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Колоколов О. В., Ситкали И. В., Колоколова Т. О., Павлова Е. В., Раздорская В. В. Аристарх Михайлович Левковский — основатель саратовской неврологии (к 150‑летию со дня рождения ученого). Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12 (2): 245–250.
Представлены сведения о жизни, профессиональной деятельности и научном творчестве Аристарха Михайловича Левковского — основателя неврологической научной школы и создателя амбулаторной неврологической службы в Саратове.
Ключевые слова: Аристарх Михайлович Левковский, Саратов, неврология.
Kolokolov OV, Sitkali IV, Kolokolova ТО, Pavlova EV, Razdorskaya VV. Aristarchus Lewkowski — the founder of Saratov’s Neurology (the 150th anniversary of his birth). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (2): 245–250.
The article presents the information about the life, career and scientific work of Aristarchus Lewkowski — the
founder of Saratov’s Neurological science school and the creator of outpatient neurological services.
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История одного города или всей страны, одного
года или целой эпохи, одной кафедры или сферы
науки соткана из людских судеб. Но кроме воспроизведения деталей, ее составляющих, история может проецироваться и через призму событий из жизни одного выдающегося человека, вследствие чего
происходит непосредственная ассоциация между
отрезком исторического времени и деятельностью
конкретного человека. Так создаются устойчивые
образы и стереотипы, связанные с городами либо
событиями, произошедшими в них, или известными
местами, называемыми достопримечательностями. В частности, Саратов ассоциируют, например, с
Н. Г. Чернышевским и В. Э. Борисовым-Мусатовым,
П. А. Столыпиным и Ю. А. Гагариным…
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История развития неврологии в Саратове тесно
связана с именем Аристарха Михайловича Левковского, чье 150‑летие со дня рождения было отмечено
в 2015 г.
Аристарх Левковский родился 14 апреля 1865 г.
в селе Васильевка Бузулукского уезда Самарской
губернии в семье сельского священника. К слову,
сама фамилия Левковских (Lewkowski) принадлежит древнему знатному дворянскому роду овручских бояр. Родственниками Аристарха Михайловича
были такие выдающиеся деятели, как Дмитрий Левковский — известный поэт и песенник XVIII–XIX вв.;
профессор Алексей Левковский –экономист-востоковед; Федор Левковский — герой Первой мировой
войны. Многие представители рода Левсковских посвящали себя государственной службе: среди них
были скарбники, боевые офицеры, православные
священнослужители [1].
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Аристарх Михайлович Левковский

Среднее образование Аристарх Левковский получил в Самарской духовной семинарии. Затем, в
1888 г., он был зачислен в число первых студентов
Императорского Томского университета, который
стал девятым по счету университетом в России. Торжественное открытие университета состоялось 3 августа 1888 г. Университет начал действовать в составе
единственного на протяжении последующих десяти
лет медицинского факультета, занятия со студентами проводили профессора Санкт-Петербургского
(Н. А. Гезехус), Казанского (Н. М. Малиев, А. С. Догель, А. М. Зайцев и С. И. Коржинский), Харьковского
(Н. Ф. Кащенко) университетов.
Уже со студенческой скамьи Аристарх Михайлович избрал своей специальностью нервные и душевные болезни. По окончании университета в 1893 г.,
получив степень лекаря с отличием, он был оставлен штатным ординатором университетской клиники
нервных болезней профессора Якова Анфимова.
В 1894 г. профессор Я. А. Анфимов был переведен
заведующим кафедрой в Харьковский университет. Вскоре за ним, в 1896 г., в Харьков переехал и
А. М. Левковский, заняв должность сверхштатного
ассистента при кафедре систематического и клинического учения о нервных и душевных болезнях.
Яков Афанасьевич Анфимов, так же как его ученик, родился в семье православного священнослужителя. По окончании естественного отделения физикоматематического факультета Санкт-Петербургского
университета, где среди учителей Я. А. Анфимова
были Александр Бутлеров, Дмитрий Менделеев и
Иван Сеченов, а среди друзей Иван Павлов, он был
Саратовский научно-медицинский журнал. 2016. Т. 12, № 2.

назначен преподавать естествознание в Оренбург.
Однако судьба Якова Афанасьевича сложилась так,
что вскоре его приоритеты изменились, он поступил
в столичную Медико-хирургическую академию, по
окончании которой получил распределение ординатором в Тифлисский военный госпиталь.
В 1885 г. Яков Анфимов с женой вернулся в столицу, где с 1885 по 1892 г. работал ординатором, ассистентом, приват-доцентом кафедры психических и
нервных болезней Военно-медицинской академии. С
1892 по 1894 г. Я. А. Анфимов заведовал кафедрой
психиатрии и невропатологии в Томском университете; с 1894 по 1919 г. возглавлял кафедру нервных
и душевных болезней Харьковского университета, а
затем вернулся в Грузию, где преподавал в Тбилисском государственном университете до самой своей
кончины [2]. Будучи выдающейся личностью, Яков
Афанасьевич председательствовал в Харьковском
обществе научной медицины и гигиены, Харьковском
обществе психиатров и невропатологов, Кавказском
медицинском обществе. Наследием Я. А. Анфимова
явились более 60 значительных научных трудов (например, «Случай множественной опухоли черепной
полости» (1889), «Сознание и личность при душевных болезнях» (1893) и др.) и ученики, среди которых — Аристарх Михайлович Левковский.
Живя в Харькове, Аристарх Михайлович заинтересовался вопросами гистологии нервной системы и
на протяжении нескольких лет выполнял диссертационное исследование в лаборатории профессора
Николая Константиновича Кульчицкого — величайшего русского гистолога, родившегося в Кронштадте
в семье морского офицера, выпускника Харьковского
университета, впоследствии — министра народного
просвещения Российской империи [3].
Под руководством столь именитых учителей в
мае 1898 г. Аристарх Левковский успешно защитил
диссертацию на тему «Метод Nissl’я и результаты
исследований по этому методу клеток центральной
нервной системы» и был удостоен степени доктора медицинских наук. Для исследования методом Ниссля патологически измененных нейронов
А. М. Левковский проводил многочисленные опыты с
перерезкой и пережиганием нервов, раздражением
центрального конца нерва индуктивным током, впрыскиванием в центральный конец «гнилостного яда»,
резекцией частей головного мозга, перевязкой брюшной аорты. Аристарху Михайловичу удалось изменить представление ученого мира о хроматофильной
субстанции как показателе функционального состояния нейрона, подтвердив это в ряде лабораторных
исследований. Особое внимание в работе уделялось
вопросам строения и топографии нейрофибрилл.
В сентябре 1902 г. Аристарх Михайлович был направлен в научную командировку за границу. В «Записках Императорского Харьковского университета»
за 1904 г. представлен его отчет с подробным описанием специализированных клиник нервных и душевных болезней Парижа, Вены, Берлина, Гейдельберга, Франкфурта-на-Майне.
По возвращении из‑за рубежа в 1904 г. и прочтении двух пробных лекций А. М. Левковский получил
звание приват-доцента Императорского Харьковского университета и разрешение читать лекции студентам IV и V курсов по разделу: «Диагностика и общие
методы лечения нервных и душевных болезней». В
апреле 1911 г. приват-доцент А. М. Левковский был
выбран по конкурсу преподавателем на кафедру
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нервных и душевных болезней Харьковского женского медицинского института.
По предложению министерства народного просвещения Аристарх Михайлович Левковский был
командирован в Москву на первый съезд Союза
русских психиатров и невропатологов, состоявшийся 4 сентября 1911 г. Идея этого съезда исходила
от Сергея Сергеевича Корсакова и была одобрена
В. М. Бехтеревым, И. А. Сикорским, Б. С. Грейденбергом, В. И. Яковенко и другими крупными учеными. На
съезде присутствовало около 280 человек, среди которых выступившие на его открытии Владимир Карлович Рот и Владимир Петрович Сербский, а также
многие другие выдающиеся личности.
Новый этап в жизни Аристарха Михайловича начался 8 сентября 1912 г., когда Высочайшим приказом по гражданскому ведомству доктор медицины,
надворный советник Левковский А. М. был назначен
экстаординарным профессором Саратовского Императорского Николаевского университета по кафедре
систематического и клинического учения о нервных и
душевных болезнях [4].
По прибытии в Саратов А. М. Левковский энергично приступил к созданию кафедры и клиники
нервных и душевных болезней, на заведование которой его рекомендовали профессора В. А. Павлов
и И. А. Чуевский [5]. В то время в Саратове не было
ни одного неврологического кабинета, амбулаторный
прием больных вовсе не проводился. Под руководством А. М. Левковского стали проводиться специальные амбулаторные приемы больных со студентами в приемном отделении земской Александровской
губернской больницы (ныне Саратовская городская
клиническая больница № 1 им. Ю. Я. Гордеева);
профессору ассистировали доктора Н. Е. Осокин и
В. А. Морозов.
Систематический курс лекций по нервным и душевным болезням читался 3 часа в неделю с демонстрацией рисунков строения нервной системы,
анатомических препаратов и ряда приборов. Демонстрировались больные с типичными проявле-

Яков Афанасьевич Анфимов

ниями заболеваний нервной системы, специально
доставленные на лекции из земской Александровской губернской больницы. Все приобретенное для
кафедры имущество профессор А. М. Левковский

Диплом доктора медицинских наук А. М. Левковского
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Первое здание кафедры систематического и клинического учения о нервных и душевных болезнях
Саратовского Императорского Николаевского университета

был вынужден хранить в своей квартире и каждый
раз возить на лекции. В 1913 г. кафедра располагалась в частном доме №8 на Провиантской улице, а с
1916 г. в доме №13 по этой же улице открылась клиника нервных болезней на 16 коек. После успешной
организации педагогического процесса А. М. Левковский стал уделять большое внимание строительству
клиники. С его личным участием был составлен план
клиники и начато строительство в Клиническом городке. Но работы по возведению корпуса были приостановлены в связи с началом Первой мировой войны [6].
Аристарх Михайлович основал в Саратове научное общество невропатологов и психиатров. Его обращение в Совет университета с ходатайством было
поддержано, проект Устава общества был утвержден
министром народного просвещения 15 марта 1915 г.
Однако в связи с военным положением первое заседание общества состоялось только 6 октября 1918 г.
Председателем общества был избран А. М. Левковский [7].
Большое внимание Аристарх Михайлович уделял
подготовке научных кадров. Под его руководством
активно работали Т. И. Протопопов, изучавший роль
травматизма в локализации болезненных процессов
в нервной системе, Н. Е. Осокин, подготовивший работу о внутрисекреторной деятельности щитовидной
железы, В. А. Морозов, занимавшийся изучением миопатий.
Как профессор и учитель Аристарх Михайлович
был неизменно любим своей аудиторией. По воспоСаратовский научно-медицинский журнал. 2016. Т. 12, № 2.

минаниям современников, А. М. Левковский отличался твердостью нравственных убеждений, скромностью и корректностью в отношениях с окружающими.
Профессор А. М. Левковский умер 9 марта 1922 г.
в Саратове, заразившись от больного сыпным тифом
[8].
В памяти благодарных учеников и потомков Аристарх Михайлович Левковский навсегда останется
выдающимся неврологом, основателем саратовской
неврологической школы, передовым деятелем отечественной медицины, талантливым педагогом,
оставившим глубокий след в истории отечественной
неврологии.
Научные идеи А. М. Левковского получили выражение в ряде значительных трудов, посвященных
главным образом гистологии, физиологии нервной
системы и клинике нервных болезней [9, 10]. Так, в
1901 г. в продолжение диссертационного исследования была опубликована работа «О гистологических
методах А. Marina и L. Auerbach’a», целью которой
являлось определение наиболее универсального
метода исследования центральной нервной системы. В этом же году в статье «О двустороннем параличе лицевого нерва (Diplegia facialis)» впервые в
научной литературе были описаны случаи паралича
лицевого нерва, вызванного возвратным тифом и
малярией. Вопросу нейроинфекций была посвящена
публикация «О церебральном менингите». В 1902 г.
вышла статья «Об односторонней прогрессирующей
атрофии лица», в которой рассматривались три слу-
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Монография А. М. Левковского «Аномалии, уродства и наследственность»

чая половинной атрофии лица и один случай наследственной разлитой атрофии языка.
В 1905 г. в Санкт-Петербурге в продолжение предыдущего труда издана статья «О половинной атрофии лица (Hemiatrophia facialis)». В 1907 г. в Харьковском медицинском журнале опубликована работа
«Схема хода волокон лицевого нерва», в которой
ход внутримозговых волокон представлен согласно
трудам русской научной школы В. В. Бехтерева, а
для изображения периферических волокон использованы схемы Van Gehuchten и Raymond; на схеме
А. М. Левковского был представлен ход волокон лицевого нерва на всем пути, указаны 8 мест перерыва
его проводимости, а также перечислены симптомы,
соответствующие каждому месту повреждения.
В 1909 г. в «Трудах общества научной медицины и гигиены при Харьковском университете» представлена работа «Офтальмоскоп Thorner’a и фотографии глазного дна», что вызвано потребностью
в офтальмоскопическом обследовании пациентов
с заболеваниями нервной системы: офтальмоскоп
давал увеличение в 4 раза больше, чем исследование при помощи зеркала Либрейха, с его помощью
можно было делать фотографии глазного дна с последующим измерением калибра сосудов. А. М. Левковский писал: «Теперь чаще можно заглядывать в
единственное око, через которое открываются части
живой нервной системы».
В 1910 г. тема предыдущего труда получила развитие в статье «Стереоскопическая фотография
глазного дна по Thorner’у». В этом же году опубликован труд «О совместном лечении инъекциями из

растворов солей ртути и мышьяка при некоторых
нервных болезнях: (Наблюдения из практики на Кавказских минеральных водах)».
В 1911 г. среди публикаций участников первого
съезда Русского союза психиатров и невропатологов
размещена статья «Термоэстезиометр Л. Минора».
В 1912 г. опубликован доклад «Редкий случай
склеродермии», отражающий многогранность научных интересов автора.
В последние годы научная деятельность Аристарха Михайловича обрела философски обобщенный
характер, раскрывшийся в монографии «Аномалии,
уродства и наследственность». Материал для этой
работы он собирал десятки лет, описывая наблюдения больных с патологией строения черепа, лицевого скелета, костей конечностей, а также кожи и
ее придатков. В разделе о соотношении аномалий,
уродства и наследственности приведены данные
о роли неомутаций, рассмотрены законы Менделя,
подчеркнута роль внешней среды в проявлении патологического признака. Особое внимание А. М. Левковский обращал на разнообразие наследственной
патологии в рамках одной семьи в одном или нескольких поколениях. Фундаментальный труд (184
страницы) был опубликован в 1918 г. [11].
А. М. Левковский удостоен государственных наград, среди которых орден Бухарской Золотой звезды
III степени (Высочайшим приказом по докладу гофмейстера графа М. Н. Муравьева 23 декабря 1897 г.)
и орден Святой Анны II степени (Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 1 января 1915 г.).
В 1922 г., после ухода из жизни профессора
А. М. Левковского, кафедру нервных и душевных
болезней возглавил его ученик профессор Николай
Евграфович Осокин — выпускник Казанского медицинского университета, где его учителем был корифей отечественной неврологии Ливерий Осипович
Даркшевич. Но это уже другая страница истории саратовской неврологии…
Авторский вклад: концепция и дизайн исследования — О. В. Колоколов, И. В. Ситкали; получение
данных — О. В. Колоколов, И. В. Ситкали, Е. В. Павлова, В. В. Раздорская; Т. О. Колоколова; написание
статьи — О. В. Колоколов, И. В. Ситкали, Т. О. Колоколова; утверждение рукописи — О. В. Колоколов.
References (Литература)
1. Archive of South- Western Russia. Part 4. Volume 1. Acts
of the origin of the gentry birth in Southwestern Russia. Kiev,
1867. Russian (Архив Юго-Западной России. Часть 4. Том 1.
Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной
России. Киев, 1867. http://books.google.com/books?id=B3PU
AAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:»Архив ЮгоЗападной Россіи»&lr=&hl=ru&cd=17#v=onepage&q=&f=false
(10 June 2016).
2. Kavtaradze PP. Life and activity of honored professor
Ya. A. Anfimov. Tbilisi, 1960; 22 p. Russian (Кавтарадзе П. П. Жизнь и деятельность заслуженного профессора
Я. А. Анфимова. Тбилиси, 1960; 22 с.).
3. Vasilyev KK, Pavlycheva SV. School of sciences
of professor N. K. Kulchitsky: M. N. Popov (1864-1908),
A. M. Levkovsky (1865-1922), M. V. Tiptsev (1860-1938). Bulletin
of the Sumy state university. Medicine series 2003; 9 (55): 5–15.
Russian (Васильев К. К., Павлычева С. В. Научная школа
профессора Н. К. Кульчицкого: М. Н. Попов (1864-1908),
А. М. Левковский (1865-1922), М. В. Типцев (1860-1938). Вестник Сумского государственного университета. Сер.: Медицина 2003. 9 (55): 5–15).
4. Levkovsky Aristarkh Mikhaylovich is extraordinary
professor of department of the systematic and clinical doctrine
about nervous and sincere illnesses: Personal record. In: State
archive of the Saratov region 393; 1 (847). Russian (Левковский
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2016. Vol. 12, № 2.

