ХИГМ, 
может ухудшить эти компенсаторные способности. 
Кроме того, ХИГМ может привести к усилению име-
ющейся возрастной экстрапирамидной недостаточ-
ности, имитирующей некоторые проявления БП, или 
способствовать дебюту БП.

Цель исследования: изучение клинических про-
явлений и особенностей течения БП на фоне цере-
бральной ишемии.

Методы. Обследовано 44 больных (в возрасте 
от 38 до 84 лет, из них: 20 мужчин и 24 женщины) с 
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диагнозом «БП», у 20 из которых определялись до-
стоверные клинические и инструментальные призна-
ки ХИГМ. Пациенты были разделены на две группы: 
«Болезнь Паркинсона» и «Болезнь Паркинсона на 
фоне ХИГМ», включающие 24 и 20 человек соответ-
ственно.

Критерии включения:
1. Установление диагноза БП в соответствии с 

диагностическим стандартом [4 – 6]:
− брадикинезия,
− характерное повышение тонуса,
− тремор покоя,
− постуральная нестабильность,
− унилатеральное начало,
− прогрессирование патологического процесса,
− персистирование асимметрии клинических про-

явлений,
− положительный клинический ответ на прием ле-

водопы.
2. Наличие клинических и инструментальных при-

знаков ХИГМ.
Критерии невключения:
1. Выявление паркинсонизма «плюс», вторичного 

паркинсонизма, в том числе сосудистого, других экс-
трапирамидных заболеваний.

2. Наличие соматических заболеваний, в том чис-
ле онкологических, клинически значимых для фор-
мирования ХИГМ.

Диагноз ХИГМ устанавливался на основании кри-
териев, предусмотренных классификацией сосуди-
стых заболеваний головного мозга [7]. У пациентов с 
БП клинических проявлений, отличных от характер-
ного экстрапирамидного симптомокомплекса, не от-
мечалось.

Были изучены следующие клинические показа-
тели:

1. Продолжительность заболевания.
2. Количественная оценка признаков БП с помо-

щью шкалы Unified Parkinson’s Disease Rating Scale 
(UPDRS), состоящей из шести подразделов, харак-
теризующих моторные проявления БП и влияние бо-
лезни на повседневную жизнь пациента.

3. Когнитивные функции, для этого использова-
лись [8]: краткая шкала оценки психического статуса 
(Mini-mental state examination — MMSE) (Folstein M. F., 
1975); тест рисования часов (Lovenstone S. et Gauth-Lovenstone S. et Gauth- S. et Gauth-S. et Gauth-. et Gauth-et Gauth- Gauth-Gauth-
ier S., 2001); короткий восьмилинейный тест поиска 
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символов Заззо (The 8-line version of Zazzo’s cancel-The 8-line version of Zazzo’s cancel- 8-line version of Zazzo’s cancel-line version of Zazzo’s cancel- version of Zazzo’s cancel-version of Zazzo’s cancel- of Zazzo’s cancel-of Zazzo’s cancel- Zazzo’s cancel-Zazzo’s cancel-’s cancel-s cancel- cancel-cancel-
lation test — ZCT) (Zazzo R., 1974); речевой тест Ай- test — ZCT) (Zazzo R., 1974); речевой тест Ай-test — ZCT) (Zazzo R., 1974); речевой тест Ай- — ZCT) (Zazzo R., 1974); речевой тест Ай-ZCT) (Zazzo R., 1974); речевой тест Ай-) (Zazzo R., 1974); речевой тест Ай-Zazzo R., 1974); речевой тест Ай- R., 1974); речевой тест Ай-R., 1974); речевой тест Ай-., 1974); речевой тест Ай-
зекса (Isaacs set test of verbal fluency — IST) (Isaacs B. 
et al., 1973).

4. Наличие и степень выраженности депрессии 
оценивались с помощью шкалы CESD (Radloff L. S., 
1977).

Всем пациентам проводилась магнитно-резо-
нансная томография головы (МРТ), (на аппарате 
Philips Achieva 1.5T: наличие ишемических очагов, 
атрофии, лейкоареоза).

Состояние церебральной гемодинамики с харак-
теристиками перфузии головного мозга изучалось 
по данным экстра- и транскраниального дуплекс-
ного сканирования (ультразвуковой сканер Siemens 
ACUSON CV 70, линейный датчик с частотой 10 МГц) 
и однофотонной эмиссионной компьютерной томо-
графии (ОФЭКТ: однодетекторный аппарат Siemens 
Diacam с поворотом ЭКТ 360 градусов).

Кроме того, определяли: содержание общего хо-
лестерина сыворотки крови (биохимический анали-
затор Stat Fax с реактивом «Холестерин ФС» Diasys 
Diagnostic Systems GmbH (Германия), результаты 
выражали в ммоль/л;), фибриногена в плазме (с при-
менением кальция хлорида и тромбопластина (Рут-
берг Р. А., 1961), результаты выражали в г/л), фибри-
нолитическую активность (набор «Эуглобулиновый 
фибринолиз» (Kowarzyk H., Buluk L., 1954), результа-Kowarzyk H., Buluk L., 1954), результа- H., Buluk L., 1954), результа-H., Buluk L., 1954), результа-., Buluk L., 1954), результа-Buluk L., 1954), результа- L., 1954), результа-L., 1954), результа-., 1954), результа-
ты выражали в процентах.

Статистическая обработка полученной информа-
ции проведена с помощью пакета прикладных про-
грамм: ящичные диаграммы, определение критерия 
Колмогорова — Смирнова, двухвыборочный тест 
Стьюдента, инструментарий регрессионных дере-
вьев (Classifi cation and Regression Trees), тесты Фи-Classification and Regression Trees), тесты Фи- and Regression Trees), тесты Фи-and Regression Trees), тесты Фи- Regression Trees), тесты Фи-Regression Trees), тесты Фи- Trees), тесты Фи-Trees), тесты Фи-), тесты Фи-
шера и Уилкоксона (выборочно — при необходимо-
сти). Для получения адекватных выводов о различиях 
были применены подходы для бинарных, нормально 
и ненормально распределенных переменных.

Результаты. Средний возраст пациентов в группе 
1 составил 63,96±10,10 года, в группе 2 – 65,85±7,09 
года, т.е. по возрасту обе группы статистически до-
стоверно не отличались друг от друга. Заметные раз-
личия наблюдались по полу: в группе 1 преобладали 
женщины, в группе 2 — мужчины (ρ=0.128). Досто-
верно различалась продолжительность заболева-
ния: группа 1 – 5,83 года, группа 2 – 3,48 (ρ=0,08).

При объективизации неврологических проявле-
ний БП у обследованных больных статистически 
достоверных различий в клинической картине БП 
не выявлено. Однако регрессионный анализ обна-
ружил многофакторную зависимость каждого под-
раздела шкалы от других исследуемых параметров, 
а именно: на количественную оценку выраженности 
клинических проявлений БП влияют возраст паци-
ента, продолжительность заболевания, наличие де-
прессии, когнитивного снижения, а также некоторые 

показатели, свидетельствующие о нарушениях в 
функционировании системы гемостаза.

Анализ когнитивных функций и депрессивных 
проявлений показал, что пациенты обеих групп име-
ли схожее умеренное когнитивное снижение. У боль-
ных в группе 2 регистрировался достоверно более 
высокий уровень депрессии (ρ=0,07), что подтверж-
дено при построении ящичных диаграмм.

При сопоставлении данных о количественных 
показателях когнитивных функций и депрессии с 
другими исследуемыми параметрами определена 
корреляция качества выполнения когнитивных те-
стов друг от друга, что свидетельствует об их спец-
ифичности. Четкая взаимосвязь есть между когни-
тивной дисфункцией и выраженностью симптомов 
БП. Обращает на себя внимание зависимость оцен-
ки MMSE от степени выраженности депрессии у па-MMSE от степени выраженности депрессии у па- от степени выраженности депрессии у па-
циентов группы 2.

Результаты группового сравнения некоторых па-
раметров биохимического анализа крови показали 
достоверно более высокое содержание глюкозы в 
крови пациентов группы 2 (ρ=0,07).

Регрессионный анализ данных доказал, что био-
химические показатели обладают определенной вза-
имосвязью со многими другими изучаемыми параме-
трами.

Анализ по группам данных инструментальных 
исследований продемонстрировал достоверное от-
личие по частоте встречаемости атеросклеротиче-
ских бляшек по данным дуплексного сканирования 
сосудов головного мозга. Оно настолько существен-
но (ρ=3.93E-05), что является классифицирующим 
признаком для группы 2. Значение этого параметра 
подтверждено также в результате построения клас-
сификационного дерева. Он предсказывает принад-
лежность к группе 1 с надежностью 0,72, а к груп-
пе 2 — с надежностью 0.92.

В группе 1 степень выраженности атрофии по дан-
ным МРТ зависит от возраста пациента, вероятность 
обнаружения ишемического очага взаимосвязана 
с уровнем глюкозы в крови. В группе 2 вероятность 
обнаружения ишемического очага взаимосвязана с 
уровнем фибриногена в крови.

В таблице представлены параметры сравнения, 
имеющие статистически достоверные различия в 
группах.

Обсуждение. Таким образом, при определении 
стадии болезни у пациентов с БП, имеющих ХИГМ, 
возможна не вполне объективная ее оценка из-за 
усугубления симптоматики вследствие срыва ком-
пенсаторных возможностей неповрежденных нигро-
стриатных дофаминсинтезирующих нейронов [3]. 
Выявление такой диссоциации между клинической 
картиной и степенью повреждения паллидарной си-
стемы позволит скорректировать лечение таких па-
циентов и в конечном итоге оптимизировать не толь-
ко тактику терапии, но и финансовые расходы на нее 

Показатели, имеющие статистически достоверные различия в группах сравнения

Переменная
Выборочное 
среднее для 

группы 1

Выборочное 
среднее для 

группы 2

Выборочные 
отклонения 

или медианы 
для группы 1

Выборочные 
отклонения 

или медианы 
для группы 2

p-значение 
t-тест  

(равные 
теор. дисп.) 

p-значение 
t-тест  

(неравные 
теор. дисп.) 

Тест  
Уилкоксона

CESD (баллы) 22,2 16,85 8,84 10,49 0,07 0,08 -

Глюкоза (ммоль/л) 4,59 5,23 4,75 4,88 0,02 0,02 0,07

Наличие бляшки 
атеросклероза 
(УЗДГ) 0,86 1,47 1 1,47 7,60E-05 8,92E-05 3,93E-05
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[4]. Заметные различия между группами наблюда-
ются по следующим четырем переменным, которые 
могут являться маркерами отягощающего влияния 
ХИГМ на БП:

− продолжительность заболевания,
− степень выраженности депрессии,
− концентрация глюкозы в крови,
− наличие гемодинамически значимой атероскле-

ротической бляшки.
Заключение. На основании изложенного можно 

сделать следующие выводы:
1. Достоверных отличий в степени выраженности 

клинических проявлений БП в обследованных груп-
пах не выявлено. Однако сходная степень тяжести 
БП при меньшей продолжительности заболевания в 
группе 2 позволяет судить об ускорении прогресси-
рования БП на фоне ХИГМ.

2. Сформированные группы достоверно различа-
ются по степени выраженности атеросклероза цере-
бральных сосудов, что является классифицирующим 
фактором.

3. Обе группы показали схожее умеренное когни-
тивное снижение, однако выраженность депрессии в 
группе 2 выше, что необходимо учитывать при лече-
нии данной группы пациентов.
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Представлен разбор клинического случая — история заболевания молодого мужчины, причиной смерти 
которого явился сифилитический генерализованный цереброспинальный менингит. Описаны результаты аутоп-
сии и гистологического исследования. Обсуждается возможность применения магнитно-резонансной томогра-
фии для прижизненной верификации формы нейросифилиса.
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1Нейросифилис (НС), как в России, так и за ру-
бежом, по-прежнему остаётся значимой медико-со-
циальной проблемой, выражающейся в преимуще-
ственном поражении лиц трудоспособного возраста. 
Современная эпидемиологическая ситуация в Рос-
сии характеризуется высоким уровнем заболевае-
мости сифилисом, которая в 2010 г. составила 60,2: 
100 000 населения, что в 4,5 раза меньше, нежели на 
пике эпидемии сифилиса в 1997 г. (277,6: 100 000), но 
в 8,5 раз больше по сравнению с доэпидемическим 
уровнем (7,1: 100 000) [1, 2].

Большинство клиницистов описывают патомор-
фоз сифилиса, развившегося под влиянием лечения 
пенициллином и других факторов [3, 4]. Изменение 
структуры заболеваемости НС заключается в умень-
шении случаев паренхиматозного и увеличении доли 
мезенхимального НС.

Смертность от сифилиса в настоящее время во 
всем мире сведена до минимума. По данным от-
ечественной литературы, в течение XX столетия 
регистрация сифилиса при патологоанатомических 
исследованиях снизилась с 5 % в 20-х гг. до 0,8 % в 
30 – 50-х гг. и 0,008 % в 70 – 80-х гг. По данным аутоп-
сий, уровень регистрации случаев спинной сухотки, 
сифилитических менингоэнцефалитов и менингоми-
елитов, гумм мозга, костей и внутренних органов рез-
ко уменьшился [5, 6]. В современной отечественной 
литературе приводятся единичные подробные опи-
сания гистологических исследований при позднем 
НС [7]. Вследствие эпидемии сифилиса в начале XXI 
столетия увеличилась частота обнаружения сифи-
лиса при аутопсии (до 1,08 %), однако, как правило, 
сифилис являлся сопутствующим заболеванием и 
не служил непосредственной причиной смерти [6].

Известно, что внедрение бледной трепонемы (БТ) 
в оболочки мозга может привести к развитию вторич-
ного серозного цереброспинального менингита. Кли-
нически сифилитическое поражение оболочек мозга 
в настоящее время обычно протекает как церебраль-
ный базальный менингит, затрагивающий главным 
образом мозговые оболочки в области хиазмы и рас-
пространяющийся на корешки спинномозговых и че-
репных нервов. На ранних стадиях сифилиса могут 
встречаться острые формы, при поздних формах те-
чение сифилиса приобретает подострый или хрони-
ческий характер. Тяжесть течения сифилитического 
менингита варьирует значительно: от асимптомных 
до тяжелых форм с летальным исходом, последние в 
настоящее время встречаются крайне редко [8].

В связи с изменением клинической картины и 
характера течения заболевания, большим числом 
асимптомных и стертых форм НС увеличивается ча-
стота диагностических ошибок, что приводит к несво-
евременному выявлению и неадекватному лечению 
больных.
Ответственный автор — Маслякова Галина Никифоровна. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: (8452) 669751 
E-mail: gmaslyakova@yandex.ru

Возможность достоверно диагностировать по-
ражение нервной системы при жизни больных си-
филисом впервые описал P. Ravaut (1903), что ста-
ло доступным благодаря внедрению во врачебную 
практику люмбальной пункции с исследованием 
цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). Современная 
диагностика НС требует наличия трёх критериев: 
воспалительных изменений в ЦСЖ (лимфоцитарный 
плеоцитоз более 5 клеток в 1 мм3, гиперпротеино-
рахия более 0,4 г/л, повышение содержания IgG и 
IgA) и положительных нетрепонемных и трепонем-
ных тестов с ЦСЖ в сочетании с положительными 
трепонемными и нетрепонемными серологическими 
реакциями [1, 4]. Однако известно, что у пациентов 
с патологическими изменениями ликвора возможно 
транзиторное проникновение БТ в нервную систему 
без манифестации нейросифилиса и, наоборот, при 
нейросифилисе с клиническими симптомами может 
не выявляться никакой патологии ЦСЖ [4, 9]. С вве-
дением в медицинскую практику магнитно-резонанс-
ной томографии (МРТ) в современной литературе 
активно обсуждаются вопросы нейровизуализации 
при НС [10 – 12]. При помощи МРТ в сочетании с ду-
плексным сканированием церебральных сосудов и 
другими современными методами нейровизуализа-
ции возможно решение проблем дифференциальной 
диагностики НС с другими заболеваниями нервной 
системы [10, 12]. Кроме того, методы визуализации 
при сифилисе позволяют уточнить характер и рас-
пространенность поражения нервной системы [4, 
13 – 15]. Однако, несмотря на значительный прогресс, 
достигнутый в диагностике и лечении сифилиса, это 
заболевание до сих пор остаётся одним из наибо-
лее тяжёлых, способных не только вызвать стойкие 
органические дефекты, но и стать причиной смерти 
больных.

Далее приводим разбор клинического случая. 
Больной 28 лет поступил в нейрохирургическое от-
деление с жалобами на головную боль, головокру-
жение, тошноту и рвоту, которые сам больной и его 
родственники связали с бытовой травмой (падени-
ем). Известно, что за 2 недели до госпитализации без 
видимых причин стала беспокоить боль в пояснич-
ной области, иррадиирущая в обе ноги. По данным 
анамнеза ранее у пациента имели место судорожные 
припадки, провоцируемые приемом алкоголя. В дет-
стве он состоял на диспансерном учёте по поводу 
гидроцефалии, вегетативно-сосудистой дистонии по 
гипертоническому типу.

При поступлении в стационар в клинической кар-
тине доминировал менингеальный синдром в виде 
ригидности мышц затылка, положительного симпто-
ма Кернига под углом 110º с обеих сторон. Сознание 
больного было ясным, контакт сохранен, ориентиро-
ван в месте, времени и собственной личности. От-
мечалась легкая девиация кончика языка вправо. 
Парезы конечностей отсутствовали, выявлялась 
анизорефлексия сухожильных и периостальных реф-
лексов ног: коленные рефлексы преобладали спра-
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ва, правый ахиллов рефлекс имел клониформный 
характер. Выявлен положительный симптом Ласега 
под углом 50º с двух сторон. Пальпация и перкуссия 
позвонково-двигательных сегментов во всех отделах 
безболезненна. При осмотре офтальмологом выяв-
лена ангиопатия сетчатки, оториноларингологом па-
тологии не обнаружено.

Для уточнения характера поражения нервной си-
стемы выполнена люмбальная пункция, при которой 
получена жидкость, окрашенная свежей кровью, под 
давлением 210 мм H2O. В общем анализе ликвора 
уровень белка составил 1,0 г/л; р. Панди — 3+, р. 
Нонне — Апельта — 3+; обнаружено 88 лимфоци-
тов и 2 нейтрофила в 1 мм3, уровень глюкозы — 3,5 
ммоль/л. На основании клинической картины забо-
левания и результата исследования ликвора диагноз 
дифференцировали между субарахноидальным кро-
воизлиянием и серозным менингитом.

При скриниговом серологическом исследовании 
на сифилис микрореакция преципитации (МРП) ока-
залась позитивной (3+). Удалось установить, что за 1 
год до госпитализации больной получал лечение по 
поводу сифилиса, но форму заболевания и характер 
противосифилитической терапии уточнить не уда-
лось. Диагноз сифилиса был верифицирован резуль-
татами реакции связывания комплемента (РСК) с 
кардиолипиновым (2+; титр 1:40) и трепонемным (2+; 
титр 1:40) антигенами, иимуноферментного анализа 
(ИФА) (КП — 14,2), и реакции пассивной гемагглюти-
нации (РПГА) (4+). Исследование ЦСЖ на сифилис 
не проводилось, поскольку от повторной люмбаль-
ной пункции пациент отказался. В связи со слож-
ностями дифференциальной диагностики больному 
была выполнена МРТ головы и пояснично-крестцо-
вого отдела позвоночника.

По данным МРТ очаговых и диффузных измене-
ний в веществе головного мозга не обнаружено. От 
твёрдой мозговой оболочки в лобно-теменной об-
ласти получен гиперинтенсивный сигнал по Т1 ВИ. 
Сигнал от мозолистого тела — гиперинтенсивный 
по Т1 ВИ и гипоинтенсивный по Т2 ВИ. На уровне 
подкорковых ядер и, в меньшей степени в суправен-
трикулярном белом веществе, обоих больших полу-
шарий отмечено расширение периваскулярных про-
странств Вирхова — Робина вокруг перфорирующих 

артерий головного мозга. Обнаружено расширение 
III желудочка (до 0,7 см), IV желудочка, базальных 
цистерн, субарахноидальных пространств конвек-
ситальной поверхности головного мозга. Борозды 
коры головного мозга незначительно углублены, 
преимущественно в лобно-теменных долях. Минда-
лины мозжечка — на уровне большого затылочного 
отверстия. Супраселлярная цистерна пролабирует 
в турецкое седло, ткань гипофиза имеет обычный 
сигнал (рис. 1).

Отмечено неоднородное снижение интенсив-
ности MP-сигнала на Т2 и Stir от нижних отделов 
дурального мешка с уровня середины позвонка L5, 
деформация корешков внутри субарахноидального 
пространства, утолщение оболочек спинного моз-
га, неоднородность структуры субарахноидального 
пространства. Спинальное субарахноидальное про-
странство проходимо. Conus medullaris на уровне 
тела позвонка L1 не смещен, не деформирован, ин-
тенсивность сигнала от него не изменена. Паравер-
тебральные мягкие ткани не изменены. Сагитталь-
ный размер позвоночного канала на уровне L4 – 1,8 
см. В позвонково-двигательных сегментах (ПДС) по-
ясничного отдела позвоночника выявлены признаки 
дегенеративно-дистрофических изменений. На уров-
не ПДС L5-S1 обнаружена задняя диффузная протру-
зия межпозвонкового диска, выступающая в просвет 
позвоночного канала на 0,4 см, минимально компре-
мирующая переднюю поверхность дурального меш-
ка (рис. 2).

На основании изложенного консилиум с участи-
ем нейрохирурга, невролога и дерматовенеролога 
диагностировал у больного нейросифилис с симпто-
мами в форме генерализованного цереброспиналь-
ного менингита. Назначена противосифилитическая 
терапия в соответствии с приказом Минздрава РФ 
от 30.07.2001 г. № 291, а также нейропротективное 
лечение

При МРТ, выполненной спустя 8 дней, обнаруже-
но утолщение оболочек спинного мозга и нервных 
корешков, в большей степени выраженное на уровне 
тела позвонка L1 и на уровне ПДС L5-S1. На уровне 
тела позвонка L1 отмечено формирование узлового 
объемного образования диаметром до 0,5 см. На 
уровне ПДС L5-S1 в левых отделах канала визуали-

 

Рис. 1. Больной 28 лет. МРТ головы. Нейросифилис, генерализованный цереброспинальный менингит
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зировано объемное образование размерами 1,2×1,3 
см (в аксиальной плоскости), суживающее просвет 
канала, распространяющееся в терминальные его 
отделы с признаками полной обтурации. MP-сигнал 
от вещества спинного мозга на видимом протяже-
нии не изменен. После введения контрастного ве-
щества определяется патологическое повышение 
MP-сигнала от описанных объемных образований, 
оболочек мозга и корешков на всем видимом протя-
жении. Таким образом, по данным МРТ обнаружено 
формирование гуммозных узловых образований на 
фоне специфического лептоменингита.

В результате проведенной терапии ликвор был 
санирован (уровень клеток снизился до нормы: 3 
клетки в 1 мкл; уровень белка до 0,9 г/л), а также от-
мечен регресс неврологической симптоматики в виде 
значительного уменьшения выраженности менинге-
ального синдрома (исчезновение ригидности мышц 
шеи и затылка, симптом Кернига под углом 150º с 
обеих сторон) и купирования корешкового болевого 
синдрома (симптом Ласега отрицателен). При иссле-
довании ЦСЖ антитела к БТ методами РСК, ИФА и 
РПГА не обнаружены.

По завершении курса противосифилитической 
терапии повторно (спустя 16 дней) была выполнена 
МРТ головы. При сравнении с предыдущим иссле-
дованием отмечено нарастание гидроцефалии, что 
проявлялось расширением мостомозжечковых ци-
стерн с обеих сторон и предмостовой цистерны от 
1,7 до 2,0 см.

После стабилизации состояния больной был вы-
писан с рекомендациями повторить курс противо-
сифилитической терапии. В течение последующих 
семи дней состояние больного оставалось стабиль-
ным, а затем без видимой причины резко ухудши-
лось, появились жалобы на головную боль, голово-
кружение, тошноту, нарушение мимики, слабость в 
конечностях, в связи с этим в экстренном порядке он 
был повторно госпитализирован в неврологическое 
отделение.

На момент госпитализации состояние больного 
было средней тяжести. Он был в сознании, контак-
тен, правильно ориентирован в месте, времени и 
собственной личности. Температура тела 36,6ºС. Ви-
димой соматической патологии выявлено не было. В 

неврологическом статусе отмечено поражение череп-
но-мозговых нервов (парез левого отводящего нерва, 
диплопия при взгляде влево, сходящийся страбизм за 
счет левого глазного яблока, грубый периферический 
парез мимической мускулатуры справа, девиация кон-
чика языка влево, дизартрия). Мышечная сила в ко-
нечностях сохранена, однако наблюдалась атрофия 
мышц обеих голеней, бёдер, снижение сухожильных 
и периостальных рефлексов с конечностей, особенно 
с ног. Выявлен нистагм при взгляде вправо, положи-
тельный симптом Ромберга. Обнаружен грубый ме-
нингеальный синдром в виде ригидности шейных и 
затылочных мышц, положительного симптома Керни-
га под углом 110º с обеих сторон.

Несмотря на назначенную антибактериальную, 
нейропротективную и базисную терапию, с третьего 
дня госпитализации в состоянии больного намети-
лась отрицательная динамика. С целью уточнения 
характера поражения головного мозга выполнена 
диагностическая люмбальная пункция, при которой 
получен прозрачный ликвор жёлтого цвета. В общем 
анализе ликвора (на фоне антибактериальной тера-
пии) уровень белка составил 2,2 г/л; р. Панди — (4+), 
обнаружено 7 лимфоцитов и 3 нейтрофила в 1 мм3.

На пятый день госпитализации состояние боль-
ного стало тяжёлым. Сознание угнетено до степени 
оглушения. Сохранялся парез левого отводящего не-
рва, сходящийся страбизм за счет левого глазного 
яблока, грубый периферический парез мимической 
мускулатуры справа. Отмечалась вялая реакция 
зрачков на свет. Наросли двигательные нарушения 
(тетрапарез до 2 – 3 баллов со снижением мышечно-
го тонуса и глубоких рефлексов, отсутствием брюш-
ных рефлексов, наличием непостоянного симптома 
Бабинского с обеих сторон). Сохранялся грубый ме-
нингеальный синдром в виде ригидности шейных и 
затылочных мышц, положительного симптома Кер-
нига под углом 110º с обеих сторон. В связи с нарас-
танием общемозговой и очаговой неврологической 
симптоматики больной был переведён в отделение 
реанимации и интенсивной терапии, начата искус-
ственная вентиляция лёгких.

Ввиду отсутствия технической возможности про-
ведения МРТ была выполнена мультиспиральная 
компьютерная томография головного мозга с кон-

Рис. 2. Больной 28 лет. МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника.  
Нейросифилис, генерализованный цереброспинальный менингит
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трастным усилением, при которой очаговых образо-
ваний в веществе головного мозга не обнаружено.

Несмотря на проводимые мероприятия, спустя 
шесть дней от момента повторной госпитализации 
наступила смерть пациента.

Патологоанатомическое исследование подтвер-
дило клинически установленную сифилитическую 
природу заболевания. Приводим выписку из протоко-
ла патологоанатомического вскрытия и гистологиче-
ского исследования:

«Патологоанатомический диагноз. Основное за-
болевание: Ранний нейросифилис. Менинговаску-
лярная форма с вовлечением в процесс твердой 
(пахименингит) и мягкой (лептоменингит) мозговых 
оболочек. Осложнения основного заболевания: Ка-
хексия. Отек легких. Отек и набухание вещества 
головного мозга с вклинением миндалин мозжечка 
в большое затылочное отверстие. При гистологиче-
ском исследовании в веществе головного мозга были 
выражены признаки отёка и дистрофических измене-
ний нервных клеток. Мягкие мозговые оболочки утол-
щены за счёт фиброза, отёка и клеточной инфиль-
трации с преобладанием в клеточном инфильтрате 
плазматических клеток (рис. 3).

Острое общее венозное полнокровие внутренних 
органов (печени, почек, селезенки, легкого). Геморра-
гический гастрит, дуоденит. Очаговая нижнедолевая 
гнойная пневмония. Белковая дистрофия и очаговый 
некроз эпителия извитых канальцев почек».

Учитывая данные анамнеза, аутопсии и гистоло-
гического исследования, можно сделать вывод, что 
первоначальной причиной смерти больного явился 
нейросифилис, а непосредственной причиной смер-
ти — отёк и набухание вещества головного мозга с 
вклиниванием миндалин мозжечка в большое заты-
лочное отверстие.

По данным патологоанатомической службы г. 
Саратова, за последние 15 лет сифилис не был ни 
разу зарегистрирован как непосредственная причина 
смерти. Описанный прецедент является первым слу-
чаем нейросифилиса, верифицированным морфо-
логически вначале по данным прижизненной нейро-
визуализации, а затем гистологически после смерти 
пациента.

Как видно из разбора приведенного случая, при 
помощи МРТ возможно решение проблемы диффе-
ренциальной диагностики НС с другими заболевани-
ями нервной системы в случае невозможности вери-
фикации диагноза путем обнаружения антител к БТ 

в ЦСЖ у больного с доказанным диагнозом «сифи-
лис». Однако в настоящее время отсутствуют точные 
диагностические МРТ-критерии, обеспечивающие 
раннее выявление НС при минимальных морфоло-
гических изменениях. Диагностика изменений при 
помощи МРТ в тех случаях НС, когда уже имеется 
грубый неврологический дефицит, по нашему мне-
нию, не влияет существенно на исход заболевания. 
Возможно, проблема ранней нейровизуализации бу-
дет решена в недалеком будущем при использова-
нии сверхвысокопольной МРТ с полем 3,0 Т и более.
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НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

1Невринома (шваннома, нейрофиброма) — инкап-
сулированная опухоль, исходящая из шванновских 
клеток нервных оболочек спинномозговых и череп-
но-мозговых нервов. Как правило, невриномы имеют 
доброкачественный характер, медленно увеличива-
ются в размерах во времени (от 2 до 10 мм в течение 
года). Очень редко встречаются малигнизированные 
шванномы с агрессивным характером роста. На долю 
неврином в структуре внутричерепных опухолей при-
ходится около 6 – 8 %, а среди экстрацеребральных 
объемных образований у взрослого населения они 
занимают второе место по частоте встречаемости, 
уступая менингиомам. Наиболее часто невриномами 
страдают лица в возрасте 40 – 60 лет. Соотношение 
заболевших мужчин и женщин 1: 2 [1]. Редко опухоли 
черепно-мозговых нервов наблюдаются у детей. Ча-
сто невриномами VIII черепного нерва сопровожда-VIII черепного нерва сопровожда- черепного нерва сопровожда-
ется нейрофиброматоз II типа, признаками которого 
являются наличие у больного односторонней или 
двусторонней вестибулярной шванномы и молодой 
возраст (до 30 лет). Двустороннее поражение VIII че-VIII че- че-
репного нерва наблюдается примерно у 5 % больных 
нейрофиброматозом II типа [2, 3].

Как правило, среди экстрацеребральных опухо-
лей невриномы исходят из корешка слухового нерва 
(VIII черепной нерв), локализуясь в субтенториаль-VIII черепной нерв), локализуясь в субтенториаль- черепной нерв), локализуясь в субтенториаль-
ной области в мосто-мозжечковом угле. Реже не-
вриномы поражают V черепной нерв в области Гас-V черепной нерв в области Гас- черепной нерв в области Гас-
серова узла. Крайне редко встречаются шванномы, 
исходящие из корешков языкоглоточного и блужда-
ющего нерва. Часто такие поражения наблюдаются 
при нейрофиброматозе II типа [4].

Невриномы преддверно-улиткового нерва зани-
мают первое место среди новообразований череп-
ных нервов и составляет, по разным данным, от 40 
до 94 % опухолей мосто-мозжечкового угла. За на-
личие опухолевого поражения VIII черепного нерва 
будет соответствующая клиника: шум в ушах, сен-
соневральная тугоухость, нарушение равновесия. 
Больших и гигантских размеров новообразования VIII 
пары в области мосто-мозжечкового угла могут ока-
зывать давление на другие черепно-мозговые нервы, 
вызывать компрессию и деформацию ствола мозга и 
гидроцефалию [5, 6]. Второй по частоте встречаемо-
сти является невринома тройничного нерва. Опухоли 
других пар черепных нервов наблюдаются редко.

Помимо клинических симптомов большое значе-
ние в выявлении неврином черепных нервов принад-
лежит современным методам нейровизуализации: 
компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ). Все невриномы имеют 
схожие лучевые характеристики на КТ и МРТ. Каж-
дый из перечисленных томографических методов 
объемной визуализации обладает целым рядом воз-
можностей, позволяющих улучшить алгоритм диа-
гностики новообразований черепных нервов.

Невриномы представляют образование округлой 
или овальной формы с четко очерченными гладкими 
контурами [7], гетерогенного строения. Маленького 
размера опухоли вызывают эффект локального утол-
щения нерва. До 10 % неврином сопровождаются на-
личием внеопухолевой кисты в субарахноидальном 
пространстве [8].

При нативной компьютерной томографии объем-
ные образования черепных нервов имеют почти схо-
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жую с веществом мозга плотность, и только кистоз-
ная составная часть неврином, возникающая при 
кистозной деградации и характерная для неврином 
больших и гигантских размеров, отличается пони-
женной денсивностью. Рентгеновская КТ позволяет 
визуализировать невриномы размером более 1 см. 
Образования менее 1 см определяются с большой 
трудностью. Например, по данным Коновалова А. Н. 
и соавт., до 40 % неврином размером 2 см в диаметре 
при обычной КТ без контрастирования даже с учетом 
вторичных признаков (смещение IV желудочка, пери-IV желудочка, пери- желудочка, пери-
фокальный отек, облитерация и т.д.) оставались не-
распознанными [7]. Перифокальный отек отмечается 
редко [8].

При поражении опухолью VIII черепного нерва 
происходит расширение внутреннего слухового про-
хода. В костном режиме КТ можно четко идентифи-
цировать эти изменения [4]. Наличие кальцинатов в 
структуре опухоли не характено для неврином.

К недостаткам КТ следует отнести слабую визу-
ализацию интракраниальной части невриномы. КТ, 
выполненная с внутривенным контрастным усилени-
ем, значительно улучшает визуализацию неврином 
размером менее 1 см. Типичное накопление кон-
трастного вещества внутри слухового прохода выяв-
ляется только при использовании тонких срезов [9]. 
Неодродность структуры, например наличие кистоз-
ного компонента в составе невриномы, хорошо оце-
нивается после введения контрастного препарата.

Чувствительность МРТ в диагностике неврином 
достигает 97 %. На магнитно-резонансных томограм-
мах шванномы даже без помощи контрастного уси-
ления определяются на Т2 взвешенных изображени-
ях (ВИ) на фоне яркого сигнала от спинномозговой 
жидкости, позволяя визуализировать границы и рас-
пространенность опухоли благодаря максимальной 
контрастности между здоровой и опухолевой тканью 
[10]. Невриномы имеют повышенный на Т2 ВИ и по-
ниженный на Т1 ВИ сигнал. Кистозная часть в струк-
туре опухоли отличается от солидной части ярким, 
повышенным сигналом на Т2 ВИ. Сопровождающая 
невриному арахноидальная киста, как правило, ло-
кализуется по периферии образования. Она имеет 
четкие границы и отличается типичными для кист 
сигнальными характеристиками: гиперинтенсивной 
на Т2 ВИ и гипоинтенсивной на Т1 ВИ.

При МРТ затруднения в диагностике вызывают 
опухоли черепных нервов небольшого (менее 2 см) 
размера, особенно если они имеют интракраниаль-
ную локализациию. Выявлять такие невриномы по-
могает внедрение высокопольной МРТ, имеющей 
высокую разрешающую способность и возможность 
использовать специальную программу, которая по-
зволяет получать тонкие срезы по направлению слу-
ховых нервов и применяется для четкой визуализа-
ции каналов внутренних слуховых нервов [10].

Как и большинство опухолей центральной нерв-
ной системы, невриномы хорошо контрастируются. 
Более 70 % опухолей черепных нервов накапливают 
контрастный парамагнитный препарат гетерогенно 
на постконтрастных Т1 ВИ. Такой тип контрастиро-
вания наблюдается при невриномах большого раз-
мера с развитой сетью кровеносных сосудов, тогда 
как гомогенное накопление контрастного вещества 
характерно для небольших и средних опухолей. Су-
щественное значение МРТ с контрастным усилением 
играет в выявлении микроневрином и интракрани-
альных неврином.
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После введения контраста лучше верифициру-
ется кистозно-деградировавшая часть невриномы, 
имеющая пониженный МР (магнитно-резонансный) 
сигнал на Т1 ВИ как до, так и после внутривенного 
контрастирования.

Схоже по клинике и лучевой картине протекает 
неврит. На компьютерных и магнитно-резонансных 
томограммах он сопровождается отеком пораженно-
го нерва [11], а также слабым накоплением контраст-
ного препарата в течение одного года после начала 
симптомов. Для исключения микроневриномы ре-
комендуется проводить исследования в динамике. 
Невриномы также необходимо дифференцировать 
с менингиомами. Отличительными признаками для 
менингиом на МР томограммах являются наличие 
усиления сигнала от твердой мозговой оболочки по-
сле введения контрастного вещества [5]. Накопление 
контрастного средства в опухоли при менингиоме 
рано достигает пика и затем снижается. При неври-
номах плотность опухоли после введения контраста 
постепенно нарастает в течение длительного време-
ни. Метастазы в этой анатомической области встре-
чаются редко, а лимфомы еще реже. Расширение 
костного внутреннего слухового прохода характерно 
для невриномы [9].

И КТ, и МРТ позволяют диагностировать измене-
ния прилежащих к невриноме анатомических струк-
тур. Возможность визуализации в прямой и сагит-
тальной проекциях позволяют выявлять смещение 
и деформацию моста мозга, продолговатого мозга, 
мозжечка, встречающихся при крупных невриномах. 
Последствием этого будет нарушение оттока цере-
броспинальной жидкости, что приведет к расшире-
нию боковых и III желудочков и возникновению вну-III желудочков и возникновению вну- желудочков и возникновению вну-
тренней окклюзионной гидроцефалии. По мнению 
некоторых авторов МРТ имеет преимущество над 
КТ в оценке состояния окружающих опухоль тканей 
и всего мозга в целом [4]. Использование предопера-
ционных КТ и МРТ позволяет увеличить количество 
больных с тотальным удалением невриномы, прогно-
зировать возможные осложнения, снизить леталь-
ность [12].

В постоперационный период МРТ, особенно с 
применением контрастного усиления, является ос-
новной лучевой методикой, помогающей выявлять 
продолженный рост невриномы.

Внедрение новых неинвазивных диагностических 
методов исследования, таких, как КТ и МРТ головно-
го мозга, позволили улучшить качество диагностики 
и лечения неврином черепных нервов [13]. КТ и МРТ 
головного мозга являются самыми надежными ме-
тодами обнаружения неврином. Эти исследования 
следует проводить сразу при подозрении на наличие 
невриномы [14].
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Цель: оценить сравнительную эффективность консервативной терапии и локальной терапии анестетиками 
или в сочетании с глюкокортикостероидным препаратом синдрома боли в нижней части спины. Материал 
и методы. В исследование включено 56 человек с синдромом боли в нижней части спины без корешкового 
синдрома. Все пациенты получали стандартную консервативную терапию. Больные были рандомизированы 
в 3 группы: 20 пациентов получали только консервативную терапию, 18 консервативную терапию в сочетании 
с локальной терапией глюкокортикостероидами и анестетиками совместно и 18 пациентов консервативную 
терапию совместно с анестетиком. Период наблюдения составил 3 месяца. Результаты. Установлено менее 
выраженное и кратковременное снижение интенсивности болевого синдрома при лечении консервативными 
методами по сравнению с больными, в терапии которых применялись малоинвазивные технологии (p<0,05). 
Заключение. При дискогенном синдроме хронической боли в нижней части спины применение эпидуральных 
блокад местным анестетиком позволяет в ряде случаев смягчить клинические проявления, тогда как дополни-
тельное к этому введение глюкокортикостероидного препарата не имеет самостоятельного значения.

Ключевые слова: боль в нижней части спины, эпидуральные блокады.

Noskov M. S., Kozlova O. G., Lavrukhin V. V. Capabilities of epidural injections for the treatment of chronic discogenic 
low back pain // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 502–505.

The article highlights a comparative effectiveness of conservative therapy and local anesthetic treatment or in con-
junction with the glucocorticosteroid agent for low back pain suppression. Low-grade and short-term pain reduction in 
the treatment of conservative methods was found, especially in comparison with patients for which therapy of minimally 
invasive technology is used.

Key words: low back pain, epidural injections.

1Введение. Спинальная боль наиболее частая по 
встречаемости среди всех причин хронической боли. 
Установлено, что хроническая боль нижней части 
спины появляется у 25 – 60 % пациентов в течение 
года после начального эпизода [1]. При этом на про-
тяжении одного года 3 – 4 % населения оказываются 
временно нетрудоспособными, а 1 % лиц трудоспо-
собного возраста становятся инвалидами вслед-
ствие хронизации боли в нижней части спины [2, 3]. 
Под синдромом боли нижней части спины (low back 
pain) понимают болезненные ощущения, локализую-
щиеся между XII парой рёбер и ягодичными складка-
ми. Боль может иррадиировать в ягодицы и/или ноги 
с одной или двух сторон.

Пик распространенности боли нижней части 
спины приходится на наиболее работоспособный и 
профессионально зрелый возраст — 35 – 55 лет. У 
большинства людей поясничные боли вызываются 
механическими причинами, к которым относятся: 
пояснично-крестцовое растяжение, дегенеративные 
заболевания межпозвоночного диска, спондилоли-
стез, сдавление и перелом позвоночника. Считается, 
что в каждом десятом случае заболевание перехо-
дит в хроническую форму, и это именно та группа 
больных, на которую приходится основная часть рас-
ходов, связанных с заболеваниями поясничного от-
дела позвоночника.

Ответственный автор — Козлова Ольга Георгиевна. 
Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Свердлова, 102, кв. 59. 
Тел.: 8-910-975-08-65. 
E-mail: sog2008@mail.ru

Цель исследования: оценить эффективность 
консервативной и дополнительной эпидуральной 
локальной терапии у лиц с дискогенным синдромом 
боли нижней части спины.

Методы. Исследование эффективности локаль-
ной терапии с применением эпидуральных инъекций 
проводилось у 56 отобранных для этой цели больных 
с БНС без корешкового синдрома (23 мужчин и 33 
женщин). Критериями включения больных в исследо-
вание были следующие: наличие хронического боле-
вого синдрома в нижней части спины, возраст от 40 
до 60 лет и интенсивность боли выше 40 мм по ВАШ, 
деструктивно-дистрофическое поражение пояснич-
ного отдела позвоночника с анамнезом заболевания 
не менее трех лет, неэффективность двух- или трех-
кратных курсов стандартной консервативной тера-
пии, включающей прием нестероидных противовос-
палительных препаратов и миорелаксантов, степень 
протрузии межпозвонкового диска не более 7 мм, 
отсутствие грубого неврологического дефицита (по 
шкале Frankel — D и E) и стеноза позвоночного кана-Frankel — D и E) и стеноза позвоночного кана- — D и E) и стеноза позвоночного кана-D и E) и стеноза позвоночного кана- и E) и стеноза позвоночного кана-E) и стеноза позвоночного кана-) и стеноза позвоночного кана-
ла. Критериями исключения были: вторичный харак-
тер синдрома БНС, наличие лихорадки, похудание в 
последние месяцы, проведение локальной терапии в 
последние 6 месяцев, наличие ожирения III степени, 
артериальной гипертензии II достигнутой степени и 
выше, острых форм ИБС и хронической сердечной 
недостаточнос-ти II ФК и выше по NYHA.

Средний возраст больных составил 62+4,3 года. 
У всех больных на КТ выявлялось пролабирование 
пульпозного ядра. Все пациенты, включенные в ис-
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следование, получали стандартную консервативную 
терапию. Из них 20 человек составили группу только 
консервативной терапии. В группу локального лече-
ния вошли 36 человек, которые помимо стандартной 
консервативной терапии получали эпидуральные 
инъекции глюкокортикостероидов и анестетиков со-
вместно (18 человек) — 1 мл 2 %-ного раствора ли-
докаина и 1 мл (40 мг) триамцинолона (КТ+Л+Т), а 18 
больных инъекции только анестетиков 2мл 2 %-ного 
раствора лидокаина (КТ+Л). Инъекции проводились 
трижды с интервалом в три дня. Наблюдение про-
водилось в течение трех месяцев после локальной 
терапии. Деление пациентов на группы происходило 
методом случайной рандомизации. У всех больных 
помимо полного соматоневрологичесокого и лабо-
раторного исследования проводилось стандартное 
клиническое обследование, принятое при дистрофи-
ческих поражениях позвоночника (симптомы Шобе-
ра, Кушелевского, Ласега, Брагара, Томайера, Отто, 
Генслена, Патрика, Раздольского), измерение актив-
ных движений в поясничном отделе позвоночника в 
градусах [4, 5], позволяющее определить выражен-
ность вертеброневрологической симптоматики. В 
качестве оценочных инструментов применяли ин-
тенсивность боли по визуальной аналоговой шкале 
(ВАШ). Градация боли по ВАШ была следующей: нет 
боли (ВАШ = 0 мм), незначительная боль (ВАШ от 10 
до 29 мм), умеренная боль (ВАШ от 30 до 59 мм), 
сильная боль (ВАШ > 60 мм). Статистическую обра-
ботку данных осуществляли с использованием па-
кета статистических программ Microsoft Excel, SPSS 
for Windows 8,0, Statistica 5.0. Определялись средние 
величины [M+&], достоверность средних величин по 
критерию Стьюдента (t). Из непараметрических ме-t). Из непараметрических ме-). Из непараметрических ме-
тодов применяли критерий Хи-квадрат. Критический 
уровень значимости при проверке статистических ги-
потез принимался равным 0,05.

Результаты. Группы больных, получавших консер-
вативную терапию, локальную терапию анестетиками 
и анестетиками и ГКС, не различались между собой по 
полу и возрасту, по интенсивности болевого синдрома 
и выраженности функциональной недостаточности.

Продолжительность последнего обострения в 
среднем составляла три месяца. При этом боль бо-
лее чем в 80 % носила двухсторонний характер. В 
73 % начало обострения было постепенным, а в 27 % 
случаев оно провоцировалось воздействием травмы 

или избыточной физической нагрузкой. Результаты 
по изучению выраженности болевого синдрома пред-
ставлены табл. 1.

Через один месяц наблюдения при консерватив-
ной терапии было отмечено снижение интенсивности 
боли по ВАШ на 29,0 % (p<0,01), при дополнительном 
проведении курса эпидуральных инъекций лидокаи-
на — на 52,8 % (p<0,001), при введении эпидурально 
триамцинолона и лидокаина — на 52,6 % (p<0,001). 
Величина уменьшения боли по ВАШ в группах изо-
лированного введения анестетика и совместного 
введения ГКС и анестетика была достоверно боль-
шей, чем в группе консервативного лечения (–28,9 %, 
t=3,42 и –28,2 %, t=3,41 соответственно). Каких-либо 
различий по динамике оценки боли через один ме-
сяц наблюдения между группами локальной терапии 
не было выявлено.

Через три месяца наблюдения снижение интен-
сивности боли по ВАШ в группе консервативной те-
рапии достигло 37,6 % (p<0,01). По сравнению с кон-p<0,01). По сравнению с кон-<0,01). По сравнению с кон-
трольным измерением через один месяц от начала 
лечения уровень уменьшения боли составил 11,9 % 
(t=1,4, p>0,05), то есть динамика не достигла досто-t=1,4, p>0,05), то есть динамика не достигла досто-=1,4, p>0,05), то есть динамика не достигла досто-p>0,05), то есть динамика не достигла досто->0,05), то есть динамика не достигла досто-
верных значений. В группах эпидурального введения 
лидокаина и триамцинолона и лидокаина существен-
ной разницы в величине оценки боли по ВАШ между 
контрольными точками в один и три месяца также 
не было выявлено (–2,4 %, p>0,05, +1,0 %, p>0,05).

Через три месяца наблюдения достоверная раз-
ница между средними значениями оценки боли по 
ВАШ в группе консервативной терапии отмечена 
лишь с группой эпидурального введения лидокаина 
(21,3 %, p=0,015), но не с группой эпидуральных инъ-p=0,015), но не с группой эпидуральных инъ-=0,015), но не с группой эпидуральных инъ-
екций триамцинолона и лидокаина (17,6 %, p=0,053).

Таким образом, только консервативное в тече-
ние одного месяца лечение пациентов с дискогенной 
хронической БНС приводило к менее выраженно-
му снижению интенсивности болевого синдрома по 
сравнению с больными, в терапии которых применя-
лись малоинвазивные технологии. Через три месяца 
от начала лечения выраженность боли в группах эпи-
дуральных инъекций оставалась меньше, чем при 
консервативной терапии. Степень анальгетического 
действия эпидурального введения только лидокаина 
или триамцинолона совместно с лидокаином была 
сравнима как через один, так и через три месяца на-
блюдения.