250

нервные болезни

Аристарх Михайлович — экстраординарный профессор по
кафедре систематического и клинического учения о нервных
и душевных болезнях: Личное дело. В: Государственный архив Саратовской области. Ф. 393. Оп. 1. Д. 847).
5. Pavlov VA. Review of the assistant professor of the
Kharkov University A. M. Levkovsky. News of Imperial Nikolaev
university 1913; 4 (3):84–195. Russian (Павлов В. А. Отзыв о
приват-доценте Харьковского университета А. М. Левковском. Известия Императорского Николаевского университета, 1913; 4 (3): 84–195).
6. Nushtayev IA, Zavyalov AI. Saratov scientists-physicians:
historical and bibliographic sketches. Saratov: SGMU, 2005; 126
p. Russian (Нуштаев И. А., Завьялов А. И. Саратовские ученые-медики: историко-библиографические очерки. Саратов:
Изд-во СГМУ, 2005; 126 с.).
7. The case for the establishment at a university “society of
neuropathologists and psychiatrists” 11.12.1913–19.04.1916. In:
State archive of the Saratov region 393; 1 (366). Russian (Дело
об учреждении при университете «общества нейропатологов

и психиатров» 11.12.1913–19.04.1916. В: Государственный
архив Саратовской области. Ф. 393. Оп.1. Д. 366).
8. Nushtayev IA. A. M. Levkovsky is the first professor
of department of nervous and sincere illnesses of Imperial
Nikolaev university. Neurology, Saratov 2000; 2: 60–61. (Нуштаев И. А. А. М. Левковский — первый профессор кафедры
нервных и душевных болезней Императорского Николаевского университета. Неврология, Саратов 2000; 2: 60–61).
9. Levkovsky Aristarkh Mikhaylovich. In: Russian state
library. Russian (Левковский Аристарх Михайлович. В: Российская государственная библиотека). http://search.rsl.ru/ru/
search#q=author.htm (4 June 2016).
10. Levkovsky Aristarkh Mikhaylovich. In: National Library
of Russia: Electronic catalog. Russian (Левковский Аристарх
Михайлович. В: Российская национальная библиотека: Электронный каталог). http://www.nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_gak/
lc/51826/1.htm (4 June 2016).
11. Levkovsky AM. Anomalies, uglinesses and heredity.
Saratov, 1918; 184 p. Russian (Левковский А. М. Аномалии,
уродства и наследственность. Саратов, 1918; 184 с.).

УДК616.89–008.43: 612.88–045.26‑084‑07‑053.9 (048.8)

Обзор

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ПОСТУРАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКА ПАДЕНИЙ
(ОБЗОР)
Л. Р. Ахмадеева — ГБОУ ВПО «Башкирский ГМУ» Минздрава России, профессор кафедры неврологии с курсами нейрохирургии и медицинской генетики, профессор, доктор медицинских наук; Э. М. Харисова — ГБОУ ВПО «Башкирский ГМУ»
Минздрава России, аспирант кафедры неврологии с курсами нейрохирургии и медицинской генетики.

OBJECTIVE ASSESSMENT OF POSTURAL FUNCTION AND FALLS PREVENTION
(REVIEW)
L. R. Akhmadeeva — Bashkir State Medical University, Department of Neurology with Courses of Neurosurgery and Medical
Genetics, Professor, Doctor of Medical Science; E. M. Kharisova — Bashkir State Medical University, Department of Neurology with
Courses of Neurosurgery and Medical Genetics, Post-graduate.
Дата поступления — 31.05.2016 г.

Дата принятия в печать — 09.06.2016 г.

Ахмадеева Л. Р., Харисова Э. М. Объективная оценка постуральной функции и профилактика падений (обзор).
Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12 (2): 250–253.
Обзор литературы посвящен оценке постуральной функции у пожилых пациентов. Дано подробное описание основных методов диагностики нарушений постурального баланса.
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A literature review on evaluation of postural function in elderly patients is presented in the article. The detailed description of the main methods of diagnostics of balance disorders is given in the work.
Key words: clinical scale, elderly patients, stabilometry.
1
Понятие «постуральный баланс» человека
(рosture с лат. — «положение, поза») определяется
как способность поддерживать и управлять общим
центром массы тела в пределах базы поддержки его
опоры в целях предотвращения падения или потери
равновесия при статическом и динамическом положениях [1].
Как наука, постурология занимается изучением
процессов сохранения, управления и регуляции баланса тела при его различных положениях и выполнении движений в норме и патологии. В клинической
практике более всего востребовано исследование
постурального баланса обследуемого именно в положении основной стойки. Связано это прежде всего с тем, что такое исследование технически суще-
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ственно проще и в то же время позволяет получить
значительное количество клинически ценной информации [2].
Изучение механизмов регуляции поддержания
позы человека является наиболее актуальной задачей физиологии движений на протяжении последних
ста лет. Исследование устойчивости тела при стоянии
впервые ввел в практику М. Ромберг в 1861 г. Одним
из основоположников теоретической базы постурологии считается выдающийся российский физиолог
второй половины XIX — начала XX в. И. Ф. Цион [1].
По данным авторов, снижение устойчивости вертикальной позы является одним из наиболее частых
симптомов в клинической картине пациентов с двигательными нарушениями различной этиологии [3].
Инсульт признается одной из основных причин инвалидности, приводящих к снижению мышечной силы,
устойчивости и мобильности [4].

NEUROLOGY

Нарушение функции равновесия увеличивает
возможность падений как при стоянии, так и при передвижении больных, способствует возникновению
переломов, увеличению функциональной зависимости больных, снижает качество жизни. В связи с этим
тренировка устойчивости для улучшения постурального контроля является одной из важнейших задач
физической реабилитации больных с двигательными
нарушениями. Вместе с тем многие вопросы, связанные с регуляцией постурального контроля и методами его коррекции, остаются до сих пор недостаточно
изученными, хотя в настоящее время во всем мире
проводятся очень интенсивные разработки в этом
направлении [2].
Согласно современному общепринятому определению постуральный контроль — это регуляция
положения тела в пространстве. Данная регуляция
состоит из двух компонентов: 1) постуральной ориентации, под которой подразумевается способность
поддерживать соответствующую взаимосвязь между
отдельными сегментами тела и между телом и окружающим пространством; 2) постуральной устойчивости, которая означает способность поддерживать
положение тела и особенно центра давления тела
внутри границ площади опоры. Оба эти компонента
тесно взаимосвязаны, поскольку любое изменение
ориентации мгновенно влечет за собой смещение
центра тяжести, тогда как коррекция положения центра тяжести достигается в основном перемещением
сегментов тела относительно друг друга, то есть посредством изменения позы [2].
Старение, дефицит физической активности и сидячий образ жизни вызывают нарушения в системе
сенсомоторной интеграции постурального контроля.
Роль опорной афферентации в изменениях активности коры мозга при нарушениях стабильности до сих
пор не изучена [5].
Функциональность физиологических систем ухудшается со старением организма. Снижение функциональности и производительности систем часто
усугубляется болезнями, которые широко распространены в пожилом возрасте, а также способствуют
нарушению постурального баланса. Такие заболевания, как болезнь Паркинсона, инсульт и болезнь
Альцгеймера, ассоциированы с дефицитом постурального баланса [6–8], что вызывает предрасположенность к нарушению устойчивости вертикальной
позы. Падения у пожилых лиц могут быть связаны с
серьезной травмой и отрицательно влияют на качество жизни и ее продолжительность [9].
Падения создают серьезные проблемы для здоровья [7]. Согласно NIH/ВОЗ, на основе сборника исследований, проведенных в Европе, приблизительно
30 % людей старше 65 лет падают каждый год [10],
при этом 20–30 % упавших получают серьезные травмы, которые делают невозможным самостоятельное
передвижение, ограничивают подвижность и увеличивают риск преждевременного летального исхода.
Падения неблагоприятны для здоровья пожилых
людей, поскольку в 60–70 % случаев приводят к развитию серьезных травм, а в 6–8 % к формированию
переломов [11].
Еще одним частым последствием падений является развитие страха перед повторным падением,
что приводит к потере уверенности в себе, социальной самоизоляции, одиночеству, дезориентации.
Несмотря на то что 30–40 % падений не сопровождаются значительными физическими травмами, эти
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происшествия негативно сказываются на состоянии
здоровья пожилых людей [11].
Опубликованные исследования выявили специфические факторы риска падений: нарушения походки, сенсорный дефицит и когнитивные нарушения [9].
Для оценки нарушений функции равновесия в клинической практике используются такие методы, как
клинический осмотр и клинические шкалы и тесты, а
также объективные инструментальные методы [12].
Клинический осмотр пациентов и сбор анамнеза
должны не только включать расспрос о жалобах на
потерю равновесия, но и детализировать обстоятельства (условия, в которых произошло падение) и
частоту падений. Так, в одном из исследований было
показано, что каждое предыдущее падение увеличивает в 5,6 раза риск будущих падений [13]. Следовательно, нарушение постурального баланса является
важным прогностическим фактором падений у пожилых людей [14]. Китайские исследователи установили, что максимальный риск падений выявляется у
женщин пожилого возраста с сопутствующим нарушением походки, принимающих большое количество
различных лекарственных средств и испытывающих
страх перед падением [11].
Для оценки баланса в клинической практике наиболее распространены шкала Берга (Berg balance
scale) и тест «Timed Up & Go» [15].
Berg balance scale (BBS) является одним из наиболее широко используемых клинических инструментов
для оценки постурального контроля и функции ходьбы.
Шкала в основном используется для оценки устойчивости вертикальной позы пожилых людей и пациентов
с заболеваниями нервной системы, которые имеют
высокий риск падения. BBS оценивает постуральный
баланс и постуральной контроль путем добровольного
движения. Ответы по каждому пункту шкалы оцениваются в пределах от 0 до 4, с максимально возможным
итоговым значением 56 баллов [16]. Чем выше показатель, тем ниже риск падений [17].
Как установили исследователи, BBS сама по себе
не может применяться для выявления риска падений
[18]. Эта шкала должна быть использована в комплексе с другими клиническими тестами для обнаружения риска падений с целью разработки профилактических мероприятий у пожилых пациентов [19].
Тест «Timed Up & Go» измеряет количественно
функциональную подвижность и способность передвигаться. Тест показывает время, которое требуется для пациента, чтобы встать с сидячей позы на
стуле после стартового сигнала, дойти до точки на
расстоянии 3 м, а затем вернуться, чтобы сесть на
стул снова [16]. Тест «Timed Up & Go» широко применяется также для оценки риска падений у пожилых
пациентов [18].
Результаты нескольких исследований свидетельствуют о том, что из различных тестов на баланс тест
«Timed Up & Go» показал наилучшие результаты для
прогнозирования падений у пожилых женщин с переломами позвоночника. Тест оценивался как клинический показатель баланса в группе из 40 пожилых
людей, показав хорошую надежность в различных
условиях [20, 21]. Тем не менее польза теста у пациентов с когнитивными нарушениями и заболеваниями органов зрения была поставлена под сомнение
[22], а высота и тип стула (с подлокотниками или без)
могут влиять на воспроизводимость теста [23].
Согласно исследованиям тест «Timed Up & Go»
может выявить увеличение риска падений [24–26].
Увеличение числа шагов при повороте на 180° явSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2016. Vol. 12, № 2.
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ляется маркером сложности, что связано с риском
падений [27]. Еще одно исследование показало, что
высокой чувствительностью для выявления риска
падений обладает число шагов для совершения поворота [28].
Оценка постуральной функции в клинике может
быть проведена объективно посредством специальных инструментальных методов. Стабилометрия —
один из базовых методов клинического и фундаментального научного направления, известного
как постурология. Это метод регистрации проекции
общего центра масс тела на плоскость опоры и его
колебаний в положении обследуемого стоя, а также
при выполнении различных диагностических тестов
[2]. Специализированный прибор для регистрации
колебаний общего центра масс тела получил название «стабилометрическая платформа» или «стабилометр». Стабилометрическая платформа состоит
из основной плиты, на которую и встает обследуемый, и фиксированных к ней силоизмерительных
датчиков, являющихся одновременно и элементами
опоры. Стандартов установки стоп на платформу
существует несколько. Два основных: европейский
(стопы разведены на угол 30° с расстоянием между
внутренними поверхностям пяточной области 2 см)
и американский (стопы параллельны друг другу на
определенном расстоянии, привязанном к антропометрическим параметрам обследуемого) [15].
Стабилометрия имеет широкое применение в таких областях, как восстановительная медицина, отоларингология, ортопедия, фармакология, гериатрия
и спортивная подготовка [18]. В неврологии спектр
применения стабилометрических исследований охватывает такие области, как парезы, параличи, гиперкинезы, нарушения чувствительности различного
рода, инсульты и их последствия, миодистрофии,
различные дегенеративно-дистрофические заболевания центральной и периферической нервной системы, болезнь Паркинсона, дисциркуляторная энцефалопатия у пожилых, детский церебральный
паралич, последствия черепно-мозговой травмы и
др. [2]. Стабилометрия считается золотым стандартом в оценке постуральной функции и баланса [18].
Значительные различия по всем стабилометрическим параметрам обнаружены между пожилыми
пациентами, которые испытывали падения, и теми,
которые не падали (р<0,05) [18]. Сравнение данных
длины пути стабилограммы в группах пациентов, испытывавших падения, и пациентов, которые не падали ни разу, с результатами тестов «Timed Up &
Go» и BBS позволяет предположить, что увеличение
длины пути стабилограммы повышает риск падений.
Сочетание показателей стабилометрического исследования и данных теста «Timed Up & Go» с дополнительными факторами (возраст, пол и сопутствующие
заболевания) могло бы предоставить более полную
информацию о прогнозировании падений у пожилых
людей [29].
Выявлена умеренная отрицательная корреляционная связь между данными длины пути стабилограммы и площадью статокинезиограммы. Исследователи объясняют это тем, что когнитивные функции
могут оказывать влияние на двигательные функции и
риск падений [30].
Геронтологи подчеркивают существующую взаимозависимость между постуральным балансом и
познавательными функциями и указывают, что страх
падения и депрессия являются потенциальными
прогностическими факторами нарушений устойчиСаратовский научно-медицинский журнал. 2016. Т. 12, № 2.