Таблица 1
Динамика оценки боли по ВАШ больными с БНС при консервативной и эпидуральной терапии

Группы

Показатели

ВАШ исходно (1) ВАШ через 1 месяц (2) ВАШ через 3 месяца 
(3) 

Консервативная терапия (КТ),  
n=20

74,3±17,9 52,7±14,6 
(–29,0 %) 
t 1 – 2=4,18*

46,4±12,2 
(–37,6 %) 

t1-3=5,76*, t2-3=1,48

Введение лидокаина (КТ+Л),  
n=18

79,2±18,2 37,4±13,6 
(–52,8 %) 
t 1 – 2=8,21*

36,5±12,3 
(–53,9 %) 

t1-3=8,69*, t2-3=0,21

Введение триамцинолона и лидокаина (КТ+Л+Т), 
n=18

79,8±16,5 37,8±12,9 
(–52,6 %) 
t 1 – 2=8,96*

38,2±13,1 
(–52,1 %) 

t1-3=8,83*, t2-3=0,09

Критерий Стьюдента

КТ-Л 0,85 3,42* 2,56, p=0,015

КТ-Т 1,01 3,41* 1,99, p=0,053

Л-Т 0,11 0,09 0,42

П р и м е ч а н и е : * — значения p<0,001.
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Рельеф боли оценивали по количеству пациен-
тов, отметивших в контрольные сроки наблюдения 
снижение интенсивности боли по ВАШ на 50 % и бо-
лее. Результаты наблюдений представлены в табл. 2.

Число больных, у которых наблюдалось сниже-
ние интенсивности боли по ВАШ более чем на 50 %, в 
течение первого месяца наблюдения составило 45 % 
в группе консервативного лечения и 78 % в группах 
малоинвазивных технологий. Различия в значениях 
показателя между всеми группами не достигли до-
стоверного уровня (p > 0,05).

Через три месяца после начала лечения количе-
ство больных, снизивших оценку боли по ВАШ более 
чем на 50 %, достигло при консервативном лечении 
60 %. В группах эпидуральных инъекций число таких 
было 72 и 78 %. То есть достоверных различий между 
больными, которым выполнялось эпидуральное вве-
дение лидокаина или смеси триамцинолона и лидо-
каина или проводилась консервативная терапия, че-
рез три месяца от начала лечения не было выявлено.

Таким образом, динамика рельефа боли при про-
ведении консервативной и дополнительной мало-
инвазивной терапии с включением эпидуральных 
инъекций через один и три месяца от начала тера-
пии была сравнимой. Не выявлено достоверных 
различий между группами больных, получавших 
эпидуральные инъекции только лидокаина или три-
амцинолона и лидокаина.

Обсуждение. Лечение БНС складывается: из ре-
комендаций по поведению и двигательному режиму 
пациента; системного применения медикаментов 
(перорально и/или парентерально); локальной тера-
пии; физио- и мануального лечения; хирургического 
лечения [6, 7]. Базис системной лекарственной тера-
пии составляют НПВП, анальгетики и миорелаксанты 
[8]. Эпидуральные инъекции для лечения хрониче-
ской боли в нижней части спины — один из наиболее 
часто выполняемых нехирургических вмешательств 
[9, 10]. В ряде работ получены доказательства более 
быстрого и выраженного разрешения боли у тех, кто 
получал эпидуральные инъекции стероидов по срав-
нению с лицами на консервативной терапии [11 – 13]. 
Проведенное нами исследование показало, что ло-
кальная терапия боли в нижней части спины в соче-
тании с консервативной терапией имеет некоторые 
преимущества по снижению боли перед лечением 
только стандартной консервативной терапией. Од-
нако локальная каудальная эпидуральная терапия 
триамцинолоном в дозе 40 мг и лидокаином не име-
ет преимуществ перед введением одного только 
лидокаина в отношении выраженности болевого 
синдрома. Подобные результаты согласуются и с 
данными одного из исследований по изучению вли-

яния каудальных эпидуральных инъекций при хрони-
ческой боли в нижней части спины на выраженность 
болевого синдрома [14]. Больным вводили или 10 
мл 0,5 %-ного лидокаина, или 9 мл 0,5 %-ного лидо-
каина в смеси с 1 мл кортикостероидного препара-
та (бетаметазон 6 мг или метилпреднизолон 40 мг). 
Пациентов наблюдали в течение года. Значительное 
снижение боли (> или =50 %) достигнуто в 62 и 68 % 
случаев, среднее количество повторных инъекций в 
течение года было 3,8 и 4,3 соответственно. То есть 
достоверных различий в снижении эффективности 
болевого синдрома в зависимости от вида локальной 
терапии получено не было.

Выводы. У больных с дискогенным синдромом 
боли в нижней части спины без корешкового синдро-
ма трехкратные с интервалом в неделю эпидураль-
ные инъекции 2 %-ного раствора лидокаина или его 
сочетания с 40 мг триамцинолона на фоне приема 
стандартной консервативной терапии более выра-
женно снижали интенсивность боли по ВАШ по срав-
нению с больными, получавшими только перораль-
ную противовоспалительную терапию в сроки через 
один и три месяца от начала лечения. Таким обра-
зом, при дискогенном синдроме хронической боли в 
нижней части спины применение эпидуральных бло-
кад местным анестетиком позволяет в ряде случаев 
смягчить клинические проявления, тогда как допол-
нительное к этому введение глюкокортикостероидно-
го препарата не имеет самостоятельного значения.

Конфликт интересов. Данная работа проведена 
в рамках диссертационного исследования и не имеет 
коммерческой или иной заинтересованности физи-
ческих или юридических лиц.
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Цель: анализ работы взрослой эпилептологической службы за десятилетний период. Материал и методы. 
Проанализированы индивидуальные карты 9634 больных, наблюдавшихся эпилептологом. Результаты. Боль-
ше половины обратившихся больных имели возраст до 30 лет. Во всех возрастных группах преобладала парци-
альная форма эпидепсии. Лечение в режиме монотерапии получали 65,9 % больных. Частота ремиссии эпилеп-
сии значительно увеличивалась после коррекции лечения эпилептологом. Беременность не ухудшала течения 
эпилепсии при адекватном мониторинге лечения. Заключение. Очевидно необходимость специализированной 
службы для больных эпилепсией.

Ключевые слова: эпилепсия, противоэпилептический центр, ремиссия эпилепсии.
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The goal of the research is the analysis of work of adult antiepileptic service over the period of ten years. Individual 
cards of 9634 patients treated by the epileptologist were studied. More than a half of patients were no older 30 years. 
Focal epilepsy prevailed in all age groups. Treatment in a mode of monotherapy was received by 65,9 % of patients. 
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НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

Frequency of remission of epilepsy considerably increased after treatment correction by epileptologist. Pregnancy did 
not worsen the course of epilepsy at adequate monitoring of treatment.

Key words: epilepsy, antiepileptic site, remission of epilepsy.

1Введение. История самарской эпилептологии за-
рождалось в конце 60-х годов прошлого столетия. С 
приходом на кафедру нервных болезней и нейрохирур-
гии Куйбышевского медицинского института в качестве 
ее заведующего Л. Н. Нестерова проблема эпилепсии 
стала одним из направлений научного интереса кафе-
дры. Концепция формирования эпилептических си-
стем, предложенная Л. Н. Нестеровым, и новый взгляд 
на патогенез эпилепсии позволили обосновать диффе-
ренцированные подходы к хирургическому лечению 
различных форм эпилепсии. В условиях отсутствия 
эффективных антиэпилептических препаратов (АЭП) 
в то время стереотаксическое хирургическое вмеша-
тельство было перспективным и обнадеживающим 
методом лечения эпилепсии. В 1976 г. на базе клиники 
был создан республиканский центр по стереотаксиче-
скому лечению эпилепсии, где получили необходимую 
помощь более 1000 больных эпилепсией.

Появление на рынке лекарственных препаратов 
из группы карбамазепина, вальпроевой кислоты, а 
затем и более современных ламотриджинов, топира-
мата дало мощный толчок к развитию эффективной 
терапевтической эпилептологии. В соответствии с 
общеевропейскими стандартами помощи при эпи-
лепсии, предложенными Международной противо-
эпилептической лигой (ILAE, 1997), с 2002 г. на базе 
многопрофильной областной клинической больницы 
им. М. И. Калинина был образован Самарский об-
ластной противоэпилептический центр. Руководство 
центром осуществляет заведующая кафедрой не-
врологии и нейрохирургии И. Е. Повереннова, амбу-
латорный прием взрослых пациентов ведут сотруд-
ники кафедры.

Целью настоящей работы был анализ работы 
взрослой специализированной эпилептологической 
службы в Самарской области за десятилетний пери-
од (2002-2011).

Методы. За десятилетний период осуществлено 
9634 консультации 3425 больных. Среди обратив-
шихся в центр у 7,2 % пациентов диагностированы 
неэпилептические приступы, 5,4 % пациентов полу-
чили консультацию после первого эпилептического 
приступа, 87,4 % наблюдались по поводу эпилепсии. 
На каждого пациента была заведена индивидуаль-
ная карта, в которой регистрировались паспортные 
данные, анамнез заболевания, форма и частота при-
ступов, семейная отягощенность, неврологический 
статус, данные дополнительных методов исследо-
вания, лекарственная терапия. При последующих 
обращениях в карту заносились новые данные, ха-
рактеризующие течение заболевания и проводи-
мую терапию. Проанализирована половозрастная 
структура больных с различными формами эпилеп-
сии, определен удельный вес ремиссий в различных 
возрастных группах. В группе больных, регулярно 
получающих специализированную помощь в цен-
тре, проведен анализ частоты ремиссии эпилепсии, 
эффективности терапии различными АЭП, факторов 
резистентности к лечению. Проанализированы ка-
тамнестические данные 344 случаев беременности 
у женщин с эпиепсией.
Ответственный автор — Якунина Альбина Викторовна. 
Адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89. 
Тел.: +79178187092 
E-mail: ayakunina@bk.ru

Результаты. Доминирующей формой заболева-
ния признана парциальная эпилепсия (80,8 %), ге-
нерализованная форма встречалась лишь в 19,2 %. 
Среди парциальной эпилепсии в 44,3 % случаев при-
чина осталась неопределенной. Наиболее частым 
этиологическим фактором симптоматической парци-
альной эпилепсии являлась черепно-мозговая трав-
ма (ЧМТ) — 27,7 %, реже диагностировалась пери-
натальная патология — 19,5 %, цереброваскулярные 
заболевания — 12,8 %, опухоли головного мозга — 
7,3 %, нейроинфекции — 4,5 %, врожденные пороки 
развития (ВПР) мозга — 2,1 %. Структура обратив-
шихся за консультацией эпилептолога больных, ко-
торая показывает значительные различия в разных 
возрастных периодах (табл. 1.). Более трети паци-
ентов врача-эпилептолога находились в возрасте 
20 – 29 лет, а в целом среди обратившихся в возрасте 
до 30 лет было 51,4 % больных. Отмечено постепен-
ное снижение количества пациентов более старших 
возрастных групп, особенно после 60 лет. Таким об-
разом, на приеме эпилептолога 94,9 % пациентов на-
ходились в потенциально трудоспособном возрасте. 
Генерализованная эпилепсия чаще диагностирова-
лась у пациентов в возрасте до 20 лет и в возраст-
ном промежутке 20 – 29 лет. У больных с парциаль-
ной эпилепсией возрастной диапазон включал все 
возрастные периоды вплоть до 80 лет, однако общая 
тенденция к уменьшению количества пациентов по 
мере увеличения возраста также сохранялась.

Структура АЭП, принимаемых больными, за де-
сятилетний период значительно изменилась. До-
минирующими препаратами в конце 90-х — начале 
2000-х гг. были барбитураты и карбамазепин. С этого 
же времени на территории Самарской области на-
чали активно внедряться препараты вальпроевой 
кислоты. К 2012 г. большинство пациентов с эпи-
лепсией (65,9 %) принимали один антиконвульсант, 
остальные — два и более препаратов. Парциальная 
эпилепсия чаще, чем генерализованная, требовала 
использования политерапии (36,7 и 22,4 % соответ-
ственно), что подтверждает более резистентное к ле-
чению течение данной формы заболевания.

Ведущее место среди используемых АЭП зани-
мают препараты вальпроевой кислоты (табл. 2). При-
оритетное использование вальпроатов в лечении 
различных форм эпилепсии в Самарской области 
в настоящее время можно считать традиционным, 
так как более чем за 20-летний период применения 
накоплен большой опыт как у врачей специализи-
рованного звена, так и у врачей поликлиник. При 
генерализованной эпилепсии в режиме монотера-
пии значительно реже использовались топирамат 
(9,6 %) и ламотриджин (7,7 %), а при парциальной 
эпилепсии конкуренцию вальпроатам составлял 
карбамазепин (28,2 %) и топирамат (11,9 %). При 
использовании комбинации АЭП в лечении генера-
лизованных форм приоритетным было сочетание 
вальпроаты+ламотриджин и вальпроаты+топирамат 
(46,7 и 40,0 % соответственно). При использовании 
дуо- и политерапии парциальной эпилепсии наибо-
лее часто использовалась комбинация вальпроатов 
и карбамазепина. Из АЭП «нового поколения» чаще 
всего назначался топирамат, который был включен в 
терапевтические схемы у 35,4 % пациентов.
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Одним из показателей эффективности работы про-
тивоэпилептического центра можно считать количество 
достигнутых ремиссий заболевания. За десятилетний 
период удельный вес ремиссий эпилепсии среди обра-
тившихся в центр возрос с 9,1 до 19,9 %. В 2011 г. доля 

пациентов, свободных от приступов, при генерализован-
ной эпилепсии составляла 40,3 %, в 2,7 раза превышая 
таковую при парциальной эпилепсии (15 %) (табл. 3). 
При генерализованных формах заболевания более чем 
в половине случаев ремиссия приходилась на возраст 

Таблица 1
Характеристика больных эпилепсией, обратившихся за медицинской помощью в 2002 – 2011 гг., %

Пол

Возраст, лет

до 20 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 70 – 79 80  
и старше Всего

Генерализованная эпилепсия

Мужчины 10,7 22,3 5,4 1,0 1,5 - - - 40,9

Женщины 12,2 30,8 12,7 2,7 0,7 - - - 59,1

Всего 22,9 53,1 18,1 3,7 2,2 - - - 100

Парциальная эпилепсия

Мужчины 7,3 16,8 9,5 8,1 7,6 1,3 1,4 0,2 52,2

Женщины 6,7 14,7 9,2 7,1 6,8 2,2 1,1 - 47,8

Всего 14,0 31,5 18,7 15,2 14,4 3,5 2,5 - 100

В целом без учета формы эпилепсии

Мужчины 7,9 17,6 8,7 6,5 6,3 1,0 1,2 0,1 49,3

Женщины 8,0 17,9 9,9 6,3 5,8 1,9 0,9 50,7

Всего 15,9 35,5 18,6 12,8 12,1 2,9 2,1 0,1 100

Таблица 2
Структура лекарственной терапии эпилепсии в 2011 г. на территории Самарской области, %

Группы АЭП Генерализованная эпи-
лепсия Парциальная эпилепсия Всего

Вальпроаты 82,6 48,9 56,6

Карбамазепин 0 28,2 21,8

Топирамат 9,6 11,9 11,4

Ламотриджин 7,7 4,8 5,5

Другие АЭП 0,1 6,2 4,7

Таблица 3
Частота возникновения ремиссий эпилептических приступов в различных половозрастных группах, %

Пол

Возраст, лет

до 20 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 70 – 79 80  
и старше Всего

Генерализованная эпилепсия

Мужчины 50 34,5 42,9 0 0 - - - 37,7

Женщины 55,6 39,0 41,2 25 0 - - - 42,0

Всего 53,1 37,1 41,7 20 0 - - - 40,3

Парциальная эпилепсия

Мужчины 39,0 19,4 13,2 6,7 4,8 14,3 0 0 16,2

Женщины 23,7 16,9 5,8 7,5 12,8 15,4 16,7 - 13,7

Всего 31,6 18,2 9,5 7,1 8,6 15,0 7,1 - 15,0

В целом без учета формы эпилепсии

Мужчины 41,8 23,0 16,7 6,5 4,6 14,3 0 0 19,5

Женщины 33,9 24,2 14,5 9,0 12,5 15,4 16,7 20,2

Всего 37,8 23,6 15,5 7,8 8,3 15,0 7,1 19,9
П р и м е ч а н и е : показатели частоты возникновения ремиссий в процентах рассчитаны относительно количества пациентов в каждой по-

ловозрастной категории
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до 20 лет, что позволяет рассматривать эти формы как 
более курабельные. При парциальной эпилепсии макси-
мум возникших ремиссий (31,6 %) также приходился на 
возраст до 20 лет, в других возрастных группах удель-
ный вес их снижается. Таким образом, молодой возраст 
можно считать предиктором ремиссии эпилептических 
приступов. Длительность заболевания до прекращения 
эпилептических приступов при генерализованной эпи-
лепсии составила от 1 до 40 лет (в среднем 7,64±5,34), 
при парциальной от 1 до 37 лет (в среднем 7,24±6,56). 
Анализ течения заболевания пациентов, которые полу-
чали регулярную эпилептологическую помощь, показал, 
что при оказании больным специализированной помо-
щи количество ремиссий заболевания увеличилось до 
61,9 %, составляя 88,8 % при генерализованной форме и 
41,7 % при парциальной форме, а в целом хороший по-
ложительный эффект в виде урежения эпилептических 
приступов более чем на 50 % получен у 82,3 %. Следует 
отметить, что в группе больных, у которых положитель-
ный эффект достигнут не был, у трети присутствовал 
фактор некомплаентности к лечению, обусловленный 
различными причинами (личностные особенности, не-
доступность АЭП и т.д.), что также создает резерв для 
потенциального повышения эффективности противо-
эпилептического лечения.

Важным направлением работы центра в тече-
ние этих лет была курация женщин с эпилепсией в 
период беременности. Проконсультировано более 
500 беременных пациенток, большинство из них ос-
матривались 2 – 3 раза до родов и в послеродовом 
периоде. В 344 случаях собраны данные, включа-
ющие особенности течения беременности, родов и 
послеродового периода, а также состояние здоровья 
новорожденных. Беременность на фоне генерали-
зованной эпилепсии возникла у 41,3 % женщин, на 
фоне парциальной эпилепсии у 58,7 % женщин. У 
67 % больных генерализованной эпилепсией и 45,5 % 
парциальной эпилепсией, то есть у 54,7 % пациенток 
беременность возникла на фоне ремиссии эпилеп-
сии. Неблагоприятный фон в виде частых и средней 
частоты генерализованных эпилептических припад-
ков выявлялся в нашем наблюдении у 19,3 % жен-
щин, получающих недостаточно адекватную тера-
пию. В целом течение эпилепсии не изменилось на 
фоне беременности у 78,1 % пациенток, в 9,3 % слу-
чаев было отмечено учащение эпилептических при-
ступов, улучшение протекания эпилепсии в период 
беременности выявлено в 12,6 % случаев. В 61,3 % 
случаев женщины в первом триместре беременно-
сти принимали АЭП. Лечение в режиме монотерапии 
невысокими дозами проводилось у 69,6 % пациенток. 
Остальные женщины принимали 2 и даже 3 анти-
эпилептика. ВПР плода были выявлены в 10 случаях 
(2,9 %). Следует отметить, что в группе пациенток, 
принимающих политерапию АЭП, врожденных ано-
малий у детей не было зарегистрировано, исключая 
случаи, которые имели моногенную и хромосомную 
этиологию, а также случай ВПР плода без приема 
АЭП матерью, к тератогенно-обусловленным ВПР 
можно теоретически отнести только 5 случаев (2,4 % 
в популяции женщин, принимавших АЭП).

Обсуждение. Результаты проведенного в 11 субъек-
тах Российской Федерации в 2000 – 2008 г. эпидемиологи-
ческого исследования эпилепсии по единому протоколу 
показали общероссийские тенденции и были исполь-
зованы для сравнения с собственными результатами 
[1, 2]. Преобладание среди обратившихся в Самарский 
противоэпилептический центр пациентов с парциаль-
ной эпилепсией соответствует общероссийским показа-

телям, где парциальная эпилепсия составляет 83,47 %. 
Показатели распространенности эпилепсии в России в 
различных возрастных группах подтверждают большую 
частоту заболевания в возрасте до 30 лет, что находит 
отражение в большей обращаемости пациентов этого 
возраста. Однако эпидемиологические данные также 
показывают увеличение распространенности в возрасте 
50 – 59 лет. Обращаемость к эпилептологу в Самарской 
области больных этой возрастной категории снижается, 
что может отражать гиподиагностику эпилептических 
приступов на уровне первичного врачебного звена. 
Среди причин симптоматической парциальной эпилеп-
сии в России преобладает ЧМТ (27,02 %), и показатель 
обращаемости таких пациентов в противоэпилептиче-
ский центр полностью соответствует общероссийским 
тенденциям. Другие причины парциальной эпилепсии 
встречаются в центре с подобной же частотой, что и в 
целом в российской популяции. Диагноз криптогенной 
парциальной эпилепсии в нашей области выставляется 
значительно чаще (44,3 %) в сравнении с другими реги-
онами, что может свидетельствовать о недостаточной 
обследованности пациентов (использование слабоин-
формативных нейровизуализационных методик или во-
все их отсутствие).

Противоэпилептическая терапия пациентов Са-
марской области имеет значительно лучшие показа-
тели, чем общероссийские. «Золотой стандарт» ле-
чения эпилепсии — монотерапия используется чаще 
(65,9 % в сравнении с 51,57 %); чаще (56,6 % в сравне-
нии с 26,2 %) используется вальпроевая кислота, ко-
торая является препаратом выбора практически для 
всех форм эпилепсии. В три раза чаще (16,9 % в срав-
нении с 5,6 %) больные Самарской области получают 
современные препараты ламотриджин и топирамат. 
Вероятно, что именно фактор доступности более со-
временного и квалифицированного лечения больных 
на территории нашей области определяет лучшие 
показатели ремиссии эпилепсии, нежели по России 
в целом (8,65 % пациентов). Пересмотр лечения спе-
циалистом-эпилептологом, как по нашему опыту, так 
и по данным других исследователей [3], позволяет у 
подавляющего большинства пациентов добиться ста-
билизации течения заболевания, что делает эпилеп-
тологическую помощь актуальной и востребованной.

Наблюдение за течением беременности женщин 
с эпилепсией показывает, что течение заболевания 
в этот период не ухудшается, если в предгравидар-
ный период была подобрана оптимальная терапия, 
а затем проводится тщательный мониторинг лечения 
эпилептологом. Частота ВПР плода, зарегистриро-
ванная нами, сопоставима с общепопуляционной 
частотой в Самарской области (2,2 – 2,5 %), что по-
зволяет говорить об общепопуляционной распро-
страненности ВПР в группе женщин с эпилепсией [4].

Выводы. Результаты работы Самарского област-
ного противоэпилептического центра показывают ак-
туальность, эффективность и востребованность спе-
циализированной службы для больных эпилепсией.
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Цель: оценка возможности МРТ-исследования в диагностике сирингомиелии спинного мозга и выявлении 
ранних изменений костно-суставной системы при сирингомиелии. Результаты. Проанализированы рентгено-
логические данные 37 пациентов. Из них у 23 поставлен диагноз: «сирингомиелическая остеоартропатия с вы-
раженными необратимыми изменениями в костно-суставной системе», у 14 пациентов — «табетическая остео-
артропатия». При наличии неврологической симптоматики 11 пациентам проведено МР-исследование спинного 
мозга, 7 пациентам поставлен диагноз: «сирингомиелия спинного мозга», при этом у большинства пациентов 
обнаружено одиночное, однородное, кистовидное образование в веществе спинного мозга, протяженностью 
более 2 см с преимущественной локализацией в шейно-грудном отделе, 1,3 см — мозжечковая эктопия (син-
дром Арнольда — Киари), 1,3 см кистозные опухоли спинного мозга. Заключение. Основным методом инстру-
ментальной диагностики сирингомиелии является МРТ, при которой доступны оценке размеры, локализация, 
протяженность и внутренняя структура полости в спинном мозге, состояние субарахноидальных пространств 
спинного мозга, а также возможные причины развития сирингомиелии.

Ключевые слова: остеоартропатии, сирингомиелия, спинная сухотка, методы диагностики.

Priyezzheva V. N., Chekhonatskaya M. L.,  Ilyasova E. B., Khmara T. G., Kondratyeva O. A.,  Zuev V. V., Nikolskiy Y. E., 
Komarov I. I. Syringomyelic osteoarthropathy // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, 
№ 2. P. 509–512.

The goal of the research is to estimate possibilities of MRT (magnetic resonance tomography) in diagnostics of a 
syringomyelia of a spinal cord and identification of early changes of bone and articulate system during syringomyelia. 
Radiological data of 37 patients were analysed. Syringomyelic osteoartropathy with the expressed irreversible changes 
in bone and articulate system was in 23 of all patients, in 14 patients ̶ tabic osteoartropathy. In the patience who had 
neurologic semiology. 11 patients had MR — research of a spinal cord, 7 patients were with a syringomyelia of a spinal 
cord, thus at the majority of patients single, homogeneous, hydatid in cervicothoracic part of a spinal cord, extent more 
than 2 centimeters with primary localization in sheyno ̶ chest department, 1 ̶ cerebellar ektopy (Arnold-Kiari syndrome), 
3 ̶ cystic tumors of a spinal cord were revealed. The main method of instrumental diagnostics of syringomyelia is MRT 
at which the sizes, localization, extent and internal structure of a cavity in a spinal cord, a condition of subarakhnoidalny 
spaces of a spinal cord, and also the possible reasons of development of syringomyelia are available to an assessment.

Key words: оsteoarthropathy, syringomyelia, tabes dorsal, methods of diagnosis.
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1Введение. Деструктивная остеоартропатия 
впервые была описана в XIX в. французским невро-
логом Шарко при сифилитическом поражении прово-
дящих путей спинного мозга (Tabes dorsalis). Позднее 
было показано, что подобные изменения могут раз-
виваться и при других заболеваниях, в основе кото-
рых лежит полинейропатия. Одной из причин нейро-
остеоартропатии является сирингомиелия [1].

Сирингомиелия (siringomielia; греч. surinx siringos — 
трубка, трубчатая полость + myelos — костный мозг, спин-myelos — костный мозг, спин- — костный мозг, спин-
ной мозг) — хроническое прогрессирующее заболевание 
нервной системы, характеризующееся разрастанием глии 
и образованием глиальных узлов (глиоз) в сером веществе 
спинного мозга с последующим образованием полостей на 
их месте. При переходе процесса на ствол мозга имеет ме-
сто сирингобульбия [2]. Этиология сирингомиелии до конца 
еще не выяснена. Считают, что важную роль в развитии за-
болевания играет дефект эмбрионального развития нерв-
ной ткани, который заключается в запоздалом смыкании 
зародышевых листков при образовании медулярной труб-
ки и неправильном формировании его шва (дизрафия), что 
во время развития организма проявляется дизрафическим 
состоянием (status dysraphicus).

Клиническая картина полиморфна, степень выра-
женности симптоматики колеблется от едва уловимой 
до выраженной. Синдромы поражения спинного мозга 
развиваются часто на фоне дизрафического статуса 
(пороки развития кожи, подкожной клетчатки мышц, 
костей, внутренних органов, нервной системы и т.д.). 
Начальными и доминирующими симптомами являют-
ся расстройства чувствительности диссоциирован-
ного характера: снижение или отсутствие болевой и 
температурной чувствительности при сохранности 
тактильной и суставно-мышечной. Расстройства чув-
ствительности чаще носят сегментарный характер. К 
типичным проявлениям относятся боли и парастезии, 
в том числе на ранних стадиях болезни. Двигатель-
ные нарушения обычно выражены нерезко, в руках 
это чаще периферические парезы с амиотрофиями, в 
ногах — пирамидные парезы. Несмотря на выражен-
ные атрофии, функции конечностей могут быть отно-
сительно сохранными. Характерны дистрофические 
изменения позвоночника с развитием сколиоза, кифо-
за. Отмечаются дефекты роста костей и костеобразо-
вания, очаги разряжения в костях. Характерны также 
артропатии [2, 5]. Остеоартропатии при сирингомие-
лии наблюдаются значительно чаще. Костно-сустав-
ные изменения развиваются приблизительно у 73 % 
больных сирингомиелией и преимущественно в моло-
дом возрасте. Чаще болеют мужчины. В 90 % случаев 
поражаются суставы верхних конечностей. Часто со-
четаются поражения крупных суставов, дистальных 
межфаланговых суставов и ногтевых фаланг [3, 4].

Следует отметить, что остеартропатия при табе-
се наблюдается у пожилых людей примерно через 
25 – 30 лет после заражения сифилисом и встреча-
ется в 4 – 10 % случаев. В последние годы это забо-
левание наблюдается редко. В отношении характера 
рентгенологических изменений принципиальных от-
личий при табетической и сирингомиелической осте-
оартропатии не имеется [1 – 5].

В процессе развития остеоартропатии различа-
ются три стадии: латентная стадия; стадия разруше-
ний — преимущественно литическая; стадия реактив-
ных изменений, преимущественно гиперостатическая.

Латентная стадия характеризуется склерозом 
костной структуры в суставном крае с узурацией в суб-
хондральном отделе. Склеротическая перестройка 
нечетко отграничена от нормальной структуры. Пери-
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Адрес: 410012, г. Саратов, Б. Казачья,112. 
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остальная реакция отсутствует. Характер описанных 
изменений уточняется при наличии неврологических 
симптомов. В дальнейшем на рентгенограммах опре-
деляются отломки краев эпифизов, смещение их, 
рассасывание мыщелков кости. Разрушения кости 
значительны, часто полностью отсутствуют эпифизы 
и метафизы. Нарушение целостности костной ткани 
являются следствием извращения трофических про-
цессов, а также травм. Вследствие потери глубокой 
чувствительности выпадает контроль над движени-
ями конечности. Больной не щадит конечность из-за 
некоординированных движений в нагрузке [1 – 3].

Литические и травматические патологические 
изменения сопровождаются процессами обызвест-
вления и окостенения. В разрушенных участках воз-
никают выраженные гиперостатические изменения 
в виде обильных причудливых напластований кост-
ной ткани, обызвествлений околосуставных тканей. 
Суставные поверхности уплощаются. Эпиметафизы 
утолщены и обезображены за счет наслоения бес-
форменных масс-продуктов пери- и параостального 
обызвествления. Эти обызвествления представлены 
в виде сплошных, сливающихся округлых и ландкар-
тообразных теней неправильной формы, окутыва-
ющих кость. Важным симптомом являются множе-
ственные поперечные переломы. Переломам могут 
подвергаться крупные части эпифизов и даже все 
эпифизы. Последние могут быть отделены и лежать 
в виде внутрисуставных свободных тел. Они склон-
ны менять свою форму и рассасываться. Анкилозов 
не бывает. Напротив, характерна разболтанность и 
чрезмерная подвижность в суставах [1 – 6].

При табетической артропатии обычно поражается 
один, реже два сустава. Наиболее часто страдают су-
ставы нижней конечности — коленный и тазобедрен-
ный. При табетической артропатии тазобедренного 
сустава костные разрастания окружают кость, особен-
но с медиальной стороны. Обычны переломы шейки 
бедра и вертлужной впадины. Головка бедренной ко-
сти полностью рассасывается и кость укорачивается. 
В коленном суставе чаще наблюдается поперечный 
перелом над мыщелками бедренной кости или отры-
вается один из мыщелков. Костные разрастания очень 
пышные. Нередко развивается подвывих (рис.1) [1 – 4].

Табетическая спондилопатия локализуется в пояс-
ничном отделе позвоночника. Обычно говорят о двух 
фазах поражения позвоночного столба при сухотке 

Рис. 1. Рентгенограмма коленного сустава. Полный вы-
вих коленного сустава со смещением бедренной кости в 
медиальную сторону, резкое обезображивание эпифизов 

бедренной, большеберцовой и малоберцовой костей. Выра-
женные беспорядочные костные разрастания, окружающие 

бедренную кость с латеральной стороны
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спинного мозга: литической и гипертрофической. Но, 
как правило, сочетаются проявления того и другого 
порядка. Наряду с разрушением отдельных тел по-
звонков с последующей компрессией имеются огром-
ные обызвествления, окутывающие в виде бесфор-
менного облака весь пораженный участок [1 – 4, 6].

При сирингомиелической артропатии на рентге-
нограммах обнаружены те же поперечные переломы 
костей, окруженные подчас чудовищными обызвест-
вляющимися мозолями, те же окостенения суставных 
элементов, подвывихи. В плечевом суставе костные 
разрастания слабо выражены. Основным проявле-
нием служит разболтанность сустава, смещение пле-
чевой кости вверх и рассасывание головки (рис. 2).

Характерно поражение концевых фаланг кисти. 
Чаще всего наступает самостоятельная ампутация ног-
тевых бугорков. Лишенные дистальных концов фаланги 
укорачиваются, заостряются, приобретают сходство с 
треугольной пирамидой. Иногда рассасываются более 
обширные участки скелета пальцев, отдельные фалан-
ги искривляются, обезображиваются, межфаланговые 
щели располагаются косо. Развиваются контрактуры, 
пальцы скрючиваются и отклоняются в сторону (рис. 3).

Таким образом, при сирингомиелическом по-
ражении костей пальцев преобладают литические 
процессы [1, 3 – 6]. При остеоатропатих большое 
значение имеет несоответствие между ничтожными 
субъективными симптомами и сравнительно хоро-
шей функцией конечности и значительными анато-
мо-рентгенологическими изменения. Процесс обыч-
но развивается постепенно, годы и месяцы больной 
не обращается за медицинской помощью. Однако в 
некоторых случаях при сирингомиелии после трав-
мы может наблюдаться быстрое прогрессирование 
процесса. При громадных, быстрорастущих костных 
мозолях после перелома костей предплечья, при от-
сутствии болевых ощущений, нужно думать о сирин-
гомиелии. Дифференциальная диагностика сиринго-
миелической остеоартропатии с учетом клинических 
данных трудностей не представляет.

В настоящее время диагностика сирингомие-
лии значительно улучшилась благодаря исполь-
зованию МРТ, позволяющей выявлять прямые 
признаки поражения спинного мозга, изменения 
периферических отделов скелета и мягких тканей 
[1 – 7] (рис. 4 а, б).

Рис. 2. Рентгенограмма плечевого сустава больного сирин-
гомиелией. Резкое обезображивание эпифиза плечевой 
кости. Выраженный остеолиз головки плеча. Массивное 

бесформенное метапластическое костеобразование около-
суставных мягких тканей

Рис. 3. Рентгенограмма кисти больного сирингомиелией. 
Остеолиз ногтевых бугорков и дистальной фаланги первого 

пальца. Концевые фаланги треугольной формы

а б

Рис. 4 a, б. Мр-признаки структурных изменений спинного мозга на уровне от середины тела С2 позвонка до середины тела Th2 
позвонка (сирингомиелия). МР-картина дегенеративно-дистрофических изменений шейного отдела позвоночника. Задняя диф-
фузная потрузия межпозвоночного диска С3/С4. Дорсальная медиано-парамедианная правосторонняя грыжа межпозвоночного 
диска С6/С7 с признаками сужения позвоночного канала. Ретроспондилолистез С3. МР-признаки унковертебрального артроза.
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Цель исследования: оценить возможности МРТ-
исследования в диагностике сирингомиелии спинно-
го мозга и выявлении ранних изменений костно-су-
ставной системы при сирингомиелии.

Методы. Клинико-неврологическое исследо-
вание, рентгенологическое исследование, МРТ-
исследование шейного, грудного и пояснично-крест-
цового отделов позвоночника с использованием 
Т2 взвешенных изображений (ВИ), Т1 ВИ, Т2 ВИ с 
подавлением сигнала от жировой ткани в ортого-
нальных плоскостях. МР-исследование проводилось 
на аппарате Phillips Achieva мощностью 1,5 Т. Про-Phillips Achieva мощностью 1,5 Т. Про- Achieva мощностью 1,5 Т. Про-Achieva мощностью 1,5 Т. Про- мощностью 1,5 Т. Про-
токол МР-исследования шейного и грудного отделов 
позвоночника состоял из ряда последовательностей: 
Т1 ВИ, Т2 ВИ, Т2 ВИ с подавлением сигнала от жиро-
вой ткани (таблица).

Результаты. Проанализированы рентгенологи-
ческие данные 37 пациентов. Из них у 23 поставлен 
диагноз: «сирингомиелическая остеоартропатия с 
выраженными необратимыми изменениями в кост-
но-суставной системе», у 14 пациентов — «табети-
ческая остеоартропатия». При наличии невроло-
гической симптоматики 11 пациентам проведено 
МР-исследование спинного мозга, 7 пациентам по-
ставлен диагноз: «сирингомиелия спинного мозга», 
при этом у большинства пациентов обнаружено оди-
ночное, однородное, кистовидное образование в ве-
ществе спинного мозга, протяженностью более 2 см 
с преимущественной локализацией в шейно-грудном 
отделе, 1,3 см — мозжечковая эктопия (синдром Ар-
нольда — Киари), 1,3 — кистозные опухоли спинного 
мозга.

Обсуждение. По нашему мнению, одним из ран-
них и наиболее достоверных признаков диагностики 
сирингомиелии является МР-исследование спинного 
мозга, которое позволяет наиболее достоверно по-
ставить диагноз сирингомиелии и правильно интер-
претировать изменения в костно-суставной системе 
до появления разрушительных и необратимых изме-
нений в ней.

Заключение. Основным методом инструмен-
тальной диагностики сирингомиелии является МРТ, 
при которой доступны оценке размеры, локализа-
ция, протяженность и внутренняя структура полости 
в спинном мозге, состояние субарахноидальных про-
странств спинного мозга, а также возможные причи-
ны развития сирингомиелии.

МР-исследование является одним из совре-
менных и наиболее перспективных методов поста-

новки диагноза и дифференциальной диагностики 
сирингомиелии спинного мозга. Проанализировав 
данный материал, удалось установить, что диагно-
стика сирингомиелии спинного мозга с помощью 
МР-исследования позволяет обратить внимание на 
изменение костно-суставной системы при сиринго-
миелии.
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Таблица
Параметры стандартного МР-исследования шейного и грудного отделов позвоночника

МР-последовательность Плоскость  
исследования TR TE Fov Время  

исследования

Т2 ВИ Sag, ax, cor 1500 100 320 01:22:00

Т1 ВИ Sag 700 10 320 01:54:00

Т2 ВИ с подавлением сигнала 
от жировой ткани Sag 1500 100 320 01:22:00
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Цель: обсуждение аспектов выявляемости болезни Паркинсона (БП) неврологами амбулаторной практики. 
Методы: лонгитюдное эпидемиологическое исследование по обращаемости в специализированную клинику. 
Результаты. За четырёхлетний период осмотрено 603 пациента с подозрением на паркинсонизм. Синдро-
мальный диагноз паркинсонизм / экстрапирамидный синдром правильно установлен неврологами поликлиник 
примерно 3/4 контингента больных. Наиболее распространенной ошибкой была гиподиагностика БП (71 из 
146 измененных диагнозов). Следующей по частоте ошибкой оказалась гипердиагностика БП (57 из 146 из-
мененных диагнозов). Каждый пятый обратившийся на консультацию больной вызывал затруднение у врача в 
амбулаторном звене. Заключение. Диагностические ошибки, отсутствие предварительного диагноза у каждого 
десятого больного с БП справедливо вызывают озабоченность пациентов качеством гарантированной меди-
цинской помощи, заставляя их самостоятельно обращаться на специализированный консультативный приём.
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Goal: discussion of the revealing aspects of Parkinson’s disease (PD) by ambulatory neurologists. Techniques: 
a longitudinal epidemiological survey on applications to a specialized clinic. Results. 603 patients with Parkinsonism 
suspicions were examined for a four-year period. The syndromal diagnosis of Parkinsonism/extra pyramidal syndrome 
was correctly recognized by ambulatory neurologists in ca. ¾ of the whole contingent of patients. Hypodiagnostics of 
PD was the most frequent mistake (71 of 146 corrected diagnoses). Hyperdiagnostics of PD followed by frequency 
(57 of 146 corrected diagnoses). Every fifth patient applied for consultation caused difficulties in the ambulatory chain. 
Conclusion. The diagnostic mistakes, no provisional diagnosis for every tenth PD patient cause justified anxiety in the 
patients regarding the quality of guaranteed medical aid and force them to apply for specialized consulting reception 
individually.

Key words: Parkinson’s disease, detection, non-application, undetectability, verifiability, diagnostic mistakes.

1Введение. Болезнь Паркинсона (БП) — тотально 
инвалидизирующее и дорогостоящее заболевание, 
экономическое бремя которого с ростом числа по-
жилых людей в мире постоянно увеличивается [1]. 
Уже сегодня ее глобальная распространенность до-
стигла уровня пяти миллионов человек [2]. В России 
(РФ) точных данных о количестве больных с БП нет. 
Различные по методологии и длительности эпидемио-
логические исследования последнего десятилетия по-
зволяют лишь в общих чертах обрисовать объем кон-
тингента чуть более 100 тыс. По неофициальным же 
оценкам, в РФ может быть всего лишь около 210 тыс. 
таких пациентов [3]. Очевидно, отмеченный дисба-
ланс напрямую связан с оперативностью и качеством 
диагностики этого хронического нейродегенеративно-
го заболевания.

Узловые проблемы диагностики БП показаны на 
диаграмме (рис. 1), созданной по материалам рабо-
ты [3] и неоднократным выступлениям её уважаемого 
автора — известного отечественного паркинсолога 
О. С. Левина. Основание пирамиды и её средний уро-

Ответственный автор — Раздорская Вера Владимировна. 
Адрес: 410012, г. Саратов, Б. Казачья, 112. 
Тел.: 8-917-323-4150 
E-mail: dr_vera@bk.ru

вень соответствуют, по меткому выражению публици-
ста И. Е. Ясиной, разным «дням рождения» болезни. 
Первый «день рождения» — когда пациент начинает 
её чувствовать, ещё не осознавая необратимости по-
степенно накапливающихся изменений. Второй «день 
рождения» — когда ставят диагноз и больной понима-
ет, что это навсегда. Первый неизбежно связан с не-
обращаемостью потенциальных пациентов, второй — 

Рис. 1. Проблемы диагностики БП
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отчасти с нераспознаваемостью БП (до 1/4 случаев). 
А на вершине пирамиды, казалось бы, очевидный 
диагноз БП устойчиво не распознается, несмотря на 
неоднократные посещения врача больными.

Основанием квалифицированной медицинской 
помощи правомерно считается своевременная об-
ращаемость потенциальных больных в медицинские 
учреждения и распознаваемость болезни врачами. 
Нередко больные, воспринимающие начальные про-
явления паркинсонизма как неотъемлемые признаки 
старения, уже не верят в реальную амбулаторную 
помощь, традиционно связываемую с профессиона-
лизмом врача-специалиста, в роли которого теперь в 
России все чаще выступает врач общей практики или 
семейный доктор. И если сегодня ещё прослеживает-
ся относительная удовлетворенность больных меди-
цинской помощью в условиях специализированных 
клиник и стационаров, то амбулаторное звено — с его 
неизбежной ориентацией на потоковый приём, ведом-
ственные инструкции и приказы, а также страховые 
ограничения — по-прежнему остается слабым.

Сомнения больных небезосновательны. Автори-
тетные зарубежные исследования по осведомлен-
ности врачей о клинических критериях БП, её ве-
рифицируемости и отечественные наблюдения за 
диагностикой этого же заболевания на амбулаторно-
поликлиническом этапе рисуют действительно не-
утешительную картину. Так, неоднократно констати-
ровалось, что БП в России остается нераспознанной 
неврологами общей практики в 21 % случаев наряду 
с гипердиагностикой у ~ 30 % пациентов [4, 5]. Эти 
данные хорошо коррелируют, например, с результа-
тами исследования, проведенного в 2009 г. в Герма-
нии [6], согласно которому только 53 % неврологов 
были знакомы с дифференциально-диагностически-
ми критериями БП. По данным Хьюза с соавторами 
посмертное вскрытие больных с БП не подтверждало 
почти 24 % прижизненных диагнозов, выставленных 
опять-таки неврологами общей практики, наиболее 
часто обнаруживая прогрессирующий надъядер-
ный паралич, мультисистемную атрофию и болезнь 
Альцгеймера [7]. Популяционное исследование с 
использованием критериев Банка Головного Мозга 
Общества БП Великобритании обнаружило невер-
ный диагноз, по крайней мере, у 15 % пациентов, 
наблюдавшихся якобы по поводу БП, в то время как 
19 % тех, кто на самом деле имел БП, ошибочно ле-
чились совсем от других расстройств [8]. К счастью, 
частота диагностических ошибок у специалистов-
паркинсологов не превышает 8 % [9], но по-прежнему 
остаётся заметной. В российских же реалиях пробле-
ма ошибочного диагноза на поликлиническом этапе 
приобретает особую остроту ещё и в связи с поздней 
обращаемостью больных или необращаемостью по-
тенциальных пациентов вообще.

Цель работы: обсуждение ключевых аспектов вы-
являемости БП неврологами амбулаторной практики.

Методы. Фактологическая основа исследова-
ния — данные консультативного приема больных с 
синдромом паркинсонизма в Клинике нервных болез-
ней Саратовского государственного медицинского 
университета им. В. И. Разумовского. В период с ян-
варя 2008 г. по декабрь 2011 г. включительно сотруд-
никами университетской кафедры неврологии ФПК и 
ППС осмотрено 603 пациента с подозрением на пар-
кинсонизм. Из поликлиник, в основном неврологами, 
на консультацию для уточнения диагноза или коррек-
ции терапии были направлены 504 человека (83,6 %), 
ещё 99 (16,4 %) обратились самостоятельно.

Диагноз БП выставлялся клинически на основе 
анамнеза и текущего неврологического статуса в 
соответствии с критериями Банка Головного Мозга 
Общества БП Великобритании [10], Национального 
Института Неврологических Расстройств и Инсульта 
(NINDS USA, 1999) [11] и рекомендаций Американ-
ской академии неврологии по диагностике и лечению 
БП (2006) [12]. В ряде случаев лишь 2 – 3-летнее ди-
намическое наблюдение за клиническими проявле-
ниями патологического процесса и эффективностью 
патогенетической терапии позволило уточнить нозо-
логическую форму заболевания.

Результаты. По данным лечащих врачей поли-
клиник у 354 пациентов наблюдалась БП, у 120 — 
хроническая ишемия головного мозга (ХИГМ) с 
паркинсонизмом. Другие нозологические формы с 
синдромом паркинсонизма даже и не предполага-
лись. Таким образом, направительный диагноз име-
ли 474 (78,6 %) пациента, примерно каждый пятый 
обратившийся больной (129/603) вызывал затрудне-
ние у врача в амбулаторном звене.

В целом синдромальный диагноз «паркинсонизм / 
экстрапирамидный синдром» был правильно установ-
лен неврологами почти ¾ контингента больных (437/603). 
Однако тщательный клинический осмотр, наблюдение, 
лабораторные анализы и дополнительно по мере необ-
ходимости методы нейровизуализации позволили суще-
ственно уточнить нозологию двигательных расстройств у 
30,80 % (146/474) пациентов из поликлиник.

Так, среди пациентов, наблюдавшихся по поводу 
ХИГМ с синдромом паркинсонизма (табл. 1), оказа-
лось 59,17 % (71/120) случаев БП, 25,83 % (31/120) 
сосудистого паркинсонизма (СП), 3,33 % (4/120) пси-
хогенного паркинсонизма и 6,67 % (8/120) из группы 
редких нейродегенеративных заболеваний с синдро-
мом паркинсонизма.

Таблица 1
Направительный диагноз: ХИГМ

Код по МКБ10 n %

Болезнь Паркинсона 71 59,17

Вторичный паркинсонизм 33 27,5

сосудистый паркинсонизм 31 25,83

паркинсонизм при нормотензивной 
гидроцефалии 2 1,67

Нейродегенеративные заболевания 
из группы паркинсонизм-плюс 6 5,00

мультисистемная атрофия 3 2,50

прогрессирующий надъядерный 
паралич 2 1,67

неуточненный паркинсонизм 1 0,83

Без паркинсонизма 10 8,33

психогенный паркинсонизм 4 3,33

ДЭП*без паркинсонизма 6 5,00

Всего 120 100,00
П р и м е ч а н и е : — ДЭП (дисциркуляторная энцефалопатия).

Подобная ситуация наблюдалась и для поли-
клинического диагноза БП (табл. 2), который был 
пересмотрен у 57 больных. Однако диагностические 
ошибки в данной группе пациентов были допущены 
прежде всего в отношении эссенциального тремора 
(ЭТ) — 8,19 % (29/354), нейродегенеративных забо-
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леваний из группы «паркинсонизм-плюс» — 3,39 % 
(12/354), вторичного и психогенного паркинсониз-
ма — по 1,98 % (7/354) каждый.

В тех случаях, когда больные без диагноза (~ 1/5 
контингента (129/603)) (табл. 3) направлялись из поли-
клиник или обращались самостоятельно, уже неодно-
кратно посетив врача, были не распознаны экстрапи-
рамидные синдромы, характерные для клинической 
картины нейродегенераций из группы «паркинсонизм-
плюс» (19,37 %), ЭТ (35,66 %) и опять же БП (30,23 %).