вости вертикальной позы у пожилых людей [30–32].
Исследователями установлено, что церебральные
нарушения достоверно коррелируют со снижением
контроля постурального баланса [30]. Признаки старения мозга одновременно с деградацией когнитивной функции и преклонным возрастом оказывают
влияние на систему постурального контроля [18].
В «Клиническом руководстве по профилактике
падений у пожилых пациентов» гериатрических обществ США и Великобритании [33] предлагается учитывать следующее:
1. Высокие риски падений выявляются при полипрагмазии и приеме психотропных препаратов. Рекомендуется отменить или уменьшить дозы психотропных лекарственных средств, по возможности также
снизить дозировку других препаратов.
2. Полезно выполнение физических упражнений,
направленных на поддержание баланса и увеличение мышечной силы. Для увеличения мышечной
силы, выносливости и гибкости рекомендуются индивидуальные и групповые занятия. Первые занятия
должны проводиться с осторожностью, так как на
начальном этапе физические упражнения могут провоцировать увеличение частоты падений у людей с
ограниченной подвижностью.
3. Старение часто ассоциируется с изменениями
остроты зрения, развитием катаракты, дегенерацией
желтого пятна, глаукомой и другими заболеваниями,
оказывающими влияние на риск падений. Пожилым
пациентам не рекомендуется надевать мультифокальные линзы при ходьбе по лестнице или во время
пеших прогулок.
4. Полезно лечение постуральной гипотензии при
помощи гидратации, ношения эластических носков и
абдоминального бандажа, введения флудрокортизона и мидодрина.
5. Пациентам со слабостью синусового узла показана установка двухкамерного кардиостимулятора
для уменьшения вероятности необъяснимых падений.
6. Прием витамина D показан всем пожилым людям, имеющим клинические проявления дефицита
витамина D, а также пациентам, у которых наличие
дефицита витамина D предполагается.
7. Необходимо лечение заболеваний стоп, подбор удобной обуви. Ношение неподходящей обуви
(изношенной, на высоких каблуках, незашнурованной) нежелательно для лиц, имеющих высокий риск
падений. Пожилым людям рекомендуется носить обувь на невысоком каблуке или на плоской подошве.
8. Рационально модифицировать условия проживания пациента для его адаптации. Рекомендуется установить в доме вспомогательные устройства
(перила на лестнице, поручни в ванне, улучшить
освещение, использовать прорезиненный коврик в
ванной) и устранить возможные опасности (крутые
ступени, приступки, поднять провода и шнуры с пола,
освободить проходы).
9. Обучение пациента можно рассматривать в
качестве первичной и вторичной профилактики. Это
крайне важно для реализации и использования стратегий профилактики падения.
Таким образом, данные современной литературы
свидетельствуют о том, что комплексное применение
клинических инструментов, таких как тест «Timed Up
&Go» и шкала Берга, и стабилометрического исследования дает возможность проводить раннюю диагностику постурального баланса и его нарушений, а
также профилактику падений.
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Елисеев В. В., Кулишова Т. В., Назаренко Н. В. Результаты катамнестического наблюдения за пациентами с детским церебральным параличом в форме спастической диплегии после курса электростимуляции мышц. Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12(2): 254–256.
Цель: оценить отдаленные результаты комплексного лечения у больных детским церебральным параличом
в форме спастической диплегии. Материал и методы. Под наблюдением находился 71 пациент с детским
церебральным параличом в форме спастической диплегии в возрасте от 3 до 16 лет. Регистрировались параметры походки до, после лечения и через 6 месяцев. Пациенты были представлены двумя группами: 1) 38 детей,
получавших курс комплексного лечения с включением функциональной программируемой электростимуляции
мышц; 2) 33 пациента, которых лечили с помощью подобного курса комплексного лечения, но с включением обычной электростимуляции мышц, а не программируемой. Результаты. У пациентов 1‑й группы через
6 месяцев зарегистрирована достоверная (p<0,05) позитивная динамика (улучшение показателей до 35 %) в
сравнении с результатами после лечения и с данными 2‑й группы. Заключение. Лучшие отдаленные результаты
по нескольким показателям (хромота, движения в коленных и тазобедренных суставах) получены при лечении
пациентов с детским церебральным параличом с помощью комплекса лечения с включением функциональной
программируемой электростимуляции мышц.
Ключевые слова: катамнез, детский церебральный паралич, спастическая диплегия, электростимуляция мышц.
Eliseev VV, Kulishova TV, Nazarenko NV. Remote results of observation patients with cerebral palsy in spastic diplegia
form after course of muscles electrostimulation. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12(2): 254–256.
The aim of the research is to estimate remote results of observation patients with cerebral palsy in spastic diplegia
form. Materials and methods. Under observation were 71 patients with cerebral palsy in spastic diplegia form in the
age from 3 to 16 years were described in the present article. Parameters of walking were registrated before, after
treatment and 6 months later have finished of treatment. Patients were distributed by two groups. 38 children were
included into the first group. They have gotten course of complex rehabilitation with addition functional programmed
muscles electrostimulation. The second group was composed by 33 patients. These children have been spent a course
of complex rehabilitation like first group besides type of electrostimulation. Second group of patients received passive
electrostimulation. Results. At the children of the first group a reliably (p<0,05) good remote result (increasing indexes
to 35 %) had been registrated in comparison with them condition after treatment. The first group of patients had reliably (p<0,05) good result then the second group. Conclusion. Significantly good results on several symptoms (limping,
moving in knee and coxal joints) received with use functional programmed electrostimulation of muscles in children with
spastic diplegia form of cerebral palsy.
Key words: remote results, cerebral palsy, spastic diplegia, muscles electrostimulation.
1
Введение. Высокий процент развития церебрального паралича у детей, рожденных недоношенными (до 40 %), вместе с влиянием других неблагоприятных факторов риска вынуждает искать новые
и совершенствовать имеющиеся реабилитационные
технологии [1–5]. Немаловажным остается и вопрос
длительного наблюдения и контроля за результатами
лечения этих пациентов, что позволяет дифференцировано назначать терапию больным детским церебральным параличом.
Цель: оценить отдаленные результаты комплексного лечения пациентов с детским церебральным параличом в форме спастической диплегии.
Материал и методы. Обследован 71 пациент с
детским церебральным параличом в форме спастической диплегии. Больные были отнесены к двум
группам наблюдения. Исследование одобрено этическим комитетом Алтайского государственного меди-
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цинского университета. Анализировались параметры
походки до, после курса лечения и через 6 месяцев
после его окончания. Обследование включало анализ походки по методике Научно- исследовательского
детского ортопедического института им. Г. И. Турнера. Фиксировали следующие параметры походки: помощь сопровождающего лица при ходьбе, хромота,
колебания туловища во фронтальной и сагиттальной
плоскостях при ходьбе, осанка, положение ног в коленном и тазобедренном суставах в фазу опоры, выраженность вальгусной установки бедра и различных
патологических установок стопы и голени (эквинус,
приведенная установка стопы, косолапость, плоскостопие). Каждый из признаков оценивался в баллах:
0 — отсутствие признака, 1 — легкая выраженность,
2 — умеренная выраженность, 3 балла — выраженная патология. Для каждой группы и этапа наблюдения рассчитывался средний балл.
Пациенты получали комплекс лечения, который
был представлен парафиновыми аппликациями в
проекции мышц ног и спины, ручным массажем этих
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Уменьшение выраженности симптомов (%) у пациентов с детским церебральным параличом
в форме спастической диплегии относительно исходного результата до лечения.
П р и м е ч а н и е : * – достоверность различий динамики показателей в 1-й группе через 6 месяцев в сравнении с результатом после лечения, Δ – достоверность различий динамики показателей во 2-й группе через 6 месяцев в сравнении с
результатом после лечения, □ – достоверность различий динамики показателей при сравнении данных двух групп через 6
месяцев после лечения.

же мышц, различными видами электростимуляции
мышц, комплексом лечебной физической культуры
и процедурами ношения лечебных нагрузочных костюмов. Первая группа пациентов представлена 38
детьми, получавшими функциональную программированную электростимуляцию мышц на аппарате
«АКорД». Вторая группа в количестве 33 больных
получала пассивную электростимуляцию мышц на
аппарате «Миоритм». «АКорД» является современным переносным аппаратом, а «Миоритм» стационарным.
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью пакета программ Microsoft Office Excel 2003 с принятым уровнем достоверности p<0,05.
Результаты. При анализе отдаленных результатов отмечена достоверная позитивная динамика по
всем параметрам походки в обеих группах пациентов
в сравнении с результатами до лечения.
Через 6 месяцев после комплексной терапии
с включением функциональной программируемой
электростимуляции мышц отмечено достоверное
улучшение параметров походки по нескольким показателям (хромота, движения в коленных и тазобедренных суставах) и сохранение достигнутых в процессе лечения других параметров походки.
В сопоставлении с группой больных, получавших
пассивную электростимуляцию мышц, достоверно
лучший результат отмечен у пациентов, которым
проведен курс функциональной программируемой
электростимуляции мышц (рисунок).
Обсуждение. По данным литературы, различные
нарушения походки регистрируют у всех пациентов с
болезнью Литтла (спастическая диплегия) [3].
В литературе описано улучшение параметров
походки (например, по шкале GMFCS), уменьшение
патологического гипертонуса мышц и повышение
объема движений в суставах ног после проведения
кинезиотерапии, мануальной терапии, других физи-

ческих методов лечения [1, 3, 4, 6]. Следовательно,
полученные нами данные согласуются с литературными.
Заключение. Через 6 месяцев после комплексной терапии с включением различных видов электростимуляции мышц у пациентов с детским церебральным параличом в форме спастической диплегии
наблюдается сохранение достигнутых после лечения
параметров походки, а по ряду параметров (хромота, движения в коленных и тазобедренных суставах)
улучшение.
Достоверно лучший отдаленный результат лечения (улучшение по нескольким показателям, таким
как хромота, движения в коленных и тазобедренных
суставах) получен при применении лечебных мероприятий с включением функциональной программируемой электростимуляции мышц в сравнении с результатом пассивной электростимуляции мышц.
Конфликт интересов не заявляется.
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Цель: выявить эффективность применения низкоинтенсивного гелий-неонового лазерного излучения у больных с посттравматическим церебральным арахноидитом. Материал и методы. Под наблюдением находились
164 пациента с последствиями закрытой черепно-мозговой травмы различной степени тяжести. Методика проведения чрескожного лазерного облучения крови в проекции общей сонной артерии на уровне IV шейного позвонка осуществлялась под контролем клинической оценки, данных гемодинамических методов обследования.
Результаты. Отмеченные положительные результаты показателей гемодинамических методов обследования
свидетельствуют о регрессе церебрального вазоспазма и повышении сосудистого резерва головного мозга,
что привело к уменьшению общемозговой и очаговой неврологической симптоматики. Заключение. Методика
у данной категории больных может быть применена как в условиях стационара, так и на амбулаторном этапе.
Ключевые слова: посттравматический церебральный арахноидит, низкоинтенсивное гелий-неоновое лазерное излучение.
Kolesov VN, Lukinа EV, Novikov AG, Chekhonatsky AA. The use of low intensity laser radiation in the treatment of
patients with closed traumatic brain injury consequences. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (2):
256–259.
Objective: to determine the effectiveness of the use of low-intensity helium-neon laser radiation in patients with
post-traumatic cerebral arachnoiditis. Material and Methods. We observed 164 patients with the effects of closed
craniocerebral injuries of a various severity. Methods of percutaneous laser irradiation of blood in the projection of the
common carotid artery at the level of IV cervical vertebra was carried out under the supervision of the clinical evaluation
of hemodynamic data survey methods. Results. Positive results of hemodynamic parameters of examination methods
indicate regression of cerebral vasospasm and improving brain vascular reserve, which led to a decrease in cerebral
and focal neurological symptoms. Conclusion. The method allows the use of this technique in these patients both in the
hospital and at the outpatient stage.
Key words: post-traumatic cerebral arachnoiditis, low-intensity helium- neon laser light.
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1