В результате на амбулаторно-поликлиническом 
этапе наиболее частой ошибкой была невыявля-
емость БП (гиподиагностика) у 48,63 % (71 из 146 
измененных диагнозов) пациентов. Все эти боль-
ные имели ошибочный диагноз ХИГМ с синдромом 
паркинсонизма, который в очередной раз убеждал в 
распространенности гипердиагностики сосудистого 
паркинсонизма и среди врачей общей практики, и 
среди неврологов [13]. Вообще СП был подтвержден 
только в 25,83 % (31/120) случаев. Другая же катего-
рия больных — 39,04 % (57/146) — с ложноположи-
тельным диагнозом БП указывала теперь на гипер-
диагностику этого распространенного заболевания и 
по-прежнему характеризовала всё ту же невыявляе-
мость БП, но уже с других позиций. Заметим, что сре-
ди больных с измененным впоследствии «очевид-
ным» синдромальным диагнозом у 32,88 % (48/146) 
паркинсонизма как такового не было вообще. Чаще 
всего это были больные с ЭТ — 19,86 % (29/146) и 
психогенным паркинсонизмом — 7,53 % (11/146).

Обсуждение. Совокупная нераспознаваемость 
БП в обследуемой когорте больных в абсолютном 
выражении достигла 110 больных: 71 пациент с оши-
бочным диагнозом ХИГМ и 39 недиагностированных 
вовсе случаев. Стандартизация этой характеристи-
ки на 100 000 человек по численности населения 
Саратова в 2009 г. (831 000 чел.) приводит к значе-
нию показателя нераспознаваемости БП, равному 
13. Выбор 2009 г. в качестве основания для этого и 
последующих расчетов объясняется фактом макси-
мальной выявляемости БП (~85 %) в нашем исследо-
вании к этому году. За два последующих года благо-
даря совместным усилиям специалистов кафедры и 
неврологов амбулаторного звена выявляемость БП в 
Саратове достигла практически пороговых значений, 
и численность контингента больных к концу 2011 г. 
стала определяться лишь естественными фактора-
ми — заболеваемостью и смертностью (рис. 2).

Рис. 2. Изменение численности контингента больных БП в 
Саратове за период исследования.

Однако даже такую предельную выявляемость 
БП вряд ли можно считать абсолютно полной, ведь 
в большинстве случаев БП диагностируется не сразу 
при ее появлении, а спустя некоторое время, когда 

Таблица 2
Направительный диагноз: БП

Код по МКБ10 n %

Болезнь Паркинсона 297 83,90

Вторичный паркинсонизм 7 1,98

сосудистый паркинсонизм 1 0,28

токсический паркинсонизм 3 0,85

лекарственный паркинсонизм 3 0,85

Нейродегенеративные заболевания из 
группы паркинсонизм-плюс

12 3,39

прогрессирующий надъядерный 
паралич

1 0,28

деменция с тельцами Леви 3 0,85

неуточненный паркинсонизм 4 1,13

мультисистемная атрофия 4 1,13

Без паркинсонизма 38 10,73

психогенный паркинсонизм 7 1,98

ЭТ 29 8,19

ДЭП без паркинсонизма 2 0,56

Всего 354 100,00

Таблица 3
Без направительного диагноза

Код по МКБ10 n %

Болезнь Паркинсона 39 30,23

Вторичный паркинсонизм 8 6,21

токсический паркинсонизм 3 2,33

лекарственный паркинсонизм 4 3,10

паркинсонизм при нормотензивной 
гидроцефалии

1 0,78

Нейродегенеративные заболевания из 
группы паркинсонизм-плюс

25 19,37

болезнь Фара 3 2,33

гепатолентикулярная дегенерация 6 4,65

ювенильный вариант болезни Гентингтона 3 1,55

прогрессирующий надъядерный пара-
лич

1 0,78

деменция с тельцами Леви 7 5,43

гемипаркинсонизм-гемиатрофия 1 0,78

БАС-паркинсонизм 2 1,55

лобно-височная деменция-паркинсо-
низм

1 0,78

деменция альцгеймеровского типа + 
деменция с тельцами Леви

1 0,78

Без паркинсонизма 57 44,19

психогенный паркинсонизм 5 3,88

ЭТ 46 35,66

ДЭП без паркинсонизма 6 4,65

Всего 129 100,00
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больной начинает сам замечать нарастающий двига-
тельный дефект, и нередко уже после настойчивого 
внимания окружающих. Этим больным диагноз мог 
быть поставлен и ранее, если бы они своевременно 
обратились к специалисту, не надеясь на преходящий 
характер незаметно накапливающихся изменений.

Объективный вклад необращаемости в диагно-
стику БП наиболее легко оценить из распределения 
наблюдаемых отсроченностей клинического диагно-
за, используя диаграмму Парето. Главная особен-
ность диаграммы — одновременное накопление 
ранжированных в порядке убывания данных, в на-
шем случае это численность групп с различными пе-
риодами отсроченности установления диагноза БП в 
годах (рис. 3), от 8 месяцев (первая точка 0 лет на 
оси абсцисс) до 11 лет (точка 11) у 407 больных.

Рис. 3. Частотное распределение отсроченностей клиниче-
ского диагноза БП

Согласно диаграмме ~ 60 % осмотренных боль-
ных с БП обратились в первые два года заболевания. 
Ещё ~ 16 % пациентов пришли только через три года, 
а далее постепенно нарастающая отсроченность 
уже слабо влияла на характер кумулятивной кривой. 
Трехлетняя необращаемость, по сути, первая точка 
отклонения начального участка кривой от линейно-
сти — точка, до которой диагностируется почти 2/3 
больных, поэтому, на наш взгляд, к поздней диагно-
стике БП следует относить все случаи с отсроченно-
стью клинического диагноза более двух лет. Таких 
случаев в нашем исследовании оказалось 38,82 % 
(158/407), при этом возрастных или фенотипических 
доминант в различные периоды отсроченности диа-
гноза не наблюдалось.

Стандартизация обсуждаемой характеристики на 
100 000 человек по численности населения Саратова 
в 2009 г. приводит к значению показателя необраща-
емости пациентов с БП, равному 19.

Заключая обсуждение острейших проблем диа-
гностики БП, приведем стандартизированный по-
казатель верифицируемости этого заболевания на 
амбулаторно-поликлиническом этапе в Саратове: 
36 чел./100 000 населения. БП, как и можно было 
бы предположить, лучше всего распознается при 
смешанных клинических формах, начиная со вто-
рой стадии — стадии уже заметно выраженных 
двухсторонних проявлений чаще с умеренным тем-
пом прогрессирования. И окончательно для полно-

ты сравнения с данными литературы «воздвигнем» 
свою пирамиду «оперативности» диагностики БП в 
Саратове (рис. 4) и заметим, что её уровни неплохо 
согласуются с общепризнанным мнением известных 
российских коллег. В свою очередь, законченность и 
обоснованность наших построений позволяют нам 
оценить распространенность БП по обращаемости 
в Саратове. Данный показатель легко получается 
простым суммированием уровней в «собственной» 
пирамиде и оказывается равным 68 чел./100 000 на-
селения Саратова.

Рис. 4. «Оперативность» диагностики БП в Саратове

Заключение. Сегодня при верификации БП на 
амбулаторно-поликлиническом уровне неврологи 
допускают ~ в 1/5 случаев диагностические ошибки 
(128/603) и оставляют без предварительного диагно-
за ~ каждый из 10 случаев БП (39/407). Пациенты за-
метно озабочены низкой результативностью амбула-
торного звена и ~ в 1/6 случаев (99/603) обращаются 
на консультативный приём сами.

Изложенными суждениями обусловлена востре-
бованность у населения крупных городов кабинетов 
лечения экстрапирамидных расстройств (КЛЭР), 
адресная реализация специализированной помощи 
в которых способствовала бы своевременной диа-
гностике БП, её адекватному лечению и направлен-
ной медико-социальной реабилитации больных.

Конфликт интересов. Работа выполнена в соот-
ветствии с планом научно-исследовательских работ 
кафедры неврологии ФПК и ППС им. К. Н. Третьяко-
ва СГМУ.
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Романова Т. В., Повереннова И. Е. Факторы, влияющие на качество жизни больных миастенией // Саратовский 
научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 517–521.

Цель: изучение клинико-социальных факторов, влияющих на качество жизни больных миастенией. Мате-
риал и методы. Для оценки качества жизни (КЖ) были использованы опросники: SF-36, MFI-20, EQ-5D. Резуль-
таты. Полученные данные свидетельствуют, что успешное лечение, при котором значительно уменьшается 
тяжесть проявлений болезни, существенно улучшает показатели КЖ. При этом степень компенсации процесса 
оказывает большее влияние, чем характер самого лечения. У больных, достигших успеха без медикаментозной 
ремиссии, показатели КЖ приближаются к среднепопуляционным. Длительность заболевания не являлась су-
щественным фактором ухудшения КЖ. Заключение. Оценка факторов, влияющих на качество жизни больных 
миастенией, позволит более эффективно планировать и корректировать программу лечения и в конечном счете 
достигнуть лучшего КЖ больного и его семьи.

Ключевые слова: качество жизни, миастения.

Romanova T. V., Poverennova I. E. FActors affecting the quality of life in patients with myasthenia gravis // Saratov 
Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 517–521.

The goal of the research is to study clinical and social factors affecting the quality of life at patients with myasthenia 
gravis. To assess the quality of life (QOL) questionnaires: SF-36, MFI-20, EQ-5D were used. These data suggest that 
successful treatment, which significantly reduced the severity of the disease, essentially improves QOL. The degree of 
compensation process has a greater influence than the nature of the treatment itself. Patients who achieved drug-free 
remission approached average QOL rate. Duration of disease was not a significant factor in of QOL worsening. Conclu-
sion. Factors affecting the quality of life at patients with myasthenia gravis, will allow to plan and correct the treatment 
program more effectively, and to achieve patients and their families’ better quality of life.

Key words quality of life, myasthenia gravis.
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1Введение. На современном этапе развития ме-
дицины все большее внимание уделяется оценке 
самочувствия пациентов. Во второй половине XX в. 
в научной медицинской литературе появились пу-
бликации, в которых высказывалось мнение о не-
обходимости всесторонней оценки влияния болезни 
на жизнь пациентов, а не только учета результатов 
физикальных, лабораторных и инструментальных 
исследований [1]. Под «качеством жизни» (КЖ) в 
современных руководствах понимается интеграль-
ная характеристика физического, психологического, 
эмоционального и социального функционирования 
больного, основанная на его субъективном воспри-
ятии [2]. Термин «качество жизни» имеет официаль-
ный статус с 1977 г. [3]. В последние годы опубли- г. [3]. В последние годы опубли-г. [3]. В последние годы опубли-
ковано много работ, посвященных исследованию КЖ 
больных при различной патологии, использовании 
отдельных методов лечения, тех или иных реабили-
тационных подходов [4 – 6]. Необходимо отметить, 
что с помощью оценки КЖ исследуется не степень 
нарушения, а то, как пациент переносит имеющее-
ся у него заболевание или определенный способ его 
лечения.

Миастения является хроническим аутоиммунным 
заболеванием, при котором нарушается передача 
импульса с нерва на мышцу и появляется слабость и 
патологическая утомляемость поперечнополосатых 
мышц [7]. Распространенность миастении составля-
ет 5 – 17: 100 000 населения [8]. Выделяют генерали-
зованную (85 – 90 %) и локальную формы (10 – 15 %) 
болезни. Заболевание поражает людей всех воз-
растов, часто развивается у молодых. В процессе 
прогрессирования мышечной слабости у пациентов 
может значительно нарушиться способность к пере-
движению и даже самообслуживанию, возникнуть 
проблемы с дыханием. Вовлечение в патологический 
процесс бульбарных мышц ведет к нарушению речи, 
жевания и глотания. Больные нуждаются в длитель-
ной (многие месяцы и годы) терапии иммуносупрес-
сивными препаратами — стероидными гормонами и 
цитостатиками, в ряде случаев в хирургическом ле-
чении — удалении вилочковой железы.

Таким образам, и сама болезнь, и её лечение, 
безусловно, оказывают существенное влияние на 
физическое и психологическое состояние пациента и 
приводят к снижению качества его жизни, ко многим 
социальным ограничениям: в выборе профессии, 
возможности создания семьи, вождении автомоби-
ля и многом другом. Практически во всех случаях у 
больных нарушается социальная и трудовая адапта-
ция, ведь даже поражение такой небольшой группы 
мышц, как наружные мышцы глаза, проявляется опу-
щением век и двоением в глазах.

Целью исследования: изучение клинико-социаль-
ных факторов, влияющих на качество жизни больных 
миастенией.

Методы. Были обследованы 64 больных гене-
рализованной и глазной формами миастении. Гене-
рализованная форма миастении выявлена у 78,5 % 
больных, глазная у 12,5 %. Пациенты женского пола 
составили 75 % обследованной группы, мужского 
25 %. Возраст больных колебался от 22 до 76 лет, 
средний возраст составил 44,0+16,0 года. Длитель-
ность миастении составила от 1 года до 27 лет, сред-
няя продолжительность заболевания 7,4+7,0 года.

Ответственный автор — Романова Татьяна Валентиновна. 
Адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89. 
Тел.: +79023383238. 
E-mail: tvrom63@mail.ru

Степень тяжести заболевания оценивалась по 
международной шкале оценки тяжести миастении 
(MGFA). Согласно этой шкале, к I классу относят 
больных с изолированными глазодвигательными 
нарушениями, ко II классу — больных с генерализо-II классу — больных с генерализо- классу — больных с генерализо-
ванной слабостью легкой степени выраженности, к 
III классу — среднетяжелой, к IV — тяжелой степени 
выраженности, к V классу — больных в кризисном 
состоянии. Пациенты, относящиеся ко II, III и IV клас-II, III и IV клас-, III и IV клас-III и IV клас- и IV клас-IV клас- клас-
су, делятся на подгруппы: а) без значимых бульбар-
ных и дыхательных нарушений, в) с выраженными 
бульбарными и/или дыхательными нарушениями. 
Тяжесть заболевания в обследованной группе оце-
нивалась дважды: по максимальному показателю, 
которого достигал больной от момента начала бо-
лезни до момента обследования, и по тяжести состо-
яния в момент обследования.

Среди больных с генерализованной миастенией 
преобладали пациенты со среднетяжелой формой 
(39 %). Больных с легкой формой было 26,6 %, с тя-
желой 14,2 %. Пациентов с бульбарными нарушени-
ями было всего 46,9 %, причем у 14,1 % к моменту 
обследования удалось компенсировать бульбарные 
расстройства. 7,8 % больных в течение заболева-
ния перенесли миастенические кризы или эпизоды 
декомпенсации с ИВЛ. К моменту обследования в 
большинстве случаев состояние пациентов было в 
той или иной мере компенсировано, и процент боль-
ных с легкой формой миастении к моменту обследо-
вания увеличился до 50 %. 9,4 % больных на момент 
обследования находились в состоянии ремиссии, 
не требовавшей приема противомиастенических 
препаратов.

Для оценки качества жизни использовались 
опросники SF-36, MFI-20, EQ-5D. Опросник SF-36 — 
один из самых распространенных для оценки каче-
ства жизни, применяемый как в общепопуляционных, 
так и в специальных исследованиях [3]. Он состоит из 
36 вопросов, которые формируют 8 шкал: ФФ физи-
ческое функционирование, РФФ — ролевое физиче-
ское функционирование, ИБ — интенсивность боли, 
ОЗ — общее состояние здоровья, ЖА — жизненная 
активность, СФ — социальное функционирование, 
РЭФ — ролевое эмоциональное функционирование, 
ПЗ — психологическое здоровье. Показатели каждой 
шкалы варьируют от 0 до 100 баллов, где 100 баллов 
представляет полное здоровье, то есть «идеальную» 
норму. Первые четыре шкалы в совокупности отра-
жают физический компонент качества жизни (ФЗ), 
остальные четыре шкалы — психологический компо-
нент (ПЗ).

EQ-5D также является широко распространен--5D также является широко распространен-D также является широко распространен- также является широко распространен-
ным европейским общим опросником КЖ [1]. Он со-
стоит из двух частей: первая отражает профиль здо-
ровья, вторая — визуально-аналоговую шкалу для 
глобальной оценки качества жизни, связанного со 
здоровьем. В первой части опросника отражены пять 
сфер здоровья: подвижность, самообслуживание, ак-
тивность в повседневной жизни, боль и уровень тре-
воги/депрессии. Визуально-аналоговая шкала (ВАШ) 
представляет собой «термометр здоровья», на ней 
больного просят отметить состояние его здоровья на 
момент обследования.

«Субъективная шкала оценки астении» MFI-20 
(ША) включает 20 утверждений, которые делятся на 
5 блоков, отражающих общую астению, снижение 
активности, снижение мотивации, физическую асте-
нию, психическую астению. Каждый пункт оценивает-
ся в диапазоне от 1 до 5 баллов.
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Статистическая обработка результатов исследо-
вания проводилась в операционной системе Windows 
XP с использованием программы MS Excel, пакета 
прикладных программ Statistica 6.0. Средние зна-Statistica 6.0. Средние зна- 6.0. Средние зна-
чения показателей представлены co стандартными 
ошибками (М+m). Достоверность различий средних 
значений показателей оценивалась с использовани-
ем t-критерия Стьюдента с заданной надежностью 
95 % или уровнем значимости (p = 0,05).

Результаты. Показатели по шкалам опросника 
SF-36 представлены на рисунке 1. Данные обсле--36 представлены на рисунке 1. Данные обсле-
дованной группы приведены в сравнении со сред-
непопуляционными показателями. За среднеполу-
ляционные были приняты данные, полученные при 
тестировании по шкале SF-36 2114 жителей Санкт-
Петербурга [2]. Указанная работа является практиче-
ски единственным в нашей стране масштабным ис-
следованием качества жизни населения.

Рис. 1. Результаты тестирования: показатели шкал по опрос-
нику SF-36 в обследованной группе и в популяционном 

исследовании

Наибольшие отклонения от популяционных дан-
ных получены по шкалам РФ и РЭФ, что отражает 
тот факт, что миастения существенно нарушает 
функционирование больного как на физическом, так 
и на эмоциональном уровне. По шкале боли и психо-

логического здоровья различий практически нет, по-
скольку миастения сама по себе не сопровождается 
болевым синдромом и эмоционально-волевыми на-
рушениями, а выявленные незначительные отклоне-
ния от популяционных показателей, вероятнее всего, 
связаны с наличием сопутствующей патологии.

По опроснику EQ-5D большинство пациентов рас-EQ-5D большинство пациентов рас--5D большинство пациентов рас-D большинство пациентов рас- большинство пациентов рас-
ценили свое состояние как умеренно нарушенное по 
всем шкалам, кроме шкалы боли, где отклонений по-
лучено не было. Средний показатель визуально-ана-
логовой шкалы опросника EQ-5D в обследованной 
группе составил 66,7+15,5 балла.

По результатам шкалы оценки астении средний 
уровень астении составил 59,5+15,5. Степень асте-
нии считается значимой, когда показатель превы-
шает 60 баллов. Наибольшие значения показателей 
отмечены в разделе общей астении и физической 
астении.

Вся обследованная группа была разделена на две 
подгруппы в зависимости от суммарного показателя 
физического здоровья (ФЗ) опросника SF-36. В одну 
группу были объединены пациенты с показателем 
выше среднего для всей группы, в другую — ниже 
среднего. Для сравнения выбраны следующие кри-
терии: суммарный показатель психического здоровья 
(ПЗ) опросника SF-36, показатель визуально-анало-SF-36, показатель визуально-анало--36, показатель визуально-анало-
говой шкалы (ВАШ) опросника EQ-5D, суммарный 
показатель по шкале астении (ША).

Полученные данные представлены в таблице 1.
Из таблицы следует, что в группе с более высоким 

показателем физического здоровья другие показате-
ли КЖ также оказываются выше средних. В эту груп-
пу попали более молодые пациенты, но с большей 
длительностью заболевания. По степени тяжести 
заболевания подгруппы значительно различаются по 
представленности среднетяжелых и тяжелых форм 
миастении. Легкая форма болезни в два раза чаще 
встречается в «благоприятной» подгруппе, в то вре-
мя как глазная форма одинаково часто представле-
на в обеих подгруппах. Важно отметить, что в данной 
таблице приводится степень тяжести миастении на 
момент обследования.

Таблица 1
Совокупные данные опросников SF-36, ВАШ и шкалы астении  

в зависимости от суммарного показателя физического здоровья

Показатель

Группа ФЗ ПЗ ВАШ ША
Средний  
возраст  
больных

Средняя 
длитель-
ность за-

болевания
MGFA (%) 

ФЗ выше среднего 
N=30

49,1±6,3* 43,2±9,2 71,8±14,1* 53,7±8,0* 35,3±8,4* 8,3±6,7 Ремиссия — 
20 

I — 10 
II — 63,3 
III — 6,7 
IV — 0

ФЗ ниже среднего 
N=34

34,7±5,9* 41,6±10,5 57,0±11,3* 64,3±13,9* 51,5±10,1* 6,9±6,1 Ремиссия — 
0 

I — 11,8 
II — 38,2 
III — 29,4 
IV — 20,6

Все обследованные 
N=64

41,2±8,8 42,3±11,3 63,7±15,5 59,5±15,5 44,0±16,0 7,4±7,0 Ремиссия — 
9,4 

I — 10,9 
II — 50,1 
III — 18,7 
IV — 10,9

П р и м е ч а н и е : *– показатели, статистически значимо различающиеся в двух подгруппах (p<0,05).
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НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

На следующем этапе работы проводился анализ 
данных с учетом степени компенсации процесса в 
момент проведения обследования, демографиче-
ских и социальных данных. Наивысшие показатели 
качества жизни получены в группе молодых пациен-
тов, у которых в процессе лечения удалось добиться 
полной безмедикаментозной ремиссии (ФЗ 51,5+4,7; 
ПЗ 53,3+6,9; ВАШ 78,3+10,3; ША 46,0+5,1). Такая ре-
миссия чаще всего была связана с проведенной ти-
мэктомией.

Высокие показатели КЖ получены у пациентов, у 
которых в процессе лечения тяжесть состояния из-
менилась от тяжелой до легкой. Показатели в дан-
ной группе были выше, чем в группе перешедших из 
среднетяжелой в легкую форму (различия не были 
достоверными).

На КЖ влияет степень компенсация бульбарных 
и дыхательных нарушений. Так, в группе пациентов 
со средней тяжестью болезни, у которых в процессе 
терапии полностью исчезли дисфагия, дисфония и 
дизартрия, но степень нарушения функции скелет-
ных мышц осталась прежней, показатели КЖ были 
несколько выше, чем у больных с аналогичной ди-
намикой, но с сохранением бульбарных нарушений 
(различия не достоверны).

Сходные показатели КЖ получены в двух группах 
больных с хорошей степенью компенсации процес-
са, где больные первой группы получают в настоя-
щее время только антихолинэстеразные препараты, 
а второй — иммуносупрессанты (стероидные гор-
моны или цитостатики): ФЗ 43,1+6,5 и 42,3+6,7; ПЗ 
47,9+7,3 и 46,5+7,1; ВАШ 65,9+11,1 и 63,8+10,8; ША 
56,0+6,3 и 57,4+7,7.

На показатели качества жизни оказывали влия-
ние также некоторые демографические показатели. 
Так, при одной и той же степени тяжести заболева-
ния лучшие результаты были отмечены у больных до 
45 лет с высшим образованием, проживающих в го-
родах и не имеющих инвалидности в сравнении с па-
циентами старше 45 лет, проживающими в сельской 
местности, без высшего образования, имеющими ин-
валидность (различия достоверны: p<0,05).

Обсуждение. В ходе работы было проведено со-
поставление показателей качества жизни больных 
миастенией по шкале SF-36 со среднепопуляци-SF-36 со среднепопуляци--36 со среднепопуляци-
онными данными, полученными при исследовании 
более двух тысяч жителей Санкт-Петербурга [2]. В 
доступной литературе аналогичных сравнений нами 
найдено не было.

В нашем исследовании получены данные о наи-
большем влиянии на снижение КЖ у больных миа-
стенией таких параметров, как тяжесть заболевания 
и выраженность бульбарных нарушений. В то же 
время факт получения иммуносупрессивной тера-
пии не оказывает значимого влияния на уровень КЖ. 
Наши данные полностью согласуются с результата-
ми исследований других авторов [6, 10].

Отмечено достоверное различие уровня КЖ в за-
висимости от возраста больных с лучшими показате-
лями у пациентов в возрасте до 45 лет. Аналогичные 
данные были получены и другими исследователями 
[6, 9].

Заключение. Миастения существенно ухудшает 
качество жизни больных по большинству физических 
и психологических параметров. Существенным фак-
тором, влияющим на КЖ больных, являлся уровень 
компенсации процесса и степень улучшения, а так-
же регресс бульбарных и дыхательных расстройств. 
Успешное лечение, при котором значительно умень-

шается тяжесть проявлений болезни, существенно 
улучшает показатели КЖ, при этом степень компен-
сации процесса оказывает большее влияние, чем 
характер самого лечения. У больных, достигших сте-
пени безмедикаментозной ремиссии, показатели КЖ 
начинают соответствовать среднепопуляционным. 
Длительность заболевания не являлась существен-
ным фактором ухудшения КЖ.

Более высокие показатели КЖ получены у моло-
дых пациентов, имеющих высшее образование, про-
живающих в мегаполисах и продолжающих трудовую 
деятельность, несмотря на болезнь.

Оценка факторов, влияющих на качество жизни 
больных миастенией, позволит более эффективно 
планировать и корректировать программу лечения, 
поможет в выборе оптимальных вариантов терапии, 
решении психологических и социальных проблем па-
циентов и в конечном итоге позволит достигнуть луч-
шего качества жизни больного и его семьи.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках комплексной научной темы, выполняемой со-
трудниками кафедры неврологии и нейрохирургии 
Самарского государственного медицинского универ-
ситета. Коммерческой заинтересованности отдель-
ных физических или юридических лиц в результатах 
работы нет. Наличия в рукописи описания объектов 
патентного или любого другого вида прав (кроме ав-
торского) нет.
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Цель: изучить клинико-нейровизуализационные особенности вертеброгенной радикулопатии в сочетании 
с гемангиомами позвонков. Материал и методы. Обследовано 56 пациентов с вертеброгенной радикулопа-
тией в сочетании с гемангиомами позвонков. Результаты. У больных помимо болевого синдрома и очаговой 
неврологической симптоматики отмечались нарушения мочеиспускания и хроническая венозная недостаточ-
ность нижних конечностей. При МРТ выделены три типа гемангиом позвонков в зависимости от структурных 
характеристик. Заключение. В результате исследования реализована его цель. Большинство гемангиом ведут 
себя асимптомно. Болевой синдром и неврологическая симптоматика обусловлены мышечно-тоническим ком-
понентом, наличием грыж дисков, изменений межпозвонковых суставов, нарушением связочного аппарата. III 
тип гемангиом соответствует критериям агрессивности и требует оперативного лечения.

Ключевые слова: гемангиома позвонка, вертеброгенная радикулопатия.
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Aim of the study: to study the clinical and neuroimaging features of radiculopathy vertebral hemangiomas in con-
junction with the vertebrae. Materials and methods. A total of 56 patients with radiculopathy vertebral hemangiomas 
combined with the vertebrae. Results. The patients in addition to pain, and focal neurological symptoms were observed 
violation of urination, and chronic venous insufficiency of lower extremities. MRI identified three types of vertebral hem-
angiomas, depending on the structural characteristics. Conclusion. The aim of the study is realized.Most hemangiomas 
are asymptomatic yourself. Pain and neurological symptoms caused by musculo-tonic component, the presence of disc 
herniation, changes in the intervertebral joints, ligaments violation. Type III meets the criteria for hemangiomas and 
requires aggressive surgical treatment.

Key words: hemangioma vertebra, vertebral radiculopathy.
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НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

1Введение. Широкое внедрение методов нейрови-
зуализации позволяет определить характер и степень 
выраженности изменений позвоночника и окружаю-
щих структур. Нередко случайной находкой у паци-
ентов с вертеброгенной радикулопатией является 
обнаружение гемангиом позвонков. Вопрос о том, что 
представляет собой гемангиома: опухоль, порок раз-
вития, дегенеративный процесс позвонков, оконча-
тельно не выяснен. В настоящее время большинство 
исследователей считают, что гемангиома является 
доброкачественным новообразованием дизонтогене-
тического происхождения, поскольку локализуются ге-
мангиомы преимущественно на месте зародышевых 
щелей (фиссуральные ангиомы). Формирование со-
судов эмбриона происходит на 5 – 10-й неделе жизни, 
когда из ангиобластических клеток образуется сеть ка-
пилляров, а в дальнейшем происходит дифференци-
ровка на артерии и вены. Если избыток капиллярной 
сети со временем не редуцируется, то под влиянием 
дизэмбриологических факторов он может приобрести 
связь с концевыми артериальными или венозными 
сосудами, формируя таким образом зачаток геман-
гиомы. Выявление гемангиом позвонков может сви-
детельствовать о наличии ряда других сосудистых 
дисплазий. Отмечена связь гемангиом с некоторыми 
генетическими синдромами [1 – 4].

Согласно данным отечественных и зарубежных 
авторов, гемангиомы составляют от 2 до 7 % всех 
первичных опухолей позвоночника. Гемангиомы по-
звонков выявляются у 10 – 20 % населения при аутоп-
сии. С возрастом частота гемангиом увеличивается. 
Преимущественная локализация гемангиом — груд-
ные позвонки [5, 6].

По клиническому течению гемангиомы подразделя-
ются на бессимптомные (неагрессивные) и симптом-
ные (агрессивные). Как правило, гемангиомы проте-
кают клинически асимптомно и выявляются лишь при 
развитии осложнений или под действием провоциру-
ющего фактора (травма, воспаление, декомпенсация 
кровотока), а также при накоплении факторов риска 
(гипертония, дистония, атеросклероз, курение и др.). 
В 1986 г. J. D. Laredo с соавторами сформулировали 
критерии агрессивности гемангиом позвонков, сопро-
вождающихся болевым синдромом: расположение на 
уровне Th3–Th9 позвонков; тотальное поражение тела 
позвонка; распространение опухолевого процесса на 
корень и дужки позвонка; костная экспансия с выпячи-
ванием кортекса с нечеткими краями на рентгенограм-
мах; неравномерная трабекулярная структура геманги-
омы; наличие эпидурального или паравертебрального 
компонентов опухоли; низкий сигнал на Т1 и высокий 
на Т2 ВИ на МРТ, накопление контрастного вещества 
при проведении КТ с контрастированием. [7 – 9].

В связи со сложностью диагностики и скудно-
стью вариантов клинических проявлений геманги-
ом позвонков алгоритм обследования и вопросы 
дифференцированного терапевтического подхода 
у такого контингента больных остаются нерешен-
ными. В настоящее время доказанная высокая чув-
ствительность магнитно-резонансной томографии и 
компьютерной томографии даёт повод к пересмотру 
имеющихся данных о гемангиомах позвонков.

Цель: изучение клинико-нейровизуализационных 
особенностей вертеброгенной радикулопатии в соче-
тании с гемангиомами позвонков.

Ответственный автор — Салина Екатерина Анатольевна. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: (8452) 288812. 
E-mail: skmp2408@yandex.ru

Методы. Обследовано 56 пациентов (22 мужчин 
и 34 женщин) в возрасте от 24 до 58 лет (средний 
возраст 37+3,2 года). Больные находились на ста-
ционарном лечении в неврологическом отделении 
с диагнозом: «вертеброгенная радикулопатия». У 
всех пациентов отмечались клинические проявле-
ния компрессии корешков в виде соответствующих 
двигательных, чувствительных, трофических, реф-
лекторных нарушений. При МРТ у всех больных 
определялись гемангиомы позвонков различной ло-
кализации. Диагноз устанавливался на основании 
клинических данных и подтверждался результата-
ми инструментальных исследований. Проводилась 
оценка болевого синдрома в покое, при движении 
и ночью с помощью визуальной аналоговой шкалы 
(VAS, ВАШ) интенсивности боли от 0 до 100 % в виде 
линии длиной 10 см, которую предъявляли пациен-
ту, и он сам отмечал на ней степень своих болевых 
ощущений. МРТ проводили на томографе Philips 
Achieva 1,5T в режимах T2TSE, T1TSE, T2TSE SPAIR 
в сагиттальной плоскости и T2TSE в корональной и 
аксиальной плоскостях. Оценивали состояние тел 
позвонков, дегенерацию дисков, уточняли локали-
зацию, размеры и направление дисковых экструзий, 
характер структуры и сигнальные характеристики ге-
мангиом позвонков.

Результаты. У всех пациентов наблюдался бо-
левой синдром продолжительностью 8 – 12 месяцев. 
Боль усиливалась при движении, резких поворотах 
туловища, физической нагрузке. Оценка болевого 
синдрома представлена в табл. 1. Боль наблюдалась 
преимущественно днем и была связана с двигатель-
ной активностью. В ночные часы болевой синдром 
отмечался у 19,6 % пациентов.

Таблица 1
Оценка средних значений визуальной аналоговой 

шкалы (VAS) (n=56)

Шкалы Боль  
в покое

Боль при 
движении

Боль 
ночью

Общее 
значение

VAS 56,1+7,7 69,2+5,1 27,4+6,4 74,8+3,1

Изменения в неврологическом статусе были пред-
ставлены мышечно-тоническим синдромом, симпто-
мами натяжения, вялым парезом пальцев стопы или 
нижней конечности, отмечалось нарушение чувстви-
тельности в зоне дерматома пораженного корешка. На-
блюдались вегетативно-трофические нарушения в виде 
побледнения кожных покровов нижних конечностей, их 
истончения, изменения ногтей. Обращал на себя внима-
ние тот факт, что пациенты предъявляли жалобы на на-
рушение мочеиспускания: периодическое недержание 
мочи, императивные позывы на мочеиспускание. Клини-
ческие симптомы представлены в табл. 2.

Больные предъявляли жалобы на ощущение 
«тяжести» в ногах, отек нижних конечностей. При 
осмотре нижних конечностей, помимо трофических 
расстройств, у 85,7 % пациентов отмечалась хрони-
ческая венозная недостаточность. Согласно между-
народной классификации хронических заболеваний 
вен нижних конечностей (СЕАР) наблюдались 1 и 2-я 
стадии хронической венозной недостаточности [10].

Локализация гемангиом позвонков была представ-
лена следующим образом: шейный отдел — 4 (7,1 %) 
случая, грудной отдел — 29 (51,8 %) случаев, пояснич-
ный отдел — 23 (41,1 %) случая. В 38 (67,8 %) случа-
ях гемангиомы занимали менее 25 % от тела позвон-
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ка, в 12 случаях (21,4 %) от 25 до 50 %. У 6 больных 
(10,7 %) гемангиомы составляли более 75 % объема 
позвонков, из них 3 гемангиомы были расценены как 
агрессивные, согласно критериям Laredo. Гемангио-Laredo. Гемангио-. Гемангио-
мы, занимающие более 75 % от тела позвонка, были 
локализованы в нижнегрудных позвонках.

По характеру структуры и сигнальным характери-
стикам гемангиомы были разделены на три группы. I 
тип — округлой формы зона структурных изменений, 
имеющая однородный или умеренно неоднородный, 
гиперинтенсивный по T2TSE и T1TSE, гипоинтенсив-T2TSE и T1TSE, гипоинтенсив-2TSE и T1TSE, гипоинтенсив-TSE и T1TSE, гипоинтенсив- и T1TSE, гипоинтенсив-T1TSE, гипоинтенсив-1TSE, гипоинтенсив-TSE, гипоинтенсив-, гипоинтенсив-
ный по T2SPAIR сигнал (сигнальные характеристики, 
соответствующие участку повышенной концентра-
ции жира). Частота данного типа гемангиом соста-
вила 39,2 % случаев. II тип — округлой формы зона 
структурных изменений, имеющая неоднородный 
гиперинтенсивный по T2TSE и T1TSE, гипоинтенсив-T2TSE и T1TSE, гипоинтенсив-2TSE и T1TSE, гипоинтенсив-TSE и T1TSE, гипоинтенсив- и T1TSE, гипоинтенсив-T1TSE, гипоинтенсив-1TSE, гипоинтенсив-TSE, гипоинтенсив-, гипоинтенсив-
ный по T2SPAIR сигнал: участок повышенной кон-T2SPAIR сигнал: участок повышенной кон-2SPAIR сигнал: участок повышенной кон-SPAIR сигнал: участок повышенной кон- сигнал: участок повышенной кон-
центрации жира с признаками перестройки костной 
структуры позвонка. Распространенность данного 
варианта гемангиом — 48,2 % случаев. III тип — окру-III тип — окру- тип — окру-
глой формы зона структурных изменений, имеющая 
неоднородный гиперинтенсивный по T2TSE и T1TSE, 
гиперинтенсивный по T2SPAIR сигнал: участок пере-T2SPAIR сигнал: участок пере-2SPAIR сигнал: участок пере-SPAIR сигнал: участок пере- сигнал: участок пере-
стройки костной структуры позвонка с признаками от-
ека. III тип встречался в 12,6 % случаев. У больных с 
гемангиомами позвонков I и II типа преобладали сим-I и II типа преобладали сим- и II типа преобладали сим-II типа преобладали сим- типа преобладали сим-
птомы раздражения корешков, сенсорные расстрой-
ства, вегетативные нарушения. У всех пациентов с 
гемангиомами III типа, помимо очаговой неврологи-III типа, помимо очаговой неврологи- типа, помимо очаговой неврологи-
ческой симптоматики в виде парезов, расстройств 
чувствительности по корешковому типу, были выяв-
лены грубые нарушения мочеиспускания, хрониче-
ская венозная недостаточность нижних конечностей. 
Множественные гемангиомы (3 и более) были обна-
ружены у 8 пациентов (14,2 %) и локализовались на 
уровне тел Th10-L5 позвонков.

Обсуждение. Клиническая картина вертеброген-
ной радикулопатии в сочетании с гемангиомами по-
звонков дополняется нарушениями мочеиспускания, 
хронической венозной недостаточностью нижних 
конечностей. Большинство гемангиом ведут себя 
асимптомно. Болевой синдром и неврологическая 
симптоматика обусловлены мышечно-тоническим 
компонентом, наличием грыж дисков, изменений 
межпозвонковых суставов, нарушением связочно-
го аппарата. Исходя из ранее изложенных данных, 
большинство гемангиом являются проявлением де-
генеративных изменений позвонков. I тип геманги-I тип геманги- тип геманги-
ом по сигнальным характеристикам соответствует 
жиру и рядом авторов описывается как «жировой 

депозит», хотя разрежение костной структуры с при-
знаками её перестройки соответствует критериям 
гемангиомы. II тип гемангиом в настоящий момент 
не имеет четких литературных подтверждений и, ве-
роятно, является переходной или начальной стадией 
формирования III типа гемангиом. III тип гемангиом 
характеризуется перестройкой костной структуры по-
звонка и, как правило, локализуется в нижнегрудных 
позвонках. Пациенты, гемангиомы которых обладают 
большинством параметров из критериев агрессивно-
сти по Laredo, относятся к группе риска. Данный тип 
гемангиом может привести к разрушению позвонка, 
развитию миелопатиии и требует оперативного ле-
чения. Важным представляется определение более 
четких критериев оценки гемангиом позвонков, вы-
деление переходных форм, что поможет определить 
тактику ведения пациентов.

Заключение. Клиническая картина вертеброген-
ной радикулопатии в сочетании с гемангиомами по-
звонков дополняется нарушениями мочеиспускания 
и хронической венозной недостаточностью нижних 
конечностей. III тип гемангиом позвонков, определя-
емый по данным МРТ, наиболее неблагоприятный в 
отношении развития неврологической симптоматики 
и требует оперативного лечения.
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Таблица 2

Частота клинических симптомов (n=56)

Клинические симптомы

Частота встречаемости 
симптомов

абс. %

Симптомы натяжения 45 80,3

Сенсорные расстройства 25 44,6

Отсутствие или снижение 
рефлексов 32 57,1

Парезы пальцев стопы и ниж-
ней конечности 9 16,1

Вегетативные расстройства 45 75

Нарушение мочеиспускания 33 58,9
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Селянина Н. В., Каракулова Ю. В. Роль гуморального звена серотониновой системы в патогенезе и диагностике 
черепно-мозговой травмы легкой и средней степени тяжести // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, 
№ 2. С. 524 – 527.

Цель: изучение количественного содержания серотонина сыворотки крови и сопоставление полученных 
результатов с воспалительными маркерами у больных в остром периоде черепно-мозговой травмы легкой и 
средней степени тяжести. Материал. Обследовано 72 пациента в остром периоде черепно-мозговой травмы 
(ЧМТ) (27 больных с сотрясением головного мозга, 17 и 28 человек с ушибами головного мозга (УГМ) легкой и 
средней степени тяжести). У всех больных изучены показатели неврологического, психовегетативного стату-
сов, количественное содержание цитокинов и серотонина в крови. Результаты. У больных УГМ определяются 
неврологические, эмоциональные нарушения, повышенный уровень сывороточного серотонина и противовос-
палительных цитокинов. Корреляционный анализ выявил прямую зависимость уровня серотонина в крови от 
степени тяжести ЧМТ и количества противовоспалительных цитокинов. Заключение. Количественное содержа-
ние серотонина сыворотки крови может применяться для дифференциальной диагностики сотрясения и ушиба 
головного мозга. Серотонин можно рассматривать как медиатор, участвующий в противовоспалительных меха-
низмах защиты головного мозга.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, серотонин, цитокины.

Selyanina N. V., Karakulova U. V. The role of humoral serotonin system in pathogenesis and diagnosis of brain injury of 
mild and moderate severity // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 524 – 527.

The goal of the research is to study the quantitative content of serotonin in blood serum and comparing the results 
with inflammatory markers at patients with acute traumatic brain injury of mild and moderate severity. There have been 
72 patients with acute traumatic brain injury (TBI) examined (27 patients with brain concussion, 17 and 28 people with 
brain injuries (BI), mild and middle severity). Indicators of neurological, emotional, autonomic status and assay of cy-
tokines and serotonin in the blood were studied at all patients. At patients with middle brain injuries (MBI) neurological, 
emotional disturbances are determined, as well as an increase of humoral serotonin and anti-inflammatory cytokines in 
the cerebrospinal fluid. Correlation analysis revealed a close relationship between serotonin level in the blood and the 
severity of head injury and the number of pro-inflammatory cytokines. Quantitative of serotonin content in blood serum 
can be used for differential diagnosis of concussion and contusion of the brain. Serotonin can be regarded as a media-
tor involved in anti-inflammatory mechanisms for the protection of the brain.

Key words brain injury, serotonin, cytokines.

1Введение. Согласно современной концепции па-
тогенеза черепно-мозговой травмы (ЧМТ) травмати-
ческое воздействие включает первичное и вторичное 
повреждение головного мозга, в том числе процессы 
воспаления, гипоксии, некроза и апоптоза, наруше-
Ответственный автор — Селянина Наталия Васильевна 
Адрес: 614016 г. Пермь, ул. Куйбышева, 71/1, кв. 13. 
Тел.: (342) 235-25-40, 89082504223. 
E-mail: nselyanina@mail.ru

ние синаптической пластичности и функциональ-
ной активности нейронов [1, 2]. Доказанным фактом 
считается воспалительный ответ, возникающий на 
первичное структурное изменение мозга, сопрово-
ждающееся высвобождением большого числа регу-
ляторных пептидов, в том числе цитокинов провоспа-
лительного и противовоспалительного характера [3]. 
Цитокины синтезируются активированной макро- и 
микроглией, поврежденным эндотелием сосудов, а 
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также клетками иммунной системы, мобилизован-
ными из общей циркуляции к очагу повреждения и 
в соседние с ним области вследствие изменения 
проницаемости гематоэнцефалического барьера 
[3 – 5]. Существенным звеном в каскаде вторичных 
реакций на повреждение является изменение мета-
болизма нейромедиаторов, в том числе серотонина. 
Серотонин является одним из основных медиаторов 
стресс-лимитирующей системы, и оценка изменений 
его содержания может иметь важное значение в кли-
нической практике. Серотонин обладает широким 
спектром действия в организме человека, начиная с 
ранних этапов внутриутробного развития. В экспери-
ментальных работах доказано негативное влияние 
дефицита серотонина на нервную ткань в критиче-
ские периоды внутриутробного развития централь-
ной нервной системы (ЦНС). Высказано предполо-
жение, что при антенатальной гипоксии замедляется 
врастание серотонинергических волокон в гиппокамп 
и кору головного мозга, усиливается дегенерация 
серотонинергических аксонов и нарушается баланс 
биогенных аминов в мозге плода и новорожденного 
ребенка [6]. Экспериментальные работы А. А. Тка-
ченко [7] выявили, что содержание серотонина в сы-
воротке крови более лабильно, отличается высокой 
скоростью реагирования на различные виды воздей-
ствий. F. Artigas [8] рассматривает содержание серо-F. Artigas [8] рассматривает содержание серо-. Artigas [8] рассматривает содержание серо-Artigas [8] рассматривает содержание серо- [8] рассматривает содержание серо-
тонина в плазме периферической крови в качестве 
показателя, отражающего в определенном смысле 
концентрацию серотонина во внеклеточном про-
странстве головного мозга (включая синаптическое). 
Таким образом, многими авторами показано участие 
нейротрансмиттерных механизмов в процессах фор-
мирования и разрешения травматического повреж-
дения мозга [2, 9, 10], однако патогенетическая роль 
серотонина остается до конца не выясненной.

Цель исследования: изучение количественного 
содержания серотонина сыворотки крови и сопостав-
ление полученных результатов с воспалительными 
маркерами у пациентов в остром периоде ЧМТ лег-
кой и средней степени тяжести.

Методы. Нами обследовано 72 больных (52 муж-
чины и 20 женщин) в возрасте от 18 до 62 лет (сред-
ний возраст составил 31,5±13,3 года). Все больные 
были разделены на 3 группы в зависимости от степе-
ни тяжести полученной ЗЧМТ. В первую группу вош-
ли 27 больных с сотрясением головного мозга (СГМ), 
во вторую 17 человек с ушибом головного мозга лег-
кой степени тяжести (УГМЛ) и в третью 28 пациентов 
с ушибом головного мозга средней степени тяжести 
(УГМС). Группу контроля составили 15 здоровых лиц, 
не имевших ЧМТ в анамнезе. Группы здоровых и 
больных были сопоставимы по полу и возрасту.

Всем больным в первые сутки от момента ЧМТ (при 
поступлении в нейротравматологическое отделение) 
проводилось общеклиническое, неврологическое, 
инструментальное исследование: рентгенография 
черепа, ЭХО-ЭС, офтальмоскопия, компьютерная то-
мография (КТ) головного мозга. Для оценки невроло-
гического дефицита были использованы шкала комы 
Глазго (ШКГ), NIHSS, где каждый неврологический 
синдром соответствует определенному количеству 
баллов. Для оценки способности к самообслужива-
нию больных использовался индекс независимостей 
в сфере повседневной жизни Barthell. Всем обследу-Barthell. Всем обследу-. Всем обследу-
емым применялось психометрическое тестирование 
с использованием шкалы депрессии Монтгомери-
Айсберг, госпитальной шкалы тревоги и депрессии, 
теста Спилбергера — Ханина для определения уров-

ня реактивной и личностной тревожности. Констата-
ция синдрома вегетативной дистонии проводилась 
по вопроснику (субъективная оценка своего состо-
яния) и схеме (объективная оценка признаков веге-
тативной дисфункции), разработанных в республи-
канском центре вегетативной патологии (А. М. Вейн и 
соавт). Для объективизации выраженности патологи-
ческих воспалительных процессов применялось им-
мунологическое исследование количественного со-
держания фактора некроза опухоли (ФНО) — одного 
из основных провоспалительных цитокинов и интер-
лейкина-10 — противовоспалительного цитокина в 
сыворотке крови и ликворе. Для определения цито-
кинов использовали твердофазный иммунофермент-
ный метод с помощью тест-систем (ООО «Цитокин», 
Санкт-Петербург) в соответствии с рекомендациями 
производителя. Концентрацию цитокинов выражали 
числом пикограммов на 1 мл (пг/мл). Исследование 
гуморального серотонина в сыворотке перифериче-
ской крови проводилось методом иммуноферментно-
го твердофазного анализа с использованием набора 
«IBL Serotonin ELISA». Количественное содержание 
серотонина выражалось в нг/мл. Забор крови и лик-
вора проводили на 1 – 2-е сутки с момента травмы

Статистическая обработка результатов прово-
дилась при помощи пакета прикладных программ 
Statistica 6.0 с использованием описательной ста-
тистики (определение выборочного среднего (М) и 
среднего квадратичного отклонения (σ), непараме-
трических методов (сопоставление независимых 
групп с использованием критерия Манна — Уитни). 
Анализ зависимостей осуществлялся с помощью 
рангового коэффициента корреляции (r) Спирмена. 
При p<0,05 различия считались достоверными.

Результаты. Больные с ЧМТ предъявляли жало-
бы, типичные для острого периода ЧМТ, среди кото-
рых чаще всего встречались головная боль (82 %), 
утомляемость (69 %), головокружение (54 %), нару-
шение сна (35 %). При клинико-неврологическом об-
следовании в большинстве случаев УГМ выявлялись 
очаговые неврологические и менингеальные син-
дромы. При исследовании степени сознания по ШКГ 
выявлено, что уровень сознания у пациентов с УГМ 
(14,3±1,8 балла) статистически не отличался от тако-
го же показателя у больных с СГМ (15,0±0,8 балла). 
Средний балл по шкале NIHSS составил 2,55±1,88. 
Уровень статистической значимости различий при 
оценке неврологического статуса между группой СГМ 
(0,88±0,8 балла) и УГМЛ (3,08±0,9 балла) составил 
р=0,0001, а между УГМЛ и УГМС (4,3±1,3), р=0,009. 
Степень инвалидизации по шкале Barthell оказа-Barthell оказа- оказа-
лась достоверно (p=0,032) выше у пациентов с УГМЛ 
(97,5±6,2 балла), чем у больных с СГМ (100 баллов), 
а у больных УГМС 88,46±15,02 балла (р=0,003 по от-
ношению к СГМ и р=0,04 по отношению к УГМЛ). Вы-
раженность неврологических расстройств в нашем 
исследовании закономерно оказала влияние на по-
казатели шкалы Barthell (r=–0,51, р=0,0002).

Исследование эмоционально-личностной сферы 
у больных в остром периоде ЗЧМТ выявило стати-
стически значимый уровень депрессии по объек-
тивной шкале Монтгомери-Асберг в группах боль-
ных соответственно: СГМ (8,67±5,02 балла), УГМЛ 
(10,75+9,72 балла), УГМС (11,95+8,96 балла) по 
отношению к группе контроля: 3,1±1,9 (р<0,05 для 
всех групп). Средние значения тревоги и депрес-
сии по госпитальной шкале в группе СГМ составили 
5,37±3,18 и 3,78±3,03 балла соответственно, в группе 
УГМЛ: 4,83+4,36 и 4,83+3,27 балла, у больных УГМС: 
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6,18+4,02 и 5,68+4,12 балла. Данные показатели 
не выявили статистической значимости различий в 
группах и по отношению к контролю.

По опроснику Спилбергера–Ханина в большин-
стве случаев регистрировалась умеренная реак-
тивная и легкая личностная тревожность больных. 
Среднее значение реактивной тревожности состави-
ло в группе СГМ 44,7±9,78 балла, УГМЛ: 45,18+14,12 
балла, УГМС: 47,95+9,64 балла, что значимо (p<0,05) 
больше, чем в группе контроля (32,5±3,2 балла). По-
казатели личностной тревожности статистически 
не отличались (p>0,05) от контрольных (32,7±3,8 бал-
ла), а также между группами ЧМТ и составили в груп-
пе СГМ 38,74±8,86 балла, УГМЛ: 40,09+9,17 балла и 
при УГМС: 40,95+10,41 балла. Степень вегетативной 
дисфункции у больных ЗЧМТ по вопроснику и по схе-
ме, независимо от степени тяжести, не отличалась от 
показателей контрольной группы и составила в груп-
пах больных с СГМ 20,15±14,52 и 22,07±13,09 бал-
ла, УГМЛ: 18,83±11,03 и 17,33±11,77 балла, УГМС: 
15,82±14,21 и 19,45±15,21 балла.

Определение цитокинов сыворотки крови обна-
ружило уровень значимости различий содержания 
интерлейкина-10 у больных с СГМ (6,0±9,9 пг/мл) и 
УГМС (0,4±1,7 пг/мл, р=0,03). Количественное содер-
жание ФНО сыворотки крови оказалось статистиче-
ски достоверно различным (р=0,039) между группа-
ми СГМ (5,03±8,72 пг/мл) и УГМС (34,14±24,5 пг/мл). 
Количественное содержание интерлейкина-10 в 
ликворе колебалось от 0,0 до 6,3 пг/мл, составив в 
среднем 2,37±1,2 пг/мл. Среднее количество ФНО 
ликвора составило 50,8±17,4 пг/мл. Статистически 
значимых различий цитокинового профиля ликвора в 
зависимости от степени тяжести УГМ не обнаружено. 
Выявлена линейная корреляционная зависимость 
балльной оценки неврологического статуса и коли-
чественного содержания интерлейкина-10 (r=–0,36, 
p=0,04) и ФНО (r=–0,41, p=0,02) в сыворотке крови. 
Указанные данные объективизируют выраженность 
клинических проявлений в зависимости от степени 
тяжести ЗЧМТ.

Изучение количественного содержания сыворо-
точного серотонина в группах больных с различной 
степенью тяжести ЧМТ выявило следующие зако-
номерности. Уровень серотонина сыворотки крови 
у больных СГМ составил 148,90±59,57 нг/мл, что 
не отличается (р>0,05) от показателя контрольной 
группы (187,2±28,9 нг/мл). Концентрация сывороточ-

ного серотонина в группе больных УГМЛ составила 
288,63±57,88 нг/мл, что достоверно (р=0,049) пре-
вышает показатель больных СГМ и здоровых лиц. 
В группе больных с УГМС показатель исследуемого 
нейромедиатора увеличился до 331,81±77,14 нг/мл, 
что достоверно (р=0,029) выше, чем в группе боль-
ных с СГМ (рисунок). Среднее значение количествен-
но содержания серотонина ликвора оказалось рав-
ным 21,4±10,7 нг/мл без значимого уровня различий 
между группами.

При проведении корреляционного анализа установ-
лена зависимость количественного содержания серо-
тонина сыворотки крови от вида ЗЧМТ (r=0,35, р=0,02). 
При усилении степени тяжести ЧМТ количественное 
содержание серотонина сыворотки крови увеличива-
ется. Уровень гуморального серотонина у больных в 
остром периоде ЧМТ, несмотря на стресс, не зависел 
от степени психоэмоциональных и вегетативных нару-
шений. Количественное содержание серотонина име-
ло обратную корреляционную зависимость (r=–0,66, 
р=0,05) с уровнем ФНО ликвора, а концентрация се-
ротонина сыворотки крови прямо пропорционально 
(r=0,76, р=0,05) зависела от содержания интерлейки-r=0,76, р=0,05) зависела от содержания интерлейки-=0,76, р=0,05) зависела от содержания интерлейки-
на-10 в цереброспинальной жидкости.

Обсуждение. У больных в остром периоде ЗЧМТ 
различной степени тяжести (СГМ, УГМЛ и УГМС) 
не выявляется статистически значимых отличий в 
параметрах психоэмоционального и вегетативного 
статусов. Психовегетативный синдром в остром пе-
риоде ЧМТ может рассматриваться как неспецифи-
ческая реакция на травматическое и/или стрессовое 
воздействие. Количественное содержание цитокинов 
сыворотки крови и ликвора отражает неспецифиче-
ские (универсальные, реактивные) воспалительные 
процессы, характерные для ЧМТ, зависящие от сте-
пени тяжести полученного повреждения: наиболь-
шее количество провоспалительного ФНО сыворотки 
крови отмечалось у больных УГМС. Про- и противо-
воспалительные цитокины сбалансированно взаимо-
действуют между собой и закономерно коррелируют 
с выраженностью неврологических проявлений, объ-
ективизируя степень тяжести ЧМТ. Сывороточный 
серотонин в острый период ЧМТ является молеку-
лярно-биохимическим маркером степени повреж-
дения головного мозга (патент на изобретение № 
2440581 «Способ дифференциальной диагностики 
сотрясения и ушиба головного мозга»). Количествен-
ное содержание серотонина сыворотки крови прямо 

Диаграмма размаха количественного содержания серотонина сыворотки крови  
у больных с различной степенью тяжести ЧМТ
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пропорционально зависит от уровня противовос-
палительного интерлейкина-10 и находится в отри-
цательной корреляционной зависимости с уровнем 
ФНО спинномозговой жидкости.

Заключение. Показатели количественного со-
держания серотонина сыворотки крови могут слу-
жить диагностическим маркером степени тяжести 
ЧМТ и применяться в первые сутки для дифферен-
циальной диагностики СГМ и УГМ. Серотонин у па-
циентов с УГМ легкой и средней степени тяжести 
можно рассматривать как медиатор, участвующий в 
противовопалительных механизмах защиты голов-
ного мозга.
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В настоящее время, несмотря на значительное количество работ, посвящённых проблеме остеохондроза 
шейного отдела позвоночника, практически отсутствуют исследования, направленные на анализ его течения. 
Нет корреляций между первоначальной экспертной оценкой случаев заболевания остеохондрозом шейного 
отдела позвоночника и дальнейшим течением патологического процесса. Цель исследования: разработать 
систему прогнозирования течения остеохондроза шейного отдела позвоночника с учётом влияния внешней 
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среды, наследственности, условий жизни, психологического профиля личности больного. Материал и метод. 
Проанализирована динамика прогрессирования дегенеративно-дистрофических изменений в шейном отделе 
позвоночника у 236 больных. Результаты. Полученные данные показали, что вероятность перехода I стадии 
заболевания во II, III и IV не зависит от пола и возраста больного, вида трудовой деятельности, частых пере-II, III и IV не зависит от пола и возраста больного, вида трудовой деятельности, частых пере-, III и IV не зависит от пола и возраста больного, вида трудовой деятельности, частых пере-III и IV не зависит от пола и возраста больного, вида трудовой деятельности, частых пере- и IV не зависит от пола и возраста больного, вида трудовой деятельности, частых пере-IV не зависит от пола и возраста больного, вида трудовой деятельности, частых пере- не зависит от пола и возраста больного, вида трудовой деятельности, частых пере-
охлаждений и стрессов. Вероятность быстрого прогрессирования остеохондроза шейного отдела позвоночника 
(переход I стадии заболевания в III и IV в течение ближайших пяти лет) в значительной мере ассоциирована с 
наследственной отягощённостью, проживанием в городе, наличием заболеваний эндокринной системы, син-
дрома неспецифической дисплазии соединительной ткани и низкими показателями качества жизни. Заключе-
ние. Предложенная система позволяет прогнозировать только морфологические изменения в позвоночнике, 
базирующиеся на лучевых методах верификации, и не учитывает динамику неврологической симптоматики.
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Today we can state that in spite of a considerable number of cervical osteochondrosis studies, there is a lack of 
research devoted to analysis of its course. There is no correlation between initial expert evaluations of cervical osteo-
chondrosis cases and further course of pathological process. Goal of the research is to develop system of course prog-
nosis of cervical osteochondrosis taking into account environmental influence, heredity, living conditions, psychological 
profile of patient’s personality. Materials and methods. Dynamics of degenerative-dystrophic changes progressing of 
cervical vertebrae in 236 patients was analyzed. Results. Received data demonstrated that probability of stage I chang-
ing to stage II, III and IV depended on patients’ sex, age and type of labour activity, frequent supercooling and stress. 
Probability of fast progression of cervical osteochondrosis (5-year cycle of stage I changing to stage III and IV) was to 
a great extent associated with heredity, urban living, presence of endocrine system diseases, syndrome of nonspecific 
dysplasia of connective tissue and low indices of quality of life. Conclusion. Proposed system allows making prognosis 
of morphologic changes in spinal cord, and is based on radiation methods of verification without taking into consider-
ation dynamics of neurological symptomatology.

Key words: cervical osteochondrosis, prognosis, course.

1Введение. В настоящее время, несмотря на зна-
чительное количество работ, посвящённых проблеме 
остеохондроза шейного отдела позвоночника, прак-
тически отсутствуют исследования, направленные 
на анализ его течения [1 – 3]. Нет корреляций между 
первоначальной экспертной оценкой случаев забо-
левания остеохондрозом шейного отдела позвоноч-
ника и дальнейшим течением патологического про-
цесса. При любой первоначальной оценке одинаково 
вероятно как благоприятное, так и неблагоприятное 
течение заболевания. Врач не в состоянии предви-
деть, сколько времени продлится ремиссия, как дол-
го и тяжело может протекать очередное обострение 
и как быстро будут прогрессировать патологические 
изменения в позвоночнике. У лиц среднего возрас-
та заболевание с одинаковой степенью вероятности 
может развиться как в острой, так и подострой фор-
ме; в пожилом и старческом возрасте оно обычно но-
сит хронически ремитирующее течение с наклонно-
стью к самоизлечению (стойкой компенсации) [4 – 7]. 
До настоящего времени не проводилась оценка 
влияния синдрома неспецифической дисплазии со-
единительной ткани на скорость прогрессирования 
патологических изменений в позвоночнике. Интерес 
к анализу динамики развития остеохондроза шейно-
го отдела позвоночника при его сочетании с синдро-
мом неспецифической дисплазии соединительной 
ткани связан с его широкой распространённостью, а 
также высокой клинической значимостью отдельных 
форм СНДСТ в развитии и течении многих заболева-
ний [8 – 11]. Прогнозирование течения остеохондроза 
шейного отдела позвоночника должно базироваться 
на комплексной оценке не только локально-механи-
ческих и нейрогуморальных факторов, лежащих в 
основе заболевания, но и на учёте влияния внешней 
среды, наследственности, условий жизни, психологи-
ческого профиля личности больного. Перечисленные 
нерешённые вопросы в области диагностики и лече-
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ния шейного остеохондроза обусловливают актуаль-
ность и необходимость настоящего исследования.

Цель исследования: разработать систему про-
гнозирование течения остеохондроза шейного отде-
ла позвоночника с учётом влияния внешней среды, 
наследственности, условий жизни, психологического 
профиля личности больного.

Методы. Была проанализирована динамика про-
грессирования дегенеративно-дистрофических из-
менений в шейном отделе позвоночника у 236 боль-
ных. Оценку стадийности заболевания осуществляли 
по наиболее распространённой классификации, в 
рамках которой выделяют четыре стадии болезни: 
I — внутридисковое перемещение пульпозного ядра, 
II — нестабильность в позвоночном сегменте, III — 
образование грыж межпозвонковых дисков, IV — во-IV — во- — во-
влечение в патологический процесс остальных ча-
стей позвоночного сегмента [12].

Перед началом исследования у всех больных 
была диагностирована I стадия заболевания (вну-I стадия заболевания (вну- стадия заболевания (вну-
тридисковое перемещение пульпозного ядра). У 
пациентов мы выделяли три стадии течения забо-
левания: быстрое прогрессирование патологических 
изменений в позвоночнике, умеренное и стабильное 
течение болезни. К быстрому прогрессированию от-
носились случаи, когда на фоне I стадии остеохон-I стадии остеохон- стадии остеохон-
дроза (смещение пульпозного ядра) в течение пяти 
лет развилась III и IV стадия болезни. К умеренной 
скорости прогрессирования относили случаи, когда 
в течение первых пяти лет болезни I стадия перехо-I стадия перехо- стадия перехо-
дила во II. Стабильным считалось течение болезни, 
когда на протяжении пяти лет наблюдения выражен-
ность патологических изменений сильно не меня-
лась. Обработка данных проводилась с помощью 
пакета анализа Microsoft Office Excel 2007, Statistica 
6.0. Осуществлялись корреляционный анализ, одно-
факторный дисперсионный анализ, программы 1D 
и 2D — элементарная статистика; программы 3D и 
7D — вычисление t-критерия Стьюдента и F-критерия 
Фишера. Для анализа таблиц сопряженности непа-
раметрических признаков использовался критерий 
χ2. Достоверность различий считали статистически 
значимой при ρ<0,05.
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Результаты. Полученные данные показали, что 
с увеличением длительности заболевания количе-
ство больных с I стадией снижается, в то время как 
частота встречаемости II, III и IV стадий возрастает. 
Если перед началом наблюдения I стадия остеохон-I стадия остеохон- стадия остеохон-
дроза зарегистрирована в 100 % наблюдений, то по-
сле десяти лет болезни она отмечена только у 46,2 % 
больных. Как следует из результатов исследования, 
в течение первого года наблюдений I стадия остео-I стадия остео- стадия остео-
хондроза в 23 (9,7 %) случаях трансформировалась в 
III стадию заболевания, минуя II. За два года болезни 
I стадия остеохондроза у 13 (5,5 %) больных перешла 
во II, а у 30 (12,7 %) пациентов в III стадию заболе-II, а у 30 (12,7 %) пациентов в III стадию заболе-, а у 30 (12,7 %) пациентов в III стадию заболе-III стадию заболе- стадию заболе-
вания. Перехода I стадии в IV за два года болезни 
не наблюдалось. К исходу третьего года наблюде-
ния количество больных с I стадией уменьшилось 
на 24,1 %, в то время как со II стадией возросло до 
14,8 % и с IV стадией до 1,2 %. Таким образом, можно 
говорить о том, что частое прогрессирование остео-
хондроза наиболее характерно для первых трёх лет 
болезни. После пяти лет болезни переход I стадии 
остеохондроза в более тяжёлые формы замедляет-
ся, а риск их развития не превышает 2,8 % в год, в то 
время как в первые четыре года составляет 12,4 %.

Важно отметить тот факт, что если в целом с уве-
личением длительности заболевания наблюдается 
рост тяжёлых форм остеохондроза по морфологиче-
ским критериям, то вероятность перехода I стадии во 
II, III и IV в различные сроки заболевания носит ско-, III и IV в различные сроки заболевания носит ско-III и IV в различные сроки заболевания носит ско- и IV в различные сроки заболевания носит ско-IV в различные сроки заболевания носит ско- в различные сроки заболевания носит ско-
рее случайный, чем закономерный характер (рис. 1). 
Если после трёх лет болезни на фоне внутридиско-
вого смещения пульпозного ядра нестабильность в 
позвоночном сегменте возникала у 11 (4,7 %) паци-
ентов, то грыжа межпозвонкового диска образовыва-
лась у 30 (12,7 %) наблюдаемых нами людей.

Суммируя изложенные данные, можно констати-
ровать, что в целом у больных остеохондрозом шей-
ного отдела позвоночника может наблюдаться бы-
строе прогрессирование патологических изменений 
в позвоночнике, умеренное и стабильное течение 
болезни. К быстрому прогрессированию мы относи-
ли те случаи, когда на фоне I стадии остеохондроза 
(смещение пульпозного ядра) в течение пяти лет раз-
вилась III и IV стадия болезни. К умеренной скорости 
прогрессирования относили те случаи, когда в тече-
ние первых пяти лет болезни I стадия переходила во 
II. Стабильным считалось течение болезни, когда на 
протяжении пяти лет наблюдения выраженность па-
тологических изменений сильно не менялась.

Анализ полученных данных показал, что из 236 
человек, находившихся под наблюдением, у 142 
(60,2 %) пациентов наблюдалось стабильное течение 
остеохондроза шейного отдела позвоночника, у 39 
(16,5 %) больных отмечалось быстрое и у 55 (23,3 %) 
умеренное прогрессирование болезни (рис. 2).

В своём исследовании мы попытались устано-
вить факторы, наличие которых в той или иной мере 
способствует быстрому прогрессированию заболе-
вания. В табл. 1 представлено распределение боль-
ных по полу и возрасту с учетом скорости прогресси-
рования патологического процесса в позвоночнике. 
Анализ полученных данных показал, что скорость 
прогрессирования патологических изменений в по-
звоночнике практически не зависит от пола.

При изучении влияния возраста больных остео-
хондрозом шейного отдела позвоночника на скорость 
прогрессирования заболевания отмечено, что более 
медленное течение болезни чаще встречается по-
сле 60 лет. Если у больных с быстрым и умеренным 

Рис. 1. Влияние длительности заболевания на выражен-
ность патологических изменений в позвоночнике у больных 

шейным остеохондрозом

Рис. 2. Распределение больных по скорости нарастания 
патологических изменений в позвоночнике с увеличением 

длительности заболевания

529



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2, приложение (нервные болезни)

НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

прогрессированием патологических изменений в по-
звоночнике средний возраст составил 46,4±2,6 года, 
то при стабильном течении 62,7±2,4 года (различия 
статистически значимы, р<0,05). Среди мужчин и 
женщин с различной скоростью прогрессирования 
заболевания возрастные показатели были сопоста-
вимыми. При стабильном течении остеохондроза 
средний возраст у мужчин был равен 64,7±2,4 года, 
у женщин 58,2±2,6 года (различия статистически не-
значимы, р>0,05). При быстром прогрессировании 
заболевания средний возраст женщин составил 
48,6±2,6 года, мужчин 49,9±3,1 года (р>0,05).

В ходе дальнейшего анализа полученных резуль-
татов установлено, в какой мере особенности ме-
дико-социального статуса больных остеохондрозом 
шейного отдела позвоночника связаны со скоростью 
прогрессирования заболевания (табл. 2).

Как следует из представленных данных, если 
в среднем среди сельских и городских жителей от-
сутствие прогрессирования заболевания отмечено в 
61,4 % случаев, умеренная динамика у 22,1 % боль-
ных и быстрое прогрессирование у 16,5 % обследо-
ванных, то среди сельских жителей эти показатели 
составили 55,6, 30,6 и 13,8 % соответственно (разли-
чия статистически незначимы, р>0,05). Необходимо 
отметить, что случаи быстрого прогрессирования за-
болевания преобладали среди городских жителей. 

Так, если средние значения быстрого прогрессиро-
вания остеохондроза у сельских жителей состави-
ли 13,8 %, то у городских 28,1 % (различия значимы, 
р<0,05).

У лиц, занимающихся физическим и умственным 
трудом, различий в скорости нарастания патологи-
ческих изменений в шейном отделе позвоночника 
не обнаруживалось. На фоне частых переохлажде-
ний и эмоциональных стрессов частота встречае-
мости быстрого, умеренного и стабильного течения 
болезни не имела статистически значимых различий. 
Однако при наличии наследственной отягощенности 
у больных остеохондрозом шейного отдела позво-
ночника значительно чаще наблюдалось его быстрое 
прогрессирование.

У пациентов с отягощенным генетическим анам-
незом быстрые случаи прогрессирования заболе-
вания регистрировались в 23,6 % наблюдений, при 
средних значениях по всей группе обследованных — 
в 16,4 % (различия статистически значимы, р<0,05). 
Важно отметить тот факт, что наличие хронической 
соматической патологии у больных остеохондрозом 
шейного отдела позвоночника также способствовало 
быстрому прогрессированию заболевания. На фоне 
заболеваний органов дыхания быстрое прогресси-
рование остеохондроза наблюдалось у 51 (21,6 %) 
пациента, эндокринной системы у 64 (27,1 %) обсле-

Таблица 1
Распределение больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника по полу и возрасту  

с учётом скорости прогрессирования патологических изменений в позвоночнике

Течение остеохондроза
Частота встречаемости (%) Возраст больных (лет) 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Отсутствие прогрессирования 62,1 60,8 64,7±2,4* 58,2±2,6*

Умеренное прогрессирование 21,8 22,3 46,1±3,0 45,5±2,9

Быстрое прогрессирование 16,1 16,9 49,6±2,7 48,9±3,1
П р и м е ч а н и е : * — достоверность различий между группами (р<0,05).

Таблица 2
Особенности медико-социального статуса больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника  

с учетом скорости прогрессирования заболевания

Анализируемые показатели
Частота встречаемости скорости прогрессирования заболевания (%) 

Стабильное течение Умеренное течение Быстрое течение

1 2 3 4

Сельские жители 55,6 30,6 13,8

Городские жители 41,3* 30,6 28,1*

Умственный труд 55,3 29,3 15,4

Физический труд 54,9 27,9 17,2

Частые переохлаждения 56,7 25,2 18,1

Психоэмоциональные стрессы 52,8 32,5 14,7

Наследственная отягощенность 43,6* 32,8 23,6*

Заболевания органов дыхания 39,8* 38,6* 21,6*

Заболевания органов пищеварения 57,7 27,3 15,0

Заболевания эндокринной системы 44,1* 28,6 27,3*

Заболевания сердечно-сосудистой системы 57,8 25,3 16,9

Заболевания мочевыделительной системы 53,3 28,9 17,8

Средние значения по всей группе обследованных 61,4 22,1 16,4
П р и м е ч а н и е : * — достоверность различий со средними значениями (р<0,05).
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дованных при средних значениях 16,4 % (различия 
статистически значимы, р<0,05).

В ходе обследования больных остеохондрозом 
шейного отдела позвоночника различные фенотипи-
ческие признаки СНДСТ были выявлены у 22 (9,3 %) 
больных. При сопоставлении частоты встречаемости 
признаков СНДСТ у больных остеохондрозом шейного 
отдела позвоночника с быстрым и/или умеренным раз-
витием болезни и отсутствием его прогрессирования 
были получены данные, представленные на рис. 3.

Рис. 3. Частота встречаемости признаков синдрома неспец-
ифической дисплазии соединительной ткани у больных 
остеохондрозом шейного отдела позвоночника с учётом 

скорости его прогрессирования

Согласно результатам исследования, частота 
встречаемости СНДСТ у больных с быстрым про-
грессированием остеохондроза шейного отдела по-
звоночника значительно выше, чем у лиц с незна-
чительной динамикой патологических изменений в 
позвоночнике и её отсутствием за пять лет наблюде-
ния. Если среди всех обследованных СНДСТ зареги-
стрирован в 22 (9,3 %) наблюдениях, при отсутствии 
прогрессирования остеохондроза в 9 (6,3 %), то при 
быстром прогрессировании — у 8 из 55 пациентов, 
что составило 14,5 % (различия статистически значи-
мы, р<0,05).

При более детальном анализе результатов ис-
следования установлено, какие из признаков СНДСТ 
в наибольшей мере ассоциированы с быстрым про-
грессированием патологических изменений в шей-
ном отделе позвоночника.

Результаты исследования показали, что быстрое 
прогрессирование остеохондроза наиболее часто 
наблюдалось у больных с таким признаками СНДСТ, 
как долихоцефалия, воронкообразная деформация 
грудной клетки, гипермобильность суставов и повы-
шенная растяжимость кожи. Воронкообразная грудь 
встречалась на фоне отсутствия прогрессирования 
заболевания у 19 (13,4 %) больных, при быстром про-
грессировании у 12 (21,8 %).

При быстром прогрессировании заболевания по-
вышенная подвижность суставов встречалась прак-
тически в два раза чаще, чем при медленном. Для 
быстрого прогрессирования остеохондроза харак-
терным оказался и такой признак СНДСТ, как по-
вышенная растяжимость кожи. У пациентов со ста-
бильным течением остеохондроза данный синдром 
отмечен в 4,9 % наблюдениях, при быстром прогрес-
сировании в 12,7 %.

Показатель «качество жизни» пациентов также 
имел прогностическое значение в оценке динамики 
течения болезни (табл. 3).

Обсуждение. Как следует из полученных данных, 
у больных с быстрым прогрессированием остеохон-
дроза значения показателей качества жизни оказа-
лись значительно ниже, чем у пациентов с меньшей 
скоростью нарастания дегенеративных изменений в 
позвоночнике. При медленном развитии заболевания 
в течение первых пяти лет наблюдения исходный по-
казатель физического функционирования составил 
57,3±2,8 ед., при быстром развитии болезни 40,6±2,4 
ед. (различия статистически значимы, р<0,05). Вме-
сте с тем, уровень болевых ощущений и показатель 
ролевого физического функционирования не имели 
значимых различий при быстром и медленном про-
грессировании заболевания.

Показатель общего состояния здоровья оказался 
связанным с особенностями течения остеохондро-
за. У лиц с высокими значениями этого показателя 
(45,6±1,9 ед.) преимущественным образом наблюда-
лось более медленное нарастание патологических 
изменений в шейном отделе позвоночника, при низ-
ких значениях (30,1±2,7 ед.) быстрое.

Таблица 3
Соотношение показателей качества жизни больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника  

с динамикой течения заболевания в течение первых пяти лет наблюдения

Показатели качества жизни

Исходные значения показателей с учётом данного течения заболевания

Отсутствие  
прогрессирования 

(n=142) 

Умеренное  
прогрессирование 

(n=39) 

Быстрое  
прогрессирование 

(n=55) 

Физическое функционирование 57,3±2,8 50,4±1,6 40,6±2,4*

Ролевое физическое функционирование 37,1±3,8 43,5±2,6 41,8±3,1

Болевые ощущения 27,3±3,1 30,6±2,8 33,4±5,1

Общее состояние здоровья 45,6±1,9 39,6±3,8 30,1±2,7*

Жизнеспособность 38,4±2,6 40,7±2,3 42,4±3,4

Социальное функционирование 51,6±2,6 49,1±3,4 42,4±2,8*

Ролевое эмоциональное функционирование 61,3±3,4 58,6±3,1 43,8±2,6*

Психическое здоровье 56,6±2,1 53,6±2,7 51,6±3,2
П р и м е ч а н и е : * — достоверность различий с медленным прогрессированием заболевания (р<0,05).
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Показатель социального функционирования в 
группе больных с быстрым прогрессированием за-
болевания и отсутствием динамики развития имел 
значимые различия. При стабильном течении бо-
лезни его величина была равна 51,6±2,6 ед, при бы-
стром 42,4±2,8 ед. (различия статистически значимы, 
р<0,05).

Аналогичная тенденция прослеживалась и со 
стороны ролевого эмоционального функционирова-
ния. В группе больных с быстрым прогрессировани-
ем остеохондроза он был на 17,5 ед. ниже, чем у па-
циентов со стабильным течением болезни.

Суммируя полученные данные, можно сделать 
заключение, что у больных остеохондрозом шейного 
отдела позвоночника с показателями «качества жиз-
ни» по шкалам физического, социального и ролевого 
эмоционального функционирования и общего со-
стояния здоровья ниже 50 ед. имеется высокий риск 
быстрого нарастания патологических изменений в 
позвоночнике.

Важно отметить, что риск быстрого прогрессиро-
вания заболевания значительно возрастает при од-
новременном наличии нескольких из перечисленных 
факторов (рис. 4).

Среди факторов, оказывающих влияние на тече-
ние остеохондроза, учитывались следующие: про-
живание в городе, наследственная отягощенность, 
наличие хронических заболеваний органов дыхания 
и эндокринной патологии, синдрома недифференци-
рованной дисплазии соединительной ткани и низких 
показателей качества жизни.

Рис. 4. Влияние совокупности неблагоприятных факторов на 
динамику течения остеохондроза шейного отдела позвоноч-

ника и вероятность его быстрого прогрессирования

Результаты исследования показали, что при нали-
чии одного неблагоприятного фактора риск быстрого 
прогрессирования остеохондроза составляет 34,2 %. 
Увеличение количества факторов до трех приводит 
к тому, что быстрое прогрессирование заболева-
ния наблюдается в 48,2 % случаев. При сочетании 
пяти факторов данный показатель увеличивается 
до 82,4 %. Однако следует отметить и тот факт, что 
с возрастом риск быстрого прогрессирования осте-
охондроза снижается. Таким образом, при оценке 
суммарного риска быстрого развития дегенератив-
но-дистрофических изменений в позвоночнике у кон-
кретного больного необходимо учитывать количество 
факторов, не только способствующих прогрессиро-
ванию заболевания, но и снижающих риск развития 
патологических изменений.

Заключение. Предложенная система позволяет 
прогнозировать только морфологические изменения 
в позвоночнике, базирующиеся на лучевых методах 
верификации, и не учитывает динамику неврологи-
ческой симптоматики.

При анализе динамики нарастания патологи-
ческих изменений в шейном отделе позвоночника 
за десять лет наблюдения установлено, что веро-
ятность перехода I стадии заболевания во II, III и 
IV не зависит от пола и возраста больного, вида 
трудовой деятельности, частых переохлаждений и 
стрессов. Вероятность быстрого прогрессирования 
остеохондроза шейного отдела позвоночника (пере-
ход I стадии заболевания в III и IV в течение ближай-I стадии заболевания в III и IV в течение ближай- стадии заболевания в III и IV в течение ближай-III и IV в течение ближай- и IV в течение ближай-IV в течение ближай- в течение ближай-
ших пяти лет) в значительной мере ассоциирована 
с наследственной отягощённостью, проживанием в 
городе, с наличием заболеваний эндокринной си-
стемы, синдрома неспецифической дисплазии со-
единительной ткани и с низкими показателями ка-
чества жизни.
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Слюсарь Т. А., Сереброва Т. В., Зуева Г. А., Селянкина Ю. Н., Абраменко Ю. В. Показатели качества жизни и адап-
тации организма при хронических головных болях напряжения // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. 
Т. 8, № 2. С. 533–538.

Цель: анализ показателей качества жизни и адаптационных реакций организма при хронических головных 
болях напряжения (ХГБН). Материалы и методы. Проведено комплексное клиническое обследование 123 че-
ловек (средний возраст 42,6±2,3 года) с ХГБН и 68 клинически здоровых лиц, сопоставимых с лицами, страда-
ющими ХГБН, по полу и возрасту, с использованием диагностических критериев Международной классифика-
ции головной боли (МКГБ-2, 2003) и Мак-Гилловского болевого опросника. Интенсивность ХГБН оценивали по 
10-балльной визуально-аналоговой шкале. Оценку качества жизни (КЖ) проводили путем применения опрос-
ника SF-36. Тип адаптационных реакций определяли по методике Л. Х. Гаркави. Результаты. Изучены клини-
ческие проявления и количественные характеристики хронической головной боли напряжения, состояние ве-
гетативной и эмоциональной сферы, а также качество жизни и адаптационные реакции. Исследовано влияние 
ХГБН на различные составляющие КЖ. Заключение. Мониторинг физического, психологического и социального 
функционирования пациентов с получением дифференциальных и интегральных количественных показателей 
КЖ, а также анализ адаптационных реакций позволяет врачу разрабатывать комплекс практических рекомен-
даций по лечению больных с ХГБН с низким качеством жизни и неблагоприятными адаптационными реакциями.

Ключевые слова: головная боль, хроническая головная боль напряжения, качество жизни, адаптационные реакции.

Slyusar T. A., Serebrova T. V., Zueva G. A., Selyankina Y. N., Abramenko Y. V. Indicators of quality of life and adaptation 
to chronic tense headaches // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 533–538.

The goal of the research is the comparative analysis of a quality of life and quantitative characteristics of a chronic 
tense headache as well as the studying of adaptive reactions. 123 women (middle age 42,6±2,3) with initiatory stages 
of chronic tense headaches have been examined using diagnostic criteria of the International classification of head-
ache disorders (ICDH — II, 2003), headache diary and the McGill Pain Questionnaire. Headache intensity was esti-
mated by the Visual Analog Scale. Monitoring quality of life (QOL) was organized in a form of a questionnaire SF-36. 
An adaptive reactions type was analizing by L. Kh. Garkavi. Clinical implications and quantitative characteristics of a 
chronic tense headache, condition of vegetative and emotional sphere, and also quality of life and adaptive reactions 
are studied. Influence of chronic headache on various components quality of life was investigated. Monitoring of physi-
cal, psychological and social functioning of patients with reception of differential and integrated quantity indicators of 
QOL, and also the analysis of adaptic reactions will give the chance to the doctor to develop a complex of practical 
references on treatment chronic tense headache at patients with poor quality of life and adverse adaptive reactions.

Keywords headache, chronic tense headaches, quality of life, adaptive reactions.
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1Введение.  В настоящее время проблема го-В настоящее время проблема го- настоящее время проблема го-настоящее время проблема го- время проблема го-время проблема го- проблема го-проблема го- го-го-
ловных болей выходит на одно из ведущих мест, 
не менее 86 – 90 % людей страдают от периодически 
возникающих головных болей [1]. Учитывая то, что 
головная боль снижает качество жизни и социальную 
адаптацию, данную патологию следует отнести к раз-
ряду важных общемедицинских и экономических про-
блем [2]. Известно, что при воздействии на организм 
раздражителей разной интенсивности в нем развива-
ются адаптационные реакции, которые формируются 
в центральной нервной системе и реализуются через 
лимбико-ретикулярный комплекс и гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечниковую систему: реакция трени-
ровки (РТ), реакция активации (РА) и хронический 
стресс (ХС). Каждой из этих реакций соответствует 
определенный уровень неспецифической резистент-
ности организма. Наибольшему уровню резистентно-
сти соответствует РА, наименьшему — ХС [3].

Цель исследования: анализ показателей качества 
жизни и адаптационных реакций организма при хро-
нических головных болях напряжения (ХГБН).

Методы. Проведено комплексное обследова-
ние 123 человек (55 мужчин и 68 женщин в возрасте 
27 – 54 лет, средний возраст 42,6±2,3 года) с ХГБН, 
отвечающей критериям ГБН по классификации МКГБ 
(2003). Группой контроля служили 68 клинически здо-
ровых лиц, сопоставимых с лицами, страдающими 
ХГБН, по полу и возрасту.

Для характеристики ХГБН применяли клиниче-
ский протокол, разработанный в Российском центре 
вегетативной патологии. При оценке боли учитывали 
ее характер, локализацию, частоту и длительность, 
характер течения, симптомы, сопровождающие боль, 
факторы, способствующие возникновению и облег-
чению ГБН. Использовали количественные методы 
оценки болевых ощущений: визуально-аналоговую 
шкалу (ВАШ) и Мак-Гилловский болевой опросник 
(Мс Gill Раin Questionnare — MPQ), модифицирован-Gill Раin Questionnare — MPQ), модифицирован- Раin Questionnare — MPQ), модифицирован-n Questionnare — MPQ), модифицирован- Questionnare — MPQ), модифицирован-Questionnare — MPQ), модифицирован- — MPQ), модифицирован-MPQ), модифицирован-), модифицирован-
ный вариант [4]. Рассчитывали индекс числа выбран-
ных дескрипторов (Number of Words Chosen — NWC) 
и ранговый индекс боли (Pain Rating Index — PRI) 
по всем шкалам в целом (NWC-T и PRI-T) и отдель-NWC-T и PRI-T) и отдель--T и PRI-T) и отдель-T и PRI-T) и отдель- и PRI-T) и отдель-PRI-T) и отдель--T) и отдель-T) и отдель-) и отдель-
но для каждой шкалы (сенсорной — PRI-S и NWC-
S, аффективной — PRI-А и NWC-А, эвалюативной — 
PRI-E и NWC-E).

Оценку качества жизни проводили путем примене-
ния опросника SF-36. Оценивали показатели: General 
Health (GH) — общее здоровье (субъективная оцен- (GH) — общее здоровье (субъективная оцен-GH) — общее здоровье (субъективная оцен-) — общее здоровье (субъективная оцен-
ка обследуемым общего состояния своего здоровья 
в настоящее время); Physical Functioning (РF) — фи-Physical Functioning (РF) — фи- Functioning (РF) — фи-Functioning (РF) — фи- (РF) — фи-F) — фи-) — фи-
зическое функционирование (субъективная оценка 
обследуемым объема своей повседневной физиче-
ской нагрузки: самообслуживание, ходьба, подъем 
по лестнице и т.п.); Role-Physical (RP) — ролевое 
физическое функционирование (влияние физическо-
го состояния на ролевое функционирование: работу, 
выполнение будничной деятельности; субъектив-
ная оценка степени ограничения своей повседнев-
ной деятельности, обусловленной проблемами со 
здоровьем, за последние 4 недели); Role-Еmotional 
(RЕ) — ролевое эмоциональное функционирование 
(влияние эмоционального состояния на ролевое 
функционирование); Social Functioning (SF) — со-Social Functioning (SF) — со- Functioning (SF) — со-Functioning (SF) — со- (SF) — со-SF) — со-) — со-
циальное функционирование (субъективная оценка 
уровня своих взаимоотношений с друзьями, род-
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ственниками, коллегами по работе за последние 4 
недели, определяется степенью, в которой физиче-
ское или эмоциональное состояние ограничивает со-
циальную активность); Воdily Pain (ВР) — шкала боли 
(роль болевых ощущений в ограничении повседнев-
ной деятельности за последние 4 недели, интенсив-
ность боли и ее влияние на способность заниматься 
повседневной деятельностью, включая работу по 
дому и вне дома); Vitality (VТ) — жизнеспособность 
(субъективная оценка своего жизненного тонуса за 
последние 4 недели); Меntal Health (MH) — психоло-ntal Health (MH) — психоло- Health (MH) — психоло-Health (MH) — психоло- (MH) — психоло-MH) — психоло-) — психоло-
гическое здоровье (самооценка психического здоро-
вья, характеризует настроение: наличие депрессии, 
тревоги и др. за последние 4 недели).

Тип адаптационных реакций определяли в лей-
коцитарной формуле крови по процентному соот-
ношению лимфоцитов (ЛФ) и сегментоядерных ней-
трофилов (СН) с учетом представленности и других 
форменных элементов [5]. При дифференцировке 
адаптационных реакций выделяли следующие с 
учетом принятых количественных критериев [3, 5]: 
хронический стресс (ХС): ЛФ менее 20 %, СН более 
65 %, ЛФ/СН менее 0,3; реакция тренировки (РТ): ЛФ 
21 – 27 %, СН 56 – 65 %, ЛФ/СН 0,3 – 0,5; реакция спо-
койной активации (РСА): ЛФ 28 – 33 %, СН 47 – 50 %, 
ЛФ/СН 0,5 – 0,7; реакция повышенной активации 
(РПА): ЛФ 34 – 45 %, СН менее 47 %, ЛФ/СН более 
0,7; «переактивация» (ПА): ЛФ более 45 %, СН менее 
47 %, ЛФ/СН более 0,7. К благоприятным адаптаци-
онным реакциям относили РТ и РА (РСА и РПА), к 
неблагоприятным — ПА и ХС.

Полученный цифровой материал обрабатывали 
методом вариационной статистики и ковариацион-
ного анализа с использованием t-критерия Стью-t-критерия Стью--критерия Стью-
дента для парных и непарных сравнений, критерия 
кси-квадрат, коэффициента корреляции Спирмена с 
применением стандартных программ SPSS 13.0 for 
Windows.

Результаты. Хроническая ГБН характеризова-
лась преобладанием двусторонних болей височно-
лобной локализации, средней интенсивности (5 – 6 
баллов по ВАШ), давящего, сжимающего характера. 
Основными провоцирующими ХГБН факторами явля-
лись: эмоциональное напряжение (85,6 %), умствен-
ная нагрузка (79,4 %), переутомление, неудобное по-
ложение головы во время работы за компьютером, 
плохой или недостаточный сон, перемена погоды.

Установлены различия профилей КЖ больных с 
ХГБН и относительно здоровых лиц: головная боль 
значительно снижала КЖ по всем показателям, в 
первую очередь это касалось физических и эмоци-
ональных проблем, а также их роли в ограничении 
жизнедеятельности и социальной активности паци-
ентов. При анализе КЖ у больных с ХГБН выявлено, 
что 59,3 % больных испытывали ограничение в вы-
полнении привычной для них работы, они выполняли 
меньше, чем хотели. Несмотря на снижение физи-
ческой активности, наличие болевого синдрома, от-
сутствие желания к энергичным действиям, большая 
часть больных (более 60 %) могла беспрепятственно 
общаться с родственниками, друзьями, имела вы-
сокую социальную активность. Оценка психологи-
ческих шкал выявила эмоциональные проблемы у 
80,2 % больных с ХГБН, их склонность к депрессив-
ным состояниям.

При анализе лейкограмм установлено, что у 
больных с ХГБН и в контрольной группе преобла-
дали благоприятные типы адаптационных реакций 
(соответственно у 68,6 и 95,9 %), однако их частота 
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была достоверно ниже у больных с ХГБН. Представ-
ленность реакции активации (РА) была достоверно 
выше, чем реакции тренировки (РТ) в обеих группах 
обследованных (у 49,0 % больных с ГБН и у 78,3 % 
в контроле). Неблагоприятные адаптационные реак-
ции (ПА и ХС) достоверно чаще регистрировались у 
больных с ХГБН (31,4 % при 4,1 % в контроле; р<0,01). 
Реакция ПА в 4 раза чаще выявлялась у больных с 
ХГБН (18,6 %, в контроле у 4,1 %, p<0.01). Реакция 
ХС наблюдалась только у больных с ХГБН (у 12,8 %). 
Таким образом, неудовлетворительная адаптация 
у больных с ХГБН определялась достоверно чаще, 
чем у здоровых лиц контрольной группы

Сопоставление величины соотношения ЛФ/СН, 
характеризующего тип адаптационных реакций, с 
клиническими особенностями ХГБН выявило наи-
более низкие значения этого показателя (характер-
ные для хронического стресса) у больных с высоким 
уровнем психосоциального стресса (r = –0,89) и низ-r = –0,89) и низ- = –0,89) и низ-
ким уровнем эмоционально-социальной поддержки 
(r = 0,78) (р< 0,05).

Обсуждение. Преобладающим типом неблаго-
приятных адаптационных реакций у больных с ХГБН 
является переактивация, реже хронический стресс. 
Обнаружена определенная зависимость основного 
показателя адаптационных реакций (соотношения 
ЛФ/СН) от клинических особенностей ХГБН. Измене-
ния системы крови позволяют анализировать тонкие 
механизмы адаптогенеза [6]. Система лимфоцитов 
чутко реагирует на меняющиеся условия среды [3]. 
Дисфункция лимбико-ретикулярного комплекса мо-
жет приводить к расстройству нейрогуморальной 
регуляции системы крови через гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковую ось [7], а также в связи с ак-
тивацией процессов ПОЛ, продукты которого влияют 
на количество и функцию клеток крови через цикли-
ческие нуклеотиды [3].

Формирование неблагоприятных адаптацион-
ных реакций у больных с ХГБН, вероятно, связано 
с воздействием психогенных факторов, о чем свиде-
тельствует наличие у них тесных корреляций между 
коэффициентом ЛФ/СН, с одной стороны, и высоким 
уровнем психосоциального стресса и низким уров-
нем эмоционально-социальной поддержки — с дру-
гой.

Заключение. Таким образом, у больных с ХГБН 
наблюдается снижение качества жизни по всем пока-
зателям и формирование гомеостатических реакций 
крови, указывающих на снижение уровня адаптации 
и неспецифической резистентности организма.
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НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

Цель: изучение некоторых немоторных симптомов болезни Паркинсона (БП) и их зависимости от основных 
характеристик заболевания. Материалы и методы. Обследовано 68 пациентов с БП с длительностью болез-
ни 4 (2-6) лет без деменции, с использованием шкалы оценки утомляемости (MFIS); унифицированной шкалы 
оценки БП (УШОБП, ч. 3); госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS); опросника для выявления призна-HADS); опросника для выявления призна-); опросника для выявления призна-
ков вегетативных изменений А. М. Вейна и шкалы сонливости Эпворта (ESS). Результаты. Установлено, что у 
больных паркинсонизмом имеются эмоциональные нарушения в виде тревожных и депрессивных расстройств, 
усталость, надсегментарные вегетативные и диссомнические расстройства, выраженность которых не зависит 
от возраста и пола больных, а также от основных моторных проявлений заболевания. Установлены взаимос-
вязи исследованных немоторных симптомов БП. Заключение. Установленная сопряженность эмоциональных, 
диссомнических, вегетативных нарушений и усталости свидетельствует об их коморбидности и общности ме-
ханизмов формирования.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, немоторные проявления, утомляемость.

Torgan T. I., Baidina T. V. Non-motor symptoms in parkinson’s disease // Saratov Journal of Medical Scientific Re-
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The goal of the research was to investigate some non-motor disorders at patients with Parkinson disease (PD) 
and to determine their relations to the main manifestations of the disease. 68 patients with PD without dementia were 
studied. Duration of disease was 4 (2-6) years. The following scales were used: Modified Fatigue Impact Scale (MFIS), 
Unified Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS, part 3), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), A. M. Veyn 
Questionnaire for autonomic disturbances and the Epworth Sleepiness Scale (ESS). The results of this study have 
revealed the presence of emotional disorders, fatigue, autonomic dysfunction and dyssomnia at patients with PD. Non-
motor symptom severity does not depend on age and sex of the patients, as well as the main motor symptoms of the 
disease. The relationships of the examined non-motor symptoms were revealed.

Key words Parkinson’s disease, non-motor symptoms, fatigue.

1Введение. Если на рубеже XIX – XX столетий 
считалось, что болезнь Паркинсона — это заболе-
вание преимущественно двигательной сферы, то в 
наши дни концепция клинической картины болезни 
Паркинсона значительно расширилась. Сегодня яв-
ляется общепризнанным, что данное заболевание 
характеризуется широким спектром недвигательных 
нарушений [1]. По мере прогрессирования заболева-
ния некоторые из них приобретают доминирующее 
клиническое значение, оказывая негативное влия-
ние на качество жизни пациентов, приводя к их ин-
валидизации и сокращая продолжительность жизни. 
Немоторные симптомы БП включают вегетативные, 
психические, диссомнические, сенсорные и некото-
рые другие нарушения. Большинство немоторных 
симптомов проявлений появляются и нарастают по 
мере прогрессирования заболевания параллельно с 
усугублением двигательных расстройств, но некото-
рые немоторные проявления, такие, как нарушение 
обоняния, запоры, депрессия, расстройство поведе-
ния во сне с быстрыми движениями глаз, болевые 
синдромы возникают до развития классических мо-
торных симптомов БП. В связи с этим говорят о «пре-
моторной стадии» БП. Отсутствие специфических 
симптомов делает клиническую диагностику БП на 
«премоторной» стадии практически невозможной. 
Тем не менее обследование пациентов с подобными 
нарушениями с помощью функциональных методов 
нейровизуализации и некоторых других инструмен-
тальных методов, особенно если они имеют род-
ственников, страдающих БП, — перспективный путь 
к максимально раннему выявлению БП. Клиническое 
разнообразие, высокая частота, значимое влияние 
на качество жизни пациентов и их близких делают 
эту проблему особенно актуальной. [2]

Цель исследования: установить наличие, выра-
женность и взаимосвязь немоторных симптомов БП 
и их зависимость от основных характеристик заболе-
вания.