Введение. Отдаленный период черепно-мозговой травмы манифестируется целым рядом осложнений, которые могут привести к снижению или
даже полной потере трудоспособности, что составляет около 10 % всех больных неврологического
профиля [1, 2]. Основным клиническим проявлением последствий черепно-мозговой травмы является
посттравматический церебральный арахноидит. Обусловленный им реактивный асептический серозный
лептоменингит вызывает пролиферативные изменения мягкой мозговой оболочки. При черепно-мозговой травме очаговая неврологическая симптоматика
формируется не только в остром ее периоде (как
следствие первичных дистрофий и некрозов), но и
как результат последующих аутоиммунных и спаечных процессов, нарушений гемодинамики и ликвороциркуляции, дистрофических и гипоксических изменений, а также изменений мягкой мозговой оболочки.
При посттравматическом церебральном арахноидите морфологически выявляются следующие
изменения. Паутинная оболочка из‑за фиброза
утолщается и уплотняется. Между ней и мягкой мозговой оболочкой возникают спайки. В свою очередь,
гиперплазия арахноэндотелия и периваскулярной
соединительной ткани ведет к облитерации и компрессии сосудов, к задержке тока крови и ликвора,
к формированию ишемических и ликворных кист головного мозга, увеличению размеров желудочков. На
компьютерных томограммах при арахноидите изменения выглядят также весьма разнообразно: равномерное или неравномерное расширение субарахноидальных пространств, отсутствие визуализации их
на отдельных участках, их деформация либо значительное расширение с образованием различной
формы и величины кистозных полостей, расширение
желудочковой системы.
Основными принципами терапии больных с
посттравматическим церебральным арахноидитом
являются комплексность, патогенетическая направленность, быстрота эффекта и безопасность применения. Основные направления терапии данной
категории больных: нормализация гемо- и ликвородинамики, нейродинамики, а также профилактика и
борьба с рубцово-спаечными процессами. Лечение
осуществляется с учетом стадии заболевания, длительности патологического процесса и основных его
клинических проявлений. В зависимости от данных
дополнительных методов исследования назначаются вазоактивные препараты, десенсибилизирующие,
иммунокорригирующие средства, дегидратационная
и противосудорожная терапия.
В лечении посттравматического церебрального
арахноидита значительное место занимают физиотерапевтические методы. Учитывая, что одним из
основных патогенетических факторов в развитии
посттравматического церебрального арахноидита
являются нарушения мозговой гемодинамики, несомненна целесообразность усиления воздействия
именно этого патогенетического механизма развития
данного заболевания.
Цель: выявить эффективность применения низкоинтенсивного гелий-неонового лазерного излучения у больных с посттравматическим церебральным
арахноидитом.
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Материал и методы. Под наблюдением находились 164 пациента с последствиями закрытой черепно-мозговой травмы различной степени тяжести. Из
них 42 женщины и 122 мужчины в возрасте от 19 до
63 лет. Всем пациентам в составе комплексной терапии был применен метод чрескожного низкоинтенсивного гелий-неонового лазерного облучения крови.
Механизм терапевтического действия гелийнеонового лазера. Лазерная светотерапия многих
заболеваний по эффективности превосходит традиционные методы лечения. Основными физическими
особенностями лазерного излучения по сравнению
с обычными излучениями оптического диапазона
является монохроматичность — постоянная длина
волны, когерентность — упорядоченность всех фаз
световых волн в пространстве и времени, поляризованность — строгая ориентация световых волн
по отношению к направлению луча. Трактовка механизмов реализации действия лазерного луча, генерализации реакции в организме и участие в этом
важнейших регуляторных систем, как и многие другие вопросы физического и медико-биологического
плана, еще не получили достаточного осмысления.
В основе действия излучения гелий-неонового лазера на биологические структуры лежат фотохимические и фотобиологические процессы [3–6]. Основой
механизма взаимодействия низкоэнергетического
лазерного излучения с биообъектом являются фотофизические и фотохимические реакции, связанные
с резонансным поглощением тканями света и нарушением слабых межмолекулярных связей, а также
восприятие и перенос эффекта лазерного облучения
жидкими средами организма.
Конечный фотобиологический эффект лазерного
облучения проявляется ответной реакцией организма в целом, комплексным реагированием органов и
систем. Это находит отражение в клинических эффектах лазерной терапии. В результате понижения
рецепторной чувствительности, уменьшения интерстициального отека фиксируется обезболивающее
действие. Уменьшение фаз воспаления и отека тканей дает противовоспалительный и противоотечный
эффект. Повышение скорости кровотока, увеличение
количества новых сосудистых коллатералей улучшают регионарное кровообращение, что вместе с ускорением метаболических реакций и увеличением митотической активности клеток способствует процессу
физиологической и репаративной регенерации [7–9].
Анализ литературных данных [10] свидетельствует о широких возможностях применения низкоинтенсивного лазерного излучения у больных нейрохирургического и неврологического профиля. Это
инфаркты мозга, хроническая цереброваскулярная
недостаточность, черепно-мозговая травма в остром
периоде, постгипоксические поражения головного мозга у взрослых и детей [5, 6, 10]. Возможность
чрескожного лазерного облучения крови позволяет
широко использовать данный метод в клинической
практике как в условиях стационара, так и на амбулаторном этапе, так как не требует использования
одноразовых световодов и исключает вероятность
инфицирования.
Методика проведения чрескожного лазерного
облучения крови у больных с посттравматическим
церебральным арахноидитом. Для проведения лазеротерапии нами использовалась гелий-неоновая
лазерная установка АФДЛ-1, оснащенная гибким моноволоконным световодом диаметром 2 мм и длиной
110 см. Мощность излучения на выходе световода 20
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мвт. Жесткий наконечник световода фиксируется в
специальном штативе.
Во время сеанса больной находился в положении лежа на спине с подложенным под плечи валиком, повернув голову в контралатеральную сторону.
Пальпаторно определялась точка наиболее отчетливой пульсации общей сонной артерии на уровне щитовидного хряща, куда и устанавливался наконечник
световода. Для уменьшения коэффициента отражения лазерного излучения наконечник световода фиксировался строго перпендикулярно к поверхности
кожи, придавливая ее на глубину 4-5мм. При таком
способе установки световода глубина проникновения
гелий-неонового лазерного излучения увеличивается
в 30–40 раз.
Необходимая для достижения эффекта доза излучения, которая при фиксированной мощности
установки (20 мвт) определяется продолжительностью сеанса, была установлена нами эмпирически
на основании анализа данных реоэнцефалографии
и транскраниальной допплерографии. Оптимальное
время одного сеанса чрескожного лазерного облучения крови в общей сонной артерии составило 20 минут. Нами подсчитано, что за это время протекающей
крови сообщается энергия 1,2–1,5 Дж.
Сеансы лазеротерапии проводились ежедневно,
с чередованием сторон. Курс лечения в зависимости
от достигнутого эффекта варьировался от 15 до 20
процедур. При оценке результатов лечения учитывались субъективные ощущения больных, регресс
общемозговой и очаговой неврологической симптоматики, динамика показателей реоэнцефалографии
и допплерографии (стойкая нормализация линейной
и объемной скоростей мозгового кровотока и тонуса
сосудов головного мозга).
Параллельно выбору оптимального режима лазеротерапии у больных с посттравматическим церебральным арахноидитом был проведен сравнительный анализ эффективности чрескожного лазерного
облучения крови в общих сонных артериях и в кубитальной вене. Установлено, что для достижения сопоставимых эффектов время лазерного облучения
крови в кубитальной вене в среднем должно быть
не менее 35 минут. Такое увеличение продолжительности сеанса доказывает, что при чрескожном
облучении гелий-неоновым лазером общей сонной
артерии на уровне IV шейного позвонка, помимо воздействия на кровь, происходит стимуляция образований каротидной рефлексогенной зоны. В совокупности эти эффекты низкоинтенсивного лазерного
излучения оказывают положительное влияние на
мозговую гемодинамику у больных с посттравматическим церебральным арахноидитом.
Результаты. В ходе проведения лазеротерапии
осуществлялся ежедневный контроль динамики
общемозговых и очаговых симптомов. Отмечен положительный клинический эффект чрескожного лазерного облучения крови как при однократном, так и
при курсовом применении. При однократном воздействии низкоинтенсивным лазерным излучением его
положительный эффект наиболее отчетливо проявлялся у больных с нарушениями сна. Все больные,
которые до начала лечения жаловались на бессонницу, уже во время первого сеанса отмечали сонливость, некоторые из них засыпали. Через 2–3 сеанса
регистрировалась нормализация ночного сна: возрастали его глубина и продолжительность, больные
чувствовали себя отдохнувшими, прием снотворных
препаратов не требовался.
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Через 5–6 сеансов наши пациенты стали отмечать уменьшение головной боли как по интенсивности, так и по длительности. После проведения курса
лечения от приема аналгетиков отказались 3/4 обследованных больных.
Влияние лазеротерапии на очаговую неврологическую симптоматику во многом зависело от выраженности последней. Стойкие двигательные нарушения к лазерному воздействию были резистентны.
Умеренно выраженные очаговые симптомы в виде
анизорефлексии с конечностей или недостаточности функции отдельных черепно-мозговых нервов у
большинства больных частично регрессировали, а в
отдельных случаях полностью исчезали.
Однако у 4 человек после 3–4 сеансов отмечалось усиление головной боли, которое прекращалось на 6–7‑м сеансах.
При анализе реоэнцефалограмм у всех больных
до начала лечения отмечена тенденция к снижению
уровня кровенаполнения в артериальном отделе сосудистого бассейна, затруднению венозного оттока
крови, повышению тонуса мозговых сосудов, увеличению коэффициента межполушарной асимметрии.
По данным транскраниальной допплерографии у
142 больных выявлены признаки церебрального вазоспазма. Повышение абсолютного уровня линейной скорости кровотока достигало преимущественно
границы умеренного и выраженного спазма (120 см/
сек), лишь у 3 больных этот показатель в отдельных артериях составил 200 см/сек и выше. Помимо
стойкого повышения линейной скорости кровотока, в
отдельных мозговых артериях у всех больных выявлено резкое уменьшение вазодилататорной реакции
после компрессионного теста (10‑секундного пережатия общей сонной артерии на обследуемой стороне). Компенсаторное усиление мозгового кровотока
достигало в среднем 10–15 % (при норме 50–100 %),
что свидетельствует о нарушении сосудистого резерва головного мозга у больных с последствиями закрытой черепно-мозговой травмы.
Уже после первого сеанса лазеротерапии у наших
больных отмечено увеличение уровня артериального
кровенаполнения на стороне облучения на 17–22 %.
После 5–6 сеансов коэффициенты межполушарной
асимметрии снизились на 6–8 %, диастолический
индекс — на 12–18 %. После окончания курса чрескожного лазерного облучения крови в общих сонных
артериях все исследуемые показатели реоэнцефалограмм приближаются к нормальным.
У всех больных, прошедших курс лазеротерапии,
отмечены изменения показателей транскраниальной
допплерографии: снижение систолической скорости
кровотока по передней мезговой артерии на 35,6 %,
по средней мозговой артерии — на 43,3 %, по задней мозговой артерии — на 44,5 %. Компенсаторное
усиление мозгового кровотока после компрессионного теста у этих больных повысилось в среднем до
32,4 %.
Обсуждение. Обнаруженные положительные результаты показателей гемодинамических методов обследования свидетельствуют о регрессе церебрального вазоспазма и повышении сосудистого резерва
головного мозга, что привело к уменьшению общемозговой и очаговой неврологической симптоматики
у больных с последствиями закрытой черепно-мозговой травмы в виде церебрального арахноидита после проведения курса чрескожного лазерного облучения крови.
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Проведенные нами исследования и анализ литературы дают возможность считать, что в основе курсового положительного лечебного воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения при посттравматической
церебральной патологии лежат микроциркуляторный,
метаболический и нервно-рефлекторный механизмы. Указанные механизмы тесно взаимосвязаны и
во многом потенцируют друг друга. При чрескожном
лазерном облучении крови в проекции общих сонных
артерий на уровне IV шейного позвонка неизбежно
воздействие на мощную рефлексогенную каротидную зону. Улучшение микроциркуляции достигается
за счет увеличения объемной скорости артериального и венозного кровотока, нормализации сосудистого
тонуса, усиления функционирования естественных и
образования новых анастомозов и коллатералей, снижения свертывающей активности крови, улучшения
ее реологических свойств. Метаболический механизм
основан на способности низкоинтенсивного лазерного
излучения активизировать биосинтетические и окислительно-восстановительные процессы в клетках головного мозга.
Заключение. Метод чрескожного лазерного облучения крови в общих сонных артериях привлекателен широким спектром лечебного действия, быстротой проявления и длительностью сохранения
терапевтического эффекта, простотой и высокой
экономичностью, отсутствием осложнений, возможностью применения как в стационарных условиях,
так и на амбулаторном этапе.
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Колоколов О. В., Бакулев А. Л., Колоколова А. М., Шерстобитова Л. А. Эпидемиологические тренды нейросифилиса в Саратовской области. Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12 (2): 259–264.
Цель: изучить эпидемиологические тренды нейросифилиса в Саратовской области за период 1993–2014 гг.
Материал и методы. Проведен анализ форм государственного статистического наблюдения №9 и №34 по
Саратовской области. Результаты. Подтвержден сделанный ранее авторами прогноз относительно снижения
заболеваемости сифилисом и увеличения заболеваемости нейросифилисом в Саратовской области с преобладанием манифестных поздних форм. Заключение. В последние годы в Саратовской области нейросифилис
не является редкой патологией нервной системы. Более тесное сотрудничество неврологов и дерматовенерологов позволяет своевременно решать вопросы своевременной диагностики и адекватного лечения нейросифилиса.
Ключевые слова: нейросифилис, эпидемиология, сифилис.
Kolokolov OV, Bakulev AL, Kolokolova AM, Sherstobitova LA. Epidemiological trends of neurosyphilis in Saratov region. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (2): 259–264.
The aim of the article is studying the epidemiological trends of neurosyphilis in Saratov region between 1993 and
2014. Material and methods. The forms of state statistical inquiry in Saratov region have been studied. Results. The
incidence of syphilis and increase the incidence of neurosyphilis in Saratov region was confirmed. Late manifest forms
were predominant. Conclusion. Neurosyphilis is not a rare disease of the nervous system in Saratov region in the past
years. Closer cooperation between neurologists and dermatologists is needed.
Key words: neurosyphilis, epidemiology, syphilis.