Методы. Обследовано 68 пациентов (41 женщи-
на и 27 мужчин) с болезнью Паркинсона без демен-
ции. Верификацию диагноза осуществляли в соот-
Ответственный автор: Торган Татьяна Ивановна. 
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E-mail: t-torgan@mail.ru 
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ветствии с МКБ-10, специальный код рубрики для 
БП — G20. Диагноз формулировали согласно реко-
мендациям Центра экстрапирамидных заболеваний 
Минздрава РФ с указанием клинической формы, при-
сутствия постуральной неустойчивости и нарушения 
ходьбы, распределения выявленных симптомов в 
конечностях, выраженности когнитивных нарушений, 
депрессии и вегетативной недостаточности, уточне-
нием стадии болезни по Хен и Яру (1967) и темпа 
прогрессирования.

Средний возраст больных составил 64 (55-72) 
лет, длительность болезни — 4 (2-6) лет, тяжесть за-
болевания по шкале Хен — Яра — 2,5 (2,0 – 3,0). По 
степени тяжести заболевания пациентов разделили 
на следующие группы: 25 больных — с легкой степе-
нью тяжести (первая группа), 36 со средней (вторая 
группа), 7 с тяжелой (третья группа). Группу контроля 
составили 15 здоровых лиц, сопоставимых по полу и 
возрасту с основной группой.

Клиническое обследование проводили по схеме: 
оценка объективного соматического, неврологиче-
ского статуса, профессиональный анамнез, перене-
сенные и сопутствующие заболевания, учитывали 
возраст манифестации БП, темп прогрессирования и 
длительность болезни. Степень тяжести двигатель-
ных расстройств оценивали с помощью УШОБП — 
унифицированной рейтинговой шкалы оценки прояв-
лений БП (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale). 
Стадию заболевания устанавливали по шкале Хен — 
Яра. Для оценки утомляемости использовалась шка-
ла MFIS. Оценка аффективных расстройств произ-
водилась при помощи госпитальной шкалы тревоги 
и депрессии HADS, дневной сонливости — при по-HADS, дневной сонливости — при по-, дневной сонливости — при по-
мощи шкалы сонливости Эпворта (ESS). Для оценки 
вегетативных нарушений использовался опросник 
для выявления признаков вегетативных изменений 
(Вейн А. М., 1998). Статистическая обработка дан-
ных производилась при помощи пакета программ 
Statistica 6.0 с использованием непараметрических 
методов. Количественные признаки охарактеризо-
ваны медианой, верхней и нижней квартилью. Для 
сравнения двух независимых признаков использован 
критерий Манна — Уитни. Корреляционный анализ 
выполнен по Спирману. Критический уровень значи-
мости при проверке статистических гипотез прини-
мался равным 0,05.
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Результаты. Получены следующие данные, ха-
рактеризующие эмоциональные расстройства у 
больных паркинсонизмом. Средний уровень депрес-
сии составил 7 (5-9) баллов. Нормальное значение 
этого показателя (0 – 7 баллов) было у 33 больных, 
субклинически выраженная депрессия (8 – 10 бал-
лов) наблюдалась у 17 больных, клинически выра-
женная депрессия (11 и выше баллов) имелась 6 
больных. Средний балл депрессии у больных с лег-
кой степенью тяжести заболевания составил –7,5 
(4-9), средней –7 (5-8), тяжелой –8 (8-11) баллов, 
(р1-2=0,784; р1-3=0,261; р2-3=0,097). Методом кор-
реляционного анализа не удалось выявить досто-
верной связи между суммарным показателем шкалы 
депрессии и возрастом (R=0,12, р=0,36), длительно-R=0,12, р=0,36), длительно-=0,12, р=0,36), длительно-
стью болезни Паркинсона (R=0,06, р=0,651), стади-R=0,06, р=0,651), стади-=0,06, р=0,651), стади-
ей по шкале Хен — Яра (R=0,13, р=0,330), тяжестью 
двигательных симптомов по шкале УШОБП (R=0,12, 
р=0,370). Средний уровень тревоги составил 8 (4-9) 
баллов. Нормальное значение показателя (0 – 7 бал-
лов) было у 35 больных, субклинически выраженная 
тревога (8 – 10 баллов) наблюдалась у 22 больных, 
клинически выраженная (11 и выше баллов) — у 11. 
Средний балл тревоги у больных с легкой степенью 
тяжести болезни Паркинсона составил –7 (3-10), 
средней — 8 (4-9), тяжелой — 8 (8-9) баллов, (р1-
2=0,597; р1-3=0,563; р2-3=0,235). Достоверной свя-
зи между суммарным показателем шкалы тревоги и 
возрастом (R=0,05, р=0,671), длительностью болез-R=0,05, р=0,671), длительностью болез-=0,05, р=0,671), длительностью болез-
ни Паркинсона (R=0,25, р=0,062), стадией (по шкале 
Хен — Яра) (R=0,18, р=0,161) и тяжестью двигатель-R=0,18, р=0,161) и тяжестью двигатель-=0,18, р=0,161) и тяжестью двигатель-
ных симптомов (R=0,06, р=0,640) выявлено не было.

Анализ связи суммарного показателя утомляемо-
сти с проявлениями эмоциональных расстройств про-
демонстрировал статистически значимую корреля-
цию этого симптома с наличием депрессии (R=0,27, 
р=0,047) и тревоги (R=0,43, р=0,001). Отмечена 
также взаимосвязь показателя тревоги и отдельных 
подшкал MFIS: с «психосоциальной» утомляемостью 
(R=0,29, р=0,034), «когнитивной» (R=0,27, р=0,043), 
«физической» (R=0,60, р=0,000). Корреляционная 
связь между общим баллом депрессии и отдельных 
подшкал MFIS близка к достоверной: с «психосоци-
альной» утомляемостью (R=0,23, р=0,080), «когни-R=0,23, р=0,080), «когни-=0,23, р=0,080), «когни-
тивной» (R=0,26, р=0,057), «физической» (R=0,20, 
р=0,070).

Произведена оценка утомляемости в основной и 
контрольной группах. Средний показатель утомляе-
мости составил 33 (25-42) балла, что было достовер-
но (р=0,000) выше, чем в группе контроля (15; 9 – 19 
баллов). Средний балл утомляемости у больных с 
легкой степенью тяжести болезни Паркинсона со-
ставил 28 (19-38) баллов, средней — 31,5 (26-42), 
тяжелой — 46,5 (39,5 – 50,5), (р1-2=0,340; р1-3=0,046; 
р2-3=0,046). Выраженная утомляемость (более 36 
баллов по MFIS) отмечена у 34 (50 %) пациентов. 
Суммарный показатель шкалы утомляемости не кор-
релировал с возрастом больных (R=0,12, p=0,343), 
продолжительностью (R=0,25, p=0,060) и степенью 
тяжести болезни (R=0,22, р=0,090), выраженностью 
двигательных расстройств (R=0,16, p=0,210). Показа-R=0,16, p=0,210). Показа-=0,16, p=0,210). Показа-p=0,210). Показа-=0,210). Показа-
тель «когнитивной» утомляемости не коррелировал 
с возрастом больных (R=0,23, p=0,301), продолжи-
тельностью (R=0,34, p=0,122) и степенью тяжести 
болезни (R=0,26, р=0,242), выраженностью двига-R=0,26, р=0,242), выраженностью двига-=0,26, р=0,242), выраженностью двига-
тельных расстройств (R=0,04, p=0,831). Показатель 
«физической» утомляемости не был связан с воз-
растом больных (R=0,20, p=0,360), продолжительно-
стью (R=0,05, p=0,811) и степенью тяжести болезни 

(R=0,32, р=0,140), выраженностью двигательных 
расстройств (R=0,12, p=0,591). Показатель «психо-R=0,12, p=0,591). Показатель «психо-=0,12, p=0,591). Показатель «психо-p=0,591). Показатель «психо-=0,591). Показатель «психо-
социальной» утомляемости не зависел от возраста 
больных (R=0,21, p=0,342), продолжительности (R=–
0,03, p=0,873) и степени тяжести болезни (R=0,13, 
р=0,562), выраженности двигательных расстройств 
(R=–0,15, p=0,501).

Проведенный корреляционный анализ между от-
дельными подпунктами шкалы УШОБП и показателя-
ми утомляемости выявил достоверную корреляцию 
между степенью тремора правой руки и «психосо-
циальной» утомляемостью (R=0,28, р=0,031), «ког-R=0,28, р=0,031), «ког-=0,28, р=0,031), «ког-
нитивной» (R=0,33, р=0,010) и суммарным баллом 
MFIS (R=0,30, р=0,011), степенью тремора правой 
ноги и «психосоциальной» утомляемостью (R=0,34, 
р=0,001), «когнитивной» (R=0,40, р=0,012) и суммар-R=0,40, р=0,012) и суммар-=0,40, р=0,012) и суммар-
ным баллом MFIS (R=0,38, р=0,001). Общее значе-MFIS (R=0,38, р=0,001). Общее значе- (R=0,38, р=0,001). Общее значе-R=0,38, р=0,001). Общее значе-=0,38, р=0,001). Общее значе-
ние УШОБП не коррелировало с выраженностью 
синдрома усталости.

При оценке нарушений сна повышенная дневная 
сонливость была выявлена у 9 пациентов (13,2 %). 
Средний показатель шкалы ESS составил 6,9 (5-9) 
при нормальном значении 9 баллов. 17 пациентов от-
метили трудность засыпания, 23 — поверхностный, 
неглубокий сон, 13 — частые пробуждения, 9 — чув-
ство невыспанности, усталости утром. Не выявлено 
достоверной корреляционной связи между степенью 
дневной сонливости и возрастом больных (R=0,06, 
р=0,626), длительностью болезни (R=0,19, р=0,175), 
степенью тяжести заболевания (R=0,02, р=0,849), тя-R=0,02, р=0,849), тя-=0,02, р=0,849), тя-
жестью двигательных расстройств (R=0,02, р=0,850), 
уровнем тревоги (R=0,17, р=0,212) и депрессии 
(R=0,23, р=0,103). Выявлены достоверные корреля-R=0,23, р=0,103). Выявлены достоверные корреля-=0,23, р=0,103). Выявлены достоверные корреля-
ционные связи между показателем дневной сонливо-
сти и показателями подшкал «когнитивная» (R=0,39, 
р=0,004) и «физическая» утомляемость (R=0,41, 
р=0,003), общим баллом утомляемости по шкале 
MFIS (R=0,41, р=0,002).

Анализ вегетативных расстройств выявил суще-
ственное (р=0,048) повышение среднего значения 
показателя опросника А. М. Вейна у больных паркин-
сонизмом, которое составило 22 (15-27) балла при 
контрольном значении 18 (13-25) баллов. Данный 
показатель у пациентов с легкой степенью тяжести 
составил 22 (15-28), средней степенью тяжести — 
21,5 (14,5-27), тяжелой степени — 23 (20-26) баллов 
без существенных различий между группами. Не вы-
явлено достоверных корреляционных связей между 
степенью вегетативных нарушений и возрастом 
больных (R=0,01, р=0,886), длительностью болез-R=0,01, р=0,886), длительностью болез-=0,01, р=0,886), длительностью болез-
ни (R=0,06, р=0,614), степенью тяжести заболева-R=0,06, р=0,614), степенью тяжести заболева-=0,06, р=0,614), степенью тяжести заболева-
ния (R=0,01, р=0,917), тяжестью двигательных рас-R=0,01, р=0,917), тяжестью двигательных рас-=0,01, р=0,917), тяжестью двигательных рас-
стройств (R=–0,01, р=0,908), показателем депрессии 
(R=0,16, р=0,222). Выявлены достоверные корреля-R=0,16, р=0,222). Выявлены достоверные корреля-=0,16, р=0,222). Выявлены достоверные корреля-
ционные связи между показателем вегетативных на-
рушений и тревогой (R=0,40, р=0,002), показателями 
подшкал «когнитивная» (R=0,34, р=0,010), «физиче-R=0,34, р=0,010), «физиче-=0,34, р=0,010), «физиче-
ская» (R=0,38, р=0,003), и «психическая» утомляе-R=0,38, р=0,003), и «психическая» утомляе-=0,38, р=0,003), и «психическая» утомляе-
мость (R=0,32, р=0,010), общим баллом утомляемо-R=0,32, р=0,010), общим баллом утомляемо-=0,32, р=0,010), общим баллом утомляемо-
сти по шкале MFIS (R=0,40, р=0,001).

Обсуждение. Немоторные проявления БП не ис-
черпываются изученными синдромами. Выбор 
надсегментарных вегетативных расстройств, эмо-
циональных нарушений и диссомнии среди много-
численных недвигательных симптомов БП был об-
условлен первоначальным объектом исследования, 
которым являлся синдром усталости. Клинические 
проявления данного синдрома схожи с некоторыми 
симптомами перечисленных расстройств, поэтому 
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аффективные, вегетативные и диссомнические рас-
стройства были прослежены для исключения вторич-
ного характера синдрома усталости. Проведенный 
корреляционный анализ выявил взаимосвзязь вы-
раженности всех изученных немоторных симпомов 
БП с усталостью, что на данном этапе исследования 
не позволяет достоверно считать его самостоятель-
ным немоторным синдромом БП. Однако, базируясь 
на данных литературы о первичности усталости при 
БП [3], можно предположить, что установленная за-
висимость является следствием общих патогенети-
ческих механизмов недвигательных симптомов БП. 
В литературе, в частности, обсуждается моноамино-
вая [4] и воспалительная [5] теории патогенеза немо-
торных синдромов БП. Дальнейшим этапом нашего 
исследования будет сравнение выраженности уста-
лости у пациентов с наличием и отсутствием аффек-
тивных, вегетативных и диссомнических расстройств 
для подтверждения самостоятельности данного син-
дрома и определение концентрации про- и воспали-
тельных цитокинов в сыворотке крови больных для 
уточнения некоторых вопросов патогенеза немотор-
ных симптомов БП.

В литературе обсуждается возможность связи 
немоторных симптомов БП с процессами естествен-
ного старения. Анализ полученных данных показал 
отсутствие зависимости изученных немоторных 
симптомов БП от возраста и пола пациентов, что 
подтверждает имеющиеся сведения о том, что не-
двигательные симптомы являются следствием ней-
родегенеративного процесса, присущего болезни 
Паркинсона [6]. Вместе с тем установлено, что боль-
шинство изученных недвигательных расстройств 
не зависят от основных характеристик заболевания: 
длительности болезни и тяжести двигательных нару-
шений, а следовательно, имеют иную нейрохимиче-
скую и нейрофизиологическую природу, чем мотор-
ные симптомы паркинсонизма.

Заключение. Тревога и депрессия, утомляе-
мость, надсегментарные вегетативные нарушения, 
расстройства сна закономерно регистрируются у 
пациентов, страдающих паркинсонизмом. Выражен-
ность этих синдромов не зависит от возраста и пола 
больных, а также от основных моторных проявлений 
заболевания. Установленная сопряженность эмоци-
ональных, диссомнических, вегетативных нарушений 

и усталости свидетельствует об их коморбидности и 
общности механизмов формирования.
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1Черепно-мозговые травмы (ЧМТ) и их послед-
ствия являются важной проблемой здравоохране-
ния. Стоимость случая ЧМТ чрезвычайно велика 
как для пациента и его семьи, так и для общества в 
целом. Частота ЧМТ высока: в европейских странах 
она со ставляет от 100 до 800 случаев на 100 тыс. 
населения, в среднем 0,32 % [1]. Основными причи-
нами ЧМТ являются: дорожно-транспортные проис-
шествия (ДТП), падения с высоты, криминальные 
инциденты, огнестрельные ранения, травмы при 
занятиях спортом и участии в культурно-массовых 
мероприятиях. Следует отметить, что количество 
травм, полученных в ДТП, значительно больше, 
чем в результате падения, что позволяет говорить о 
масштабе эпидемии травм вследствие роста коли-
чества ДТП в целом. В зону повышенного риска вхо-
дят подростки, молодые люди и люди старше 75 лет.

Показаниями к направлению на радиологическое 
обследование являются тяжелые нарушения со-
знания, очаговые неврологические симптомы и прони-
кающая травма головы. Клинически такие пациенты от-
носятся к группе высокого риска. В группу умеренного 
риска входят больные с незначительными посттравма-
тическими нарушениями сознания, усиливаю щимися 
головными болями, переломом основания черепа, 
множественными повреждениями. К группе низкого 
риска относятся больные с умеренными головными бо-
лями, без нарушений сознания. Очаговые неврологи-
ческие симптомы иногда маскируются тяжелым общим 
состоянием больного (кома, шок).

Рентгеновская компьютерная и магнитно-резо-
нансная томография (МРТ) открыли неведомые ра-
нее возможности для диагностики черепно-мозговой 
травмы. В настоящее время применение этих мето-
дов является решающим при установлении показа-
ний или противопоказаний к хирургическому лечению 
пострадавшего для определения объема хирургиче-
ского лечения и прогнозирования исхода ЧМТ [2].

Рентгенография черепа в настоящее время уже 
не является рекомендованным исследованием для 
рутинной оценки черепно-мозговых травм. Исследо-
вания показали, что течение и исход травмы головы и 
головного мозга практически не коррелируют с данными 
рентгенографии черепа, поскольку только лишь по-
Ответственный автор — Хмара Татьяна Григорьевна. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: (8452) 52-55-83. 
E-mail: premdania@yandex.ru

вреждение черепа еще не указывает на тяжелую мозго-
вую травму [3].

Повреждения мозга принято делить на первич-
ные и вторичные. К первичным относятся ушибы 
мозга разных видов, локализаций и степени тяжести, 
диффузные аксональные повреждения (ДАП) либо 
их комбинации, внутримозговые и оболочечные ге-
матомы, субарахноидальные кровоизлияния, разрыв 
эпендимы желудочков, субэпендимарных вен, хори-
оидального сплетения, воронки гипофиза, повреж-
дения черепно-мозговых нервов. Вторичными счи-
таются отек-набухание, вклинение мозга, ишемии и 
инфаркты, образование аневризм, артериовенозных 
фистул [4].

По классификации, принятой в НИИ нейрохирур-
гии им. Н. Н. Бурденко, с учетом характера и опасно-
сти инфицирования внутричерепного содержимого, 
ЧМТ делят на закрытую и открытую. К первой от-
носят повреждения, при которых отсутствуют нару-
шения целостности покровов головы либо имеются 
раны мягких тканей без повреждения апоневроза. 
Переломы костей свода, не сопровождающиеся 
ранением мягких тканей, включены в закрытые по-
вреждения черепа. К открытой относят повреждения, 
при которых имеются раны мягких покровов головы с 
повреждением апоневроза, переломы костей свода 
с ранением прилежащих тканей либо переломы ос-
нования черепа, сопровождающиеся кровотечением 
или ликвореей (из носа или уха). При целостности 
твердой мозговой оболочки открытую ЧМТ относят к 
непроникающей, а при нарушении ее целостности — 
к проникающей [5].

Компьютерная томография (КТ) считается признан-
ным методом выбора для первичной оценки травм 
головы. Для решения споров о рациональном исполь-
зовании КТ у больных с легкой травмой головы в десяти 
канадских больших лечебных центрах было проведено 
проспективное исследование, которое привело к появ-
лению Канадского стандарта по применению КТ у паци-
ентов с травмой головы [6], который определяет легкую 
черепно-мозговую травму как установленную потерю 
сознания с амнезией либо установленную дезориента-
цию у пациента более чем с 13 баллами по шкале комы 
Глазго. Для легких ЧМТ определены два уровня факто-
ров риска.

При наличии хотя бы одного из следующих факто-
ров высокого риска велика вероятность нейрохирур-
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гического вмешательства, и в этих случаях необходимо 
выполнение КТ:

1) кома менее 15 баллов по шкале Глазго через 2 
ч после операции;

2) подозрение на открытый или вдавленный пере-
лом черепа;

3) любой из признаков перелома основания че-
репа (гемотимпанум, «глаза енота», оторея или ри-
норея спинномозговой жидкостью, симптом Баттла);

4) более двух эпизодов рвоты;
5) возраст более 65 лет.
Факторы среднего риска ЧМТ, при наличии кото-

рых выполнение КТ возможно для выявления клини-
чески значимых повреждений, но операции не требу-
ется:

1) потеря памяти более чем на 30 мин после 
травмы;

2) потенциально опасный механизм травмы (до-
рожно-транспортное происшествие с участием пеше-
хода, выброс пассажира из транспортного средства, 
падение с высоты более одного метра или пяти сту-
пеней).

Сообщается о 100 %-ной предсказательной чув-
ствительности факторов высокого риска к необходи-
мости выполнения неврологических вмешательств и 
о чувствительности (98,4 %) факторов среднего ри-
ска к наличию существенной ЧМТ.

Считается, что Канадский стандарт эффективен, 
несмотря на возможные случаи отравления алкого-
лем и наркотиками, так как в многоцентровом иссле-
довании было выявлено отсутствие связи между эти-
ми случаями и наличием существенной ЧМТ. Однако 
о такой корреляции сообщалось в другом исследова-
нии [7], в котором предлагается включить алкоголь-
ную и наркотическую интоксикацию в список крите-
риев проведения КТ у больных с легкой ЧМТ.

По данным отечественных авторов (Корниен-
ко В. Н., Пронин И. Н., 2009), показаниями для КТ-
исследования являются нарушение сознания, не-
врологический дефицит, проникающее ранение, 
пальпируемый вдавленный перелом и др. [4].

МРТ в большинстве случаев позволяет, без сомне-
ния, расширить возможности визуализации травма-
тических повреждений мозга, особенно в подостром 
периоде, когда клинические данные не соответствуют 
картине КТ, а особенно больных в коме, при ДАП и кра-
ниоспинальных повреждениях [4]. При этом благодаря 
высокой пространственной разрешающей способно-
сти, в процессе исследований можно выявить малые 
повреждения.

При МРТ, благодаря высокой чувствительности, 
удается выявить кровоизлияния в острейшей ста-
дии. Но в этих случаях КТ несколько более предпочти-
тельна, поскольку пациенты с травмой обычно неста-
бильны и требуют динамического наблюдения. Кроме 
того, поскольку для поддержания жизнедеятельности 
пациентов в коме с нарушениями дыхания требуется 
дополнительное оборудование, данные об использо-
вании МРТ у них незначительны и существенно умень-
шают практическую ценность метода для острейшей 
стадии ЧМТ.

Если благоприятная КТ-картина наблюдается 
при явных нарушениях неврологического статуса, то 
показано выполнение МРТ [8]. Недавними иссле-
дованиями рекомендовано получение диффузион-
но-взвешенных изображений (DWI) в дополнение к 
стандартным, что позволяет выявлять «срезываю-
щие» повреждения [9].

МРТ может быть проведена после КТ для точной 
оценки распространения посттравматической ише-
мии и инфаркта у пациентов с отеком или грыжевым 
вклинением мозга.

Таким образом, в настоящее время считается, что 
компьютерная томография является основным мето-
дом, позволяющим быстро диагностировать большин-
ство травматических повреждений мозга, в том числе 
требующих немедленного вмешательства.

В подострую и хроническую стадии тяжелой че-
репно-мозговой травмы, а также при стабилизации со-
стояния пациента магнитно-резонансная томография 
является методом выбора, поскольку имеет более вы-
сокую чувствительность и предсказательную ценность 
в оценке распространенности поражения, особенно 
при использовании новых МР-методик, таких, как DWI.
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Цель: изучить особенности психоэмоционального статуса у беременных с хронической фетоплацентарной 
недостаточностью. Материал и методы. Обследовались 112 беременных с хронической фетоплацентарной 
недостаточностью, 73 женщины с физиологическим течением беременности и родов. Исследование психоло-
гических свойств личности выполнялось с помощью миннесотского многомерного личностного перечня MMPI, 
адаптированного Ф. Б. Березиной и М. П. Мирошниковой (1989). Личностная и реактивная тревожность опре-
делялась методом самооценки Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина. Результаты. Психовегетативные изменения 
приводят к неадекватной мобилизации различных висцеральных систем, что может способствовать развитию 
различных осложнений течения беременности, в том числе фетоплацентарной недостаточности. У беременных 
с повышенным уровнем реактивной тревожности наиболее часто встречается изолированное снижение маточ-
но-плацентарного кровотока, при выраженной депрессии — сочетанное нарушение маточно-плацентарного и 
плодово-плацентарного кровотоков, при ипохондрии также отмечается нарушение МПК и ППК. Заключение. 
У беременных с фетоплацентарной недостаточностью наблюдается повышение тревожности и психастении. 
По мере увеличения срока гестации у пациенток с фетоплацентарной недостаточностью отмечается высокий 
уровень лабильности и реактивности вегетативной нервной системы в сочетании с повышенной тревожностью 
и наличием депрессии. Учитывая психовегетативную основу возникновения функциональных нарушений в си-
стеме «мать — плацента — плод», обязательной составной частью лечения должны стать определение психоэ-
моциональных особенностей личности и состояния вегетативной нервной системы с последующей коррекцией 
выявленных нарушений.

Ключевые слова: психоэмоциональный статус, беременность, фетоплацентарная недостаточность

Chekhonatskaya M. L., Chernyshkova E. V., Chekhonatsky A. A., Kipchatova T. Yu. Features of psychoemotional status of 
pregnant women with fetoplacental insufficiency // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 541–547.

Research Goal was to study features of psychoemotional status of pregnant women with chronic fetoplacental 
insufficiency. Materials. 112 pregnant women with chronic fetoplacental insufficiency; 73 women with physiological 
course of pregnancy and delivery. Research of personal psychological characteristics was carried out by Minnesota 
multidimensional personal index (MMPI), adapted by F. B. Berezina and V. P Miroshnikova (1989). Personal and reac-
tive anxiety was defined by method of self-appraisal according to D. Spilberger and Yu. L. Khalin. Results. Psychoveg-
etative changes lead to unequal mobilization of various visceral systems, which can promote development of different 
complications of pregnancy course along with other factors, including fetoplacental insufficiency. Pregnant women with 
increased level of reactive anxiety more often have isolated decrease of uteroplacental blood flow; at hyperdepression 
combined disturbance of uteroplacental and fetoplacental blood flow was revealed; at hypochondria disturbance of 
uteroplacental and fetoplacental blood flow was also marked. Conclusion. Pregnant women with fetoplacental insuf-
ficiency demonstrated increase of anxiety and psychasthenia. As gestation period extended, patients with fetoplacental 
insufficiency marked high level of lability and reactivity of vegetative nervous system in combination with increased 
anxiety and presence of depression. Taking into consideration psychovegetative basis of occurrence of functional 
disturbances in the system mother-placenta-fetus, determination of personal psychoemotional features and state of 
vegetative nervous system, with future correction of reveled disturbances, should be obligatory.

Key words: psychoemotional status, pregnancy, fetoplacental insufficiency.

1Введение. Беременность и роды влияют как 
на физиологические, так и на психологические про-
цессы. Внедрение современных технологий в об-
ласти родовспоможения справедливо повысило ав-
торитет инструментальных методов обследования 
и лечения, но несправедливо снизило интерес аку-
Ответственный автор — Чехонацкая Марина Леонидовна. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 8 (8452) 63-04-27, 8-904-706-23-98. 
E-mail: fax-1@yandex.ru

шеров-гинекологов к тому, что можно назвать «чело-
веческим фактором», — психическим особенностям 
личности. Беременность и роды относятся к числу 
состояний, представляющих угрозу психоэмоцио-
нальному статусу женщины. Известно, что эмоцио-
нальное напряжение может оказывать влияние на 
течение беременности и родов, изменять функцио-
нальное состояние вегетативной нервной системы 
женщины [1 – 4]. Роль дисфункций психоэмоциональ-
ной сферы в патогенезе различных заболеваний 
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становится все более очевидной. Многие заболе-
вания, осложняющие течение беременности, прямо 
или косвенно связаны с дезадоптацией центральной 
нервной системы. Отечественным акушерам принад-
лежит приоритет в обосновании нейрогенной теории 
генеза гестозов и ранних токсикозов [3, 5]. Широко 
обсуждаются проблемы участия изменений психоэ-
моционального статуса в генезе невынашивания бе-
ременности [6, 7 – 10]. Патогенное влияние психоэмо-
ционального напряжения обусловлено прежде всего 
нарушением регуляции центральных и перифери-
ческих систем гомеостаза. При углублении психоэ-
моциональных нарушений в результате перенапря-
жения происходит срыв адаптационных процессов, 
который сопровождается угнетением вегетативных 
эффекторных систем. Наблюдается извращение 
ряда вегетативных реакций, что является важным 
патогенетическим моментом различных заболеваний 
[8, 9, 11, 12]. Некоторые авторы считают, что чрез-
мерная тревожность, выраженная эмоциональность, 
высокий уровень нейротизма влияют на характер 
маточных сокращений, объем кровопотери в родах, 
состояние плода и новорожденного [5, 11]. Однако 
до настоящего времени соотношения между наруше-
ниями психоэмоционального статуса у беременных 
с хронической фетоплацентарной недостаточностью 
(ФПН) остаются малоизученными и требуют даль-
нейшего изучения.

Цель: изучить особенности психоэмоционального 
статуса у беременных с хронической фетоплацен-
тарной недостаточностью.

Методы. Работа выполнялась на базе отделений 
родильного дома №4 г. Саратова в период с 2002 по 
2009 г. Под наблюдением находились 213 пациен-
ток. Основную группу составили 112 беременных с 
хронической фетоплацентарной недостаточностью, 
в группу контроля вошли 73 женщины с физиологи-
ческим течением беременности и родов. В группе 
сравнения обследованы 28 небеременных женщин. 
Все группы были сопоставимы по возрасту, социаль-
но-экономическому статусу, экстрагенитальной забо-
леваемости.

Ультразвуковое исследование плода и оценка 
кровотока по данным допплерометрии проводи-
лись на аппаратах Voluson 730-pro, Logic 400-pro с 
использованием трансдьюсеров 3,5 и 5,0 МГц по 
общепринятой методике. Определялось соответ-
ствие фетометрических показателей сроку беремен-

ности. Гемодинамика оценивалась в маточно-пла-
центарном и плодово-плацентарном комплексах с 
расчетом максимальной систолической и конечной 
диастолической скоростей кровотока, индекса ре-
зистентности в правой и левой маточных артериях, 
артерии пуповины. Характеристика нарушений в си-
стеме «мать — плацента — плод» осуществлялась 
по классификации, предложенной М. В. Медведевым 
[11]. Мониторное наблюдение за состоянием плода 
проводилось при помощи кардиотокографа Fetal-Fetal-
gard-2000 (США).

Исследование психологических свойств лич-
ности выполнялось с помощью сокращенного ва-
рианта миннесотского многомерного личностного 
перечня MMPI, адаптированного Ф. Б. Березиной и 
М. П. Мирошниковой (1989). Личностная и реактив-
ная тревожность определялись методом самооценки 
Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина. Состояние вегета-
тивной нервной системы оценивалось по методике 
A. M. Вейна [3]. Обработка данных проводилась с 
помощью пакета анализа Microsoft Office Excel 2007, 
Statistica 6.0. Осуществлялся корреляционный ана-
лиз, однофакторный дисперсионный анализ. Исполь-
зовались программы 1D и 2D — элементарная стати-D и 2D — элементарная стати- и 2D — элементарная стати-D — элементарная стати- — элементарная стати-
стика; программы 3D и 7D — вычисление t-критерия 
Стьюдента и F-критерия Фишера. Для анализа та-F-критерия Фишера. Для анализа та--критерия Фишера. Для анализа та-
блиц сопряженности непараметрических признаков 
применялся критерий χ2. Достоверность различий 
считали статистически значимой при ρ<0,05.

Результаты. При физиологическом течении бе-
ременности возникающие психовегетативные изме-
нения в виде активации тонуса ВНС, повышенной 
возбудимости, иногда депрессии следует рассматри-
вать как реакцию, направленную на адаптацию орга-
низма и личности к наступившей беременности. Од-
нако в ряде случаев психовегетативные изменения 
приводят к неадекватной мобилизации различных 
висцеральных систем, что, наряду с другими фак-
торами, может способствовать развитию различных 
осложнений течения беременности, в том числе фе-
топлацентарной недостаточности.

При исследовании психоэмоционального статуса 
беременных с наличием ФПН выявлены некоторые 
особенности (табл. 1).

Показатель депрессии при физиологическом те-
чении беременности был статистически сопоставим 
с группой сравнения и составил 46,7±3,2 ед. при 
норме 44,3±2,8 ед. (р>0,05). У беременных с фето-

Таблица 1
Особенности психоэмоционального статуса беременных женщин с наличием фетоплацентарной недостаточности 

(III триместр беременности)

Исследуемые показатели
Группа сравнения  

(небеременные здоровые 
женщины) 

Группа контроля  
(физиологическое течение 

беременности) 

Основная группа  
(фетоплацентарная недоста-

точность) 

Депрессия 44,3±2,8 46,7±3,2 57,4±2,6**

Личностная тревожность 35,2±1,6 40,2±3,4 58,6±1,9**

Реактивная тревожность 35,1±1,8 47,4±1,4* 42,6±2,4*

Истерия 36,8±1,4 40,7±3,1 42,4±1,6

Паранойяльность 37,2±2,4 53,4±2,6* 54,1±3,8*

Психастения 41,6±1,2 44,4±2,9 38,7±3,4

Шизоидность 36,2±2,0 40,1±2,4 39,7±1,6

Гипомания 38,4±2,7 40,3±2,6 41,7±4,3

Ипохондрия 43,6±1,9 46,2±1,6 56,7±3,6**
П р и м е ч а н и е : * — достоверность различий с группой контроля (р<0,05).
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плацентарной недостаточностью значение этого по-
казателя увеличивалось до 57,4±2,6 ед. (различия с 
физиологическим течением беременности статисти-
чески значимы, р<0,05).

Характерной чертой беременных, независимо от 
особенностей течения гестационного периода, была 
повышенная тревожность. Если у небеременных 
пациенток величина личностной тревожности со-
ставила 35,2±1,6 ед., реактивной — 35,1±1,8 ед., то 
у беременных контрольной группы эти значения воз-
растали в среднем на 30 – 50 %. Отличительной чер-
той женщин с фетоплацентарной недостаточностью 
было повышение как личностной, так и реактивной 
тревожности. Если при физиологическом течении 
беременности величина личностной тревожности со-
ставила 40,2±3,4 ед., то у беременных с ФПН выра-
жалась величиной, равной 58,6±1,9 ед. (различия как 
с группой контроля, так и группой сравнения стати-
стически значимы, р<0,05). Результаты исследования 
показали, что по мере увеличения сроков гестации у 
беременных с фетоплацентарной недостаточностью 
реактивная тревожность как бы трансформирова-
лась в личностную (рис. 1).

Так, при физиологическом течении беременности 
максимальные значения тревожности наблюдаются 
во II триместре, которые к концу беременности име-II триместре, которые к концу беременности име- триместре, которые к концу беременности име-
ют тенденцию к снижению. В то же время у женщин 
с фетоплацентарной недостаточностью в начале 
III триместра беременности на фоне выраженного 
снижения реактивной тревожности отмечается су-
щественное увеличение личностной. Данную транс-
формацию, по-видимому, можно объяснить повы-
шенным вниманием врачей к течению беременности 
у женщин с фетоплацентарной недостаточностью. 

При этом следует отметить, что высокая личност-
ная тревожность прямо коррелирует с наличием 
невротического конфликта, с эмоциональными и не-
вротическими срывами, что, в свою очередь, может 
способствовать прогрессированию фетоплацентар-
ной недостаточности. Представленные данные мо-
гут иметь практическое значение в связи с тем, что 
указывают на оптимальные сроки проведения про-
филактических психокоррегирующих мероприятий, 
направленных на предотвращение развития высокой 
личностной тревожности. Как следует из полученных 
данных, коррекцию психоэмоциональных нарушений 
у женщин с фетоплацентарной недостаточностью 
следует начинать в конце II триместра беременности.

Повышенная истеричность не оказалась харак-
терной чертой беременных и составила 40,7±3,1 
ед. при физиологическом течении беременности и 
42,4±1,6 ед. у пациенток с фетоплацентарной недо-
статочностью (различия с группой сравнения стати-
стически незначимы, р>0,05). В то же время пока-
затель паранойяльности у беременных превышал 
контрольные значения, а при физиологическом и 
осложненном течении беременности значимо не раз-
личался. Такие психологические черты личности, как 
психастения, шизоидность и гипомания, при физио-
логическом и осложненном течении беременности 
были статистически сопоставимы. Вместе с тем 
ипохондрия достаточно часто встречалась среди бе-
ременных с фетоплацентарной недостаточностью. 
Если в группе сравнения величина ипохондрии со-
ставила 43,6±1,9 ед., в группе контроля 46,2±1,6 ед., 
то в основной группе при наличии ФПН возрастала до 
56,7±3,6 ед. (различия с физиологическим течением 
беременности статистически значимы, р<0,05). Мож-

Рис. 1. Изменение величины личностной и реактивной тревожности при физиологическом течении беременности (А)  
и наличии фетоплацентарной недостаточности (Б)
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но предположить, что предпосылки развития психо-
вегетативных нарушений у женщин с фетоплацен-
тарной недостаточностью определяются наличием 
в их жизни неблагоприятных социальных, психоло-
гических, экономических и других факторов. Прове-
денные исследования в полной мере подтвердили 
данное положение (табл. 2). Семья отсутствовала у 
31,6 % женщин с фетоплацентарной недостаточно-
стью и только в 21,4 % наблюдений при физиологиче-
ском течении беременности. У беременных основной 
группы в 64,7 % отмечался низкий уровень доходов 
(различия с контрольной группой статистически зна-
чимы, р<0,05).

Нарушение режима питания и плохие жилищные 
условия при физиологическом и осложненном те-
чении беременности выявлялись приблизительно в 
равном проценте случаев. Однако неблагополучная 
обстановка в семье практически в два раза чаще 

встречалась у женщин с фетоплацентарной недо-
статочностью. Нарушение режима труда и низкая 
физическая активность также чаще встречались при 
осложненной беременности. Курили 14,3 % женщин 
с физиологическим течением беременности и 27,2 % 
беременных с ФПН.

Беременные с фетоплацентарной недостаточно-
стью значительно чаще страдали различными со-
матическими заболеваниями. Заболевания органов 
дыхания выявлены у 8,6 % обследованных группы 
контроля, пищеварения — у 13,6 % и сердечно-сосу-
дистая патология — у 14,7 % беременных. У пациен-
ток с фетоплацентарной недостаточностью эти пока-
затели составили 14,7, 21,2 и 29,8 % соответственно 
(различия с группой контроля статистически значи-
мы, р<0,05).

Для более детальной оценки роли неблагопри-
ятных медико-социальных факторов в развитии пси-

Таблица 2
Частота встречаемости особенностей преморбидного фона у беременных  

с фетоплацентарной недостаточностью, %

Анализируемый фактор Группа контроля (физиологическое 
течение беременности) 

Основная группа (фетоплацентарная 
недостаточность) 

Отсутствие семьи 21,4 31,6*

Низкий уровень доходов 48,7 64,7*

Нарушение режима питания 16,7 20,4

Плохие жилищные условия 27,4 31,2

Неблагоприятная обстановка в семье 18,6 29,8*

Нарушение режима труда и отдыха 31,1 40,4

Низкая физическая активность 53,6 62,4

Курение 14,3 27,2*

Злоупотребление алкоголем 3,4 12,6*

Заболевания органов дыхания 8,6 14,7*

Заболевания органов пищеварения 13,6 21,2*

Заболевания сердечно-сосудистой системы 14,7 29,8*

Заболевания мочевыделительной системы 6,8 9,3

Недоношенность при рождении 4,7 12,8*

Искусственное вскармливание 16,4 27,7*
П р и м е ч а н и е : *– достоверность различий между анализируемыми группами (р<0,05).

Таблица 3
Структура и выраженность корреляционных зависимостей между количеством неблагоприятных медико-

социальных факторов в жизни женщин и степенью нарушений психовегетативных показателей

Анализируемые показатели
Величина корреляционной зависимости

Социальные факторы Медицинские факторы Биологические факторы

Тонус парасимпатического отдела ВНС -0,31 0,68* -0,27

Тонус симпатического отдела ВНС 0,57* 0,54* 0,18

Реактивность ВНС -0,13 -0,62* 0,71*

Обеспечение деятельности ВНС -0,08 0,11 -0,63*

Депрессия 0,67* 0,59* -0,12

Тревожность реактивная 0,51* -0,11 0,07

Тревожность личностная 0,63* 0,08 0,18

Паранойяльность -0,11 -0,13 0,54*

Ипохондрия -0,42 0,11 0,63*
П р и м е ч а н и е : *– достоверность корреляционной зависимости (р<0,05).
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ховегетативных нарушений у беременных выполнен 
парный корреляционный анализ между наличием не-
благоприятных факторов и степенью выраженности 
психовегетативных нарушений (табл. 3).

Неблагоприятные факторы преморбидного фона 
были разделены на три группы: социальные, меди-
цинские и биологические. К группе социальных фак-
торов отнесены отсутствие семьи, низкий уровень до-
ходов, плохие жилищные условия, нарушение режима 
труда и отдыха. К медицинским факторам причислено 
наличие заболеваний органов дыхания, пищеварения 
и т.д. Курение, злоупотребление алкоголем, недоно-
шенность при рождении, нарушение режима питания 
вошли в группу биологических факторов.

Обсуждение. Анализируя представленную струк-
туру корреляционных соотношений, можно отметить 
следующие особенности. Неблагоприятная социаль-
ная обстановка у беременных женщин способство-
вала активации симпатического отдела ВНС (r=0,57, 
р<0,05), увеличивала выраженность личностной 
(r=0,63, р<0,05) и реактивной (r=0,51, р<0,05) тревож-r=0,63, р<0,05) и реактивной (r=0,51, р<0,05) тревож-=0,63, р<0,05) и реактивной (r=0,51, р<0,05) тревож-r=0,51, р<0,05) тревож-=0,51, р<0,05) тревож-
ности, не оказывая достоверного влияния на другие 
показатели. Наличие неблагоприятных медицинских 
факторов оказалось в большей степени связано с 
состоянием вегетативной нервной системы, чем с 
психоэмоциональным статусом беременных. Ука-
занные показатели коррелировали с тонусом сим-
патического (r=0,54, р<0,05) и парасимпатического 
(r=0,68, р<0,05) отделов ВНС, имели достоверную 
взаимосвязь с реактивностью ВНС (r=–0,62, р<0,05) 
и уровнем депрессии (r=0,59, р<0,05). Неблагопри-r=0,59, р<0,05). Неблагопри-=0,59, р<0,05). Неблагопри-
ятные биологические факторы оказывали влияние 
на реактивность ВНС (r=0,71, р<0,05), вегетативное 
обеспечение деятельности (r=–0,63, р<0,05), выра-r=–0,63, р<0,05), выра-=–0,63, р<0,05), выра-
женность паранойяльности и ипохондрии.

Структура корреляционных соотношений между 
неблагоприятным преморбидным фоном у беремен-
ных с фетоплацентарной недостаточностью и нару-
шением психовегетативного статуса представлена 
на рис. 2.

Развитие вегетативной дисфункции в большей 
мере связано с неблагоприятными факторами ме-
дицинского характера (выявлены три достоверные 
корреляционные зависимости). Факторы биологиче-
ского характера, такие, как курение, злоупотребле-
ние алкоголем, недоношенность при рождении, в 
равной мере способствуют как развитию дисфунк-
ции ВНС, так и формированию психоэмоциональ-
ных нарушений. При изучении соотношений между 
особенностями психологического профиля личности 
беременных и выраженностью фетоплацентарной 
недостаточности обнаружились определенные зако-
номерности (рис. 3).

Проведённые исследования показывают, что не-
благоприятный преморбидный фон у беременных 
женщин в значительной мере оказывает влияние на 
формирование у них различных психовегетатив-
ных нарушений, которые, в свою очередь, могут 
способствовать развитию фетоплацентарной недо-
статочности.

Частота встречаемости нарушения плодово-пла-
центарного кровотока (ППК) практически не зависе-
ла от уровня депрессии. В то же время увеличение 
депрессии с 40 до 65 ед. увеличивало частоту встре-
чаемости снижения маточно-плацентарного крово-
тока (МПК) практически в два раза. Увеличение ча-
стоты встречаемости нарушения ППК наблюдалось 
только при выраженной личностной тревожности. 
Величина реактивной тревожности в наибольшей 
степени оказалась связана с частотой развития со-

Рис. 2. Структура корреляционных соотношений между неблагоприятным преморбидным фоном  
и нарушениями психовегетативного статуса у беременных
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четанных нарушений как маточно-плацентарного, так 
и плодово-плацентарного кровотока. Ипохондрия в 
большей степени влияла на развитие сочетанного 
нарушения МПК и ППК, чем на их изолированное 
снижение.

Суммируя полученные данные, можно сделать за-
ключение, что у беременных с повышенным уровнем 
реактивной тревожности наиболее часто встречает-
ся изолированное снижение маточно-плацентарного 
кровотока; при выраженной депрессии — сочетанное 
нарушение маточно-плацентарного и плодово-пла-
центарного кровотоков; при ипохондрии также отме-
чается нарушение МПК и ППК. Наиболее же чёткая 
зависимость между изменением психоэмоциональ-
ного статуса у беременных с фетоплацентарной не-
достаточностью и частотой нарушений гемодинамики 
в системе «мать — плацента — плод» обнаруживает-
ся с показателем маточно-плацентарного кровотока.

Заключение. Для нормального течения беремен-
ности необходима достаточная подготовка всех фи-
зиологических систем женщины к работе с большим 

напряжением и готовностью к быстрой перестройке. 
Это обеспечивается вегетативной нервной системой, 
что является составным звеном психоэмоциональ-
ных реакций.

У беременных с фетоплацентарной недостаточ-
ностью наблюдается повышение тревожности и пси-
хастении. При этом реактивная тревожность как бы 
трансформируется в личностную. Если при физио-
логическом течении беременности максимальные 
значения тревожности наблюдаются во II триместре 
беременности, а затем имеют тенденцию к сниже-
нию, то у женщин с фетоплацентарной недостаточ-
ностью в конце II триместра беременности на фоне 
выраженного снижения реактивной тревожности от-
мечается существенное увеличение личностной. При 
этом высокая личностная тревожность прямо кор-
релирует с наличием невротического конфликта, с 
эмоциональными и невротическими срывами, что, в 
свою очередь, может способствовать прогрессирова-
нию фетоплацентарной недостаточности. Обнаруже-
на четкая взаимосвязь нарушений психоэмоциональ-

Рис. 3. Зависимость между особенностями психологического профиля личности беременных  
и частотой встречаемости нарушений маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока

546



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2, suppl. (neurology)

NEUROLOGY

ного статуса у беременной и патологией со стороны 
маточно-плацентарного и плодово-плацентарного 
кровотоков.

По мере увеличения срока гестации у пациенток 
с фетоплацентарной недостаточностью отмечается 
высокий уровень лабильности и реактивности вегета-
тивной нервной системы в сочетании с повышенной 
тревожностью и наличием депрессии. Показатель 
депрессии при фетоплацентарной недостаточности 
увеличивался до 57,4±2,6 ед. (р<0,05), в то время 
как при физиологическом течении беременности ста-
тистически сопоставим с группой контроля и равен 
46,7±3,2 ед.

Учитывая психовегетативную основу возникнове-
ния функциональных нарушений в системе «мать — 
плацента — плод», назрела необходимость с новых 
позиций подойти к организации диагностической, ле-
чебной и профилактической помощи беременным в 
повседневной акушерской практике. Обязательной 
составной частью должно стать определение психо-
эмоциональных особенностей личности и состояния 
вегетативной нервной системы с последующей кор-
рекцией выявленных нарушений.
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Чехонацкий А. А., Коршунова Г. А., Овсянников Д. М., Чехонацкий В. А. Хронобиологические аспекты применения 
прямой электростимуляции спинного мозга для лечения неврологических осложнений остеохондроза шейного от-
дела позвоночника // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 547–552.

Цель: изучить влияние времени проведения сеансов, длительности заболевания, возраста на эффектив-
ность применения прямой электростимуляции спинного мозга. Материал. Биоритмологические характеристики 
для выбора оптимального времени проведения сеансов электростимуляции были изучены у 32 больных шей-
ным остеохондрозом, которым пункционно установили электроды к задним отделам спинного мозга. Результа-
ты. В группе больных, где сеансы проводились утром, тяжесть клинических проявлений по шкале JOA изме-
нялась с 8,4±0,2 до 12,8±0,3 балла, что составило 46,6 %. При проведении сеансов в дневное время тяжесть 
клинических проявлений снижалась на 25,1 %, а в вечернее время на 22,1 %. В возрасте до 40 лет средний 
процент снижения неврологической симптоматики после лечения составил 83,6±3,6 %, после 60 лет 74,6±3,2 %. 
При длительности болезни до четырёх лет наблюдалось снижение тяжести миелопатии, оцениваемой по шкале 
JOA, в среднем на 73,6±4,8 %, после 10 лет не превышало 63,7±2,1 %. Заключение. Максимальный эффект от 
прямой электростимуляции спинного мозга наблюдается в утренние часы. Клинический эффект от изолирован-
ного применения прямой электростимуляции спинного мозга в комплексе лечения неврологических симптомов 
остеохондроза шейного отдела позвоночника снижается с увеличением длительности заболевания. Эффект от 
применения электростимуляции уменьшается с возрастом, а максимальные положительные результаты при-
менения данного метода лечения достигаются в период с первого по четвертый год болезни.

Ключевые слова: электростимуляция, шейный остеохондроз.

Chekhonatsky A. A., Korshunova G. A., Ovsyannikov D. M., Chekhonatsky V. A. Chronobiological aspects of changes in 
straight electro stimulation of spinal cord for treatment of neurological complications of cervical vertebrae osteochondro-
sis // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 547–552.

Research Goal was to study influence of treatment seance time, disease duration, and age on efficacy of straight 
electrostimulation of spinal cord. Materials. Biorhythmological characteristics of optimal time choice for electrostimula-
tion séance were studied based on the sample of 32 patients with cervical osteochondrosis, who were subjected to 
paracentetic electrodes placement on posterior part of spinal cord. Results. Group of patients used morning séance, 
demonstrated change of clinical manifestations severity in accordance to JOA scale from 8,4±0,2 to 12,8±0,3 points 
that formed 46,6 %. Séance during daylight hours helped to decrease clinical manifestations severity by 25,1 %; eve-
ning séance promoted reduction by 22,1 %. In patients under 40 the average percentage of decrease of posttreatment 
neurological symptomatology consisted 83,6±3,6 %, in patients aged 60 and upwards this index was 74,6±3,2 %. De-
crease of myelopathy severity was marked in the following way: 1 – 4 years of disease duration — by 73,6±4,8 %, more 
than 10 years — 63,7±2,1 %; estimation was carried out using JOA scale. Conclusion. Maximum effect of straight elec-
trostimulation of spinal cord was observed in the morning hours. Clinical effect of isolated use of straight electrostimula-
tion of spinal cord in the complex of treating neurological symptoms of cervical vertebrae osteochondrosis decreases 
while disease duration extends. Effect of electrostimulation reduces in accordance with patients’ age; maximum posi-
tive results of this method can be achieved in 1 – 4 years of disease duration.

Key words: electrostimulation, cervical vertebrae osteochondrosis.

1Введение. Для лечения неврологических прояв-
лений остеохондроза шейного отдела позвоночника 
в настоящее время широко применяются как хирур-
гические, так и консервативные методы. Анализ на-
учно-медицинской информации по лечению шейной 
миелопатии убеждает в том, что выполнением толь-
ко декомпремирующе-стабилизирующих операций 
восстановление утраченных функций спинного мозга 
не достигается. Основной лечебный эффект получа-
ют уже в послеоперационном периоде от применения 
различных медикаментозных средств и физиотера-
певтических методов лечения. [1 – 4]. Особенно широ-
кие возможности в восстановлении функций спинного 
мозга открывают методы прямой электростимуляции 
спинного мозга. Электрические стимулы, близкие по 
параметрам к физиологическим нервным импульсам, 
усиливают аксональный транспорт, повышают уро-
вень обменных процессов, синаптическую передачу и 
тем самым способствуют восстановлению проводни-
ковых функций спинного мозга. В научно-медицинской 
литературе вопросам электростимуляции посвящено 
большое количество работ [5 – 7].

В научных исследованиях по хронотерапии ука-
зывается на необходимость проведения некоторых 
лечебных мероприятий в определённое время су-
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ток, месяца, года, то есть приспособления лечеб-
ных мероприятий к суточным, месячным и годовым 
биоритмам [8, 9]. Кроме этого, хорошо известно, что 
эффект от проводимого лечения чётко коррелирует 
с длительностью заболевания и возрастом пациен-
та. До настоящего времени зависимость эффектив-
ности прямой электростимуляции спинного мозга от 
данных факторов не анализировалась.

Цель: изучить влияние времени проведения сеан-
сов, длительности заболевания, возраста на эффек-
тивность применения прямой электростимуляции 
спинного мозга.

Методы. Биоритмологические характеристики 
для выбора оптимального времени проведения 
сеансов электростимуляции были изучены у 32 
больных шейным остеохондрозом. В исследование 
включались пациенты с длительностью шейного 
остеохондроза не менее 5 лет. Критерием исключе-
ния были чёткие указания на отсутствие травмати-
ческих повреждений шейного отдела позвоночника, 
а также наличие у больного острых заболеваний 
и хронических в стадии обострения: сахарного 
диабета, бронхиальной астмы, подтверждённых 
документально ревматических и системных забо-
леваний соединительной ткани, инфекционных за-
болеваний.

Количество мужчин и женщин, включённых в ис-
следование, было статистически сопоставимым: 
17 (53,1 %) и 15 (46,9 %) соответственно. Средний 
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возраст больных составил у женщин 48,3±1,5 года, 
у мужчин — 45,2±1,4 года. Среди больных в обеих 
группах преобладали лица трудоспособного возрас-
та до 60 лет — 25 человек (78,1 %). Можно отметить, 
что 78,1 % (25 чел.) всех больных составили лица со 
«стажем» заболевания до 15 лет.

Всем больным проведено оперативное лечение, 
включающее в себя пункционную установку электро-
дов к задним отделам спинного мозга для проведе-
ния электростимуляции.

Электростимуляция проводилась отечествен-
ным электростимулятором «Нейроэлект». Параме-
тры электростимуляции следующие: амплитуда со-
ставляла 5 – 25 мА, частота 50 – 60 ГЦ, длительность 
0,2 – 0,5 мс. Сеансы проводили по 20 – 30 мин 1 – 2 
раза в день. Курс электростимуляции обычно длился 
2 – 3 недели.

Исследование продолжалось 48 часов. Каждые 
четыре часа у всех больных регистрировалась тем-
пература тела, систолическое и диастолическое дав-
ление, частота сердечных сокращений и дыхатель-
ных движений в минуту.

Для перечисленных показателей определялись 
следующие параметры:

— среднее значение параметра для каждого ис-
следования с учётом акрофазы и батифазы (время 
регистрации максимального и минимального значе-
ния);

— величина суточных колебаний (разница между 
наибольшим и наименьшем значением показателя в 
течение суток);

— среднесуточный уровень (среднее расчетное 
значение показателя).

Обработка данных проводилась с помощью паке-
та анализа Microsoft Office Excel 2007, Statistica 6.0. 
Производился корреляционный анализ, однофактор-

ный дисперсионный анализ, использовали t-критерий 
Стьюдента. Для анализа таблиц сопряженности не-
параметрических признаков использовался критерий 
χ2. Достоверность различий считали статистически 
значимой при ρ<0,05.

Результаты. По результатам исследования у 26 
(81,3 %) больных шейным остеохондрозом отмеча-
лось совпадение акрофаз ЧСС, АДс, АДд, температу-
ры тела и ЧДД. Акрофазы большинства показателей 
приходились на дневные и вечерние часы, батифа-
зы — на ночные и ранние утренние (рис. 1).

Вместе с тем у 6 (18,8 %) больных отмечалось 
«блуждание» акрофаз в течение суток. Важно от-
метить, что «блуждание» акрофаз и батифаз на-
блюдалось преимущественно у лиц с локализаци-
ей поражения на уровне С4-С5 межпозвонкового 
диска.

Однако даже наличие информации о суточных 
биоритмах у конкретного больного требует реше-
ния вопроса о том, в какой фазе (акрофаза, ба-
тифаза или промежуток между ними) назначение 
электростимуляции окажется максимально эффек-
тивным.

Решение указанной задачи осуществлялось сле-
дующим образом. В группе больных из 9 человек 
сеансы электростимуляции проводились в утренние 
часы (9 – 10 часов), у 12 больных в период с 13 до 
15 часов и у 11 человек в период с 19 до 20 часов 
вечера. Результаты лечения оценивались через один 
и шесть месяцев (табл. 1).

Анализ полученных данных показывает, что наи-
большей эффективностью сеансы прямой электро-
стимуляции спинного мозга обладают при их прове-
дении в утренние часы.

В группе больных, где сеансы проводились утром, 
тяжесть клинических проявлений по шкале JOA из-JOA из- из-

Рис. 1. Динамика исследуемых параметров в течение суток у больных шейным остеохондрозом
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менялась с 8,4±0,2 до 12,8±0,3 балла, что составило 
46,6 %. При проведении сеансов в дневное время тя-
жесть клинических проявлений снижалась на 25,1 %, 
а в вечернее время на 22,1 %. Важно отметить, что 
отдалённый клинический эффект сеансов прямой 
электростимуляции спинного мозга при её проведе-
нии в утренние часы оказывался также значительно 
выше тех случаев, когда сеансы проводились днём 
или вечером. После прямой электростимуляции в 
утренние часы выраженность клинической симпто-
матики по шкале JOA через шесть месяцев состави-JOA через шесть месяцев состави- через шесть месяцев состави-
ла 14,6±0,3 балла, в дневное время 11,7±0,1 балла и 
в вечерние часы 10,1±0,2 балла (различия с первой 
группой статистически значимы, р<0,05).

Обсуждение. С учётом полученных данных 
можно говорить о том, что электростимуляция 
спинного мозга при её проведении в период акро-
фазы различных функциональных систем оказы-
вается эффективнее, чем когда она проводится в 
другие фазы биологической активности. Наиболь-
шую эффективность проведения сеансов прямой 
электростимуляции спинного мозга в утренние 
часы по сравнению с дневными и вечерними часа-
ми, наряду с клиническим улучшением, подтверж-
дали результаты электронейромиографических 
исследований (ЭМНГ). Результаты электронейро-
миографического исследования до проведения се-
ансов прямой электростимуляции спинного мозга 
представлены в табл. 2.

Согласно полученным данным у больных с изо-
лированным поражением корешков спинномозговых 
нервов при первоначальном ЭМНГ-обследовании 
было обнаружено снижение скорости распростра-
нения возбуждения (СРВ) по нервным стволам пле-
чевого сплетения (по срединному нерву до 37,0±2,4 
м/с, р<0,05) (при норме не ниже 51,0±1,5 м/с), ско-
рость распространения возбуждения по локтевому 
нерву составила 42,3 ±1,2 м/с.

Амплитуда вызванного мышечного ответа с m. gy-m. gy-. gy-gy-
hothenar (М-ответ) снижалась до 3,2±0,7 мВ (р<0,05) 
(при норме 6,2±0,2 мВ). Блок нейрональных ответов 
с уровня С7 спинного мозга при исследовании анти-
дромной проводимости составил 60 %.

В зоне иннервации корешка С7 практически у каж-
дого больного, в мышцах предплечья и кисти регистри-
ровались, помимо потенциалов двигательных единиц 
(ПДЕ), сдвиг показателей длительности влево и спон-
танная активность в виде потенциалов фасцикуляций 
(ПФЦ), потенциалов фибрилляций (ПФ) и позитивно 
острых волн (ПОВ), что свидетельствовало о суще-
ственном нарушении иннервации. ЭНМГ-данные под-
тверждали наличие корешковой патологии (рис. 2).

Рис. 2. Показатели М-ответа и F-волны до проведения 
электростимуляции

У больных со спинномозговыми нарушениями ис-
ходные показатели ЭНМГ-исследования свидетель-
ствовали о поражении передних рогов спинного моз-
га на шейном уровне, разной степени выраженности. 
Помимо признаков корешковой патологии, выявлены 
проявления нейронопатии диффузного характера 
вследствие поражения мотонейронов спинного мозга 
на уровне компрессии.

Таблица 1
Результаты лечения шейной миелопатии  

при использовании сеансов прямой электростимуляции спинного мозга  
в различное время суток

Время проведения сеансов
Тяжесть клинических проявлений миелопатии по шкале JOA

до лечения через 1 месяц через 6 месяцев

Утреннее время (9 – 10 часов) 8,4±0,2 12,8±0,3* 14,6±0,3*

Дневное время (13 – 15 часов) 7,9±0,1 10,4±0,2* 11,7±0,1*

Вечернее время (19 – 20 часов) 8,2±0,3 10,6±0,3* 10,1±0,2*
П р и м е ч а н и е : * — достоверность различий с исходными значениями (р<0,05).

Таблица 2
Показатели ЭНМГ-обследования до проведения прямой электростимуляции спинного мозга

Симптомы

Показатели n. medianus

М-ответ мВ 
(М±m) СПИ м/с (М±m) 

Спонтанная активность
Н-рефлекс 
m.soleus, %

F-волна, % 
блока нейро-

нальных 
ответовПФЦ ПОВ

Радикулопатия 3,2±0,7 37,0±2,4* + + 53 40*

Радикуло-миелопатия 1,2±0,6* 36,0±1,8* ++ +++ 25 75

Миелопатия 2,4±0,3* 42,3±1,2* +++ ++ 16* 90*
П р м е ч а н и е : * — достоверное отличие (р<0,05) от показателей нормы.
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Кроме этого, выявлялось наличие параметров 
потенциалов действия двигательных единиц (ПДДЕ) 
в мышцах плеча, предплечья и кисти, соответствую-
щих III – IV стадии деиннервационно-реиннервацион-III – IV стадии деиннервационно-реиннервацион- – IV стадии деиннервационно-реиннервацион-– IV стадии деиннервационно-реиннервацион- стадии деиннервационно-реиннервацион-
ных процессов, потенциалов фасцикулляций выше 
и ниже уровня поражения спинного мозга, потенциа-
лов спонтанной активности денервационного харак-
тера (ПФ, ПОВ).

Увеличение значений резидуальной латенции в 
60 % случаев свыше 5,6±1,3 мс (при норме не более 
2,4±0,8 мс) без существенных изменений проводимо-
сти по нервам.

В табл. 3 представлена динамика показателей 
после прямой электростимуляции спинного мозга у 
больных шейным остеохондрозом с наличием не-
врологических проявлений остеохондроза шейного 
отдела позвоночника.

Анализ результатов исследований показал, что 
после сеансов электростимуляции при стимуля-
ции n. medianus достоверно увеличивалась вели-n. medianus достоверно увеличивалась вели-. medianus достоверно увеличивалась вели-medianus достоверно увеличивалась вели- достоверно увеличивалась вели-
чина М-ответа (рис. 3) с m. guhothenar с 1,2±0,6 мВ 
до 3,1±0,4 мВ (различия статистически значимы, 
р<0,05).

Показатель скорости распространения возбужде-
ния (СРВ) возрастал с 36,0±1,8 м/с до 46,2±1,9 м/с. 
Уменьшалась выраженность ПФЦ (потенциалы фас-
цикуляций) и ПОВ (позитивно острых волн), наряду 
с положительной динамикой Н-рефлекса m.soleus и 
снижением F-волны.

Важно отметить, что наиболее выраженно эти по-
казатели изменялись при проведении сеансов элек-
тростимуляции в утренние часы (табл. 4).

Было изучено влияние возраста больных и 
длительности заболевания на результаты лече-
ния шейной миелопатии с использованием пря-
мой электростимуляции спинного мозга. Постав-

ленная задача решалась следующим образом. У 
всех больных перед началом лечения и через три 
месяца после его окончания по шкале JOA опре-JOA опре- опре-
делялась выраженность клинической симптома-
тики. За исходный уровень, равный 100 %, при-
нималась тяжесть заболевания до применения 
прямой электростимуляции. Затем по формуле 

100
1

12 ×
−

=
x

xxy  

определялось изменение тяжести. В формуле х1 — 
тяжесть до лечения, х2 — тяжесть через три меся-
ца. После изучения данных исследования выявлено, 
что с увеличением возраста больных эффективность 
прямой электростимуляции спинного мозга при лече-
нии миелопатии снижается.

Таблица 3
Влияние прямой электростимуляции спинного мозга  

на показатели электронейромиографического исследования

Стадии

Показатели n. medianus

М-ответ
мВ

(М±m) 

СРВ
м/с

(М±m) 

Потенциалы денервации
Н-рефлекс
m.soleus, %

F-волна,
% блоков

ПФЦ ПОВ

До лечения 1,2±0,6* 36,0±1,8* ++ +++ 25 75

После лечения 3,1±0,4 46,2±1,9 + - 47 35
Примечание: * — достоверное отличие (р<0,05) от показателей нормы.

Таблица 4
Влияние прямой электростимуляции спинного мозга  

на показатели электронейромиографического исследования  
с учетом времени проведения сеансов

Анализируемые показатели Исходно
Время проведения сеансов

Утренние часы Дневное время Вечерние часы

М-ответ, мВ 1,2±0,6 3,6±0,4* 3,0±0,2 2,9±0,4

СРВ, м/с 36,0±1,8 52,7±1,0* 41,6±1,2 44,6±1,7

ПФЦ ++ - + +

ПОВ +++ - + +

Н-рефлекс, % 25 47 51 49

F-волна, % блоков 75 23 36 41
П р и м е ч а н и е : * — достоверность различий со второй и третьей колонкой (р<0,05).

Рис. 3. Показатели М-ответа  
после проведения электростимуляции
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Если в возрасте до 40 лет средний процент сни-
жения неврологической симптоматики после лече-
ния составил 83,6±3,6 %, то после 60 лет 74,6±3,2 %.

Аналогичная взаимосвязь обнаруживалась и с 
длительностью заболевания. Если при длительно-
сти болезни до четырёх лет наблюдалось снижение 
тяжести миелопатии, оцениваемой по шкале JOA, в 
среднем на 73,6±4,8 %, то после 10 лет не превыша-
ло 63,7±2,1 %.

Особо следует отметить, что при лечении шейной 
миелопатии прямой электростимуляцией результаты 
оказывались несколько ниже, чем в период болезни 
с двух до четырех лет.

Заключение. Оценивая хронобиологические 
аспекты применения электростимуляции, можно 
сделать следующее заключение: по результатам 
электронейромиографического исследования мак-
симальный эффект от прямой электростимуляции 
спинного мозга наблюдается в утренние часы. Полу-
ченные данные подтверждаются четырьмя исследу-
емыми величинами: величина М-ответа, СРВ, ПФЦ 
и ПОВ. Их показатели при использовании электро-
стимуляции в утреннее время достоверно выше, чем 
при применении данного метода лечения в вечернее 
и дневное время.

Результаты исследования показали, что клини-
ческий эффект от изолированного применения пря-
мой электростимуляции спинного мозга в комплексе 
лечения неврологических симптомов остеохондроза 
шейного отдела позвоночника снижается с увеличе-
нием длительности заболевания. Эффект от приме-
нения электростимуляции уменьшается с возрастом, 
а максимальные положительные результаты приме-
нения данного метода лечения достигаются в период 
с первого по четвертый год болезни.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках НИР кафедры нейрохирургии. Спонсоров нет. 
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нет. Наличия в рукописи описания объектов патент-
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Шоломов И. И., Орнатская Н. А., Мещерякова Ю. Б. Расхождения клинических и нейровизуализацонных данных 
при афазиях, связанных с инсультом // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 552–556.

Цель: выявление клинических особенностей афазий при острых нарушениях мозгового кровообращения, 
анализ соответствия типа афазии локализации очагов поражения. Материал и методы. Проведено клини-
ческое и нейровизуализационное обследование 58 пациентов с афазиями в остром периоде инсульта. Для 
идентификации типа афазии согласно принятой в нашей стране классификации А. Р. Лурия речевые функции 
исследовались по методике Е. Д. Хомской. Результаты. При сопоставлении результатов нейропсихологическо-
го и нейровизуализационного исследований выявлено, что в 40 % случаев локализация очага не соответствует 
диагностированному типу афазии. В группе клинико-нейровизуализационных расхождений выявлено наличие 
средней корреляционной связи между степенью тяжести афазии и возрастом пациентов, а также степенью 
тяжести афазии и общей тяжестью неврологических проявлений инсульта. Показатели выраженности невроло-
гического дефицита и речевых нарушений в данной группе были достоверно ниже, чем в группе соответствия. 
Заключение. Клинико-нейровизуализационные расхождения выявлены у 23 (40 %) обследованных пациентов. 
Топическое несоответствие проявлялось атипичной корковой локализацией (21,74 %), подкорковыми пораже-
ниями (47,83 %), а также томографически «немым» очагом поражения (30,43 %).

Ключевые слова: афазия, инсульт, топическая диагностика.

Sholomov  I. I.,  Ornatskaya  N. A.,  Mescheryakova  Y. B. Divergence of clinical features and neuroimaging results in 
stroke-provoked aphasia // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 552–556.

Aim of the study. Aim of the study. Materials and methods. Clinical and neuroimaging survey of 58 patients with 
acute stroke and aphasia is conducted. For identification aphasia type it agrees the classification of A. R. Lury accepted 
in our country, speech functions were investigated by E. D. Homsky’s technique. Results. By comparison of results of 
neuropsychological and neuroimaging researches it is revealed that in 40 % of cases localization of the lesion doesn’t 
correspond to the diagnosed type of aphasia. In group of clinical features and neuroimaging results divergences ex-
istence of average correlation communication between severity of aphasia and age of patients, and also severity of 
aphasia and the general weight of neurologic manifestations of a stroke is revealed. Indicators of expressiveness of 
neurologic deficiency and speech violations in this group were authentically below, than in group of compliance. Con-
clusion. In 40 % of cases localization of the lesion doesn’t correspond to the diagnosed type of aphasia. Topic discrep-
ancy appears in atypical cortical (21,74 %) and subcortical (47,83 %), location and also in tomographic lesion absence 
(30,43 %).

Key words: aphasia, stroke, language areas of the brain.

1Введение. Сосудистые заболевания головного 
мозга представляют одну из острейших медико-со-
циальных проблем вследствие высокой распро-
страненности и тяжелых последствий для здоровья 
населения [1]. По данным различных авторов, афати-
ческие нарушения встречаются у 20 – 38 % пациентов 
с острыми нарушениями мозгового кровообращения, 
затрагивая разные уровни организации речи, снижая 
или полностью поражая коммуникативную функцию, 
тем самым приводя к дезинтеграции всей психиче-
ской сферы человека, нарушению его трудоспо-
собности и социальной депривации [2 – 4]. В совре-
менной науке вопрос классификации афатических 
нарушений является дискуссионным, что затрудняет 
обмен опытом по данному вопросу специалистов из 
разных стран, а следовательно, и формирование 
единой согласованной позиции в мировой науке в 
вопросах рекомендаций по восстановлению рече-
вой функции при данной патологии. Многообразие 
синдромов, представленных в литературе, сделало 
афазию одним из наиболее классифицируемых на-
рушений в неврологии [5]. Все это приводит к тому, 
что, с одной стороны, разные термины могут обозна-
чать один и тот же патологический феномен; с другой 
же стороны, классификации не могут быть признаны 
равноценными, так как они созданы на основе раз-
личных принципов и в различной степени акценти-
рованы на неврологической, психологической, фи-
зиологической и лингвистической сторонах учения о 
речи. Как результат — отсутствие четких понятий о 
соотношении структурных и функциональных единиц 
речи и топической диагностике афазий [6 – 7].

Цель исследования: выявление клинических осо-
бенностей афазий при острых нарушениях мозгового 
Ответственный автор — Орнатская Надежда Алексеевна. 
Адрес: г. Саратов, ул. Б. Горная, 43, городская больница 9. 
Тел: (8452) 28-88-12. 
E-mail: knbsgmu@yandex.ru

кровообращения, анализ соответствия типа афазии 
локализации очагов поражения.

Методы. Нами было обследовано 58 пациентов 
(30 мужчин и 28 женщин) с различными афатически-
ми нарушениями, возникшими в результате острого 
нарушения мозгового кровообращения, находивших-
ся на лечении в неврологическом отделении город-
ской клинической больницы № 9 Саратова. Обсле-
дование пациентов проводилось в течение первых 
семи дней от момента развития инсульта. Возраст 
пациентов варьировал от 42 до 95 лет. Средний воз-
раст составил 67±12,5 года, медиана 70 лет. Всем 
пациентам проводился общеклинический и невро-
логический осмотр с оценкой неврологического де-
фицита по шкале инсульта Национального института 
здоровья (NIHSS). Речевая функция оценивалась по 
методике Е. Д. Хомской [8, 9], включающей оценку 
спонтанной, автоматизированной и повторной речи, 
понимания, номинативной функции речи. При иссле-
довании обращалось внимание на объем словаря, 
наличие речевых эмболов, аграмматизмов, персе-
вераций, эхолалии, уровень понимания речи, акусти-
ко-мнестические дефекты, парафазии при произне-
сении отдельных звуков, их сочетаний, слов, фраз, 
также оценивалась сохранность артикуляционного 
праксиса. Определение типа афазии проводилось 
согласно критериям В. М. Шкловского, Т. Г. Визель 
[10]. Выраженность речевых нарушений исследова-
лась с помощью опросника речи N. Lincoln, D. Wade, 
содержащего вопросы для оценки как экспрессивной 
речи, так и понимания речи. В данном опроснике мак-
симальная степень выраженности афазии соответ-
ствует нулю баллов, минимальная — 19 баллам [11]. 
Верификация диагноза и уточнение локализации по-
ражения проводились при нейровизуализационном 
исследовании на мультиспиральном компьютерном 
томографе Toshiba Asterion Super 4. Статистическая 
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обработка проводилась с помощью непараметриче-
ских методов пакета Statistica 6.0 с использованием 
U-критерия достоверности Манна — Уитни (p), а так--критерия достоверности Манна — Уитни (p), а так-
же рангового корреляционного анализа Спирмана (r).

Результаты. При проведении клинического ана-
лиза выявлено, что степень выраженности невро-
логического дефицита по шкале NIHSS у пациентов 
варьировала от 2 до 22 баллов, среднее значение 
9,8±5,2. Выраженность афазии по шкале N. Lincoln, 
D. Wade колебалась от 1 до 18 балла, среднее значе-. Wade колебалась от 1 до 18 балла, среднее значе-Wade колебалась от 1 до 18 балла, среднее значе- колебалась от 1 до 18 балла, среднее значе-
ние составило 11,1±6,7 балла. При проведении ана-
лиза выявлено наличие высокой связи (r=–0,836759; 
p<0,0001) между степенью выраженности речевых 
нарушений и общей тяжестью неврологических про-
явлений инсульта.

Острые нарушения мозгового кровообращения 
в исследовании согласно критериям TOAST рас-
пределились следующим образом: ишемический 
неуточненный подтип у 36 % пациентов, кардиоэм-
болический ишемический у 26 %, паренхиматозное 
кровоизлияние у 19 %, атеротромботический ишеми-
ческий у 14 %, лакунарный ишемический у 9 %. В двух 
случаях (3 %) у пациентов наблюдалось сочетание 
внутримозгового кровоизлияния с ишемическим ин-
фарктом, что объясняет тот факт, что общая сумма 
приведенных показателей превышает 100 %.

При проведении нейровизуализации у 91 % па-
циентов были обнаружены диффузные изменения 
паренхимы мозга, такие, как атрофия, лейкоареоз 
различной степени выраженности и множественные 
лакунарные очаги. При анализе нами выявлено, что 
пациенты, имеющие по данным компьютерной томо-
графии диффузные изменения, были старше паци-
ентов, у которых подобные изменения отсутствовали 
(средний возраст пациентов в двух группах и медиа-
ны 68,68±11,57, Ме=71 и 48,8±5,17, Ме=50 соответ-
ственно, p=0,0015).

Все пациенты были разделены нами на две груп-
пы. В первую группу вошли 35 пациентов (60 %), у ко-
торых очаг поражения соответствовал выявленному 
типу афазии по классификации А. Р. Лурия. Остальные 
23 пациента составили группу клинико-нейровизуали-
зационного расхождения (40 %). Сюда отнесены как 
случаи несоответствия очага поражения предполага-
емому при данном типе афазии, так и случаи отсут-
ствия при нейровизуализации очагов, соответствую-
щих острому нарушению мозгового кровообращения.

Полученные данные позволили выявить следу-
ющие закономерности: в группе соответствия по 
сравнению с группой клинико-нейровизуализацион-
ного расхождения отмечались достоверно более вы-
сокие показатели выраженности неврологического 
дефицита (соответственно 11,37±5,48 и 7,48±3,89; 
p=0,0066) и более низкие показатели сохранности 
речевой функции по шкале N. Lincoln, D. Wade (со-N. Lincoln, D. Wade (со-. Lincoln, D. Wade (со-Lincoln, D. Wade (со-, D. Wade (со-D. Wade (со-. Wade (со-Wade (со- (со-
ответственно 8,8±6,61 и 14,57±3,89; p=0,0013). К 
примеру, у 20 из 35 (57 %) пациентов первой группы 
наблюдалось отсутствие спонтанной речи (к ним же 
отнесены пациенты, продуцирующие лишь отдель-
ные звуки или эмболы), а в группе клинико-нейрови-
зуализационного расхождения только у 4 пациентов 
(17 %) наблюдалось отсутствие спонтанной речевой 
активности, из них у троих пациентов локализация 
очага была корковой, а у одного — субкортикальной.

В первой группе прослеживается наличие вы-
сокой корреляционной связи (r3=–0,808; p<0,0001) 
между степенью выраженности речевых нарушений 
и общей тяжестью неврологических проявлений ин-
сульта, тогда как во второй группе эта связь средней 

силы (r3=–0,674; p=0,0004). С другой стороны, во 
второй группе нами также выявлено наличие сред-
ней корреляционной связи между степенью тяжести 
афазии и возрастом пациентов (r3=–0,559; p=0,0056).

Распределение пациентов по типу нарушения 
речи в группе соответствия выглядело следующим 
образом: более чем у двух третей пациентов (27 че-
ловек — 77 %) наблюдалась афферентная моторная 
афазия, в четырех случаях (11 %) выявлена эффе-
рентная моторная афазия, у двоих человек — сен-
сорная (6 %), в одном случае — динамическая афа-
зия (3 %). Также у одного пациента (3 %) с обширным 
очагом в проекции нижней и средней извилин левой 
лобной доли выявлено закономерное сочетание эф-
ферентной моторной и динамической афазии.

Речевые расстройства в группе расхождения рас-
пределились несколько в ином соотношении: также 
преобладали пациенты с афферентной моторной афа-
зией (12 человек — 52 %), в пяти случаях (22 %) диагно-
стирована эфферентная моторная афазия, чаще отме-
чались смешанные формы афазий (у трех больных, т.е. 
в 13 % случаев); также выявлено по одному пациенту с 
динамической и сенсорной афазией (по 4 %).

Для детального анализа случаев клинико-нейро-
визуализационного расхождения пациенты второй 
группы распределены нами на подгруппы. К первой 
подгруппе отнесены 5 пациентов (9 %), имеющих кор-
тикальные очаги поражения, не соответствующие 
предполагаемому очагу при данном типе афазии. У 
трех пациентов из этой подгруппы наблюдалась аф-
ферентная моторная афазия, вызванная очагами, 
располагающимися вне нижних отделов постцен-
тральной и нижнетеменной зон головного мозга. В 
данных случаях выявлены лобные и лобно-височ-
ные инфаркты головного мозга. У одной пациентки 
с височно-затылочным ишемическим очагом диа-
гностировано нарушение речи по типу эфферентной 
моторной афазии. А один пациент с сочетанными 
проявлениями оптико-мнестической и афферент-
ной моторной афазии имел очаг, располагающийся 
в затылочной доле с распространением в височные 
отделы и заднюю ножку внутренней капсулы. У па-
циентов из этой подгруппы также выявлена высокая 
корреляционная связь (r3=–0,975; p=0,0048) между 
выраженностью афатических нарушений и невроло-
гическим дефицитом.

Вторую подгруппу составили 11 пациентов (19 %), 
имеющих очаги также вне луриевских лингвисти-
ческих зон, а именно изолированные поражения 
глубоких подкорковых структур (таламуса, области 
хвостатого ядра, внутренней и наружной капсулы, 
перивентрикулярной области). Показатели корреля-
ции между степенью речевой дисфункции и невро-
логическим дефицитом: r3=–0,773; p=0,00533. Необ-p=0,00533. Необ-=0,00533. Необ-
ходимо заметить, что характер речевых нарушений, 
регистрируемых у пациентов из этой подгруппы, был 
достаточно широким и вариабельным. В нашем ис-
следовании у 7 из 11 пациентов была диагностиро-
вана афазия по типу афферентной моторной, ха-
рактеризующаяся поиском отдельных артикулей и 
присутствием в речи литеральных парафазий, очаги 
поражения при этом затрагивали заднюю ножку и 
колено внутренней капсулы, таламус, а также распо-
лагались перивентрикулярно. В одном случае у муж-
чины с ишемическими очагами, располагающимися 
от уровня базальных ядер из передней ножки вну-
тренней капсулы до верхнего контура переднего рога 
бокового желудочка, наблюдался комплекс речевых 
нарушений, характерный для эфферентной мотор-
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ной афазии (замедленность речи, множественные 
персеверации). Афазия по типу сенсорной диагно-
стирована нами у пациента с расположением очага 
между хвостатыми ядрами и таламусами. В остав-
шихся двух случаях наблюдались сочетания афати-
ческих нарушений: афферентная моторная афазия 
и акустико-мнестическая, а также эфферентная мо-
торная афазия в сочетании с акустико-мнестической 
и семантической афазиями. При этом у данных паци-
ентов наблюдались единичные парафазии на фоне 
более выраженного акустико-мнестического (а во 
втором случае и семантического) компонента.

К третьей подгруппе отнесены 7 пациентов (12 %), 
у которых при проведении нейровизуализации 
не было выявлено очагов, соответствующих остро-
му нарушению мозгового кровообращения, при этом 
обнаруживались ликворные полости, кистозно-гли-
озные и атрофические изменения. Нарушения речи 
у пациентов, предшествующие данному инсульту, 
нами были анамнестически исключены. Речевые 
нарушения были представлены в виде трех случа-
ев эфферентной моторной афазии, двух случаев 
афферентной моторной, одного — динамической. 
Также к данной подгруппе отнесен один случай со-
четанных речевых нарушений по типу афферентной 
моторной и акустико-мнестической афазии. Заслу-
живает внимания то, что в данной группе отсутствует 
корреляция между степенью выраженности речевых 
нарушений и общей тяжестью неврологических про-
явлений инсульта, как в остальных подгруппах, но 
выявлено наличие высокой связи между возрастом 
пациентов и степенью выраженности речевых нару-
шений (r3=–0,832050; p=0,02).

При проведении детального анализа нами выяв-
лена следующая тенденция: выраженность невроло-
гического дефицита у пациентов из группы клинико-
нейровизуализационного расхождения «постепенно 
снижается», а сохранность речевой функции по шка-
ле N. Lincoln, D. Wade «постепенно повышается» от 
первой подгруппы к третьей (рисунок), однако эти 
различия не являются статистически значимыми.

Сравнение показателей сохранности речевой функции и 
степени выраженности неврологического дефицита между 
пациентами из группы клинико-нейровизуализационного 

расхождения

Обсуждение. Среди обследованных пациентов в 
обеих группах превалировали случаи афферентной 
моторной афазии. Более явным это преобладание 
было в группе соответствия у пациентов с «класси-
ческим» расположением очагов. При сопоставлении 
распределения по видам афазии заметным является 
расхождение в частоте эфферентной моторной афа-
зии с более высокой её представленностью в груп-
пе расхождения, главным образом, за счет случаев 
с визуализационно «немым» очагом. По-видимому, 

даже незначительное поражение премоторной 
зоны, не сопровождающееся визуализацией ише-
мического очага этой зоны, приводит к существен-
ным нарушениям нейропсихологического фактора 
«инертность — подвижность», обуславливающего 
трудности переключения с одного речевого элемен-
та на другой. Так, можно предположить высокую 
чувствительность премоторной коры к гипоксии по 
сравнению с остальными речевыми зонами. В группе 
клинико-нейровизуализационного расхождения бо-
лее представленными оказались смешанные формы 
афазий: 13 % против 3 % в группе соответствия. Об-
ращает на себя внимание случай сочетания топиче-
ски и нейропсихологически не связанных (с позиций 
луриевской классификации) вариантов афазий: аф-
ферентной моторной и амнестической афазии при 
затылочно-височно-подкорковом очаге. При этом в 
отечественных публикациях существуют лишь еди-
ничные попытки объяснения случаев топического 
несоответствия при афазиях. Так, зафиксированные 
и в нашем исследовании случаи афферентной мо-
торной афазии при лобных и лобно-височных инфар-
ктах головного мозга объясняются Е. Н. Винарской 
преобладанием языковых и фонологических рас-
стройств над артикуляторной апраксией [6]. Более 
изученными отечественными и зарубежными иссле-
дователями являются случаи подкорковой афазии 
[12 – 13]. Подчеркивается разнообразие афатических 
синдромов при поражении подкорковых структур. В 
настоящее время ни одна из современных класси-
фикаций не систематизирует речевые нарушения, 
возникающие при поражении подкорковых структур. 
Всё многообразие речевых нарушений, встречаю-
щееся при подобной локализации, объединяется 
термином «подкорковая (субкортикальная) афазия». 
Отсутствие единого мнения в научной литературе по 
данному вопросу лишь подчеркивает нетипичность и 
вариабельность проявлений речевых нарушений при 
подобных локализациях поражений [12 – 13].

Заключение. У обследованных больных с афази-
ей прослеживается связь степени выраженности ре-
чевых нарушений и общей тяжестью неврологических 
проявлений инсульта. Клинико-нейровизуализаци-
онные расхождения, выявленные у 23 (40 %) обсле-
дованных нами пациентов, ассоциированы с менее 
выраженной симптоматикой инсульта и старшим 
возрастом пациентов. Большая часть (48 %) случаев 
топического несоответствия связана с подкорковыми 
очагами поражения. Нами не выявлено типичных ней-
ропсихологических речевых особенностей больных с 
неклассическими очагами и визуализационно «немы-
ми» инсультами. Причинами случаев топического не-
соответствия могут быть сложность и недостаточная 
изученность мозговой организации речи, нейропси-
хологических механизмов развития афазий, несовер-
шенство применяемых средств нейровизуализации.
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Цель: выявить частоту субклинических нейропатий у пациентов с диафизарными переломами плечевой 
кости в различные сроки лечения. Материал и методы. Проведено клинико-нейрофизиологическое обследо-
вание 122 пациентов с диафизарными переломами плечевой кости. Результаты. У 57 после неврологического 
осмотра и электронейромиографии диагностированы посттравматические нейропатии. Заключение. В резуль-
тате исследования реализована его цель. Выявлена частота посттравматических нейропатий как осложнений 
переломов плечевой кости. Далеко не всегда поражение периферических нервов проявляется клинически, что 
осложняет диагностику. Дано описание локализаций и форм повреждений, подробно описана динамика выяв-
ленных нарушений в процессе лечения. Рассмотрены вопросы диагностики скрытых форм нейропатий и стадий 
их проявления.

Ключевые слова: диафизарный перелом плечевой кости, посттравматическая нейропатия, субклиническая форма нейропатий, 
лучевой нерв, стимуляционная электронейромиография, чрескостный остеосинтез.
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neuropathy with diaphyseal fractures of the humerus // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. 
P. 556–560.

Aim of the study. To identify the frequency of subclinical neuropathy in patients with diaphyseal fractures of the hu-
merus in different periods of treatment. Materials and methods. Held clinical-following systems survey of 122 patients 
with diaphyseal fractures of the shoulder bone. Results. At 57 after neurological examination and electromyographic 
diagnosed with post-traumatic neuropathy. Conclusion. As a result of research implemented its purpose. Revealed the 
frequency of post-traumatic neuropathy, as complications of fractures of the shoulder bone. Not always the defeat of 
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the peripheral nerves of the manifest clinically, which complicates the diagnosis. Give a description of the locations and 
forms of damage, describes in detail the dynamics of the violations identified in the course of treatment. Considered are 
the questions of diagnostics of latent forms of neuropathy and stages of their manifestations.

Key words: diaphyseal fracture of the humerus, post-traumatic neuropathy, subclinical form of neuropathy, radial nerve stimulus electroneuro-
myography, transosseous osteosynthesis.

1Введение. Травмы периферических нервов за-
нимают первое место среди причин развития плек-
сопатий и невритов. На долю верхних конечностей 
приходится 41,9 % от всех повреждений перифери-
ческих нервов [1, 2]. Рост этих неврологических рас-
стройств напрямую связан с увеличением количе-
ства травм, наблюдаемым на протяжении последних 
десятилетий, и является актуальнейшей проблемой 
современной медицины. Особое беспокойство вызы-
вают и следующие за этим социальные последствия 
(инвалидность, временная утрата трудоспособно-
сти, смертность) [3]. Далеко не всегда поражение 
периферических нервов проявляется клинически — 
парезами, расстройствами чувствительности, веге-
тативными нарушениями [4]. Кроме этого, при объек-
тивном осмотре трудно оценить степень поражения 
нерва [5]. А запоздалая диагностика вовлечения пе-
риферических нервов в патологический процесс и, 
как следствие, отсутствие правильной терапии могут 
привести к нарушениям функции нервов (чувстви-
тельные расстройства, ослабление мышечной силы, 
секреторные и ишемические нарушения), к развитию 
неврологических синдромов, например стойких кон-
трактур в смежных суставах, требующих длительного 
специализированного лечения [6, 7].

Таким образом, своевременное выявление невро-
логических расстройств у пациентов с травмами верх-
него плечевого пояса и свободной верхней конечности 
остается серьезным и обязательным условием для 
полноценного восстановления пострадавшего [5, 6].

Цель: выявить частоту субклинических нейропа-
тий у пациентов с диафизарными переломами пле-
чевой кости в различные сроки лечения.

Методы. Обследовано 122 пациента с диафи-
зарными переломами плечевой кости, которые были 
прооперированы методом чрескостного остеосинте-
за в первые 48 часов после травмы.

Критерием включения в исследование было на-
личие диафизарного перелома плечевой кости, по-
лученного после того или иного вида травмы.

Критериями исключения из исследования были 
сочетанные травмы опорно-двигательного аппара-
та (бедра, таза), пострадавшие с черепно-мозговой 
травмой, имеющие наследственные нервно-мышеч-
ные заболевания, онкологические, эндокринные и 
грубые соматические заболевания.

Пациентам в разные постоперационные сроки 
были проведены рутинный неврологический осмотр 
и ЭНМГ пораженной и «интактной» конечностей.

Статистический анализ полученных данных про-
водили с помощью прикладных программ Statistica for 
Windows 6,0. Изначально проводили проверку данных 
на нормальное распределение (тест Шапиро — Уилка 
W) и равенство средних (критерий Левена). Сравне-) и равенство средних (критерий Левена). Сравне-
ние параметров ЭНМГ на больной и интактной сторо-
не осуществляли с помощью t-критерия Стьюдента 
для независимых групп (количественный признак с 
нормальным распределением). Для сравнения коли-
чественных непараметрических данных использовал-
Ответственный автор — Шоломова Елена Ильинична. 
Адрес: 410089, г. Саратов, ул. Б. Горная, 43. 
Тел.: 8-905-324-11-07. 
E-mail: Sholomova_elena@mail.ru

ся критерий Крускала — Уолиса. Качественные при-
знаки сравнивались с помощью критерия х2 Пирсона. 
Данные считались достоверными при р<0,05.

Результаты. В первые трое суток после операции 
осмотр больных с диафизарными переломами пле-
чевой кости позволил в 19,7 % случаев обнаружить 
повреждение n. radialis с характерной неврологиче-
ской картиной (24 случая). В 4,1 % диагностировали 
нейропатию срединного нерва (5 наблюдений). По-
ражение локтевого нерва найдено у 7 пациентов, что 
составило 5,7 %. У двух исследуемых перелом плеча 
осложнился нейропатией кожно-мышечного нерва 
(1,6 %). Все выявленные повреждения перифери-
ческих нервов сопровождались выраженным боле-
вым синдромом, чувствительными расстройствами, 
рефлекторной асимметрией, снижением мышечной 
силы. Атрофические изменения найдены не были.

ЭНМГ с основных нервов плечевого сплетения 
проведена всем 122 пациентам с переломами пле-
чевой кости.

Согласно полученным данным, у больных с вы-
явленными нейропатиями диагноз был подтвержден 
снижением амплитуды и площади М-ответа, удли-
нением латентного периода, снижением скорости 
распространения возбуждения. Кроме этого, у 19 
пациентов без клинических проявлений нейропатий 
ЭНМГ выявила 12 повреждений лучевого нерва, 4 
случая нейропатии локтевого нерва, 2 наблюдения 
нейропатии срединного нерва и в 1 случае найде-
но поражение подкрыльцового нерва. Показатели 
ЭНМГ с травмированной конечности и с интактной 
стороны были достоверно (р<0,05) различны. Эти 19 
наблюдений нами рассмотрены как проявления суб-
клинических форм нейропатий.

Повторный неврологический осмотр проводился 
через месяц после травмы. При этом было найдено 
18 нейропатий лучевого нерва, 4 нейропатии средин-
ного нерва и 6 наблюдений с повреждением локте-
вого нерва. У 12 пациентов клинически проявились 
нейропатии, которых не наблюдалось в первые сутки 
после операции, но которые были диагностированы 
как субклинические формы по данным ЭНМГ. Среди 
этих нейропатий 9 наблюдений поражения лучевого, 
2 локтевого и одно срединного нервов.

Проведение ЭНМГ через месяц после травмы у 
всех 122 пациентов подтвердило нейропатии у 28 
больных с найденными нейропатиями. У двух паци-
ентов с регрессировавшими нейропатиями лучевого 
нерва сохранялись изменения М-ответа на ЭНМГ. В 
трех случаях повторно были найдены снижение ам-
плитуды и площади М-ответа с лучевого нерва, из-
менение его формы, удлинение латентного периода, 
снижение скорости распространения возбуждения, 
которые так и не проявлялись клинически. Во всех 
33 случаях различия в показателях М-ответа с по-
врежденной и интактной сторон были достоверны 
(р<0,05). У остальных исследуемых (89 человек) вы-
являлись нормальный неврологический статус и от-
сутствие отклонений в параметрах ЭНМГ.

К моменту снятия АВФ (3 – 4 месяца после опе-
рации) все 122 пациента вновь подверглись невро-
логическому осмотру. На этот период времени ней-
ропатии лучевого нерва встречались у 9 пациентов, 
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у двух было диагностировано поражение локтевого 
нерва. Регресс неврологической симптоматики на-
блюдался в 12 случаях повреждения лучевого нерва, 
в 3 случаях поражения локтевого и 4 наблюдениях 
повреждения срединного нервов. Имеющиеся суб-
клинические формы нейропатий клинически не про-
явились, и данные пациенты имели нормальный не-
врологический статус.

ЭНМГ подтвердила клинически явные нейропа-
тии во всех 11 случаях. Но среди 19 пациентов, у 
которых неврологический дефицит регрессировал 
на момент последнего осмотра, изменения в пока-
зателях ЭНМГ наблюдались у двух пациентов с лу-
чевыми нейропатиями и одного исследуемого с по-
вреждением срединного нерва. Цифровые значения 
М-ответа с травмированной конечности и с интактной 
стороны опять де достоверно (р<0,05) различались. 
У оставшихся пациентов показатели ЭНМГ уклады-
вались в нормативные рамки.

Обсуждение. Те или иные нейропатии при диа-
физарных переломах плеча выявлялись при не-
врологическом осмотре в первые несколько суток 
после чрескостного остеосинтеза в 31,1 %. Чаще 
всего страдал лучевой нерв. На долю его поврежде-
ний приходилось 63 % от всех нейропатий. При этом 
ЭНМГ позволяла диагностировать патологию нервов 
в большем проценте случаев, чем выявляется при 
рутинном неврологическом осмотре, — в 46,7 % слу-
чаев, 15,6 % из которых не проявились клинически. 
Общее количество повреждений периферических 
нервов при переломе плеча, а также соотношение 
выявленных клинических и субклинических форм 
нейропатий представлено на рис. 1.

Рис. 1. Общее количество и структура повреждений пери-
ферических нервов при переломе плеча: 1 — нейропатия 

лучевого нерва; 2 — нейропатия локтевого нерва; 3 — ней-
ропатия срединного нерва; 4 — нейропатия кожно-мышечно-

го нерва; 5 — нейропатия подкрыльцового нерва

При неврологическом осмотре пациентов через 
месяц после чрескостного остеосинтеза большая 
часть субклинических форм (63,2 %) в течение ме-
сяца начала проявляться клинически. Скрытые ней-
ропатии выявлялись в 4,1 % случаев при повторной 
ЭНМГ. При этом часть их перешла из уже имеющихся 
субклинических форм, а часть складывалась из кли-
нически регрессированных вариантов, т.е. измене-
ния показателей ЭНМГ сохранялись и после регрес-
са неврологической симптоматики. Похожая картина 
складывалась и перед демонтажом аппарата внеш-
ней фиксации через 3 – 4 месяца после его установ-
ки. Часть клинически регрессированных нейропатий 

давали те или иные аномалии М-ответа на ЭНМГ. 
При этом достоверной разницы между количеством 
регрессированных нейропатий через месяц после 
операции и перед снятием АВФ не наблюдалось. 
Количество пациентов с переломами плеча, ослож-
ненными повреждениями периферических нервов, и 
динамика выявляемых форм нейропатий представ-
лены на рис. 2.