Введение. Неврологические проявления сифилиса на протяжении многих столетий представляют
особый интерес для медицинской науки. Внимание
к этой проблеме в нашей стране в настоящее время
усилилось в связи с тем, что в РФ в конце XX в. был
зафиксирован эпидемический рост заболеваемости
сифилисом [1, 2]. Спустя 10 лет (в 2000–2014 гг.) в
результате предпринятых мер наблюдалось снижение заболеваемости сифилисом в большинстве
регионов РФ, вместе с тем отмечено увеличение
регистрации случаев поражения нервной системы,
вызванных бледной трепонемой (БТ) [3]. В связи с
этим представляется актуальным дальнейший мониторинг эпидемиологической ситуации, сложившейся
в Саратовской области в отношении нейросифилиса
(НС) и сифилиса в целом.
Материал и методы. Проанализированы сведения по Саратовской области, представленные в
соответствии с формами государственного статистического наблюдения №9 «Сведения о заболеваниях, передаваемых преимущественно половым путем, грибковых кожных заболеваниях и чесотке» (за
период 1993–2004 гг.) и №34 «Сведения о больных
заболеваниями, передаваемыми преимущественно
половым путем, грибковыми кожными болезнями и
чесоткой» (за период 2005–2014 гг.).
В клинике кожных и венерических болезней (ККВБ)
Саратовского ГМУ в период 1999–2011 гг. были обследованы 1414 больных сифилисом с целью оценки
состояния нервной системы. Вначале все пациенты
осмотрены дерматовенерологом, затем неврологом
(лично авторами), а также терапевтом и офтальмологом, всем пациентам проведено исследование
крови на сифилис (РПГА — реакция пассивной гемагглютинации, ИФА — иммуноферментный анализ
(Ig M+G), РСК — реакция связывания комплемента
(с кардиолипиновым и трепонемным антигенами),
РМП — реакция микропреципитации). В 542 случаях
обнаружены предикторы нейросифилиса (НС) и для
верификации диагноза выполнено исследование цереброспинальной жидкости (ЦСЖ), включавшее общий анализ ЦСЖ и обязательное проведение нетрепонемных (РМП, РСК) и трепонемных (ИФА, РПГА)
тестов с ЦСЖ.
1
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Данные обработаны с применением пакета Med_
Stat 8.05, Microsoft Office Excel 2007 и Statistica 8. Вычисляли средние значения и их ошибку. Проводили
однофакторный дисперсионный анализ, корреляционный анализ, рассчитывали t-критерий Стьюдента. Для непараметрических признаков при оценке
таблиц сопряженности использовали χ2. Различия
считали статистически значимыми, если ρ<0,05. Для
прогнозирования использован метод наименьших
квадратов в рамках регрессионного анализа, прогноз
считали статистически значимым, если R2>0,8.
Результаты. Эпидемический процесс за двадцатидвухлетний период наблюдений (1993-2014)
претерпел в Саратовской области существенную динамику: в начале этого периода наблюдения (19931997) заболеваемость сифилисом в регионе резко
выросла и в 1997 г. превысила уровень 1993 г. более
чем в 6 раз, достигнув уровня эпидемии: 212,2×10–5.
В этот период на фоне роста заболеваемости
преобладали формы раннего сифилиса, заметных
половых различий не было (мужчин 47,4 %), лица в
возрасте 20–29 лет составляли большинство (42,4 %)
наблюдений. Неработающими называли себя 63,7 %
больных; но действительно социально неадаптированных, не имеющих постоянного места жительства
(ПМЖ) лиц было 1,5 % пациентов. Среди инфицированных БТ было немало (7,2 %) учащихся, при этом
2,5 % обучались в учреждениях среднего образования.
Эпидемия сифилиса в Саратовской области, как и
в целом в РФ, завершилась в начале XXI в.; в 2010 г.
заболеваемость инфекцией, вызванной БТ, снизилась в 4,6 раза по сравнению с 1997 г. и составила
46,4×10–5 (в среднем в РФ 44,9×10-5), а в 2014 г. —
37,6×10–5 (в среднем в РФ 25,0×10-5). В период спада
заболеваемости снизилось число случаев раннего
сифилиса, различий по полу, как и ранее, не наблюдалось (мужчин 44,2 %). Количество пациентов моложе 20 лет уменьшилось в 10 раз, в других возрастных
группах лет пациенты распределились следующим
образом: от 20 до 29 лет — 32,5 %, от 30 до 39 лет —
30,6 %, 40 лет и старше — 31,3 %. Незначительно
(до 69,7 %) увеличилось количество неработающих,
одновременно снизилось число пациентов, не имевших ПМЖ. Среди обучающихся число инфицированных БТ уменьшилось в 2 раза, среди учащихся школ
в 3 раза.
При изучении эпидемиологической ситуации в
районах Саратовской области оказалось, что мак-
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симальный подъем заболеваемости сифилисом (по
данным 2005–2007 гг.) зафиксирован в соседствующих между собой Ровенском, Энгельсском и Марксовском районах (соответственно до 233,1×10–5,
126,5×10-5и 121,3×10-5), а также в Новоузенском (до
182,0×10-5) районе. В городе Саратове уровень заболеваемости сифилисом соответствовал средним
показателям по области: 74,3×10–5.
Важная информация получена при изучении заболеваемости нейросифилисом на пике и на спаде
эпидемии сифилиса. В период, когда дерматовенерологи наблюдали рост заболеваемости ранним
сифилисом в основном у лиц молодого возраста,
неврологи наиболее часто диагностировали ранний (мезенхимный) НС: сифилитический менингит,
сифилитический церебральный васкулит, менинговаскулярный сифилис (МВС). Значительное число
больных НС были выявлены именно в дерматовенерологических, а не в неврологических стационарах
на основании анализа результатов ЦСЖ (диагностирован асимптомный НС). Случаи позднего (паренхиматозного) НС регистрировали значительно реже.
Нередко доктора, к которым обращались за медицинской помощью не имевшие манифестных проявлений сифилиса больные, инфицированные БТ,
не назначали своевременно исследование крови на
сифилис и не направляли их к дерматовенерологам.
В связи с этим случались диагностические ошибки:
симптомы и признаки НС трактовали как заболевания нервной системы, не связанные с инфицированием БТ.
В период спада эпидемии количество новых случаев инфицирования БТ уменьшилось, в то же время дерматовенерологи стали чаще регистрировать
поздний и латентный сифилис и, что особенно важно, сталкиваться с проблемой серорезистентности.
Одновременно возросло число случаев заболевания
манифестным, в том числе поздним, НС, среди которых были пациенты с прогрессирующим параличом
и спинной сухоткой. При тщательном сборе анамнеза
оказалось, что противосифилитическая терапия, назначенная многим из этих пациентов ранее, не была
своевременной и адекватной. Неблагоприятно сказалось на течении сифилиса у многих больных назначение дюрантных форм антибактериальных препаратов, среди них манифестный НС выявляли с
большей частотой.
Обсуждение. За период с 2005 по 2010 г. в Саратовской области заболеваемость НС была весьма вариабельной: от 1,6 до 3,3×10–5, что на порядок
выше, чем в России в целом (до 0,4×10-5) и в большинстве других регионов нашей страны [3, 4]. Заболеваемость асимптомными формами НС за указанные пять лет снижалась (от 2,5 до 0,6×10-5), в то
время как частота регистрации форм манифестного
НС росла (от 0,6 до 1,4×10-5).
В связи с указанными обстоятельствами в настоящее время представляется крайне важным придерживаться рекомендаций МЗ РФ по дополнительному
обследованию пациентов, предусматривающих исследование ЦСЖ при выявлении предикторов НС [5].
Однако в стационарах, в том числе неврологического профиля, диагностические мероприятия, включая
люмбальную пункцию, с этой целью проводят не во
всех случаях. При выявлении положительных серологических реакций на сифилис больных консультирует дерматовенеролог и рекомендует выполнение
диагностических и лечебных мероприятий, однако
нередко реализация этих назначений происходит
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уже после выписки больного из стационара. Для
дальнейшего обследования пациентов направляют
в кожно-венерологический диспансер, что допустимо, но из‑за недостаточно высокой комплаентности
больных может привести к поздней диагностике и запоздалому лечению НС. По нашим данным, в Саратове число больных с верифицированным диагнозом
«нейросифилис» составляет не более 0,1 % от общего числа лиц, госпитализированных в отделения неврологического профиля. Важно отметить, что только
у 2 % пациентов с позитивными серологическими реакциями на сифилис, выявленными в неврологических стационарах, диагноз формулируется как «нейросифилис». Между тем, по данным литературы,
НС в популяциях может быть выявлен у 4–29 % лиц
[6–8], инфицированных БТ. В период эпидемического
роста заболеваемости сифилисом больные НС могут
составлять около 10 % контингента неврологических
отделений [9]. Очевидно, что частота выявления НС
неврологами в настоящее время существенно ниже
прогнозируемой. На неполную регистрацию НС указывают и другие авторы [10, 11].
Ситуацию, сложившуюся в Саратовской области
в 1993–1999 гг., нельзя назвать уникальной, в этот период наша страна переживала эпидемический подъем заболеваемости сифилисом, которая в 1997 г., по
данным МЗ РФ, достигла уровня 277,6×10–5. В некоторых регионах (Республика Тыва, Республика Хакасия, Республика Алтай и др.) уровень заболеваемости превысил 600×10–5 [1, 2]. Саратовскую область с
показателем 212,2×10–5 можно было отнести к разряду «благополучных» (рис. 1).
Регрессионный анализ, проведенный в 2010 г., позволил нам выдвинуть гипотезу о том, что до 2020 г.
(в последующие 10 лет) в Саратовской области заболеваемость сифилисом продолжит снижаться
(R2>0,8). На этом фоне оказался высоко вероятным
дальнейший рост выявления случаев НС с увеличением его частоты среди общего числа инфицированных БТ. Вполне возможно, что к 2020 г. заболеваемость сифилисом в Саратовской области вернется к
уровню начала 1990‑х гг. и составит 14–15×10–5. Высока вероятность (R2 >0,73) того, что асимптомный
НС будет выявляться реже, его заболеваемость снизится до уровня 0,1–0,2×105. Одновременно с этим
мы прогнозировали (R2 >0,97) увеличение регистрации пациентов с манифестным, в том числе поздним,
НС с увеличением заболеваемости, по самым осторожным подсчетам, до 2,0×10–5, возможно больше.
Тенденция к увеличению заболеваемости НС с симптомами будет преобладать над тенденцией к снижению выявления новых случаев асимптомного НС, что
с большой вероятностью обусловит стабильно высокий уровень заболеваемости НС (не менее 2,5×105
). При сохранении такой эпидемической ситуации к
2020 г. доля больных НС может увеличиться до 15 %
от всех случаев инфекции, вызванной БТ.
Действительно, в настоящее время заболеваемость сифилисом продолжает неуклонно снижаться.
Вместе с тем за период 2010–2014 гг. заболеваемость НС в Саратовской области продолжает расти,
варьируя от 1,1 до 13,1×10–5 (в среднем 5,4×10-5), что
выше (по данным 2012 г., в 4,7 раза), нежели в среднем в РФ и большинстве других регионов страны.
На фоне сохраняющегося стабильным уровня
заболеваемости ранним НС (0,3–0,8×10-5) в период
2005–2009 гг. в Саратовской области был замечен
существенный рост регистрации случаев позднего
НС (от 1,4 до 3,5×10-5). В 2007 г. этот показатель, по
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2016. Vol. 12, № 2.
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Рис. 1. Заболеваемость (на 100 тыс. населения в год) сифилисом в регионах РФ в 1996 г.
П р и м е ч а н и е : заболеваемость сифилисом в РФ в 1996 г. 265×10-5.

данным ЦНИИОИЗ, в Саратовской области самым
высоким в РФ, превысив средний уровень заболеваемости поздним НС в стране (0,3×10-5) в 11,7 раза. В
Саратовской области доля больных НС уже в 2007 г.
составила 6,2 % (в РФ 0,7 %) от всех форм сифилиса. В 2010–2014 гг. прогнозируемые тенденции сохранились. Уровень заболеваемости ранним НС
остается стабильным, но незначительно снижается
(0,1–0,5×10-5), Саратовская область находится среди
десяти регионов РФ, «лидирующих» по этому показателю (рис. 2).
Продолжается заметный рост позднего НС (рис.
3), ежегодная заболеваемость которым подвержена
значительным колебаниям (от 1,1 до 12,8×10-5). По
данным федеральной статистики, в 2011 г. заболева-

емость поздним НС в Саратовской области была самой высокой в стране, превышая в 4,2 раза средний
уровень в РФ (2,3×10-5). Доля больных НС в Саратовской области за этот период составила в среднем
12,8 % от всех форм сифилиса (в РФ 7,9 %) [4].
Известно, что заболеваемость НС зависит: 1) от
общей заболеваемости сифилисом; 2) информированности дерматовенерологов о симптомах НС; 3)
информированности неврологов о высокой вероятности сифилитического поражения нервной системы
у лиц молодого возраста с неясным этиологическим
диагнозом; 4) возможности исследования цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) у больных, инфицированных БТ [12]. Важной причиной столь высокого
уровня заболеваемости НС, зарегистрированного

Рис. 2. Заболеваемость (на 100 тыс. населения в год) ранним нейросифилисом в регионах РФ в 2014 г.
П р и м е ч а н и е : заболеваемость ранним нейросифилисом в РФ в 2014 г. 0,2×10-5.
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Рис. 3. Заболеваемость (на 100 тыс. населения в год) поздним нейросифилисом в регионах РФ в 2014 г.
П р и м е ч а н и е : заболеваемость поздним нейросифилисом в РФ в 2014 г. 0,8×10-5.

в Саратовской области, можно считать не столько
высокую заболеваемость сифилисом, сколько его
своевременную диагностику. В определенной мере
последнее обусловлено разработкой и внедрением
в практику врачей методического подхода, отличающегося от используемого ранее. Основной целью
нового методического подхода явилось, с одной стороны, целенаправленное, а с другой — более широкое исследование трепонемных и нетрепонемных
реакций с ЦСЖ, чего удалось добиться благодаря
применению разработанных автоматизированных
информационных систем (патент на изобретение
RU №2473895, свидетельства ФИПС №2011618964
и №2011618965). В условиях одного из стационаров
венерологического профиля (ККВБ) неврологом были
осмотрены 42,5 % больных, госпитализированных по
поводу сифилиса, люмбальная пункция проведена у
38,3 % из них. По результатам исследования ЦСЖ в
62,7 % верифицирован диагноз «нейросифилис». За
период с 1999 по 2010 г. (12 лет) число больных, госпитализированных по поводу сифилиса, уменьшилось в 2 раза (вследствие спада заболеваемости),
но одновременно с этим в 3 раза увеличилось количество пациентов, страдающих НС. По данным за
2010 г., число больных НС составило 32,6 % от всех
инфицированных БТ, госпитализированных в ККВБ.
Заключение. На основании математической
оценки эпидемической ситуации, сложившейся в Саратовской области, в 2010 г. мы прогнозировали: 1)
снижение заболеваемости сифилисом в регионе; 2)
увеличение частоты выявления НС; 3) дальнейший
патоморфоз нейросифилиса: переход от доминирования асимптомного НС к преобладанию клинически
манифестных поздних форм. В процессе многолетнего мониторирования мы подтвердили справедливость этих расчетов. В Саратовской области, как и во
всей России, неврологи столкнулись теперь с ростом
числа больных НС, что является результатом отдаленных последствий эпидемии сифилиса, охватившей страну в конце XX столетия. В настоящее время,
в отличие от предыдущих десятилетий, в Саратовской области НС перестал быть редким заболева-

нием. Низкая заболеваемость НС в других регионах
страны нуждается в дополнительном анализе.
Полагаем, что совместные усилия неврологов и
дерматовенерологов в условиях роста случав заболевания поздними формами НС с симптомами позволят осуществлять оказание адекватной и своевременной медицинской помощи больным сифилисом
как в стационарах, так и в амбулаторно-поликлинических учреждениях.
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лиц в результатах работы нет. В статье использованы
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Для прогнозирования и раннего выявления неврологических осложнений соматических заболеваний в последнее время стали использовать некоторые маркеры, определяемые в сыворотке крови пациента. Цель:
оценка активности нейронспецифической енолазы (НСЕ) у больных с первичным гипотиреозом (ПГТ). Материал и методы. У 110 пациентов с ПГТ детально изучали неврологический и нейропсихологический статус,
определяли уровень НСЕ в сыворотке крови. Результаты. Исследование показало, что активность НСЕ у
больных ПГТ достоверно выше, чем у здоровых лиц. Кроме того, данный показатель зависел от пола, возраста
пациентов, длительности существования эндокринопатии и наличия / отсутствия неврологической симптоматики. Заключение. Произведена комплексная оценка состояния нервной системы у больных ПГТ, определена ценность НСЕ как неспецифического маркера поражения НС у данной категории пациентов. Цель, поставленная в
начале исследования, достигнута.
Ключевые слова: неврологические осложнения, первичный гипотиреоз, нейронспецифическая енолаза.
Kuznetsova EB, Gerasimov SV, Sholomov II. Neuron specific enolase as a marker of the nervous system damage in
primary hypothyroidism. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (2): 264–267.
In order to predict and detect neurological complications at somatic diseases earlier, there have recently been
started to use some of the markers determined in the patient’s blood serum. Aim of the study. The aim of the work was
to evaluate the activity of neuron specific enolase (NSE) in patients with primary hypothyroidism (PHT). Materials and
methods. In 110 patients with PHT detailed study of neurological and neuropsychological status, determined NSE level
in serum. Results. The results of this study showed that the NSE activity depended on the gender, age of the patient,
the duration of existence of the endocrinopathy and the presence / absence of neurological symptoms. Conclusion.
Produced a comprehensive assessment of the state of the nervous system in patients with PHT, NSE defined value as
a non-specific marker NA lesions in these patients. The goal set at the beginning of the study, achieved.
Key words: neurological complications, primary hypothyroidism, neuron specific enolase.
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Введение. Гипотиреоз (ГТ) является одним из
наиболее распространенных эндокринных заболеваний. Распространенность ГТ составляет до 10 %,
причем в старших возрастных группах больных больше [1–3].
Тиреоидная недостаточность — основное звено
в патогенезе ПГТ, она способствует нарушению различных видов обмена веществ, снижению утилизации кислорода тканями и замедлению окислительных реакций [4–7].
Причины ГТ разнообразны, в связи с чем различают первичный, вторичный и третичный ГТ. В
большинстве случаев (95 %) в клинической практике
встречается первичный ГТ (ПГТ) [1–3].
Гипотиреоидные неврологические расстройства
наиболее часто встречаются у больных с эндокринопатиями и по распространенности уступают только
сахарному диабету. Основные проблемы неврологических осложнений гипотиреоза следующие: скудность клинических проявлений, отсутствие специфических жалоб, выявление данных нарушений на
поздних стадиях процесса [1, 2, 9].
Давно известно, что постепенная гибель нейронов при различных вариантах нейродегенерации
приводит к выходу в кровь нейронспецифических
энзимов и их изоферментов. Определение уровня
данных веществ в сыворотке крови позволяет объективно судить о глубине и интенсивности поражения
нервной системы [4–7].
Фермент НСЕ впервые выделен и изучен в 1970–
1980‑х гг., доказана его значимость при различных
патологиях нервной системы, таких как эпилепсия,
болезнь Паркинсона, сенильная деменция, болезнь
Альцгеймера. Важно, что была выявлена корреляционная взаимосвязь между уровнем этого фермента и
тяжестью поражения нервной системы. Проводились
работы по анализу уровня НСЕ у больных с аутоиммунным тиреоидитом и тиреотоксикозом, подтвердившие ценность данного показателя при различных
эндокринопатиях [4–8].
Цель: оценка активности НСЕ у больных с ПГТ
как возможного маркера прогнозирования и раннего
выявления неврологических осложнений данной эндокринопатии.
Материал и методы. Критериями включения в
исследование были: возраст больных от 18 до 50 лет,
наличие ПГТ, длительность заболевания не более
пяти лет, подписанное информированное согласие.
В исследование не включались больные с любым
другим генезом ГТ, пациенты с активно текущими
либо присутствующими в анамнезе неврологическими заболеваниями, а также беременные и кормящие
женщины.
Под наблюдением находились 110 пациентов с
подтвержденным ПГТ. Причины тиреоидной недостаточности следующие: хронический аутоиммунный тиреоидит (ХАИТ) имелся у 60 пациентов; у 50 человек
диагностирован послеоперационный ГТ после удаления опухоли щитовидной железы или диффузного
токсического (ДТЗ) или узлового зоба. Все пациенты
были в возрасте от 21 до 50 лет, из них женщин оказалось 87 %. Длительность заболевания составила в
среднем 3,8 года. Данные пациенты вошли в основную группу (ОГ).
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У всех больных осуществлялась оценка неврологического статуса, особенно тщательно исследовалась болевая, температурная, тактильная, вибрационная чувствительность, рефлекторная сфера,
фиксировались атрофические изменения в мышцах
конечностей, их тонус.
Для диагностики когнитивных нарушений выполняли нейропсихологическое обследование с использованием следующих тестов и шкал: мини-тест оценки психического состояния (MMSE), батарея тестов
на лобную дисфункцию (FAB), 8‑строчная версия
оценки Заззо (ZCT).
Определение НСЕ осуществляли в лаборатории
HELIX с помощью метода ИФА (электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 8000, Roche
Diagnostics)), используя венозную кровь. Оценка
данного показателя проводилась не только в ОГ, но
и в группе контроля, которую составили 30 здоровых
добровольцев в возрасте от 20 до 50 лет.
Все пациенты с ПГТ на момент включения в исследование получали заместительную терапию.
Статистическую обработку производили с использованием пакета прикладных программ Statistica
6.0 (StatSoft Inc., США). Использовали методы описательной статистики. Распределение во всех группах
было близко к нормальному. Рассчитывали среднее
арифметическое (M), среднюю ошибку среднего
арифметического (m), среднеквадратичное отклонение (s). Для определения показателя достоверности
различий (р) использовали критерий Стьюдента (t).
Статистически значимыми считали различия при значениях р<0,05.
Результаты. Все больные предъявляли жалобы
на головные боли, несистемное головокружение,
рассеянность, сонливость, снижение памяти и внимания, онемение в руках и ногах той или иной степени выраженности, которое обычно развивалось в
ночное и утреннее время, а также при выполнении
монотонной работы.
При детальном неврологическом осмотре выявлялась негрубая, преимущественно сенсорная
полиневропатия, часто в сочетании с клиническими
признаками туннельных синдромов. Для удобства
оценки неврологического статуса использовалась
система балльной оценки, применяемая в нашем учреждении. Наличие каждой очагового признака оценивали следующим образом: 1 балл означал легкое
нарушение, 2 балла — умеренное, 3 балла — значительное. Таким образом, определены следующие
синдромы: пирамидный, мозжечковый, полиневритический, при этом последний лидировал в данном исследовании с клиникой сенсорных нарушений.
При проведении нейропсихологического тестирования у 95 % больных выявлялись когнитивные
нарушения различной степени выраженности. Примечательно, что при ПГТ более ценными оказались
специфичные тесты (например, батарея тестов
на лобную дисфункция), тогда как скрининг-тесты
(MMSE) не показывают достоверных отличий от результатов здоровых лиц в ГК.
У большинства пациентов отмечались трофические нарушения, что было связано с патогенезом как
самой болезни, так и полинейропатии. Встречались
жалобы на нарушение мочеиспускания, запоры, ортостатическую гипотензию как проявление вегетативных нарушений.
При анализе уровня НСЕ выявлено достоверное
повышение его в ОГ в сравнении с ГК (16,8±5,4 и
4,5±2,2 нг/мл соответственно), причем наблюдалась
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зависимость данного показателя от пола и возраста. У пациентов старших возрастных групп уровень
НСЕ снижался, у женщин оказался несколько выше,
чем у мужчин. В ГК такой зависимости не прослеживается. Отдельно проанализирован уровень НСЕ
в зависимости от стажа заболевания. У больных с
длительностью процесса 1–3 года уровень НСЕ был
существенно ниже, чем у пациентов со стажем заболевания более трех лет (15,4±6,7 и 18,9±7,7 соответственно). Кроме того, выявлено увеличение уровня
НСЕ у пациентов, предъявлявших активные жалобы
к неврологу, тогда как у больных ПГТ, не выражавших
неврологических жалоб, показатель НСЕ был ниже
(18,2±5,7 и 12,3±4,9 соответственно) (табл. 1–4).
Обсуждение. Результаты проведенного нами исследования позволили дополнить и углубить представление о поражении нервной системы при ПГТ. С
точки зрения клиники для ПГТ по‑прежнему остаются
характерны преимущественно сенсорная полинейропатия и когнитивные расстройства различной степени выраженности, которые могут быть выявлены при
проведении специфичных тестов, таких как FAB. Болевой синдром не актуален, что, возможно, связано
с интактностью вегетативных волокон. Оценка уровня НСЕ показала ее ценность при ПГТ: достоверное
увеличение активности показателя в сравнении с ГК,