Рис. 2. Динамика структурных форм нейропатий в процес-
се лечения перелома плеча: 1 — субклинические формы 
нейропатий; 2 — клинические формы нейропатий; 3 — от-

сутствие неврологического дефицита

Первые три столбца отражают общее количе-
ство клинических и субклинических форм нейропа-
тий, имеющихся у пациентов обследуемой группы, 
а также пациентов с неосложненными переломами. 
Следующие три столбца показывают динамику не-
врологического статуса у больных через месяц после 
чрескостного остеосинтеза. Последние три столбца 
дают информацию о наличии неврологического де-
фицита через 3 – 4 месяца после травмы.

К л и н и ч е с к и й п р и м е р. Больной Р. К. А., 
32 года, поступил в МУЗ ГКБ № 9 с жалобами на на-
личие деформации области правого плеча, наруше-
ние функции правой верхней конечности.

Анамнез заболевания: травма бытовая, получе-
на 21.09.2011 при падении на правую верхнюю ко-
нечность. Возникли описанные жалобы, однако за 
медицинской помощью обратился лишь 23.09.2011. 
Госпитализирован в травматологическое отделение 
в экстренном порядке. Травматологический status 
localis: правая верхняя конечность, ось её изменена. 
При осмотре определяется деформация в области 
н/3 плечевой кости, болезненная при пальпации. При 
пальпации отёка определяется крепитация костных 
отломков. Амплитуда активных и пассивных движе-
ний в смежных с областью травмы суставах ограни-
чена из-за боли в области травмы. Нейротрофиче-
ских расстройтсв в конечности не выявлено.

На рентгенограммах плечевой кости определя-
ется винтообразно-оскольчатый перелом плечвевой 
кости в нижней трети со смещением отломков.

Согласно полученным данным основной диагноз: 
«S42.40 Перелом нижнего конца плечевой кости за-
крытый».

24.09.11 пациенту выполнен чрескостный осте-
осинтез. После закрытой ручной репозиции отлом-
ков правой плечевой кости выполнена их фиксация 
спице-стержневым аппаратом.

При консультации неврологом, проведенной 
26.09.11, очаговой неврологической симптоматики на 
момент осмотра не выявлено.

Проведена стимуляционная ЭНМГ основных не-
рвов плечевого сплетения с поврежденной и интакт-
ной сторон. При стимуляции подкрыльцового, кож-
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но-мышечного, локтевого, срединного нервов с двух 
сторон, левого лучевого нерва все исследуемые па-
раметры в границах нормы. При стимуляции правого 
лучевого нерва мышечный ответ легко снижен; по-
вышно время резидуальной латентности, невраль-
ныый потенциал сохранен; снижена скорость прове-
дения по нерву в дистальном сегменте. Амплитуда 
М-ответа с проксимального участка лучевого нерва 
травмированной конечности 2,54 мВ, латентный пе-
риод 3,08 мс, скорость распространения возбужде-
ния 48,1 м/с. Поздние ответы полиморфные; легко 
повышена латентность ответов. Заключение: частич-
ный аксонально-демиелинизирующий блок проведе-
ния по правому лучевому нерву в области нижней 
трети плечевой кости.

Таким образом, неврологический осмотр после 
проведенной операции не нашел признаков пораже-
ния периферических нервов, тогда как ЭНМГ выяви-
ла частичную нейропатию лучевого нерва. Данное 
повреждение расценено нами как субклиническая 
форма патологии нерва.

30.10.11 пациент вновь был осмотрен невроло-
гом, проведена повторная ЭНМГ. На момент осмотра 
пациент предъявлял жалобы на ограничение разги-
бания правого предплечья, кисти и пальцев. Данные 
жалобы появились постепенно через 1 – 2 недели по-
сле операции. Неврологический статус: «Сознание 
ясное. Ориентирован в месте, времени, собственной 
личности. Со стороны ЧМН без особенностей. Тонус 
мышц не изменен. Ограничены разгибание правого 
предплечья, правой кисти и пальцев, супинация разо-
гнутой правой конечности. Сгибание пронированной 
правой конечности сохранено. Сила m. triceps brachii, 
m. anconeus 4,5 балла, сила разгибателей кисти и 
пальцев 4 балла. Рефлексы биципитальный живые, 
равные, триципитальный и карпорадиальный D < = 
S, равные. Патологических нет. Координаторных на-, равные. Патологических нет. Координаторных на-
рушений не выявлено. Гипестезия поверхностной 
чувствительности на тыльной поверхности I пальца 
и промежутка между I и II пястной костями. Глубокое 
мышечно-суставное чувство сохранено, гиперпатии 
нет. Менингеальные знаки отрицательны». Согласно 
имеющимся данным была диагностирована пост-
травматическая нейропатия правого лучевого нерва.

На ЭНМГ сохранялся частичный аксонально-де-
миелинизирующий блок проведения по правому лу-
чевому нерву в области нижней трети плечевой ко-
сти. По сравнению с ЭНМГ от 30.10.11 без динамики.

Таким образом, субклиническая форма лучевой 
нейропатии стала проявляться клинически парезом 
кисти и чувствительными нарушениями с сохранени-
ем изменений в параметрах ЭНМГ.

Через 4 месяца после травмы (01.02.12) паци-
ент поступил в травматологическое отделение для 
демонтажа АВФ. Активных жалоб в этот период 
не предъявлял. В неврологическом статусе дан-
ных за наличие поражения периферических нервов 
выявлено не было. Объем движений конечностями 
был полный. Сила в проксимальных и дистальных 
отделах конечностей восстановлена до 5 баллов. 
Рефлексы живые, без убедительной разницы сторон. 
Изменений в мышечном тонусе не было.

При проведении ЭНМГ получены следующие ре-
зультаты. При стимуляции правого лучевого нерва 
амплитуда мышечного ответа равна нижней границе 
нормы 3,5 мВ; повышено время резидуальной ла-
тентности до 2,97 мс, снижена скорость проведения 
по нерву в дистальном сегменте до 49,2 м/с. Латент-
ность поздних ответов в пределах нормы. Заключе-

ние: частичный аксонально-демиелинизирующий 
блок проведения по правому лучевому нерву в об-
ласти нижней трети плечевой кости. Положительная 
динамика по сравнению с предыдущей ЭНМГ.

Таким образом, перед демонтажем АВФ невроло-
гический дефицит у пациента регрессировал. Одна-
ко показатели ЭНМГ свидетельствовали о наличии 
негрубого повреждения лучевого нерва. Через месяц 
стало проявляться клинически в виде пареза кисти и 
чувствительных нарушений.

Заключение. Патология периферических нервов 
при диафизарных переломах плеча в первые не-
сколько суток после чрескостного остеосинтеза вы-
являются при неврологическом осмотре в 31,1 %. В 
подавляющем большинстве случаев (63 %) страдает 
лучевой нерв. ЭНМГ же позволяет диагностировать 
патологию нервов в 46,7 % случаев.

ЭНМГ помогает не только подтвердить правиль-
ность поставленного диагноза, но и выявить субкли-
нические формы нейропатий (до 15,6 %). При этом 
большая часть таких субклинических форм (63,2 %) 
с течением времени начинает проявляться клиниче-
ски.

Изменения показателей ЭНМГ могут сохраняться 
после регресса неврологической симптоматики, что 
характеризует данный метод обследования как на-
дежный, высокочувствительный и необходимый для 
постановки верного диагноза. Кроме того, возможно 
оценить не только локализацию, степень, уровень и 
форму поражения, но и в сопоставлении с клиникой 
уточнить стадии патологического процесса.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках НИР кафедры нервных болезней. Спонсоров нет. 
Коммерческой заинтересованности отдельных физи-
ческих или юридических лиц в результатах работы 
нет. Наличия в рукописи описания объектов патент-
ного или любого другого вида прав (кроме авторско-
го) нет.
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Цель: оценка состояния нервной системы у больных с первичным гипотиреозом до и после проводимого 
лечения. Материал и методы. У 115 пациентов детально изучали неврологический и нейропсихологический 
статус, для оценки состояния периферической нервной системы выполнялась электронейромиография. Ре-
зультаты. Полученные данные свидетельствуют об облигатном поражении нервной системы при первичном 
гипотиреозе, для коррекции которого с успехом могут быть использованы нейротрофические препараты. За-
ключение. В результате исследования произведена оценка состояния нервной системы у больных первичным 
гипотиреозом до и после проводимого лечения. Цель, поставленная в начале исследования, достигнута.

Ключевые слова: неврологические осложнения, первичный гипотиреоз, нейропсихологическое тестирование, электронейромио-
графия.

Sholomov I. I., Lutoshkina E. B., Gerasimov S. V., Salina E. A. Neurological complications in primary hypothyroidism and 
possibility of their correction // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 560–563.

Aim of the study. The authors assessed the state of the nervous system in patients with primary hypothyroidism 
before and after the treatment. Materials and methods. In 115 patients studied in detail the neurological and neuro-
psychological status, to assess the status of the peripheral nervous system was performed electroneuromyography. 
Results. These results indicate that obligate the defeat of the nervous system in primary hypothyroidism, for the cor-
rection of which can be successfully used by neurotrophic agents. Conclusion. The study assessed the condition of the 
nervous system in patients with primary hypothyroidism before and after the treatment. The goal set at the beginning 
of the study, has been achieved.

Key words: neurological complications, primary hypothyroidism, neuropsychological testing, electroneuromyography.

1Введение. Гипотиреоз (ГТ) является одним из 
наиболее распространенных эндокринных заболе-
ваний. Удельный вес его среди эндокринной патоло-
гии постоянно возрастает. Распространенность ГТ в 
популяции весьма велика и составляет 3 – 8 %, при-
чем в старших возрастных группах больных больше. 
ГТ в настоящее время определяют как клинический 
синдром, обусловленный недостаточной выработкой 
тиреоидных гормонов ввиду нарушения функциони-
рования одного или нескольких звеньев гипоталамо-
гипофизарно-тиреоидной системы [1 – 4]. Ежегодно 
примерно 5 % случаев латентного ГТ переходит в ма-
Ответственный автор — Шоломов Илья Иванович. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: (8452) 288952, 89173011488. 
E-mail: ilsholomov@mail.ru

нифестный. Эти и другие данные позволяют считать 
ГТ одним из самых распространенных эндокриноло-
гических заболеваний. Значительная распространен-
ность и отсутствие патогноманических клинических 
симптомов делают ГТ важной медико-социальной 
проблемой [1, 2, 4 – 6].

В патогенезе ГТ основная роль отводится тире-
оидной недостаточности, которая приводит к угне-
тению различных видов обмена веществ, снижению 
утилизации кислорода тканями и замедлению окис-
лительных реакций [1 – 3, 7].

В основе ГТ лежит множество причин. Различают 
первичный, вторичный и третичный ГТ. В подавля-
ющем большинстве случаев (95 %) в клинической 
практике встречается первичный ГТ (ПГТ) [1 – 3, 6, 7].
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Гипотиреоидные неврологические расстройства 
в настоящее время перешли в число часто встре-
чающихся и с течением лет выдвигаются на одно из 
первых мест, а совершенствование их диагностики и 
лечения стало одной из актуальных задач невроло-
гии [8 – 12].

Таким образом, целью исследования явилось из-
учение характера неврологических осложнений у 
больных с ПГТ и возможностей их коррекции.

Методы. Критериями включения в исследование 
были: возраст больных от 20 до 50 лет, наличие ПГТ, 
длительность заболевания не более 5 лет, подпи-
санное информированное согласие. В исследование 
не включались больные с вторичным или третич-
ным ГТ, пациенты с неврологическими нарушениями 
иного генеза либо больные, имеющие в анамнезе 
указание на неврологическое заболевание (травма 
головного мозга, инфекции нервной системы, цере-
броваскулярные заболевания и др.), а также бере-
менные и кормящие женщины.

Под наблюдением находились 115 пациентов с 
подтвержденной первичной тиреоидной недостаточ-
ностью. Причиной недостаточности послужили: у 54 
пациентов хронический аутоиммунный тиреоидит 
(ХАИТ), у 50 человек диагностирован послеопераци-
онный ГТ после удаления опухоли щитовидной желе-
зы или диффузного токсического (ДТЗ) или узлового 
зоба, у 1 пациента отмечалась аплазия железы, у 8 
больных — ДТЗ с исходом в ГТ. Сочетание послеопе-
рационного ГТ и ХАИТ отмечено у 2 пациентов. Все 
пациенты были в возрасте от 27 до 73 лет, причем 
женщины составляли 85 % (98 человек). Длитель-
ность заболевания составила в среднем 3,5 года.

У всех больных осуществлялась оценка невро-
логического статуса по общепринятой методике. Из-
учался болевой синдром по шкале ВАШ, тщательно 
исследовалась болевая, температурная, тактиль-
ная, вибрационная чувствительность, рефлекторная 
сфера, фиксировались атрофические изменения в 
мышцах конечностей, их тонус.

Для диагностики когнитивных нарушений вы-
полняли нейропсихологическое обследование с ис-
пользованием следующих тестов и шкал: мини-тест 
оценки психического состояния (MMSE), набор те-MMSE), набор те-), набор те-
стов Исаака по речевой активности (IST), 8-строчная 
версия оценки Заззо (ZCT).

Для изучения характера поражения перифериче-
ской нервной системы проводилась игольчатая элек-
тронейромиография (ЭНМГ). Исследовались скоро-
сти распространения возбуждения по двигательным 
и чувствительным нервным волокнам на разных сег-
ментах периферического нерва. Определялись пара-
метры F-волны, Н-рефлекса, анализ М-ответа.

Все пациенты на момент включения в исследова-
ние получали заместительную терапию. По способу 
дополнительного лечения пациенты путем случай-
ной выборки были поделены на 2 группы: основную 
группу (61 человек) и группу сравнения (54 человека). 
Группы были идентичны по полу и возрасту включен-
ных в них больных. Пациенты группы сравнения (ГС) 
в дополнение к заместительной терапии получали 
также препараты альфа-липоевой кислоты (бер-
литион, тиоктацид), витаминотерапию, препараты, 
улучшающие микроциркуляцию (трентал, пентокси-
филлин), при необходимости антихолинэстеразные 
средства (прозерин, калимин, аксомон, нейромидин), 
физиолечение. Пациенты основной группы (ОГ) до-
полнительно к перечисленным препаратам получали 
кортексин в дозе 10 мг 2 раза в день внутримышечно 

в течение десяти дней. Пациенты были обследованы 
до начала и после окончания курса терапии.

Статистическая и математическая обработка ре-
зультатов проводилась на персональном компьюте-
ре с помощью пакета прикладных программ Statistica 
6.0. Результаты обработаны с применением непа-
раметрического критерия Манна — Уитни, парного 
критерия Уилкоксона. Данные представлены в виде 
M±m. Различия считали достоверными при уровне 
значимости p<0,05.

Результаты. Все больные предъявляли жалобы 
на головокружение, носящее преимущественно не-
системный характер, головные боли, снижение памя-
ти, рассеянность, сонливость, онемение в руках и но-
гах той или иной степени выраженности, ощущение 
«ползания мурашек», которое обычно развивалось в 
ночное и утреннее время, а также при выполнении 
монотонной работы. Выраженность болевого син-
дрома той или иной локализации была незначитель-
ная и по балльной аналоговой шкале не превышала 
двух баллов. У большинства пациентов выявлялась 
негрубая, преимущественно сенсорная невропатия, 
в первую очередь поражающая верхние конечности, 
в сочетании с клиническими признаками туннельных 
синдромов. Отмечалась дистальная атрофия мышц 
кистей рук и ног. Сухожильные и периостальные реф-
лексы были снижены. Выявлялся негрубый мозжеч-
ковый синдром. По данным нейропсихологического 
тестирования определялись когнитивные нарушения 
различной степени выраженности.

Трофические нарушения в виде сухости кожи, 
ломкости ногтей наблюдались у подавляющего чис-
ла больных, что было связано с патогенезом как 
самой болезни, так и полинейропатии и внутрисосу-
дистым отложением мукополисахаридов. В картине 
вегетативной полинейропатии встречались частые 
жалобы на нарушение мочеиспускания, запоры; ор-
тостатическая гипотензия.

Как указывалось ранее, всем пациентам прово-
дилась ЭНМГ. Результаты исследования позволили 
выявить у 74 пациентов тот или иной тип поражения 
периферических нервов. Так, демиелинизирующее 
повреждение нервных стволов выявлено у 10 па-
циентов с ХАИТ и у 3 — с послеоперационным ГТ; 
аксональное — у 8 больных с ХАИТ, у 15 — с по-
слеоперационным ГТ, у одного — с аплазией желе-
зы. Смешанное поражение периферических нервов 
отмечалось у 14 пациентов с ХАИТ, у 21 больного 
с послеоперационным ГТ, у одного — с сочетанием 
послеоперационного ГТ и ХАИТ. Нарушение нервно-
мышечной передачи обнаружено у одного пациента с 
послеоперационным ГТ.

Таким образом, наиболее часто у больных с ПГТ 
отмечалось смешанное (аксональное и демиелини-
зирующее) поражение периферических нервов — у 
36 больных (44,4 %). «Чисто» демиелинизирующий 
процесс преобладал над «чисто» аксональным — у 
24 и 13 человек (соответственно 29,6 и 16 %). Нор-
мальная ЭНМГ зарегистрирована у 7 пациентов с 
ПГТ (8,6 %).

В результате проведенной терапии у подавляю-
щего большинства пациентов ОГ и ГС (у 92 из 115, 
т.е. в 80 % случаев) был отмечен положительный 
эффект: наросла сила в мышцах кисти, частично ре-
грессировали чувствительные расстройства, умень-
шилось головокружение, улучшилась память.

Для удобства контроля динамики неврологиче-
ского статуса в ходе лечения была использована 
система балльной оценки, применяемая в нашем 
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учреждении. Для этого наличие каждой жалобы 
или очагового признака оценивали следующим об-
разом: 1 балл означал легкое нарушение, 2 бал-
ла — умеренное, 3 балла — значительное. При по-
ложительной клинической динамике производилось 
вычитание баллов: при незначительном улучшении 
вычитали 0,5 балла, при значительном — 1 балл. Ис-
чезновение после лечения того или иного симптома 
соответствовало 0 баллов.

У большинства пациентов на фоне лечения (как в 
ОГ, так и в ГС) наблюдались регресс либо тенденция 
к регрессу очаговой неврологической симптоматики 
(табл. 1). Положительная динамика регистрирова-
лась, как правило, в случае легкого и умеренно вы-
раженного очагового неврологического дефицита. 
Средние показатели выраженности клинических не-
врологических синдромов после лечения в ОГ ока-
зались лучше, чем в ГС, хотя это различие в баллах 
не всегда было статистически убедительно. Более 
значимо подверглись регрессу координаторные рас-
стройства, свойственные мозжечковому синдрому, 
а также полиневритические нарушения (достоверно 
убедительные данные получены лишь в ОГ, получав-
шей нейропротекторную терапию).

Из табл. 2 видно, что улучшение когнитивных 
функций отмечается в обеих группах, однако более 
значимые достоверные изменения произошли в ОГ. 
У пациентов этой группы улучшились показатели как 
памяти, так и внимания и скорости психических ре-
акций.

По данным ЭНМГ также отмечена положительная 
динамика, более выраженная у лиц ОГ.

Обсуждение. Результаты проведенного нами ис-
следования подтверждают данные других авторов, 
которые свидетельствуют об обязательном вовлече-
нии в патологический процесс при ПГ нервной систе-
мы, причем как центральной, так и периферической. 
[8 – 12]. Уже известные факты о поражении перифе-
рических нервов при ПГ мы дополнили и углубили. 
Для ПГ характерны преимущественно сенсорная по-
линейропатия с поражением в первую очередь не-
рвов верхних конечностей, а также негрубый мозжеч-
ковый синдром и когнитивные расстройства. Данные 
нарушения чаще всего не сопровождаются болями, 
что, возможно, связано с интактностью вегетативных 
волокон. Данные ЭНМГ подтвердили смешанный ха-
рактер полинейропатии, что свидетельствует о раз-
нонаправленности патогенеза поражения НС при ПГ. 
Результаты нашей работы показывают эффектив-
ность применения у больных с ПГ нейротрофических 
препаратов, которые способствуют устранению ги-
поксии и нормализации метаболических процессов 
в НС.

Заключение. Анализ результатов проведенного 
исследования позволил сформулировать следую-
щие выводы и практические рекомендации по веде-
нию пациентов с ПГ:

Поражение НС при ПГТ являлось практически 
облигатным у обследованных пациентов и в боль-
шинстве случаев проявлялось мозжечковыми нару-

Таблица 1
Динамика выраженности очаговой неврологической симптоматики у больных ГТ на фоне лечения (М±m)

Клинический синдром До лечения n=115
После лечения

ОГ n=61 ГС n=54

Пирамидный 1,15±0,33 1,07±0,23 
р1> 0,05 
р2> 0,05

1,05±0,31 
р>0,05

Мозжечковый 2,55±1,03 1,84±0.74 
р1< 0,001 
р2> 0,05

2,14±0,93 
р1> 0,05

Полиневритический 4,34±1,21 3,18±0,96
р1< 0,05
р2< 0,05

4,18±0,96 
р1> 0,05

П р и м е ч а н и е : р1 — достоверность различий по сравнению с исходными данными; р2 — достоверность различий между показателями 
в группе сравнения и основной группе.

Таблица 2
Динамика показателей нейропсихологического статуса у больных ГТ на фоне лечения (М±m)

Использованная методика До лечения n=115
После лечения

ОГ n=61 ГС n=54

MMSE (баллы) 27,4±4,12 24,6±2,67 
р1< 0,05 
р2< 0,05

26,15±3,44 
р>0,05

IST (баллы) 32,8±2,03 38,4±1,74 
р1< 0,001 
р2<0,05

35,7±0,93 
р1<0,05

ZCT (мин) 2,34±0,61 1,58±0,36 
р1< 0,001 
р2< 0,05

1,86±0,26 
р1<0,05

ZCT (символы) 25,7±2,34 28,1±2,77 
p1<0,05 
p2>0,05

26,5±1,9 
p1>0,05

П р и м е ч а н и е : р1 — достоверность различий по сравнению с исходными данными; р2 — достоверность различий между показателями 
в группе сравнения и основной группе.
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шениями, чувствительной полинейропатией и когни-
тивными расстройствами.

1. Основной клинической особенностью невроло-
гических синдромов при современных формах ПГТ 
являлось их «мягкое» течение, которое чаще всего 
не приводило к грубой социальной дезадаптации и 
инвалидизации больных.

2. Для коррекции неврологических осложнений 
ПГТ необходимо использовать комплексную тера-
пию, включающую не только заместительное лече-
ние, метаболические и вазоактивные средства, но 
и нейропротекторные препараты, что способствует 
значительному улучшению состояния больных и ве-
дет к регрессу патологических симптомов.

3. Больных с наличием когнитивных нарушений, 
сенсорной полиневропатии и множественных тун-
нельных синдромов необходимо выделять в группу 
риска по обнаружению гипофункции ЩЖ и проводить 
дальнейшее эндокринологическое обследование.

4. Всем пациентам с впервые установленным ПГТ 
показано обязательное неврологическое обследова-
ние для выявления и коррекции неврологических на-
рушений.
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Цель: Оценить эффективность обследования пациентов неврологических стационаров г. Саратова на на-
личиЕ у них ВИЧ-инфекции. Материал и методы. Ретроспективно изучены медицинские карты 25 250 паци-
ентов, госпитализированных в неврологические отделения стационаров г. Саратова за период с января 2007 
г. по апрель 2012 г. Результаты. Исследование крови с целью обнаружения антител к ВИЧ произведено у 
2010 пациентов, что составило 7,96 % от общего количества больных. Позитивными оказались результаты об-
следования 37 больных, что составило 1,84 % от общего числа обследованных на ВИЧ и 0,15 % от общего 
количества госпитализированных. Заключение. Рост распространенности и многообразие клинических масок 
ВИЧ-инфекции диктуют необходимость расширения контингента обследуемых на ВИЧ среди пациентов невро-
логических стационаров.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, СПИД, поражение нервной системы.
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Sotskova V. A. Efficiency of HIV-infected patients detection in neurological hospitals of large industrial center // Saratov 
Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 563–567.

Aim of the study: to evaluate the efficiency of detection for HIV-infection in patients of neurological departments 
of Saratov. Materials and methods. We retrospectively analyzed 25 250 medical histories of patients hospitalized into 
neurological departments of Saratov hospitals between January 2007 and April 2012. Results. Blood samples of 2010 
patients (7,96 %) were tested for the presence of HIV-antibodies. 37 patients were HIV-positive (1,84 % of examined 
patients and 0,15 % of the total number of patients). Conclusion. Increasing popularity and variety of clinical manifesta-
tions of HIV-infection requires the expansion of neurological patients whom serum test for antibodies against HIV is 
needed.

Key words: HIV, AIDS, nervous system lesion.

1Введение. По данным ВОЗ на 01.01.2010 г., более 
33 млн живущих на Земле людей инфицированы ВИЧ, 
более 2 млн. из них дети в возрасте до 15 лет. Еже-
дневно в мире регистрируется не менее 7 тыс. новых 
случаев инфицирования ВИЧ. В настоящее время 
наиболее быстрыми темпами эпидемия развивается 
в регионах Восточной Европы, Центральной Азии и 
Российской Федерации. Численность зарегистриро-
ванных на 01.11.2011 г. в РФ ВИЧ-инфицированных 
превысила 660 тыс. человек, более 5 тыс. из них 
дети в возрасте до 15 лет. По оценкам экспертов, 
реальное количество ВИЧ-инфицированных в РФ в 
4 раза больше. Распространенность инфекции в РФ 
на 01.11.2011 г. составила 378,3:100 тыс. населения, 
что на 10 % выше, нежели в 2010 г. (340,3:100 тыс. 
населения). Среди зарегистрированных в РФ ВИЧ-
инфицированных преобладают (79 %) молодые люди 
в возрасте от 15 до 30 лет. Большинство (82 %) ВИЧ-
инфицированных — лица в возрасте от 20 до 40 лет, 
которые относятся к активной части населения. Чаще 
(64,7 %) страдают мужчины. Большинство (70 %) жи-
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телей РФ инфицировано ВИЧ при употреблении нар-
котических средств, 20 % — половым путем. Среди 
детей в возрасте до 15 лет более половины (53 %) 
инфицированы вертикальным путем, 38 % — при упо-
треблении наркотических веществ. От заболеваний, 
вызванных СПИДом, на Земле ежедневно умирают 
более 5 тыс. жителей, ежегодно — около 2 млн чело-
век. По данным ФНМЦ ПБ СПИД, в РФ на 01.11.2011 
г. умерло более 73 тыс. ВИЧ-инфицированных, среди 
них 456 детей. Число больных СПИДом в РФ превы-
сило 15 тыс. человек, из них умерло более 12 тыс., в 
том числе 226 детей [1].

Согласно официальным данным областного минз-
дравсоцразвития, в Саратовской области за период 
с апреля 1996 г. по декабрь 2011 г. выявлено 12 121 
ВИЧ-инфицированных. Распространенность состави-
ла 468,2:100 тыс. населения, что выше средних пока-
зателей в РФ. Заболеваемость в Саратовской области 
за период 1996 – 2010 гг. неуклонно увеличивалась: 
наибольший прирост отмечался за период 1996 – 2002 
гг., в среднем составляя 85,7 %. В настоящее время 
(01.01.2012 г.) по количеству ВИЧ-инфицированных Са-
ратовская область занимает 27-е место в РФ.

Проблема заболеваний, связанных с ВИЧ, нахо-
дится на стыке многих специальностей. Особый ин-
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терес неврологов к этой области определяется тем, 
что изначально «мишенью» ВИЧ является не только 
иммунная, но и нервная система. Согласно литера-
турным данным, у 70 % ВИЧ-инфицированных выяв-
ляются неврологические симптомы [2 – 4]. Поражение 
нервной системы обнаруживают у 80 – 90 % больных, 
умерших от СПИДа. У 45 % пациентов неврологиче-
ские симптомы выступают в качестве начальных про-
явлений ВИЧ-инфекции [5, 6], в этой ситуации невро-
логи могут оказаться врачами первого контакта.

Цель: определение распространенности ВИЧ 
среди пациентов, госпитализированных с неврологи-
ческие стационары, в целью оптимизации алгоритма 
обследования на ВИЧ.

Методы. Методом сплошной выборки разработа-
ны медицинские карты 25 250 пациентов, госпитали-
зированных в неврологические отделения стациона-
ров г. Саратова за период с января 2007 г. по апрель 
2012 г. с различными диагнозами. Оценивались диа-
гнозы при поступлении и выписке, пол, возраст, место 
проживания пациентов, сведения об инфицировании 
ВИЧ и диспансерном учете в ГУЗ «Центр-СПИД», 
коде контингента для обследования на ВИЧ согласно 
приказу МЗ РФ № 16/9 от 27 января 2006 г., показани-
ях для обследования на ВИЧ. Обследование на ВИЧ 
в неврологических отделениях проводилось в соот-
ветствии с действующими санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами на период обследования.

Обработку данных проводили с помощью паке-
та анализа Microsoft Office Excel 2007, Statistica 8. 
Определяли среднее значение параметров и ошибку 
среднего. Производили корреляционный анализ, од-
нофакторный дисперсионный анализ, ис пользовали 
t-критерий Стьюдента. Достоверность различий счи-
тали статистически значимой при ρ<0,05. При регрес-
сионном анализе использовали метод наименьших 
квадратов, достоверным считали прогноз при R2>0,8.

Результаты. В результате анализа медицинских 
карт 25 250 пациентов, госпитализированных в невро-
логические отделения стационаров г. Саратова за пе-
риод с января 2007 г. по апрель 2012 г., оказалось, что 
исследование крови на анти-ВИЧ произведено у 2010 
пациентов и составило 7,96 % от общего числа боль-
ных. Количество обследованных на ВИЧ в 2011 г. со-
ставило 1437 человек, что в 44 раза больше по срав-
нению с 2007 г. (32 пациента). Позитивными оказались 
результаты обследования 37 больных, что составило 
1,84 % от общего числа обследованных на ВИЧ и 
0,15 % от общего количества госпитализированных.

Возраст ВИЧ-инфицированных варьировал от 
23 до 80 лет, в среднем составляя 40,86±14,42 года. 
Преобладали (78,38 %) лица в возрасте от 23 до 45 
лет. В целом это соответствует распределению ВИЧ-
инфицированных в Саратовской области по возра-
сту. В структуре госпитализированых преобладали 
мужчины (73 %), соотношение мужчин и женщин 
2,7:1, что коррелирует с данными распространен-
ности ВИЧ-инфекции в зависимости от пола по Са-

ратовской области. По данным отчётности, 78,38 % 
больных официально считались неработающими, из 
них 16,22 % составили лица пенсионного возраста. 
Эти показатели в целом соотносятся с социальным 
распределением ВИЧ-инфицированных в области.

Динамика регистрации ВИЧ-инфицированных 
среди госпитализированных в неврологические от-
деления характеризовалась неуклонным ростом: 
в 2007 и 2008 гг. зарегистрировано по 1 случаю 
ВИЧ-инфицирования, в 2009 г. 4 случая, в 2010 г. 
11 случаев, в 2011 г. 10 случаев, в первом квар-
тале 2012 г. 10 случаев. Примечательно, что чис-
ло ВИЧ-инфицированных, выявленных только за 
первый квартал 2012 г., соответствует данным за 
весь предшествующий 2011 г. и составляет 27 % от 
общего числа лиц, обследованных за пятилетний 
период. По сравнению с 2007 г. выявляемость ВИЧ-
инфицированных увеличилась в 10 раз.

Важным представляется тот факт, что 29,73 % 
ВИЧ-инфицированных, выявленных в неврологиче-
ских стационарах, состоят на диспансерном учёте в 
ГУЗ «Центр-СПИД», при этом никто из них не сооб-
щил об этом своему лечащему врачу.

Изучено распределение пациентов по районам про-
живания. Большинство пациентов являлись жителями 
Кировского и Ленинского (32,43 и 24,32 % соответствен-
но), реже — Заводского, Волжского и Октябрьского 
районов (18,92, 13,51 и 8,11 % соответственно). Один 
из пациентов оказался иногородним. Согласно полу-
ченным данным распространённость ВИЧ-инфекции 
среди больных, получавших стационарное лечение по 
поводу заболеваний нервной системы, составила: в 
Волжском районе 6,8:100 тыс. населения, в Кировском 
6,7:100 тыс., в Ленинском 4,5:100 тыс., в Заводском 
3,7:100 тыс., в Октябрьском 2,7:100 тыс.

Количество больных, обследованных на ВИЧ, в 
различных неврологических стационарах г. Саратова 
(табл. 1) заметно отличалось (от 0,21 до 15,6 %), при 
этом различия по выявляемости инфицированных 
среди обследованных были не столь существенными 
(от 0,038 до 0,5 %).

Большинство (87,5 %) больных поступили в стаци-
онар по экстренным показаниям и были доставлены 
бригадами скорой медицинской помощи. В структу-
ре первичных диагнозов преобладало острое нару-
шение мозгового кровообращения (59,46 %), среди 
других заболеваний регистрировались: энцефалит 
(8,12 %), менингит (2,7 %), лимфома головного мозга 
(5,4 %), эпилепсия (8,12 %), вертеброгенная патоло-
гия (16,2 %). В процессе наблюдения в 32,43 % слу-
чаев предварительный диагноз был изменён (табл. 
2). В половине (54,05 %) случаев при выписке из ста-
ционара состояние больных улучшилось, в 10,81 % 
не отмечалось положительной динамики состояния, 
в 35,14 % исходом госпитализации стала смерть, 
причём в одном из стационаров число летальных ис-
ходов составило 70 % от всех случаев инфицирован-
ных ВИЧ, выявленных в отделении.

Таблица 1
Результаты исследования крови на анти-ВИЧ среди пациентов,  

госпитализированных в неврологические стационары

Условный  
порядковый 

номер  
стационара#

Количество  
больных, абс.

Количество обследованных  
больных, абс. (%) 

Количество инфицированных ВИЧ, абс. (% от количества 
больных; % от количества обследованных) 

1 6535 312 (4,8 %) 10 (3,2 %; 0,15 %) 

2 7910 17 (0,21 %) 3 (17,6 %; 0,04 %) 

3 10805 1681 (15,6 %) 24 (1,4 %; 0,22 %) 
П р и м е ч а н и е : # — не соответствует нумерации стационаров, официально установленной в г. Саратове.
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Обсуждение. Известно, что неврологические 
расстройства могут развиваться на любой стадии 
ВИЧ-инфекции, однако наиболее часто они реги-
стрируются на третьей стадии болезни спустя 10 – 15 
лет после инфицирования. В Саратовской области 
начиная с 2003 г. ВИЧ-инфицированные пациенты 
стали регистрироваться среди больных нейросифи-
лисом [7]. Первые случаи поражения нервной систе-
мы, ассоциированного с ВИЧ, не связанного с ней-
росифилисом, у жителей Саратовской области были 
описаны в 2007 г. [8]. На фоне увеличения распро-
страненности ВИЧ-инфекции в Саратовской обла-
сти значительное увеличение ВИЧ-инфицированных 
среди больных неврологического профиля спустя 15 
лет от начала эпидемии вполне предсказуемо. При 
условии сохранения этой тенденции число случаев 
выявления ВИЧ-инфекции у больных неврологиче-
ских отделений Саратова, вероятно (R2>0,9805), в 
дальнейшем будет увеличиваться и к 2022 г. может 
составить около 50 случаев в год (рисунок).

При сравнении информации о ВИЧ-
инфицированных пациентах неврологических ста-
ционаров со среднестатистическими данными по 
Саратовской области оказалось, что возраст невро-
логических больных старше, а гендерные различия 
более выражены и близки к общероссийским показа-
телям (соотношение мужчин и женщин 3,4:1).

В медицинской документации неврологических от-
делений, как правило, отсутствовала информация о 
коде контингента для обследования на ВИЧ согласно 
приказу МЗ РФ № 16/9 2006 г. от 27 января и не указы-
вались показания для обследования на ВИЧ.

Возможными причинами неоднородных резуль-
татов обследования на ВИЧ в различных неврологи-
ческих отделениях г. Саратова (см. табл. 1) является 
отсутствие у врачей-неврологов и администрации 
стационаров единого подхода в вопросах оценки 
показаний для обследования на ВИЧ-инфекцию, от-
сутствие полноценного диагностического алгорит-
ма обследования таких пациентов, недостаточная 
информированность докторов о признаках пора-
жения нервной системы, ассоциированных с ВИЧ-
инфекцией, отсутствие личного опыта ведения таких 
пациентов. Значительное (в 44 раза) увеличение за 
последние 5 лет числа обследованных на ВИЧ паци-
ентов неврологических отделений, очевидно, связа-
но с появлением среди этого контингента лиц с до-
стоверно установленным диагнозом ВИЧ-инфекции.

Известны показания для обследования лиц с це-
лью обнаружения антител к ВИЧ (приложение 3 к 
приказу МЗ и медицинской промышленности РФ от 
30 октября 1995 г. № 295). Среди них такие заболе-
вания нервной системы, как подострый энцефалит 
и слабоумие у ранее здоровых лиц; токсоплазмоз 
центральной нервной системы; прогрессирующая 
многоочаговая лейкоэнцефалопатия.

Судя по полученной нами информации (табл. 2), ни 
одной из перечисленных нозологических форм у обсле-
дованных в неврологических стационарах г. Саратова 
больных не обнаружено. Известно, что достоверная диа-
гностика токсоплазмоза центральной нервной системы, 
прогрессирующей многоочаговой лейкоэнцефалопатии 
(развитие множественных очагов демиелинизации раз-
ного размера, разбросанных по всей ЦНС, вызываемое 

Таблица 2
Структура диагнозов у ВИЧ-инфицированных пациентов, госпитализированных в неврологические стационары

Диагноз Частота установления  
как предварительного диагноза, абс. (%) 

Частота установления  
как окончательного диагноза, абс. (%) 

ОНМК 22 (59,46 %) 13 (35,14 %) 

Хроническая ишемия головного мозга 0 2 (5,4 %) 

Энцефалит 3 (8,12 %) 11 (29,72 %) 

Менингит 1 (2,7 %) 1 (2,7 %) 

Эпилепсия 3 (8,12 %) 3 (8,12 %) 

Лимфома 2 (5,4 %) 2 (5,4 %) 

Энцефалопатия 0 2 (5,4 %) 

Вертеброгенная патология 6 (16,2 %) 3 (8,12 %) 

Динамика выявления инфицированных ВИЧ в неврологических отделениях г. Саратова по данным 2007 – 2011 гг. (абс. число 
случаев) и результаты регрессионного анализа для предсказания выявляемости инфицированных ВИЧ в 2012 – 2022 гг.
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реактивацией вируса JC) и других оппортунистических 
нейроинфекций нередко является сложной и порой не-
доступной в рутинной практике неврологов в связи с 
отсутствием высокопольной магнитно-резонансной то-
мографии и возможности идентификации возбудителя 
у иммуннологически скомпрометированных пациентов. 
В то же время инсульты, развившиеся вследствие це-
ребрального васкулита, менингиты и энцефалиты бак-
териальной или неуточненной этиологии, которые могут 
быть ассоциированы с ВИЧ-инфекцией, не всегда ока-
зываются поводом для обследования на ВИЧ.

Заключение. Рост распространенности и многооб-
разие клинических масок ВИЧ-инфекции диктуют не-
обходимость расширения контингента обследуемых на 
ВИЧ среди пациентов неврологических стационаров.

Целесообразно уточнение клинических неврологи-
ческих показаний для исследования пациента на ВИЧ. 
Проблема раннего выявления ВИЧ-инфекции у боль-
ных неврологического профиля и оптимизации тактики 
ведения таких пациентов может быть решена путем 
разработки диагностических алгоритмов, учитываю-
щих региональные факторы риска развития патологии 
нервной системы у ВИЧ-инфицированных. Важным 
представляется информирование населения, врачей-
неврологов и врачей других специальностей о регио-
нальных особенностях ВИЧ-инфекции и признаках по-
ражения нервной системы, ассоциированного с ВИЧ.
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научных направлений деятельности кафедр невроло-
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Шумахер Г. И., Елисеев В. В., Быкодаров А. В. Применение хромотерапии у лиц, занимающихся интенсивным 
умственным трудом // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. С. 567–570.

Для поддержания деятельности центральных отделов ВНС 30 пациентам, занимающимся интенсивным ум-
ственным трудом, применялся 10-дневный курс хромотерапии на аппарате АПЭК. Использовались зеленый, 
желтый, оранжевый и красный цвета. Контрольной группой служили 19 человек, которым хромотерапия не про-
водилась. После лечения при исследовании методом вариабельности сердечного ритма выявлено, что пока-
затели, отражающие состояние центральных отделов вегетативной нервной системы, улучшались или остава-
лись прежними по сравнению с исходными значениями до лечения. В группе контроля происходило истощение 
деятельности центральных отделов ВНС.
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Schumacher G. I., Yeliseyev V. V., Bykodarov A. V. Using color therapy at the patients, engaged intensive brainwork // 
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2012. Vol. 8, № 2. P. 567–570.

At 49 patients, engaged intensive brainwork, clinically and by heart rate variability method investigates a condition 
of vegetative nervous system. Initially at the majority of patients normal parameters were recorded. To 30 patients of 
the basic group has been followed a course of color therapy with the purpose to study influence of a color therapy of 
a vegetative regulation at the given patients. Green, yellow, orange and red colors were used. 19 persons have made 
a check-group. They were the patients who did not have a course of color therapy, the parameters of a condition of 
vegetative nervous system improved or were the same. In group of the control there was an attrition of a vegetative 
regulation. There is a long intensive intellectual activity exhausts a vegetative regulation related in the research. The 
10-days course of color therapy authentically promotes maintenance of a condition of vegetative nervous system at a 
level of due functioning.

Key words: persons, engaged intensive brainwork, vegetative nervous system, heart rate variability, color therapy.

1Введение. Длительная интенсивная умственная 
деятельность приводит к истощению деятельности 
центральных отделов вегетативной нервной систе-
мы [1], поэтому поиск методов безопасной коррекции 
данных расстройств является весьма актуальным.

Лечебные свойства цвета люди знали давно [2, 
3]. Уже много лет известно возбуждающее действие 
на организм красного цвета и угнетающий эффект 
синего и фиолетового цветов [2, 3]. Подобный эф-
фект отмечается при активации различных отделов 
вегетативной нервной системы (ВНС): активация 
симпатического отдела ВНС оказывает эрготропный 
эффект; активация парасимпатического отдела вы-
зывает трофотропное действие [4].

Цель: изучение действия хромотерапии на веге-
тативную регуляцию у лиц, занимающихся интенсив-
ным умственным трудом.

Задачи:
1) изучить состояние вегетативной нервной си-

стемы у лиц, занимающихся интенсивным умствен-
ным трудом;

2) провести курс цветолечения (хромотерапии) 
лицам, занимающимся интенсивным умственным 
трудом;

3) оценить результаты проведенного лечения по 
клиническим и инструментальным данным (кардио-
интервалография).

Методы. Обследовано 49 студентов 4 курса 
АГМУ в возрасте от 20 до 27 лет в период подготовки 
к экзаменам. Все они дали информированное согла-
сие на участие в исследовании. Данное исследова-
ние одобрено локальным комитетом по этике ГБОУ 
ВПО АГМУ Минздравсоцразвития России. Состояние 
ВНС оценивалось клинически (опросник состояния 
ВНС В. М. Вейна [4], по данным вегетативного индек-
са Кердо [4]) и инструментально по результатам кар-
диоинтервалографии (КИГ) [1, 5, 6].

Запись КИГ осуществлялась утром в покое с по-
мощью компьютерного кардиографа Поли-Спектр 
8Е фирмы «Нейрософт» (программа анализа Поли-
Спектр). Проводились фоновая (лежа) и ортостатиче-
ская пробы. На основании анализа вариабельности 
ритма сердца (ВРС) рассчитывалось 3 показателя, 
характеризующих состояние центральных отделов 
ВНС: вегетативный тонус (коэффициент LF/HF, ко-LF/HF, ко-/HF, ко-HF, ко-, ко-
торый характеризует баланс симпатического и пара-
симпатического отделов ВНС в покое), вегетативная 
реактивность (коэффициент 30:15 при проведении 
ортостатической пробы, характеризует реакцию ЧСС 
на перемену положения тела) и вегетативное обеспе-
Ответственный автор — Елисеев Виктор Владимирович. 
Адрес: 656052, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Телефонная,44, кв. 93. 
Тел.: 44-71-09.

чение (прирост показателя LF/HF при проведении ор-LF/HF при проведении ор-/HF при проведении ор-HF при проведении ор- при проведении ор-
тостатической пробы, характеризует утомляемость 
пациента). Нормальные значения перечисленных 
параметров учитывались по В. М. Михайлову [1].

Всем исследуемым проводилось неврологи-
ческое обследование по методике А. А. Скоромца 
(2007) для исключения органической патологии. Ли-
цам, которые дали согласие на курс хромотерапии 
(цветолечения), проводился цветовой тест Люшера 
[7]. Описанное клиническое и инструментальное об-
следование проводили дважды. Первый раз студен-
ты были обследованы за 3 недели до экзамена. Вто-
рое обследование было проведено за 3 – 4 дня перед 
экзаменом.

В соответствии с поставленными задачами паци-
енты были разделены на две группы. Первую груп-
пу (основную) составили 30 человек, получивших 
10-дневный курс хромотерапии на аппарате АПЭК 
(НИИПП). Вторую (контрольную) составили 19 чело-
век, сопоставимых по возрасту, полу, не получавших 
хромотерапии. В зависимости от исходного вегета-
тивного тонуса (ваготоники, нормотоники, симпато-
тоники) в каждой из групп было выделено три под-
группы (табл. 1).

Аппарат АПЭК представляет собой блок управле-
ния со сменными цветными очками (в исследовании 
использовались зеленые, желтые, оранжевые и крас-
ные цвета очков). Выбор тактики лечения (кратность 
и длительность процедур, набор цветов) для каждого 
конкретного пациента проводился индивидуально с 
учетом данных КИГ.

Статистическая обработка полученных данных 
производилась с помощью программы Microsoft Of-Microsoft Of- Of-Of-
fice Excel 2003. Достоверность различия средних 
значений оценивалась с применением критерия 
Стьюдента. Достоверность различия долей оценива-
лась с использованием функции Лапласа.

Результаты. Исходное состояние ВНС у обсле-
дуемых за 3 недели до экзамена представлено в 
табл. 2.

По результатам проведенного обследования каж-
дому пациенту подбирался курс хромотерапии с уче-
том данных ВРС.

При лечении ваготоников использовались после-
довательно зеленый, желтый, оранжевый и красный 
цвета; у нормотоников применялись зеленый, жел-
тый и оранжевый цвета; симпатотоники были проле-
чены зеленым и желтым цветами.

Пациентам со сниженным вегетативным обеспе-
чением лечение проводилось по интенсивной схеме 
3 раза в день (9.00, 11.00, 14.00). При нормальном 
вегетативном обеспечении применялась одна утрен-
няя процедура в день.
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Повторное обследование проводилось через 3 
недели за 2 – 3 дня до экзамена.

У всех пациентов, получавших хромотерапию, 
имелась тенденция к повышению тонуса симпати-
ческого отдела ВНС по сравнению с исходными зна-
чениями (р>0,05). В контрольной группе произошло 
достоверное увеличение активности симпатического 
отдела ВНС (р<0,01).

Вегетативная реактивность у всех пациентов 
первой группы оставалась в пределах нормы. У сту-
дентов во второй группе этот показатель снизился, 
причем достоверно у ваготоников и симпатотоников 
(p<0,05).

Вегетативное обеспечение у нормотоников пер-
вой группы достоверно увеличилось (p<0,05). Этот 

показатель не изменился и остался в пределах нор-
мы у ваготоников и симпатотоников первой группы. У 
всех пациентов второй группы вегетативное обеспе-
чение уменьшилось, причем у ваготоников и симпа-
тоников эти изменения были достоверными (p<0,05) 
(табл. 3).

После участия в исследовании студенты обе-
их групп сдавали экзамен, который оценивался по 
100-балльной системе. Экзаменаторы не знали о 
факте участия каждого конкретного студента в ис-
следовании. Какой-либо группе испытуемых в срав-
нении с другой группой не было предоставлено пре-
имуществ в подготовке и сдаче экзамена. Значимых 
различий в успеваемости студентов первой и второй 
групп до исследования не было. В результате студен-

Таблица 1
Распределение пациентов по полу и возрасту

Группа Подгруппы Возраст, лет Количество человек Мужчины, % Женщины, %

Первая 1В* 21,4±0,5 5 20 80

1Н* 21,0±0,5 12 33 66

1С* 21,2±0,7 13 38 62

Вторая 2В* 21,7±0,7 4 25 % 75

2Н* 22,0±2,6 5 20 80

2С* 20,8±0,4 10 40 60
П р и м е ч а н и е : *цифра в номере отражает принадлежность данной подгруппы к одной из групп (первая — 1, вторая — 2), буква — ис-

ходный вегетативный тонус пациентов в этой подгруппе (В — ваготоники, Н — нормотоники, С — симпатотоники).

Таблица 2
Показатели ВНС у пациентов в начале исследования

Группа Подгруппы Вегетативный тонус Вегетативная реактивность Вегетативное обеспечение

Первая 1В 0,37±0,17* 1,410±0,085 7,55±3,19

1Н 1,0±0,18 1,352±0,055 4,29±1,36

1С 2,1±0,7* 1,360±0,089 5,16±1,65

Вторая 2В 0,36±0,10* 1,467±0,199 6,37±3,61

2Н 0,8±0,3 1,362±0,069 4,80±0,83

2С 1,8±0,6* 1,344±0,108 5,37±1,58

Нормальные значения 0,55 – 1,1 Более 1,2 3,5 – 10
П р и м е ч а н и е : нумерация подгрупп аналогична табл. 1; при вегетативном тонусе (коэфф. LF/HF) <0,55 регистрируется ваготония; веге-LF/HF) <0,55 регистрируется ваготония; веге-/HF) <0,55 регистрируется ваготония; веге-HF) <0,55 регистрируется ваготония; веге-) <0,55 регистрируется ваготония; веге-

тативный тонус (LF/HF) >1,1 свидетельствует о симпатикотонии; * — достоверное (р<0,05) различие показателей с нормой.

Таблица 3
Вегетативные показатели у пациентов после исследования

Группа Подгруппы Вегетативный
тонус

Вегетативная
реактивность

Вегетативное
обеспечение

Первая 1В 0,85±0,45 (□) 1,380±0,171 (□) 7,7±3,6 (□) 

1Н 1,46±0,57 1,410±0,110 8,0±2,0 (•□) 

1С 3,7±1,9 (*) 1,352±0,105 (□) 5,7±1,4 (□) 

Вторая 2В 2,2±0,6 (*•□) 1,093±0,071 (*•□) 2,4±0,6 (*•□) 

2Н 3,1±0,9 (*•) 1,302±0,183 4,7±1,0 (□) 

2С 3,6±1,2 (*•) 1,158±0,069 (*•□) 2,3±1,7 (*•□) 

Нормальные значения 0,55 – 1,1 Более 1,2 3,5 – 10
П р и м е ч а н и е : нумерация подгрупп аналогична табл. 1; при вегетативном тонусе (коэфф. LF/HF) <0,55 регистрируется ваготония; веге-LF/HF) <0,55 регистрируется ваготония; веге-/HF) <0,55 регистрируется ваготония; веге-HF) <0,55 регистрируется ваготония; веге-) <0,55 регистрируется ваготония; веге-

тативный тонус (LF/HF) >1,1 свидетельствует о симпатикотонии; * — достоверное (р<0,05) различие показателей с нормой; • — достоверное 
(р<0,05) различие показателей с исходным значением в начале исследования; □ — достоверное (p<0,05) различие показателей в сопоставимых 
подгруппах различных групп после исследования.
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ты, которым был проведен курс хромотерапии, ока-
зались лучше подготовлены к экзамену (табл. 4).

Таблица 4
Результаты сдачи экзамена у исследуемых студентов

Первая 
группа Вторая группа

Ваготоники 81,0±1,3* 69,7±5,8*

Нормотоники 81,6±2,4* 75,0±4,8*

Симпатотоники 82,4±3,6* 74,8±4,9*

П р и м е ч а н и е : * — достоверное (p<0,05) различие оценок меж-p<0,05) различие оценок меж-<0,05) различие оценок меж-
ду пациентами разных групп соответствующих подгрупп.

Обсуждение. У пациентов, входящих в группу 
сравнения, регистрировалось усиление эрготропных 
влияний за счет повышения активности симпатиче-
ского отдела ВНС. У них наблюдалось ухудшение ре-
акции ЧСС на перемену положения тела (коэффици-
ент 30:15, характеризует вегетативную реактивность). 
Длительное поддержание вегетативной регуляции в 
изменившихся условиях (вегетативное обеспечение 
при проведении 5-минутной ортостатической пробы) 
также ухудшалось. Таким образом, можно сделать вы-
вод об истощении деятельности центральных отделов 
ВНС у студентов в контрольной группе. Эти измене-
ния были более выражены в подгруппах исследуемых 
с исходно измененным вегетативным тонусом. Эти 
изменения полностью соответствуют данным нашего 
предыдущего исследования [4].

У лиц, прошедших 10-дневный курс хромотерапии, 
показатели, характеризующие деятельность централь-
ных отделов ВНС, улучшались или оставались в преде-
лах нормальных значений. Важно, что состояние ВНС у 
пациентов, прошедших курс цветолечения, положитель-
но сказывается на результатах их умственного труда. 
Эти результаты сопоставимы с информацией И. Н. Ан-
дреевой [5], которая отмечает, что оранжевый и желтый 
цвета при воздействии на глаза повышают умственную 
работоспособность и способность к обучению.

На основании результатов проведенного исследо-
вания можно рекомендовать 10-дневный курс хромо-
терапии молодым лицам, занимающимся интенсив-
ным умственным трудом для улучшения результатов 
их интеллектуальной деятельности.

Выводы:
1. Длительная интенсивная интеллектуальная нагруз-

ка истощает деятельность центральных отделов ВНС.

2. Хромотерапия способствует нормализации де-
ятельности ВНС.

Конфликт интересов: Работа выполнена в соот-
ветствии с планом научно-исследовательских работ 
кафедры нервных болезней с курсом неврологии и 
рефлексотерапии ФПК и ППС Алтайского ГМУ.
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Цель: сравнительный анализ эмоциональных и когнитивных нарушений у мужчин и женщин с ДЭ, выясне-
ние связи этих расстройств с показателями церебральной гемодинамики, нейровизуализационными измене-
ниями вещества головного мозга и содержанием BDNF в сыворотке крови пациентов. Материал. Проведен 
сравнительный анализ эмоциональных, когнитивных, ультрасонографических и нейровизуализационных харак-
теристик, а также церебрального нейротрофического фактора в сыворотке крови у 72 женщин (средний возраст 
64,3±1,0 года) и 48 сопоставимых с ними по возрасту и уровню образования мужчин (средний возраст 65,0±1,2 
года) с ранними проявлениями дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ). Результаты. Показано, что у мужчин с 
ДЭ преобладали когнитивные нарушения (преимущественно внимания, вербальной памяти и праксиса), тогда 
как у женщин — эмоциональные и инсомнические расстройства. Выявлена взаимосвязь между снижением со-
держания церебрального нейротрофического фактора в сыворотке крови и выраженностью депрессии, а также 
когнитивных расстройств у пациентов с ДЭ, особенно мужского пола. Заключение. Полученные данные могут 
иметь значение для индивидуализации терапевтических вмешательств.

Ключевые слова: пол, дисциркуляторная энцефалопатия, когнитивные расстройства, эмоциональные нарушения, церебральный 
нейротрофический фактор.
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The goal of the research was the comparative analysis of affective and cognitive disorders headache at women and 
men with dyscirculatory encephalopathy (DE), identify the connection of these disorders with the cerebral hemodynam-
ics, neuroimaging of cinerea changes and BDNF in patients’ blood serum. 72 women (middle age 64,3±1,0) and 48 
comparable in age and education men (middle age 65,0±1,2) with initiatory stages of dyscirculatory encephalopathy 
(DE) have been studied using comparative analysis of neuropsychological, sonographic and neuroimaging character-
istics. The research revealed the predomination of cognitive impairment among men with (DE), especially attention, 
verbal coding and praxis disorders. Affective and insomnia disorders prevailed with women-patients. The results have 
shown possible links between low levels of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in blood plasma and the severity 
of depression and cognitive impairment at patients with (DE), especially at men. The received results may be important 
for individualization of therapeutic intervention.

Key words: sex, dyscirculatory encephalopathy, cognitive impairment, affective disorders, cerebral neurotrophic factor.

1Введение. Дисциркуляторная энцефалопатия 
(ДЭ) — синдром хронического прогрессирующего 
многоочагового или диффузного поражения голов-
ного мозга различной этиологии, клинически прояв-
ляющийся разнообразными неврологическими, ней-
ропсихологическими и психическими нарушениями, 
которые развиваются в результате повторных острых 
нарушений мозгового кровообращения и/или хрони-
ческой недостаточности кровоснабжения головного 
мозга [1].

.Диффузное и мультифокальное поражение го-
ловного мозга при ДЭ с преимущественным вовлече-
нием его глубинных отделов приводят к нарушению 
(«разобщению») связи между корковыми и подкорко-
выми отделами и развитию вторичной дисфункции 
лобных долей. Феномен «разобщения» лежит в ос-
нове клинических проявлений ДЭ: эмоциональных 
(тревога, депрессия), когнитивных (от легких и уме-
ренных до деменции), а также двигательных (лобная 
диспраксия ходьбы, лобная астазия, пирамидные и 
псевдобульбарные симптомы, редко — синдром со-
судистого паркинсонизма) и вегетативных (нейроген-
ные нарушения мочеиспускания, ортостатическая 
артериальная гипотензия) расстройств [1, 2].

Дефицит кровоснабжения и гипоперфузию голов-
ного мозга при ДЭ в настоящее время связывают со 
структурно-функциональными изменениями «ней-
роваскулярных единиц», которые образуют функ-
ционально тесно связанные между собой нейроны, 
астроциты и сосудистые клетки (эндотелиоциты, 
гладкомышечные клетки, перициты). Тесное взаимо-
действие церебральных микрососудов с нейронами 
опосредовано глиальными клетками, прежде все-
го астроцитами. Благодаря сопряжению активности 
компонентов нейроваскулярных единиц реализуется 
феномен функциональной гиперемии — увеличение 
перфузии активированных участков мозга [3]. Наруше-
ние функционирования нейроваскулярных единиц как 
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единого целого с функциональным разобщением их 
основных элементов имеет место при хронической це-
реброваскулярной недостаточности, инсульте, болезни 
Альцгеймера. Получены данные, свидетельствую-
щие о нарушении деятельности нейроваскулярных 
единиц уже на ранней стадии ДЭ; при этом одним из 
важнейших факторов, приводящих к нарушению нейро-
васкулярных механизмов, может служить эндотели-
альная дисфункция на уровне мелких сосудов, вызы-
вающая снижение их реактивности и, соответственно, 
дефицит перфузии активных участков мозга [2, 3].

Артериальная гипертензия, являющаяся одним 
из основных факторов риска развития ДЭ, вызывая 
эндотелиальную дисфункцию, гипертрофию и ремо-
делирование стенок мелких церебральных сосудов, 
может блокировать феномен функциональной гипе-
ремии. Это приводит не только к ишемическому по-
ражению наиболее уязвимых зон головного мозга, но 
и к дисфункции тех церебральных структур, повреж-
дение которых не визуализируется при стандартной 
МР-томографии [3, 4]. Снижение прироста перфузии 
в стратегически важных для обеспечения когнитивных 
функций структурах головного мозга при их активации 
в процессе выполнения нейропсихологических тестов 
коррелирует с ухудшением результатов когнитивного 
тестирования. Вне периода активации сниже ние моз-
гового кровотока менее постоянно [3].

Ограничение перфузии и гипоксия ткани головно-
го мозга могут приводить к угнетению синтеза ней-
ротрофических ростовых факторов (церебральный, 
глиальный нейротрофический фактор, фактор роста 
нервов и др.) с развитием их дефицита, что способ-
ствует снижению нейропластичности — способности 
нервной системы к оптимальной структурно-функ-
циональной перестройке в ответ на эндогенные и 
экзогенные стимулы [5]. Дефицит нейротрофинов 
способствует развитию апоптоза нейрональных 
структур, который является основным механизмом 
гибели нервных клеток при ДЭ [6].

В последние годы большое внимание уделяется 
церебральному нейротрофическому фактору (Brain-
derived neurotrophic factor — BDNF), отвечающему 
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за пролиферацию, дифференцировку, структурно-
функциональную стабильность и поддержание жиз-
неспособности нейронов [6]. На экспериментальных 
моделях показано значение эндо генного BDNF для 
обучения и памяти животных [7].

Несмотря на то, что различные аспекты основных 
проявлений ДЭ в настоящее время интенсивно из-
учаются, cведения о клинических и патогенетических 
особенностях ДЭ у мужчин и женщин малочисленны, 
фрагментарны и часто противоречивы [1]. Между тем 
оценка своеобразия клинической картины и течения 
ДЭ у пациентов разного пола дает возможность вра-
чу совершенствовать раннюю диагностику и плани-
ровать дифференцированные подходы к лечению.

Цель: изучение особенностей эмоциональных и 
когнитивных нарушений у больных с ДЭ разного пола 
и выяснение связи этих расстройств с показателями 
церебральной гемодинамики, нейровизуализацион-
ными изменениями вещества головного мозга и со-
держанием BDNF в сыворотке крови пациентов.

Методы. Обследовано 120 пациентов в возрас-
те 55 – 74 лет: 72 женщины (средний возраст 64,3±1,0 
года) и 48 мужчин (средний возраст 65,0±1,2 года) с 
ДЭ. Диагноз и стадии заболевания устанавливали на 
основании принятых в нашей стране критериев [2]. 
ДЭ I стадии диагностировали у 41,7 % женщин и у 
18,7 % мужчин, ДЭ II стадии — соответственно у 58,3 
и у 81,3 %. Группы обследованных мужчин и женщин 
с ДЭ были сопоставимы по возрасту, этиологической 
структуре, средней длительности заболевания, тру-
довому и образовательному статусу. Развитие ДЭ у 
обследованных пациентов наиболее часто было свя-
зано с сочетанием артериальной гипертензии и ате-
росклероза (у 56,9 % женщин и 64,6 % мужчин).

Критериями включения больных в исследование 
были: возраст от 55 до 74 лет; наличие ДЭ I – II стадии 
гипертонического, атеросклеротического, смешанно-
го генеза; информированное согласие на участие в 
исследовании; среднее или высшее образование. 
Критерии исключения: энцефалопатия несосуди-
стого генеза; тяжелые соматические, психические, 
эндокринные, гематологические, онкологические 
заболевания; васкулиты; перенесенные инсульты, 
черепно-мозговые травмы, инфекционные заболе-
вания центральной нервной системы; применение 
в течение последних 6 месяцев терапии, способной 
исказить результаты обследования (анксиолитики, 
антидепрессанты).

Обследование больных включало: 1) анализ жа-
лоб пациентов; 2) исследование соматического и не-
врологического статуса; 3) нейропсихологическое те-
стирование с использованием краткой шкалы оценки 
психического статуса (КШОПС), батареи тестов для 
оценки лобной дисфункции (БТЛД), тестов «5 слов», 
рисования часов, вербальных ассоциаций [8], про-
бы Шульте. Легкие когнитивные нарушения (ЛКН) и 
умеренные когнитивные расстройства (УКР) выявля-
ли с использованием принятых в настоящее время 
критериев [1], эмоциональные нарушения — по кри-
териям МКБ-10, инсомнию — по критериям ICDS-2. 
Определяли уровни общей астении (шкала MFI-20), 
реактивной и личностной тревожности (шкала Спил-
бергера), депрессии (опросник Бека); исследовали 
качество сна (анкета Сомнологического центра); 4) 
дуплексное сканирование (ДС) магистральных со-
судов головы и транскраниальное ДС (ТКДС) по 
стандартной методике на аппарате ACUSON Sequoia 
512 («Siemens», Германия) с использованием линей-Siemens», Германия) с использованием линей-», Германия) с использованием линей-
ного и векторного датчиков частотой 10 и 2 МГц; 5) 

магнитно-резонансную томографию (МРТ) головы в 
Т1 и Т2-режимах в аксиальной, сагиттальной и фрон-
тальной плоскостях на томографе Magnetom Impact 
Expert («Siemens», Германия) с напряженностью маг- («Siemens», Германия) с напряженностью маг-Siemens», Германия) с напряженностью маг-», Германия) с напряженностью маг-
нитного поля 1 Тесла. На МР-томограммах головного 
мозга оценивали преимущественную локализацию 
и выраженность лейкоареоза (ЛА) (по 5-балльной 
шкале R. Mäntylä et al., 1997); количество, размеры и 
локализацию очаговых ишемических изменений; на-
личие наружной и внутренней атрофии мозга; линей-
ные размеры желудочков мозга на соответствующих 
срезах. Рассчитывали относительные размеры желу-
дочков мозга: индекс передних рогов (ИПР) и индекс 
тел боковых желудочков (ИТБЖ); 6) определение со-
держания церебрального нейро-трофического фак-
тора (BDNF) в сыворотке крови пациентов иммуно-BDNF) в сыворотке крови пациентов иммуно-) в сыворотке крови пациентов иммуно-
ферментным методом.

Количественные данные обрабатывали с по-
мощью стандарт ного пакета программ SPSS 13.0 for 
Windows; использовали критерии t, χ2 и коэффициент 
корреляции Пирсона. Результаты считали достовер-
ными при p<0,05.

Результаты. Установлено, что женщины на ран-
них стадиях ДЭ отличались от пациентов-мужчин до-
стоверно большей представленностью жалоб на ухуд-
шение памяти и внимания (72,2 % и 50,0 %), а также 
субъективных симптомов, отражающих наличие эмо-
циональных нарушений (90,3 % и 70,8 %). При этом 
трудности отыскания вещей и нарушение ориенти-
ровки в незнакомой местности были более харак-
терны для женщин (соответственно 63,9 и 37,5 % при 
45,8 и 20,8 % у мужчин, p<0,05), тогда как трудности 
в подборе слов при разговоре и запоминании имен 
новых знакомых испытывали чаще мужчины (соот-
ветственно 45,8 и 47,9 % при 15,3 и 27,8 % у женщин, 
p<0,05 – 0,01).

Эмоциональные расстройства по критериям 
МКБ-10 чаще выявлялись у женщин: тревожные рас-
стройства имели место у 45,8 % женщин и у 22,9 % 
мужчин (p<0,05), депрессия — соответственно у 50,0 
и у 27,1 % (p<0,01). Уровни общей астении, личност-p<0,01). Уровни общей астении, личност-<0,01). Уровни общей астении, личност-
ной и реактивной тревожности, а также депрессии у 
женщин с ДЭ достоверно превышали аналогичные 
показатели у мужчин (p<0,05 – 0,01). Инсомния по 
критериям ICDS-2 выявлялась на фоне ДЭ чаще у 
женщин (62,5 %), чем у мужчин (41,7 %) (p<0,05). По 
сравнению с мужчинами женщины характеризова-
лись более низкими показателями качества сна, что, 
вероятно, могло быть следствием преобладания у 
них аффективных расстройств — тревоги и депрес-
сии [9].

По данным исследования когнитивной сферы, 
выраженность когнитивных расстройств (КР) по 
суммарному баллу КШОПС и БТЛД оказалась до-
стоверно выше у мужчин с ДЭ (соответственно 
26,9±0,2 и 14,1±0,4 балла), чем у женщин (соответ-
ственно 28,0±0,2 и 14,9±0,3 балла) (p<0,05 – 0,01). 
КР дементного уровня у обследованных пациентов 
обоего пола отсутствовали. По современным крите-
риям диагностики додементных нарушений [15, 28], 
УКР преобладали у мужчин с ДЭ (69,4 % при 46,2 % 
у женщин), а ЛКН — у женщин (38,5 % при 16,7 % у 
мужчин) (р<0,05). Доля пациентов с ДЭ без КР была 
приблизительно одинакова у мужчин (13,9 %) и у жен-
щин (15,3 %). Результаты тестов на внимание (проба 
Шульте) и память (субтест КШОПС «память, тест «5 
слов»: непосредственное и отсроченное воспроиз-
ведение, суммарный балл) оказались достоверно 
хуже у мужчин (соответственно 56,8±1,1 сек; 1,9±0,1; 
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3,7±0,1; 3,3±0,2 и 6,9±0,3 балла), чем у женщин (со-
ответственно 52,7±1,0 сек; 2,5±0,1; 4,4±0,1; 4,0±0,1 и 
8,5±0,2 балла) (p<0,01). Нарушения зрительно-про-p<0,01). Нарушения зрительно-про-<0,01). Нарушения зрительно-про-
странственных функций (по тесту рисования часов) 
оказались более выраженными у женщин (7,5±0,2 
балла) по сравнению с мужчинами (8,1±0,2 балла) 
(р<0,05).

При исследовании тонкой моторики у пациентов с 
ДЭ по методике Denckla мужчины с ДЭ хуже женщин 
выполняли задания на чередование движений конеч-
ностей (соответственно 13,3±0,5 и 11,3±0,4 балла, 
р<0,05), что могло указывать на наличие у пациентов 
мужского пола более выраженных, по сравнению с 
женщинами, нарушений динамического и кинестети-
ческого праксиса.

Ультразвуковое исследование сосудов головного 
мозга проведено 27 мужчинам и 38 женщинам с ДЭ. 
Различия скоростных показателей кровотока по экс-
тра- и интракраниальным артериям у мужчин и жен-
щин с ДЭ не были достоверными. При исследовании 
интракраниального венозного кровотока методом 
ТКДС установлено, что средняя линейная скорость 
кровотока (ЛСК) в среднем сегменте базальной вены 
и прямом синусе у женщин на ранних стадиях ДЭ ста-
тистически значимо превышала таковую у мужчин, то 
есть для женщин с ДЭ, по сравнению с мужчинами, 
характерны более выраженные допплерографиче-
ские признаки интракраниальной венозной дисцир-
куляции. Обнаружена корреляция между средней 
ЛСК по базальной вене и уровнем депрессии, более 
сильная у женщин с ДЭ (r=0,75, р<0,01), чем у муж-r=0,75, р<0,01), чем у муж-=0,75, р<0,01), чем у муж-
чин (r=0,37, р<0,05).

В то же время, по данным ДС МАГ, у обследован-
ных мужчин почти в 2,5 раза чаще, чем у пациентов-
женщин, встречались атеросклеротические стенози-
рующие изменения прецеребральных артерий (от 40 
до 70 % диаметра сосуда), особенно сочетанные.

При МР-томографии головы, проведенной 28 муж-
чинам и 39 женщинам с ДЭ, установлено, что женщи-
ны отличались от мужчин большей выраженностью 
перивентрикулярного ЛА всех локализаций (р<0,05) 
и симметричностью атрофических изменений голов-
ного мозга. Пациенты мужского пола, по сравнению 
с женщинами, характеризовались большей выра-
женностью асимметричной внутренней церебраль-
ной атрофии с преимущественным вовлечением 
левого полушария; высокой представленностью 
множественных ишемических очагов размером >5 
мм в веществе головного мозга (39,3 % при 10,4 % 
у женщин, р<0,01), особенно в глубоких отделах бе-
лого вещества лобных долей (соответственно 50 и 
23,1 %), головке хвостатого ядра (60,7 и 33,3 %), та-
ламусе (60,7 и 30,8 %) и мосте мозга (46,0 и 20,5 %), 
то есть в структурах, функционально значимых для 
развития КР. Выявлены достоверные корреляции 
среднего балла переднего ЛА с уровнем депрессии, 
которые оказались более сильными у женщин с ДЭ 
(r=0,71, р<0,01), чем у мужчин r=0,34, р<0,05), что 
свидетельствует о наличии более тесной связи па-
тологии белого вещества мозга с депрессией у па-
циентов женского пола. У мужчин с ДЭ, в отличие 
от женщин, выявлены достоверные (р<0,05) корре-
ляции средней силы между ИПР и средним баллом 
теста Denckla на чередование движений, отражаю-Denckla на чередование движений, отражаю- на чередование движений, отражаю-
щим нарушение динамического и кинестетического 
праксиса (r=0,41), а также между ИТБЖ и суммар-r=0,41), а также между ИТБЖ и суммар-=0,41), а также между ИТБЖ и суммар-
ным баллом БТЛД, средним баллом теста Denckla 
на чередование движений (соответственно r=–0,39 
и r=0,43).

При определении содержания BDNF в сыворотке 
крови у 28 пациентов с ДЭ II стадии и 26 практиче-II стадии и 26 практиче- стадии и 26 практиче-
ски здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту, 
установлено, что данный показатель был достовер-
но выше у лиц контрольной группы по сравнению 
с пациентами с ДЭ II стадии независимо от пола. 
Однако содержание BDNF в сыворотке крови у 
мужчин с ДЭ II стадии было статистически значимо 
ниже (7815,14·10 нг/мл), чем у пациентов-женщин 
(8466,05·10 нг/мл). Выявлены достоверные корре-
ляции между средним уровнем содержания BDNF 
в сыворотке крови и нарушением праксиса, выра-
женностью депрессии, а также суммарным баллом 
БТЛД, которые оказались более сильными у мужчин 
с ДЭ II стадии (соответственно r=–0,71, r=0,75 и r=–
0,68, р<0,01), чем у женщин (r=–0,42, r=0,38 и r=0,37, 
р<0,05), что, вероятно, связано с большей привер-
женностью мужчин вредным привычкам (в частности, 
курению, усугубляющему эндотелиальную дисфунк-
цию), их более поздним обращением за медицинской 
помощью, а также большей выраженностью у них 
атеросклеротических изменений прецеребральных 
артерий по данным дуплексного сканирования.

Обсуждение. В результате проведенных иссле-
дований установлено, что эмоциональные и инсом-
нические расстройства достоверно преобладают у 
пациентов женского пола. На ранних стадиях ДЭ па-
циенты мужского пола, по сравнению с женщинами, 
характеризуются более выраженными расстройства-
ми когнитивных функций с преобладанием наруше-
ний внимания и вербальной памяти. На II стадии ДЭ 
у пациентов мужского пола, по сравнению с женщи-
нами, выявлено более низкое содержание BDNF в 
сыворотке крови. У них же установлены более силь-
ные корреляционные связи между средним уровнем 
содержания BDNF в сыворотке крови и нарушением 
праксиса, выраженностью депрессии и суммарным 
баллом БТЛД, отражающим степень когнитивной 
дисфункции.

Отмеченные различия в характере и выраженно-
сти когнитивных расстройств у мужчин и женщин с 
ДЭ, по-видимому, могут определяться половыми осо-
бенностями как морфофункциональной организации 
головного мозга (мужчины изначально превосходят 
женщин по зрительно-пространственным способ-
ностям, а женщины — по речевым способностям и 
вербальной памяти) [10], так и структурных измене-
ний мозгового вещества на ранних стадиях ДЭ, что 
подтвердили результаты МРТ-исследования головы. 
Выявленные нами при МР-томографии симметрич-
ный характер церебральной атрофии у женщин и 
преимущественное вовлечение в атрофический про-
цесс левого (речевого) полушария у мужчин с ДЭ 
согласуются с данными литературы, а также отча-
сти объясняют более низкие, чем у женщин, показа-
тели вербальной памяти и внимания у мужчин [10]. 
Большая склонность женщин к эмоциональным рас-
стройствам может объясняться различиями в поло-
вых хромосомах, колебаниями гормонального фона, 
более высокой стрессодоступностью и более охот-
ным обращением женщин за медицинской помощью, 
готовностью сообщать о своих негативных эмоциях 
врачам [9].

Результаты проведенных исследований также по-
казали, что снижение содержания BDNF в сыворотке 
крови патогенетически значимо для развития эмо-
циональных и когнитивных расстройств у пациентов 
с ДЭ, особенно у мужчин. Учитывая, что дефицит 
церебральных нейротрофических факторов считает-
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ся результатом угнетения их синтеза в условиях огра-
ничения перфузии и гипоксии ткани головного мозга 
[5], можно предположить, что более низкое содержа-
ние BDNF в крови мужчин с ДЭ II стадии может в 
определенной степени служить индикатором боль-
шей тяжести патологического цереброваскулярного 
процесса, что отчасти может быть связано с боль-
шей представленностью в их подгруппе сосудистых 
факторов риска (ФР), неблагоприятно влияющих 
на функции эндотелия (особенно курения), а также 
наличием более выраженного атеросклеротическо-
го поражения МАГ, выявленного при дуплексном 
сканировании. В связи с этим наряду с коррекцией 
потенциально устранимых ФР и применением ле-
карственных средств, доказательно воздействую-
щих на нейроваскулярные механизмы (нимодипин, 
регулирующий внутриклеточный метаболизм каль-
ция; ингибиторы АПФ, блокаторы ангиотензиновых 
рецепторов, статины) в комплексное лечение боль-
ных с ДЭ, особенно мужского пола, уже на ранних 
додементных стадиях заболевания целесообразно 
включать препараты, облада ющие действием, по-
добным влиянию естественных нейротрофинов (це-
ребролизин).

Заключение. Таким образом, выявленные 
особенности когнитивных и эмоциональных на-
рушений, гемодинамических, нейровизуализаци-
онных характеристик и некоторых показателей, 
в частности содержания BDNF в сыворотке кро-BDNF в сыворотке кро- в сыворотке кро-
ви у мужчин и женщин на додементных стадиях 
ДЭ, целесообразно учитывать при обследовании 
и планировании подходов к лечению больных с 
данной патологией.

Конфликт интересов. Источники финансирова-
ния создания рукописи и предшествующего ей иссле-
дования — ГБОУ ВПО «Тверская государственная 
медицинская академия Минздравсоцразвития РФ». 
Организация-работодатель — ГБОУ ВПО «Тверская 
государственная медицинская академия Минздрав-
соцразвития РФ». Тип официального финансирова-
ния — НИР.
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ,  
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В «САРАТОВСКИЙ НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ»

1. Общая информация
В Саратовском научно-медицинском журнале 

публикуются статьи, посвященные различным про-
блемам теоретической и практической медицины, 
вопросам организации здравоохранения и его исто-
рии. Рукописи могут быть представлены в следую-
щих форматах: оригинальная статья, обзор, краткое 
сообщение, письмо в редакцию, авторское мнение 
и передовая статья (обычно по приглашению редак-
ции). Авторам необходимо указать принадлежность 
рукописи разделу медицины (например, кардиология, 
хирургия, травматология и др.). Рукописи обычно оце-
ниваются тремя независимыми рецензентами, после 
чего редакционной коллегией принимается решение 
о возможности публикации представленной рукописи.

Представляемый материал должен быть ориги-
нальным, ранее неопубликованным. Общий объ-
ем оригинальной статьи и обзоров (включая список 
литературы, резюме, таблицы и подписи к рисункам) 
не должен превышать 40 тысяч знаков. Общий объ-
ем писем в редакцию, кратких сообщений, авторских 
мнений не должен превышать 10 тысяч знаков. 

В зависимости от типа рукописи ограничивается 
объем иллюстративного материала; в частности, 
оригинальные статьи, обзоры и лекции могут иллю-
стрироваться не более чем тремя рисунками и тремя 
таблицами, объем иллюстративного материала для 
краткого сообщения ограничен или одной таблицей, 
или одним рисунком. Авторские мнения и письма в 
редакцию публикуются без иллюстративных матери-
алов. Рукописи, имеющие нестандартную структуру, 
могут быть представлены для рассмотрения после 
предварительного согласования с редакцией журнала 
(см. п. 2).

Работы должны быть оформлены в соответствии с 
нижеуказанными требованиями. Рукописи, не оформ-
ленные в соответствии с требованиями журнала, а 
также опубликованные в других изданиях, к рассмо-
трению не принимаются.

Авторы несут полную ответственность за со-
держание представляемых в редакцию материалов, в 
том числе информации, нарушающей нормы между-
народного, авторского, патентного или иных  видов 
прав каких-либо физических или юридических лиц. 
Представление авторами рукописи в редакцию «Са-
ратовского научно-медицинского журнала» является 
подтверждением гарантированного отсутствия в ней 
указанных выше нарушений. В случае возникновения 
претензий третьих лиц к опубликованным в журнале 
авторским материалам все споры решаются в уста-
новленном законодательством порядке между автора-
ми и стороной обвинения, при этом изъятия редакци-
ей данного материала из опубликованного печатного 
тиража не производится, изъятие же его из электрон-
ной версии журнала возможно при условии полной 
компенсации морального и материального ущерба, 
нанесенного редакции авторами.

Редакция оставляет за собой право редактирова-
ния статей и изменения стиля изложения, не оказыва-
ющих влияния на содержание. Кроме того, редакция 
оставляет за собой право отклонять рукописи, не со-
ответствующие уровню журнала, возвращать рукопи-
си на переработку и/или сокращение объема текста. 
Редакция может потребовать от автора представления 
исходных данных, с использованием которых были по-
лучены описываемые в статье результаты, для оценки 

рецензентом степени соответствия исходных данных 
и содержания статьи.

При представлении рукописи в редакцию журна-
ла автор передает исключительные имущественные 
права на использование рукописи и всех относящих-
ся к ней сопроводительных материалов, в том числе 
на воспроизведение в печати и в сети Интернет, на 
перевод рукописи на иностранные языки и т.д. Ука-
занные права автор передает редакции журнала без 
ограничения срока их действия и на территории всех 
стран мира без ограничения.

К публикации в одном номере издания принима-
ется не более одной статьи одного первого автора. 
В «Саратовском научно-медицинском журнале» бес-
платно публикуются рукописи, получившие высокую 
оценку независимых рецензентов и редакционной 
коллегии журнала, авторские мнения, письма в ре-
дакцию и статьи аспирантов (при условии отсутствия 
соавторов), содержащие результаты их диссертацион-
ных исследований. В других случаях редакция имеет 
право принять решение о публикации статьи с частич-
ной или полной компенсацией авторским коллективом 
расходов редакции по процедуре рассмотрения и под-
готовки рукописей к печати, счет высылается авторам 
после принятия рукописи к публикации.

2. Порядок представления рукописи в журнал
Процедура подачи рукописи в редакцию состоит 

из двух этапов:
1) представление рукописи в редакцию для рас-

смотрения возможности ее публикации через on-line 
портал, размещенный на официальном сайте «Сара-
товского научно-медицинского журнала» www.ssmj.
ru, вместе со сканированными копиями всей сопро-
водительной документации, в частности направления, 
сопроводительного письма и авторского договора (см. 
правила далее в тексте);

2) представление в печатном виде (по почте или 
лично) сопроводительной документации к пред-
ставленной ранее статье, после принятия решения о 
ее публикации редакционной коллегией.

В печатном (оригинальном) виде в редакцию необ-
ходимо представить:

1) один экземпляр первой страницы рукописи, ви-
зированный руководителем учреждения или подраз-
деления и заверенный печатью учреждения;

2) электронную копию рукописи на CD-RW-
носителе;

3) направление учреждения в редакцию журнала;
4) сопроводительное письмо, подписанное все-

ми авторами;
5) авторский договор, подписанный автором 

(на каждого автора). Внимание: фамилии, имена 
и отчества всех авторов обязательно указывать в 
авторском договоре полностью! Подписи авторов  
о б я з а т е л ь н о  должны быть заверены в отделе ка-
дров организации-работодателя.

Сопроводительное письмо к статье должно со-
держать:

1) заявление о том, что статья прочитана и одобре-
на всеми авторами, что все требования к авторству 
соблюдены и что все авторы уверены, что рукопись 
отражает действительно проделанную работу;

2) имя, адрес и телефонный номер автора, ответ-
ственного за корреспонденцию и за связь с другими ав-
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торами по вопросам, касающимся переработки, исправ-
ления и окончательного одобрения пробного оттиска;

3) сведения о статье: тип рукописи (оригиналь-
ная статья, обзор и др.); количество печатных знаков 
с пробелами, включая список литературы, резюме, 
таблицы и подписи к рисункам, с указанием детали-
зации по количеству печатных знаков в следующих 
разделах: текст статьи, резюме (рус.), резюме (англ.); 
количество ссылок в библиографическом списке лите-
ратуры; количество таблиц; количество рисунков;

4) конфликт интересов. Необходимо указать источ-
ники финансирования создания рукописи и предше-
ствующего ей исследования: организации-работода-
тели, спонсоры, коммерческая заинтересованность в 
рукописи тех или иных юридических и/или физических 
лиц, объекты патентного или других видов прав (кро-
ме авторского);

5) фамилии, имена и отчества всех авторов статьи 
п о л н о с т ь ю .

Все присылаемые документы должны находиться 
в конверте из плотного материала (бумаги). Образцы 
вышеуказанных документов представлены на сайте 
журнала в разделе «Авторам».

Рукописи, имеющие нестандартную структуру, ко-
торая не соответствует предъявляемым в журнале 
требованиям, могут быть представлены для рассмо-
трения по электронной почте (E-mail: ssmj@list.ru) 
после предварительного согласования с редакцией. 
Для получения разрешения редакции на подачу такой 
рукописи необходимо предварительно представить в 
редакцию мотивированное ходатайство с указанием 
причин невозможности выполнения основных требо-
ваний к рукописям, установленным в «Саратовском 
научно-медицинском журнале».

3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авто-

рам правильно подготовить рукопись к представле-
нию в редакцию через on-line портал на сайте журна-on-line портал на сайте журна--line портал на сайте журна-line портал на сайте журна- портал на сайте журна-
ла. Макеты оформления рукописи при подготовке ее 
к представлению в редакцию представлены на сайте 
журнала в разделе «Авторам».

3.1. Технические требования к тексту рукописи
Принимаются статьи, написанные на русском (с на-

личием перевода некоторых разделов на английский 
язык; см. правила далее по тексту) или английском 
языках. При подаче статьи, написанной полностью на 
английском языке, предоставление русского перевода 
названия статьи, ФИО авторов, резюме не является 
обязательным требованием.

Текст статьи должен быть напечатан в программе 
Microsoft Office Word (файлы RTF и DOC). Шрифт Times 
New Roman, кегль 12 pt., черного цвета, выравнивание 
по ширине. Интервалы между абзацами отсутствуют. 
Первая строка – отступ на 6 мм. Шрифт для подписей 
к рисункам и текста таблиц должен быть Times New 
Roman, кегль не менее 10 pt. Обозначениям единиц 
измерения различных величин, сокращениям типа 
“г.” (год) должен предшествовать знак неразрывного 
пробела (см. «Вставка–Символы»), отмечающий на-
ложение запрета на отрыв их при верстке от опреде-
ляемого ими числа или слова. То же самое относится 
к набору инициалов и фамилий. При использовании 
в тексте кавычек применяются так называемые типо-
графские кавычки (« »). Тире обозначается символом 
“ – “ (тире); дефис “-”. 

На 1-й странице указываются УДК, заявляемый 
тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.), назва-
ние статьи, инициалы и фамилии всех авторов с ука-
занием полного официального названия учреждения 

места работы и его подразделения, должности, уче-
ных званий и степени (если есть), отдельно приводит-
ся полная контактная информация об ответственном 
авторе (фамилия, имя и отчество контактного автора 
указываются полностью!). Название статьи, ФИО ав-
торов и информация о них (место работы, должность, 
ученое звание, ученая степень) представляются на 
двух языках – русском и английском. 

Формат ввода данных об авторах: инициалы и фа-
милия автора, полное официальное наименование 
организации места работы, подразделение, долж-
ность, ученое звание, ученая степень (указываются 
все применимые позиции через запятую). Данные о 
каждом авторе (кроме последнего) должны оканчи-
ваться обязательно точкой с запятой.

3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования (оригиналь-

ные статьи и краткие сообщения) должны содержать 
последовательно следующие разделы: «Резюме» (на 
русском и английском языках), «Введение», «Мето-
ды», «Результаты», «Обсуждение», «Заключение», 
«Конфликт интересов», «Библиографический спи-
сок». Статьи другого типа (обзоры, лекции, клиниче-
ские случаи, авторские мнения, письма в редакцию) 
могут оформляться иначе.

3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель ста-

тьи. Для большинства случаев длина текста названия 
ограничена 150 знаками с пробелами. Необходимость 
увеличения количества знаков в названии рукописи 
согласовывается в последующем с редакцией. 

3.2.2. Резюме
Резюме (на русском и английском языках) долж-

но обеспечить понимание главных положений ста-
тьи. Для статей о результатах исследования резюме 
обязательно должно содержать следующие разделы: 
«Цель», «Материал», «Результаты», «Заключение». 
Объем резюме на русском языке не должен превы-
шать 1500 знаков с пробелами. Перед основным тек-
стом резюме необходимо повторно указать авторов и 
название статьи (в счет количества знаков не входит). 
В конце резюме необходимо указать не более пяти 
ключевых слов. Желательно использовать общепри-
нятые термины ключевых слов, отраженные в контро-
лируемых медицинских словарях (например, http://
www.medlinks.ru/dictionaries.php).

3.2.3. Введение
В конце раздела необходимо сформулировать ос-

новную цель работы (для статей о результатах иссле-
дования).

3.2.4. Методы
В достаточном объеме должна быть представле-

на информация об организации исследования, объ-
екте исследования, исследуемой выборке, критериях 
включения/исключения, методах исследования и об-
работки полученных данных. Обязательно указывать 
критерии распределения объектов исследования по 
группам. Необходимо подробно описать использо-
ванную аппаратуру и диагностическую технику с ука-
занием ее основной технической характеристики, на-
звания наборов для гормонального и биохимического 
исследований, с указанием нормальных значений для 
отдельных показателей. При использовании общепри-
нятых методов исследования необходимо привести 
соответствующие литературные ссылки; указать точ-
ные международные названия всех использованных 
лекарств и химических веществ, дозы и способы при-
менения (пути введения). Если в статье содержится 
описание экспериментов на животных и/или пациен-
тах, следует указать, соответствовала ли их процеду-
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ра стандартам Этического комитета или Хельсинкской 
декларации 1975 г. и ее пересмотру в 1983 г. Авторы, 
представляющие обзоры литературы, должны вклю-
чить в них раздел, в котором описываются методы, 
используемые для нахождения, отбора, получения ин-
формации и синтеза данных. Эти методы также долж-
ны быть приведены в резюме. Описывайте статисти-
ческие методы настолько детально, чтобы грамотный 
читатель, имеющий доступ к исходным данным, мог 
проверить полученные Вами результаты. По возмож-
ности, подвергайте полученные данные количествен-
ной оценке и представляйте их с соответствующими 
показателями ошибок измерения и неопределенности 
(такими, как доверительные интервалы).

3.2.5. Результаты
В данном разделе констатируются полученные 

результаты, подкрепляемые наглядным иллюстратив-
ным материалом (таблицы, рисунки). Не повторяйте в 
тексте все данные из таблиц или рисунков; выделяйте 
или суммируйте только важные наблюдения. Не допу-
скается выражение авторского мнения и интерпрета-
ция полученных результатов. Не допускаются ссылки 
на работы других авторских коллективов.

3.2.6. Обсуждение
Данный раздел не должен содержать обсуждений, 

которые не касаются данных, приведенных в разделе 
«Результаты». Допускаются ссылки на работы других 
авторских коллективов. Выделяйте новые и важные 
аспекты исследования, а также выводы, которые из 
них следуют. Не повторяйте в деталях данные или 
другой материал, уже приведенный в разделах «Вве-
дение» или «Результаты». Обсудите в этом разделе 
возможность применения полученных результатов, в 
том числе и в дальнейших исследованиях, а также их 
ограничения. Сравните Ваши наблюдения с другими 
исследованиями в данной области. Свяжите сделан-
ные заключения с целями исследования, но избегайте 
«неквалифицированных», необоснованных заявлений 
и выводов, не подтвержденных полностью фактами. В 
частности, авторам не следует делать никаких заявле-
ний, касающихся экономической выгоды и стоимости, 
если в рукописи не представлены соответствующие 
экономические данные и анализы. Избегайте претен-
довать на приоритет и ссылаться на работу, которая 
еще не закончена. Формулируйте новые гипотезы, ког-
да это оправданно, но четко обозначьте, что это толь-
ко гипотезы. В этот раздел могут быть также включены 
обоснованные рекомендации.

3.2.7. Заключение / Выводы
Данный раздел может быть написан или в виде 

общего заключения, или в виде конкретизированных 
выводов в зависимости от специфики статьи.

3.2.8. Конфликт интересов
В данном разделе необходимо указать любые 

финансовые взаимоотношения, которые относятся к 
факту представления статьи в журнал. Официальные 
источники финансирования должны быть указаны в 
заголовке статьи в виде организаций-работодателей 
в отношении авторов рукописи. В тексте необходимо 
указать тип официального финансирования органи-
зациями-работодателями (НИР и др.), спонсорскую 
поддержку (гранты различных фондов, коммерческие 
спонсоры), коммерческую заинтересованность отдель-
ных физических и/или юридических лиц в результатах 
работы, наличие в рукописи описаний объектов патент-
ного или любого другого вида прав (кроме авторского).

3.2.9. Библиографический список
Для оригинальных статей список литературы ре-

комендуется ограничивать 10 источниками. При под-
готовке обзорных статей рекомендуется ограничивать 

библиографический список 50 источниками. Нумеруйте 
ссылки последовательно, в порядке их первого упоми-
нания в тексте. Обозначайте ссылки в тексте, таблицах 
и подписях к рисункам арабскими цифрами в скобках. 
Ссылки, относящиеся только к таблицам или подписям 
к рисункам, должны быть пронумерованы в соответ-
ствии с первым упоминанием в тексте определенной 
таблицы или рисунка. Ссылки должны быть сверены 
авторами с оригинальными документами. При состав-
лении библиографического списка необходимо руко-
водствоваться требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.

3.2.10. Графический материал
Объем графического материала – минимально не-

обходимый. Если рисунки были опубликованы ранее, 
необходимо указать оригинальный источник и пред-
ставить письменное разрешение на их воспроизведе-
ние от держателя права на публикацию. Разрешение 
требуется независимо от авторства или издателя, за 
исключением документов, не охраняющихся автор-
ским правом.

Рисунки и схемы в электронном виде представить 
с расширением JPEG , GIF, или PNG (разрешение 300 
dpi). Рисунки можно представлять в различных цве-
товых вариантах: черно-белый, оттенки серого, цвет-
ные. Цветные рисунки будут представлены в цветном 
исполнении только в электронной версии журнала, в 
печатной версии журнала они будут публиковаться 
в оттенках серого. Микрофотографии должны иметь 
метки внутреннего масштаба. Символы, стрелки или 
буквы, используемые на микрофотографиях, должны 
быть контрастными по сравнению с фоном. Если ис-
пользуются фотографии людей, то эти люди либо не 
должны быть узнаваемыми, либо к таким фото долж-
но быть приложено письменное разрешение на их 
публикацию. Изменение формата рисунков (высокое 
разрешение и т.д.) предварительно согласуется с ре-
дакцией. Редакция оставляет за собой право отказать 
в размещении в тексте статьи рисунков нестандартно-
го качества.

Рисунки должны быть пронумерованы последова-
тельно в соответствии с порядком, в котором они впер-
вые упоминаются в тексте. Подготавливаются подрису-
ночные подписи в порядке нумерации рисунков.

В названии файла с  рисунком необходимо указать 
фамилию первого автора и порядковый номер рисун-
ка в тексте, например «Ивaнов_рис1.GIF».

3.2.11. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдель-

ном RTF-файле. В названии файла необходимо ука--файле. В названии файла необходимо ука-
зать фамилию первого автора и слово «таблицы», на-
пример «Иванов_таблицы.RTF».

Таблицы должны иметь заголовок и четко обозна-
ченные графы, удобные для чтения. Шрифт для тек-
ста таблиц должен быть Times New Roman, кегль не 
менее 10pt. Каждая таблица печатается через 1 интер-
вал. Фототаблицы не принимаются. 

Нумеруйте таблицы последовательно, в порядке 
их первого упоминания в тексте. Дайте краткое назва-
ние каждой из них. Каждый столбец в таблице должен 
иметь короткий заголовок (можно использовать аб-
бревиатуры). Все разъяснения следует помещать в 
примечаниях (сносках), а не в названии таблицы. Ука-
жите, какие статистические меры использовались для 
представления вариабельности данных, например 
стандартное отклонение или ошибка средней. Убеди-
тесь, что каждая таблица упомянута в тексте.

3.2.12. Единицы измерения и сокращения
Измерения приводятся по системе СИ и шкале 

Цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов, 
кроме общепринятых, не допускаются. Все вводи-
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мые сокращения расшифровываются полностью 
при первом указании в тексте статьи с последую-
щим указанием сокращения в скобках. Не следует 
использовать аббревиатуры в названии статьи и в 
резюме. 

4. Руководство по техническим особенностям 
подачи рукописей в редакцию журнала

Для подачи статьи в редакцию о т в е т с т в е н -
н о м у  а в т о р у  необходимо пройти процедуру ре-
гистрации (если, конечно, автор не был зарегистри-
рован ранее) на официальном сайте «Саратовского 
научно-медицинского журнала» - www.ssmj.ru. Все 
зарегистрированные пользователи сайта получают 
права доступа к порталу on-line представления руко-on-line представления руко--line представления руко-line представления руко- представления руко-
писей в редакцию. 

С подробным руководством для пользователей по 
работе с порталом on-line представления рукописей 

Вы можете ознакомиться на официальном сайте жур-
нала в разделе «Авторам».

Электронная версия журнала — на сайте ГБОУ ВПО «Са ра-
товский государственный медицинский университет им. В.И. Разу-
мовского Минздравсоцразвития России»: www.ssmj.ru.

Контактная информация:
Адрес: г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112, СГМУ, 

редакция «Саратовского научно-медицинского журнала».
Тел. (8452) 66-98-72, 66-97-26
Факс(8452) 51-15-34
Е-mail: ssmj@list.ru

Киселев Антон Робертович – заведующий отде-
лом по выпуску журнала, кандидат медицинских наук.

Анисимова  Елена  Анатольевна – ответствен-
ный секретарь, профессор, доктор медицинских наук.
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