зависимость уровня НСЕ от стажа заболевания и наличия клинических проявлений.
Заключение. В результате проведенного исследования сформулированы следующие выводы:
1. Патогномоничными симптомами, свидетельствующими о вовлечении в процесс нервной системы при ПГТ, являются сенсорная полинейропатия и
когнитивные расстройства различной степени выраженности с преобладанием симптомов лобной дисфункции.
2. НСЕ может быть предложена в качестве маркера, подтверждающего и косвенно определяющего
выраженность неврологических осложнений ПГТ.
3. Уровень НСЕ у пациентов с ПГТ оказался зависим от пола, возраста, стажа заболевания, наличия
или отсутствия неврологических жалоб. У здоровых
лиц достоверная зависимость от пола и возраста
не выявлена.
4. Впервые обнаруженный ПГТ является показанием для проведения обязательного неврологического обследования для раннего выявления и своевременной коррекции неврологических нарушений.
Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: концепция и дизайн исследования — Е. Б. Кузнецова, И. И. Шоломов; получение
данных — Е. Б. Кузнецова, С. В. Герасимов; обработ-

Таблица 1
Выраженность очаговой неврологической симптоматики у больных основной группы в баллах (М±m)
Клинический синдром

Основная группа (n=110)

Пирамидный

1,15±0,33

Мозжечковый

2,55±1,03

Полиневритический

2,83±1,21

Таблица 2
Показатели нейропсихологического статуса у больных ПГТ в сравнении с контрольной группой (М±m)
ОГ
(n=110)

ГК
(n=30)

MMSE (баллы)

27,4±4,12

29,6±2,67

FAB (баллы)

13,8±2,03*

16,51±1,93

ZCT (мин)

2,34±0,61*

1,58±0,36

ZCT (символы)

25,7±2,34*

28,1±2,77

Использованная методика

П р и м е ч а н и е : * — р<0,05 при сравнении основной (ОГ) и контрольной (ГК) групп в зависимости от изучаемого признака.

Таблица 3
Характеристика активности НСЕ в сыворотке крови у обследуемых ОГ и ГК в зависимости от пола и возраста, нг/мл
Группа

Мужчины

Женщины

20–35 лет

35–50 лет

ОГ

16,8±4,9

ГК

3,9±1,9**

17,9±5,7*

18,5±6,9

15,8±3,8*

4,4±2,3**

3,9±2,1**

3,5±1,7**

П р и м е ч а н и е : * — р<0,05 при сравнении в рамках ОГ в зависимости от изучаемого признака; ** — р<0,05 при сравнении ОГ и ГК в зависимости от изучаемого признака.

Таблица 4
Характеристика активности НСЕ в сыворотке крови у обследуемых ОГ в зависимости от стажа заболевания и
наличия неврологических жалоб, нг/мл
Группа

ОГ

Стаж 1–3 года

Стаж 3–5 лет

Нет неврол. жалоб

Есть неврол. жалобы

15,4±6,7

18,9±7,7*

12,3±4,9

18,2±5,7*

П р и м е ч а н и е : * — р<0,05 при сравнении в рамках ОГ в зависимости от изучаемого признака.
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Куташов В. А., Ульянова О. В., Хабарова Т. Ю., Будневский А. В. Когнитивные нарушения при рассеянном склерозе. Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12 (2): 267–270.
Цель: выявить степень когнитивных нарушений (КН) и оптимизировать лечение у больных с рассеянным
склерозом (РС). Материал и методы. Обследовано 695 пациентов (278 мужчин и 417 женщин), возраст которых варьировался от 18 до 63 лет. Средний возраст составил 30,2±0,7 года: у женщин 28,5±0,5, у мужчин
31,8±0,7 года. Ремиттирующий тип (РТ) течения РС установлен у 520 пациентов (74,8 %), вторично прогрессирующий тип (ВПТ РС) — у 132 больных (18,9 %), а первично прогрессирующий тип (ППТ РС) — у 10 пациентов
(1,5 %). Клинически изолированный синдром (КИС) выявлен у 33 пациентов (4,8 %). Диагноз РС установлен
662 больным по критериям McDonald и соавт. (2005). Суммарная оценка неврологического дефицита проводилась по расширенной шкале инвалидизации (Expanded Disability Status Scale — EDSS). КН оценивались с
помощью общепринятых тестов. Для оценки ориентировки во времени, кратковременной и долговременной
памяти, внимания и концентрации, а также исполнительных функций, памяти, речи, оптико-пространственной
деятельности, концептуального мышления, счета использовалась Монреальская шкала оценки когнитивных
функций (МоСА). Для скрининга деменции с преимущественным поражением лобных долей или подкорковых
церебральных структур использовалась батарея лобных тестов для оценки лобной дисфункции. Результаты.
Соотношение мужчин (265) и женщин (397) было 1:1,5. Тяжесть состояния пациентов по шкале EDSS колебалась от 1,5 до 8,0 баллов, средний балл 3,5±1,2. В группе больных с РТ РС средний балл EDSS был более
чем в два раза меньше (2,5±1,1), чем в группе больных с ВПТ РС (5,5±1,2) и ППТ РС (6,5±1,2). При изучении
анамнеза выяснено, что развитию РС (662 пациента) предшествовали следующие состояния: перенесенная
вирусная инфекция — у 277 пациентов (41,84 %); переутомление — у 147 больных (22,21 %); перенесенная
психоэмоциональная нагрузка — у 218 (32,93 %); после беременности и родов — у 20 пациенток (3,02 %). Заключение. Среди пациентов с РС чаще встретился ремиттирующий тип течения заболевания. КН были диагностированы у 82,93 % пациентов. У некоторых больных КН выходят на первый план уже в дебюте заболевания,
при минимальном неврологическом дефиците, что существенно осложняет лечение и ухудшает последующую
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социальную адаптацию данной группы пациентов. У пациентов с ВПТ РС уровень КН оказался статистически
достоверно ниже, чем у пациентов с РТ РС.
Ключевые слова: рассеянный склероз, молодой возраст, инвалидизация, специализированная медицинская помощь, этиопатогенетическое лечение, когнитивные нарушения.
Kutashov VA, Ulyanova OV, Khabarova TY, Budnevsky AV. Cognitive impairment in multiple sclerosis. Saratov Journal
of Medical Scientific Research 2016; 12 (2): 267–270.
Aim: to identify the degree of cognitive impairment (CN) and to optimize the treatment of patients with multiple
sclerosis (MS). Material and methods. A total of 695 patients (278 men and 417 women) were ranged from 18 to 63
years. The mean age was 30.2±0.7 years: women (417) 28.5±0.5 years, while for men (278) 31.8±0.7 years. Relapsing-remitting type (RT) of MS was established in 520 patients (74.8 %), secondary progressive type (VPT MS) in 132
patients (18.9 %) and primary progressive type (PPT MS) in 10 patients (1.5 %). Clinically isolated syndrome (CIS) was
detected in 33 patients (4.8 %). The diagnosis of MS 662 patients according to the criteria McDonald et al. (2005). Score
of neurologic deficit was carried out on an extended scale of disability (Expanded Disability Status Scale — EDSS).
CN were evaluated by conventional tests. To estimate the orientation in time, assessment of short-term and long-term
memory, attention and concentration, as well as executive functions, memory, language, evaluation of optical-spatial
activities, conceptual thinking, the account used by the Montreal Cognitive Assessment Scale (MoCA). For the screening of dementia with a primary lesion of the frontal lobes and subcortical cerebral structures used battery frontal test to
assess frontal dysfunction. Results. The ratio of male (265) and female (397) was 1:1.5. The severity of the condition
patients EDSS scale ranged from 1.5 to 8.0 points, and the average score was 3.5±1.2. In the group of patients with
RT RS average score EDSS was more than a half (2.5±1.1), than in the group of patients with MS VAC (5.5±1.2) and
POS PC (6.5±1.2). In the study of history, it was found that the development of the RS (662 patients) was preceded
by the following conditions: a viral infection in 277 patients (41.84 %); fatigue in 147 patients (22.21 %); transferred
psycho-emotional load from 218 (32.93 %); after pregnancy and childbirth in 20 patients (3.02 %). Conclusion. Among
the patients with MS often met type remitting course of the disease. CN were diagnosed in 82.93 % of patients. Some
patients KN come to the fore in the onset of the disease, with minimal neurologic deficit, which significantly complicates
the treatment and impairs the subsequent social adaptation of this group of patients. In the patients with a VPT MS KH
level was statistically significantly lower than in patients with RT RS.
Key words: multiple sclerosis, young age, disability, specialized medical care, ethiopathogenetic treatment, cognitive disorders.
1
Введение. Рассеянный склероз (РС) — хроническое демиелинизирующее заболевание, в основе
которого лежит комплекс аутоиммунных и нейродегенеративных процессов, приводящих к множественному очаговому поражению центральной нервной
системы (ЦНС), что, в свою очередь, приводит к нарушению когнитивных функций [1–4]. На сегодняшний день РС является неизлечимым заболеванием
[5–10].
История изучения РС насчитывает почти полтора века. Первое упоминание о РС сделано в 1835 г.
французским патологоанатомом Леоном Жаном Батистом Крювелье [2, 3], который обнаружил изменения в ЦНС и назвал их «пятнистым или островковым
склерозом». В 1866 г. французский невропатолог Жан
Мартен Шарко впервые описал неврологическую
картину РС: нистагм (подергивание глазных яблок),
интенционное дрожание (усиливающееся при приближении к цели) и скандированную (прерывистую)
речь («триада Шарко») [6, 9]. В 1916 г. Джемс Даусон
детально описал микроскопическую картину поражения мозга при РС. Томас Риверс в 1935 г. впервые в
эксперименте воспроизвел демиелинизирующее заболевание на животных и высказал предположение
об аутоиммунном характере РС. Среди отечественных неврологов значительный вклад в изучение этиологии, патогенеза и клинических проявлений РС
внесли В. И. Головкин, Д. А. Марков, В. М. Алифирова, Г. Н. Бисага, А. Н. Бойко, Е. И. Гусев, И. А. Завалишин, А. А. Скоромец, И. Д. Столяров, Н. Н. Спирин [2,
3, 6, 9].
В настоящее время в мире насчитывается от 2,5
до 3 млн больных РС: около 450 тысяч в Европе; от
250 до 400 тысяч в США; более 150 тысяч в России
[2, 3, 6]. Наиболее велика распространенность РС
в северных, северо-западных и западных регионах
России, где фиксируется от 30 до 70 случаев заболе-
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вания на 100 тысяч населения [1–3], причем каждый
год регистрируется около 5000 новых случаев [1–3].
Необходимо заметить, что одним из ранних проявлений РС являются когнитивные нарушения (КН).
Они усугубляются при прогрессировании заболевания, встречаясь у 25–60 % пациентов, и часто являются доминирующими симптомами. В последнее
время изучению КН при РС уделяют внимание многие исследователи [1, 2, 4, 7, 8, 10].
Одной из актуальных проблем в неврологии является медикаментозное лечение РС. Препараты,
изменяющие течение РС (ПИТРС), снижают частоту
и тяжесть обострений, замедляют темпы прогрессирования неврологического дефицита, а также могут
отдалить развитие грубых КН, что в, свою очередь,
позволит пациентам молодого возраста сохранить
их социальную востребованность в обществе и улучшить качество жизни. Общепринятым стандартом лечения пациентов с РС в стадии обострения является
высокодозная пульс-терапия метилпреднизолоном
по 1 г ежедневно в течение 3–5 дней внутривенно,
капельно, а при сохраняющемся неврологическом
дефиците осуществляется внутримышечное введение дексаметазона в течение 7–14 дней или прием
преднизолона перорально в течение 30 дней [1, 2,
5–7, 9].
Цель: выявить степень когнитивных нарушений
и оптимизировать лечение у больных с рассеянным
склерозом.
Материал и методы. Исследование проводилось
в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования одобрен этическими комитетами участвующих
клинических центров. До включения в исследование
у всех участников получено письменное информированное согласие. Обследовано 695 пациентов (278
мужчин и 417 женщин). Больные находились на стационарном лечении в БУЗ ВО Воронежа «ГКБСМП
№1» в течение пяти лет (с 2011 по 2015 г.): 2011 г. —
128 пациентов; 2012 г. — 137; 2013 г. — 143; 2014 г. —
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155; 2015 г. — 132. Возраст пациентов варьировался
от 18 до 63 лет, средний возраст 30,2±0,7 года: у женщин 28,5±0,5; у мужчин 31,8±0,7 года. Ремиттирующий тип (РТ) течения РС установлен у 520 пациентов
(74,8 %); вторично прогрессирующий тип (ВПТ РС)
у 132 больных (18,9 %); первично прогрессирующий
тип (ППТ РС) у 10 пациентов (1,5 %). Клинически изолированный синдром (КИС) выявлен у 33 пациентов
(4,8 %). Таким образом, диагноз РС установлен 662
больным по критериям McDonald и соавт. (2005).
Суммарная оценка неврологического дефицита
проводилась по расширенной шкале инвалидизации
(Expanded Disability Status Scale — EDSS). КН оценивались с помощью общепринятых тестов [6, 7]. Для
оценки ориентировки во времени, кратковременной
и долговременной памяти, внимания и концентрации, а также исполнительных функций, памяти, речи,
оптико-пространственной деятельности, концептуального мышления, счета использовалась Монреальская шкала оценки когнитивных функций (МоСА)
[6, 7]. Для скрининга деменции с преимущественным
поражением лобных долей или подкорковых церебральных структур использовалась батарея лобных
тестов для оценки лобной дисфункции [6, 7]. Протокол исследования одобрен этическим комитетом Воронежского ГМУ им. Н. Н. Бурденко.
Статистическая обработка полученных результатов выполнена с использованием пакета статистического анализа данных Statistica 6.0 (StatSoft).
Определялись параметры описательной статистики
(среднее арифметическое — M, стандартная ошибка
среднего — m, среднеквадратическое отклонение —
σ), критерии Стьюдента (t), Пирсона (χ2), парных
сравнений эмпирических частот событий. Различия
значений показателей считались достоверными при
доверительной вероятности 0,95 и более (p≤0,05).
Результаты. Соотношение мужчин (265) и женщин (397) было 1:1,5. Тяжесть состояния пациентов
по шкале EDSS колебалась от 1,5 до 8,0 баллов,
средний балл 3,5±1,2 (p≤0,05). В группе больных с
РТ РС средний балл EDSS был в два раза меньше
(2,5±1,1), чем в группе больных с ВПТ РС (5,5±1,2)
и ППТ РС (6,5±1,2) (p≤0,05). При изучении анамнеза
выяснено, что развитию РС (662 пациента) предшествовали следующие состояния: перенесенная вирусная инфекция — у 277 пациентов (41,84 %); переутомление — у 147 больных (22,21 %); перенесенная
психоэмоциональная нагрузка — у 218 (32,93 %); после беременности и родов — у 20 пациенток (3,02 %).
В ходе оценки нейропсихологического статуса
диагностированы КН у 549 (82,93 %) пациентов. При
поступлении пациентов в стационар отмечалось
умеренное снижение когнитивных функций по шкале МоСА: у пациентов с РТ РС средний балл при поступлении составлял 23 балла, а у пациентов с ВПТ
РС — 19.
Всем больным (695 человек) проведен курс противорецидивной пульс-терапии метилпреднизолоном
(средняя курсовая доза составила 5000 мг.). Сеансы
плазмофереза (от 3 до 5 сеансов) проводились всем
662 пациентам в комплексном лечении РС. В качестве дополнительной симптоматической терапии
использовались ангиопротекторы, антиагреганты,
антиоксиданты (церебролизин, цитофлавин, цераксон, пентоксифиллин, октолипен, витамины группы
В, церетон). Все пациенты прошли различные виды
физиотерапевтического лечения, а также массаж и
лечебную физкультуру. У всех пролеченных больных
по данной схеме отмечалось улучшение когнитивных
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функций. Так, у пациентов по шкале МоСА с РТ РС
средние показатели улучшились до варианта нормы
(норма 26/30): 27±0,5 балла, а у пациентов с ВПТ РС
лишь до 21±0,4 балла, что вполне объяснимо более
выраженными КН у данного контингента больных
(p≤0,05).
Обсуждение. Использование χ2 Пирсона, парных
сравнений эмпирических частот событий показало,
что у пациентов с ВПТ РС уровень КН оказался статистически достоверно ниже, чем у пациентов с РТ
РС. При оценке когнитивных функций (батарея лобных тестов) средний балл у всех пациентов составил
17±0,5. При проведении скрининга на деменцию (с
использованием батареи лобных тестов) лишь у 33
пациентов выявлена деменция, что составило 4,7 %
исследуемых. Данные пациенты страдали ВПТ РС, а
длительность заболевания составила более 25 лет.
Установлено, что у пациентов с ВПТ РС (132) лобная дисфункция более выражена, чем у пациентов с
РТ РС (520). Примечателен тот факт, что у пациентов
обеих групп на фоне проведенной терапии отмечалось значительное улучшение когнитивных функций.
На течение заболевания неблагоприятно влияют такие факторы, как социальная изоляция, невозможность активно участвовать в жизни общества,
осознание своей «бесполезности» и социальной
невостребованности. Данные состояния приводят к
психологической дезадаптации пациентов. Больные
с тяжелым течением заболевания нуждаются в постоянном постороннем уходе, предметах санитарной
гигиены (памперсы, одноразовые урологические катетеры и др.), специальных технических средствах
передвижения (инвалидные коляски, ходунки и др.),
в медикаментах для лечения сопутствующих заболеваний [1, 3, 6, 7]. Пациентам с РС требуется постоянное динамическое наблюдение, периодическая
госпитализация для профилактики и лечения обострений и осложнений заболевания.
Заключение. Среди пациентов с РС чаще встретился ремиттирующий тип течения заболевания.
Данной патологии подвержены в основном лица
молодого и трудоспособного возраста, что обусловливает высокую медицинскую и социально-экономическую значимость проблемы: раннее начало заболевания; увеличение продолжительности жизни
пациентов, получающих патогенетическую терапию;
высокая стоимость современных методов диагностики и лечения больных.
Пациентам с РС необходима постоянная высококвалифицированная специализированная медицинская помощь с привлечением как неврологов, так и
врачей других специальностей (нейроофтальмологов, урологов, физиотерапевтов, гинекологов, логопедов, хирургов, терапевтов, психологов), т.е. специально подготовленных специалистов, свободно
ориентированных в этиологии, патогенезе и клинической картине данного заболевания и особенностях
течения РС у лиц разного пола и возраста; основных
принципах лечения (в периоды обострения и ремиссии) как в условиях поликлиники, так и в неврологических отделениях многопрофильных городских стационаров.
КН были диагностированы у 82,93 % пациентов.
Структура КН при РС включает в себя снижение интеллекта, ухудшение ассоциативной памяти и нарушение выполнения последовательности простых и
сложных действий, что, в свою очередь, приводит к
снижению работоспособности и качества жизни пациентов. У некоторых больных снижение когнитивSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2016. Vol. 12, № 2.
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ной функции выходит на первый план уже в дебюте
заболевания, при минимальном неврологическом
дефиците, что существенно ухудшает последующую
социальную адаптацию данной группы пациентов. У
пациентов с ВПТ РС уровень КН оказался статистически достоверно ниже, чем у пациентов с РТ РС.
В идеале при повторных госпитализациях больных с РС при обострении заболевания каждого пациента должен вести врач, хорошо знающий особенности течения данной патологии вообще и у данного
пациента в частности (с учетом повторных госпитализаций), что вполне осуществимо в условиях неврологического отделения многопрофильного городского стационара.
Конфликт интересов не заявляется.
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Лукина Е. В., Русанова А. М., Макаров Н. С. Особенности головной боли у лиц с тревожными расстройствами.
Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12 (2): 270–273.
Цель: оценка влияния тревожности личности на особенности головной боли у очно обучающихся молодых
людей. Материал и методы. Под наблюдением находились 92 человека в возрасте от 15 до 25 лет, социально
адаптированных, обучающихся в школах, колледжах и вузах на очных отделениях. Результаты. Восприятие
головной боли сильно зависит от эмоционального состояния индивида, поэтому очень важно учитывать этот
момент при анализе жалоб и анамнеза пациентов. Заключение. Тревожные расстройства личности мешают
объективировать цефалгию, что приводит к неправильной диагностике и тактически неверной терапии с возможным развитием абузусных головных болей. Необходимо донести до пациента значимость снижения степени воздействия изменяемых факторов риска, объяснить взаимосвязь его состояния с этими факторами и
сформировать положительный настрой на лечение.
Ключевые слова: головная боль, тревожные расстройства.
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Lukina EV, Rusanova AM, Makarov NS. Headache features in persons with anxiety disorders. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (2): 270–273.
The aim of the article is to estimate the impact of anxiety on personality characteristics of headache in young adults
studying full-time. Material and Methods. We observed 92 people aged from 15 to 25 years old, socially adapted, students in schools, colleges and universities on a full-time offices. Results. The perception of headache strongly depends
on the emotional state of the individual, so it is very important to take this into account in the analysis of complaints and
anamnesis of patients. Conclusion. Anxiety personality disorders hinder objectifying cephalgia, leading to misdiagnosis
and incorrect treatment tactically with the possible development of abuse headaches. Therefore, it is necessary to
convey to the patient the importance of reducing the impact of modifiable risk factors to explain the relationship of his
condition with these factors and create a positive attitude to treatment.
Key words: headache, anxiety disorder.

Введение. Головная боль — самая распространенная жалоба в общемедицинской практике.
Цефалгия является симптомом очень многих заболеваний. На частоту ее возникновения, интенсивность, характер влияют многие факторы внешней и
внутренней среды организма. Не последнюю роль в
развитии первичных вариантов головной боли играют наследственные факторы [1–3]. Как известно,
объективировать болевые ощущения нельзя. Субъективное восприятие одинаковой по интенсивности
головной боли у одного и того же человека может
существенно разниться в зависимости от эмоционального и психического состояния индивида. Поэтому очень важно учитывать именно этот момент при
анализе жалоб и анамнеза пациентов, страдающих
головной болью [4].
Цель: оценить влияние тревожно-эмоциональных
особенностей личности на головную боль у очно обучающихся молодых людей.
Задачи работы:
1. Сравнить частоту встречаемости головной
боли у лиц, страдающих и не страдающих тревожным расстройством.
2. Оценить интенсивность головной боли, а также
сопутствующую симптоматику у лиц, имеющих тревожные расстройства, по сравнению группой контроля.
3. Установить основные методы борьбы с головной болью, которые используются обучающимися
молодыми людьми, а также готовность пациентов к
профилактическим мероприятиям [5].
4. Оценить уровень осведомленности обучающихся молодого возраста в вопросах факторов риска, методов диагностики и лечения головной боли [6].
Материал и методы. Под нашим наблюдением
находились 92 человека в возрасте от 15 до 25 лет,
социально адаптированных, обучающихся в школах,
колледжах и вузах на очных отделениях. Все респонденты были разделены на две группы. В первую группу вошли лица, имеющие тревожные расстройства
личности легкой и средней степени тяжести, выявленные с помощью шкалы самооценки тревожности
Цунга [7]; во вторую — не имеющие тревожных расстройств. Респондентов с тяжелыми тревожными нарушениями мы не оценивали. Обе группы по половому и возрастному составу достоверно не отличались.
И в первой, и во второй группах средний балл по
успеваемости составил 4,2–4,3, но в первой группе
преобладают обучающиеся, успевающие преимущественно на «4», а во второй — на «5» и «3». Все
пациенты были здоровы, т.е. не имели органических
неврологических, соматических расстройств и у соответствующих специалистов не наблюдались.
Была создана анкета, включающая в себя разделы по оценке общих сведений о пациентах; вопросы
1
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об интенсивности, частоте встречаемости и характере головной боли, ее сопровождении, об уровне
тревожности (шкала Цунга) [7]»; а также вопросы об
отношении респондентов к здоровому образу жизни
и своему здоровью.
Обработка полученных количественных данных
заключалась в подсчете абсолютных и относительных (частота встречаемости) значений.
Результаты. В обеих группах опрошенные были
практически здоровы. Однако субъективное восприятие здоровья опрошенных в первой и второй группах
неодинаково. Свое здоровье как «хорошее» из первой группы оценивают 20 % респондентов, как «плохое» 10 %. Остальные 70 % респондентов считают
состояние своего здоровья «удовлетворительным».
У лиц из второй группы отмечается более позитивное восприятие: «хорошим» здоровье считают 48 %,
«удовлетворительным» 51 %, «плохим» свое здоровье они не считают (рис. 1).

Рис. 1.

Частота возникновения головной боли среди
представителей обеих групп достоверно не отличается (рис. 2). В качестве триггера головной боли
все респонденты называют стресс, физическую и
умственную нагрузку. В обеих группах цефалгия
сопровождается потемнением в глазах, тошнотой,
слабостью, потерей аппетита и провоцируется преимущественно стрессом, умственной и физической
нагрузкой.
Однако жалуются на нее значительно чаще
лица, имеющие тревожное расстройство (51 %), чем
не имеющие тревожных нарушений (26 %) (рис. 2).
С помощью визуальной аналоговой шкалы, которую предлагалось заполнить респондентам, выявлено, что представители первой группы в среднем
оценивают свою головную боль на 4,9 балла, а максимально на 8 баллов, тогда как лица, включенные во
вторую группу, в среднем оценивают головную боль
на 3,4 балла и максимально на 6,4 балла. Это четко
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нервные болезни

Рис. 2.

Рис. 3.

указывает на взаимосвязь восприятия головной боли
и психологическое состояние человека.
Помимо тревожности опрашиваемых (шкала Цунга) оценивалось и субъективное восприятие себя
респондентами. В первой группе, где все опрашиваемые имеют тревожные расстройства, эмоциональными себя считают 87 %, во второй группе 61 %, т.е.
большинство респондентов знают о своих личностных особенностях, но далеко не все понимают, что с
этим делать. Около 30 % респондентов в обеих группах считают, что на эмоции можно повлиять, только приняв успокоительные препараты, либо нельзя
никак. Что касается медикаментозной терапии головной боли: 78 % в первой группе принимают обезболивающие препараты, причем 26 % это делают
постоянно. Во второй группе в целом меньшее количество опрошенных используют медикаменты для
купирования головной боли (60 %), но 31 % постоянно
пьют таблетки и не используют иных средств купирования своего страдания. Половина опрошенных
из первой группы (52 %) для купирования головной
боли применяют помимо медикаментозных методов
лечения еще и немедикаментозные средства (отдых,
Саратовский научно-медицинский журнал. 2016. Т. 12, № 2.

сон, прогулки на свежем воздухе, соблюдение режима дня, массаж головы, воротниковой зоны) (рис. 3).
Во второй группе лишь 30 % пациентов лечатся таким образом. В первой группе 41 % респондентов
обращались к врачу по поводу своей цефалгии, во
второй группе только 6 %, т.е. более половины респондентов, особенно во второй группе, принимают
лекарства самостоятельно. Таким образом, молодые
люди теоретически осведомлены о методах лечения
и профилактики головной боли, здоровом образе
жизни, но на практике для борьбы с цефалгией преобладает самопроизвольный прием лекарственных
препаратов без назначения врача.
Представители первой группы (65 %) более критичны к своему образу жизни и не считают его «здоровым». Во второй группе большинство (74 %) считают свой образ жизни приемлемым и не собираются
ничего менять.
Обсуждение. Таким образом, среди обучающихся лиц молодого возраста все опрошенные испытывают головную боль, однако жалобы значительно
чаще предъявляют лица, имеющие тревожные расстройства. У всех респондентов, независимо от наличия или отсутствия тревожных расстройств, цефалгия имеет одинаковое сопровождение, а именно:
потемнение в глазах, тошнота, слабость, потеря аппетита — и провоцируется преимущественно стрессом, умственной и физической нагрузкой. Однако у
лиц, имеющих тревожные расстройства, интенсивность головной боли по ВАШ более выражена, и они
чаще обращаются за медицинской помощью.
Для купирования своего страдания большинство
молодых людей используют немедикаментозные
средства. Однако треть опрошенных в каждой группе
при возникновении головной боли используют только
медикаментозную терапию, причем за медицинской
помощью охотнее обращаются лица, имеющие тревожные расстройства. Значительная часть опрошенных не обращают никакого внимания на факторы риска, занимаясь симптоматическим самолечением [8].
Более половины молодых людей теоретически знают о факторах риска, а также осознают значимость
ведения здорового образа жизни. Все опрошенные
критичны к своим личностным особенностям и абсолютное большинство из них считают себя эмоционально лабильными, но не все могут (или хотят)
справиться с этим состоянием. Треть пациентов
полагают, что с эмоциями можно справиться, лишь
используя медикаментозные средства, или что это
вообще невозможно. Следовательно, молодые люди
осознают необходимость борьбы со стрессом, негативными эмоциями, но не всегда осведомлены о методах и средствах либо не хотят менять привычный
жизненный уклад. По-нашему мнению, необходимо
ориентировать пациентов на немедикаментозные
средства, заниматься когнитивной терапией, проводить просветительские беседы, информировать
население о факторах риска и причинах цефалгий
для предотвращения более серьезных заболеваний
и формирования позитивного настроя пациентов в
первую очередь на профилактические мероприятия.
Заключение. Головная боль — очень распространенное явление, которое может быть основным или
даже единственным проявлением многих, в том числе соматических заболеваний. Эмоциональный фон
существенно влияет на субъективное восприятие
собственного здоровья, общее состояние человека,
и в частности на характер головной боли. Тревожные
расстройства личности мешают объективировать це-
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фалгию, что приводит к неправильной диагностике и
тактически неверной терапии с возможным развитием абузусных головных болей. С возрастом при присоединении других заболеваний диагностировать и
выбрать оптимальную тактику лечения становится
затруднительнее. Поэтому необходимо своевременно оценивать характер головной боли, особенность
ее протекания, интенсивность, учитывать наличие
особенностей личности, выраженность тревожных
расстройств у пациентов уже в молодом возрасте,
чтобы правильно оценить характер головной боли
у этих пациентов в будущем и предотвратить снижение качества жизни больного. Кроме того, важно
донести до пациента значимость снижения степени
воздействия изменяемых факторов риска, объяснить взаимосвязь его состояния с этими факторами и
сформировать положительный настрой на лечение.
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нервные болезни

The information about cognitive impairment of patient, suffered from transient ischemic attack (TIA) is summarized
on the base of Russian and foreign literature. There were considered primary risk factors and pathogenesis of the occurrence of TIA and cognitive impairment. The algorithm of examination of patients with TIA was presented.
Key words: transient ischemic attack (TIA), cognitive impairment.
1
Транзиторную ишемическую атаку (ТИА) в современной медицинской литературе определяют как
кратковременный эпизод неврологической дисфункции, возникающий вследствие очаговой церебральной ишемии, не связанной с инфарктом головного
мозга [1].
Термин ТИА, введенный в медицинскую практику в
середине 1960‑х гг., длительное время использовали
для обозначения любого острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), характеризующегося
полной обратимостью неврологической симптоматики в течение суток (24 ч). В зарубежной литературе в
качестве синонимов ТИА употребляли «mini-stroke»
(мини-инсульт) и«micro-stroke» (микроинсульт); термин «reversible ischemic neurologic deficit» (обратимый ишемический неврологический дефицит) применяли к событиям продолжительностью от 24 часов до
7 дней. Непреходящие неврологические симптомы,
которые сохранялись дольше семи дней, по мнению
большинства авторов, однозначно указывали на инфаркт мозга. В отечественном здравоохранении широкое применение нашел термин «малый инсульт»,
обозначавший церебральный инсульт с неврологическим дефицитом, регрессирующим в течение периода от 1 до 21 суток.
В последние годы XX в. были накоплены данные,
свидетельствующие о том, что у большинства (не менее чем у 60 %) пациентов с ТИА неврологическая
симптоматика разрешается в течение первого часа
и очень редко сохраняется до 24 часов. Только у
14 % пациентов с ТИА неврологический дефицит наблюдаются спустя 6 часов или дольше. Вероятность
того, что проявления ОНМК, которые сохраняются
более одного часа, регрессируют в течение 24 часов,
составляет не более 15 %. В связи с этим в 2002 г.
G. W. Albers et al. предложили модифицировать определение ТИА, сместив акцент с критерия времени
развития и разрешения клинической симптоматики
на нейровизуализационный критерий, характеризующий изменение вещества мозга: «ТИА — это кратковременный эпизод неврологической дисфункции,
обусловленный очаговой церебральной или ретинальной ишемией, с длительностью неврологических симптомов обычно менее 1 часа и не имеющий
признаков инфаркта мозга».
В настоящее время ключевым критерием, отличающим ТИА и инфаркт мозга (ИМ), является отсутствие признаков инфаркта в зоне ишемии по данным
диффузионно-взвешенной
магнитно-резонансной
томографии (МРТ). По мнению экспертов AHA/ASA,
ТИА следует считать преходящие эпизоды неврологической дисфункции, обусловленные региональной
ишемией головного мозга, спинного мозга или сетчатки, но не приводящие к развитию инфаркта ишемизированного участка.
В практическом здравоохранении возможны ситуации, когда МРТ при подозрении на ТИА визуализирует инфаркт мозга, локализация и характеристики
которого не всегда коррелируют с выраженностью
и длительностью неврологического дефицита. По
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данным AHA/ASA, такая ошибка может достигать
30–50 % всех случаев диагностики ТИА [1]. Таким
образом, только наличие или отсутствие признаков
инфаркта мозга по данным нейровизуализации дает
основания своевременно разграничить ТИА и инсульт, что необходимо как для адекватной эффективной терапии инсульта, так и для активной профилактики повторного ОНМК в случае ТИА.
Неоднозначны мнения исследователей в отношении «доброкачественности» ТИА. Ряд авторов
утверждают, что транзиторное ОНМК является относительно доброкачественным [2]. По мнению других,
любой вариант ОНМК необходимо считать неотложным и увеличивающим риск инвалидизации и смерти
[3, 4].
Точная оценка заболеваемости и распространенности ТИА представляет значительные трудности, во
многом связанные с различием диагностических критериев заболевания. Согласно оценке D. Kleindorfer
et al., заболеваемость ТИА в США составляет от
3,7 до 11×10–5 в год [5]. По результатам исследования «Cardiovascular Health Study», проведенного в
1993 г., в возрасте 65–69 лет частота встречаемости
ТИА выше среди мужчин (2,7 %; среди женщин 1,6 %),
к возрасту 75–79 лет она нарастает, но преобладает
среди женщин (4,1 %; среди мужчин 3,6 %) [6].
По данным аналитической справки «О работе неврологической службы г. Саратова», в 2011 г. доля
ТИА в структуре ОНМК составила 15,4 % (соотношение ТИА и инфаркта мозга составляет 1:3,8), заболеваемость ТИА 37,3×10–5 в год (заболеваемость
ИМ 139,8×10–5 в год). В 2015 г. доля ТИА в структуре
ОНМК увеличилась и составила 22,1 % (соотношение
ТИА и ИМ 1:2,9), заболеваемость ТИА при этом практически не изменилась, составив 31,4×10–5 в год (заболеваемость ИМ уменьшалась до 92,3×10–5 в год).
Полученные сведения близки к данным международной статистики, согласно которым заболеваемость
ТИА составляет 50–100 ×10–5 в год [5].
ТИА, как другие формы ОНМК, относят к полиэтиологичным заболеваниям. Механизм возникновения
ТИА в основном связан с очаговым снижением кровоснабжения мозговой ткани вследствие поражения
церебральных сосудов. Основное отличие патогенеза ТИА и ишемического инсульта заключается в нестабильности и обратимости патологического процесса при ТИА. Известно, что ТИА наиболее часто (в
25–50 %) предшествуют развитию ишемического инсульта по атеротромботическому подтипу, в 11–30 %
кардиоэмболическому, в 9–11 % геморрагическому
инсульту. В последние годы накоплены данные, свидетельствующие о существовании еще одной клинической формы ОНМК: микроструктурное повреждение белого вещества мозга, преимущественно
локализующееся в подкорковых структурах лобных
долей, приводит к формированию асимптомных ИМ
[7].
Ведущую роль в формировании ТИА играет
атеросклеротическое поражение артерий крупного
и среднего калибра [1, 8, 9]. Страдают преимущественно сонные и позвоночные артерии. В основе
возникновения ТИА лежат процессы деструкции
атеросклеротических бляшек, стеноз (атеростеноз),
облитерация просвета артерии бляшкой, эмболия,
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тромбоз, осложняющий атеросклероз в области
бляшки (атеротромбоз). Наряду с этим, ТИА могут
быть обусловлены вторичными структурными изменениями сосудов, связанными с гемодинамическими
нарушениями и перекалибровкой сосудов [10].
Принято считать, что когнитивные нарушения (КН)
ассоциированы с хроническими цереброваскулярными заболеваниями. Однако, по данным P. B. Gorelick
et al., и у пациентов с ТИА формируются КН преимущественно в виде исполнительной дисфункции и
дефицита внимания с относительно неизмененной
функцией памяти [11].
По данным S. T. Pendlebury et al., частота встречаемости КН в относительно молодой когорте пациентов, недавно перенесших ТИА, составляет около
38 % [12]. При этом отмечены выраженные нарушения исполнительных функций, внимания и скорости
обработки информации, в то время как глобальные
функции памяти оставались в пределах нормы. [12,
13]. Около 25 % пациентов, перенесших ТИА, имеют
умеренные и тяжелые КН [14, 15].
В обзоре F.van Rooij et al. свидетельствуется о
снижении когнитивного статуса у 29–68 % пациентов 57–60 лет, перенесших ТИА [8]. В наблюдении
S. T. Pendlebury et al. временной интервал между
ТИА и оценкой когнитивного статуса варьировался
от нескольких дней до 5 лет [12]. Оказалось, что наибольшая частота КН диагностирована у пациентов в
краткосрочном (спустя 2 недели) и долгосрочном (через 1 год) периодах после перенесенной ТИА. При
этом у пациентов в возрасте старше 61 года КН в
8–22 % случаев достигали степени тяжелых.
В настоящее время не установлено, каким образом нарушение мозгового кровообращения и когнитивная дисфункция опосредуются сосудистыми
факторами риска и существует ли прямая причинно-следственная связь. Принято считать, что механизм возникновения КН, ассоциированных с ТИА,
обусловлен поражением вещества мозга (гиппокамп,
белое вещество мозга) и повреждением сосудистой
стенки церебральных артерий, приводящим к микрокровоизлияниям [16]. Так, D. W. Desmond et al. свидетельствуют о том, что сахарный диабет приводит к
значимому нарушению абстрактного мышления и дефициту зрительно-пространственных функций, тогда
как гиперхолестеринемия определяет амнестические
расстройства. В обзоре клинических исследований,
сделанном J. Birns et al., авторы оценили влияние артериальной гипертонии, а именно разницу цифр, на
когнитивные функции в период от 0,5 до 60 месяцев.
Оказалось, что статистически значимое улучшение
когнитивных функций по шкале ММSЕ достигалось
при взвешенной разности средних –4,8/–2,6 мм Hg,
тогда как улучшение исполнительных функций в тестировании с построением маршрута (Trail-making
Test) достигалось при взвешенной разности средних
–17,1/–7,0 мм Hg [17]. В исследовании B. McGuinness
et al. отмечено, что артериальная гипертензия среднего возраста связана с когнитивным снижением,
однако убедительных данных, свидетельствующих о
предотвращении КН у пациентов с контролируемой
артериальной гипертензией без явных предшествующих цереброваскулярных заболеваний, представлено не было [18].
Трудность верификации последствий ТИА и сосудистых факторов риска, ассоциированных с когнитивной дисфункцией, связано с единством патологического процесса. Важную роль в формировании КН
играют диета, физическая активность, артериальная
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гипертензия, сахарный диабет, курение, дислипидемия и др. Когнитивные функции во многом зависят
от уровня образования, социально-экономического
статуса, характера образа жизни, приобщения к культуре, расовой принадлежности и др. Имеющиеся на
сегодняшний день данные (результаты использования шкалы риска развития деменции CAIDE и других клинических исследований) свидетельствуют о
том, что КН определяются тяжестью выраженности
сосудистых факторов риска, однако относительный
вклад отдельных факторов не установлен [19]. Большинство факторов риска имеют I класс доказательства, отдельные факторы, такие как аортокоронарное шунтирование и сердечный выброс, относятся к
II классу доказательности.
Изменения крупных сосудов на фоне атеросклероза и артериальной гипертензии ассоциированы с
развитием болезни мелких церебральных сосудов
(БМЦС) [20]. МРТ-маркерами БМЦС принято считать
очаговые изменения в белом веществе головного
мозга и лакунарные инфаркты. При их наличии возрастает риск развития инсульта, КН и летального исхода как в популяции в целом, так и для пациентов,
перенесших инсульт [21–23].
В исследовании H. Jokinen et аl. установлено, что
поражение белого вещества и атрофия медиальных
отделов височной области, атрофия подкорковых
и корковых отделов независимо связаны с сосудистой деменцией [24]. При этом сочетание атрофии
мозга и поражения белого вещества или инфарктов
мозга усугубляют когнитивную дисфункцию [25]. По
мнению W. Zi et al., у пациентов, по данным МРТ у
которых визуализировано истончение коркового
вещества головного мозга, не имевших в анамнезе
клинических признаков инфаркта мозга и деменции,
были выявлены нарушения исполнительных функции и вербальных расстройств, ассоциированные с
вторичным поражением белого вещества [26].
Наряду с ишемическим поражением головного
мозга, причиной когнитивного дефицита могут стать
церебральные микрокровоизлияния (ЦМК) — кровоизлияния менее 5 мм, которые могут быть обнаружены при МРТ в режимеТ2. В настоящее время ЦМК
считают маркером некоторых сосудистых поражений, связанных с артериальной гипертензией, таких
как подкорковая микроангиопатия и церебральная
амилоидная ангиопатия (ЦАА) [27].
Свидетельства о развитии исполнительной дисфункции у пациентов с ЦМК получены в работах
C. Qiu et al. [28, 29].Установлено, что когнитивная
дисфункция у пациентов с ЦМК в виде снижения
скорости обработки информации и бедности исполнительных функций не сопровождается снижением
памяти [30, 31]. В ряде случаев ЦМК может влиять
на формирование подкорковой сосудистой деменции
[32].
Важную роль в формировании когнитивных нарушений играет стеноз внутренней сонной артерии
(ВСА). Выраженный стеноз ВСА может приводить к
когнитивному снижению даже при отсутствии признаков инфаркта головного мозга по данным МРТ [33,
34]. Возможный механизм такого когнитивного снижения обусловлен бессимптомной эмболизацией и
гипоперфузией вещества головного мозга [25]. Каротидная эндартерэктомия (КЭЭ) или стентирование у
пациентов с выраженным стенозом ВСА уменьшают
риск развития инсульта, в то время как продолжающаяся бессимптомная эмболизация и гипоперфузия
головного мозга могут приводить к прогрессироваSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2016. Vol. 12, № 2.
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нию снижения когнитивных функций [30]. Бессимптомный каротидный стеноз нередко ассоциируется
с лакунарными инфарктами, обусловленными микроангиопатией и сердечно-сосудистыми факторами
риска. Эмболизация может быть диагностирована по
данным мониторинга транскраниальной допплерографии средней мозговой артерии [29].
В России диагностика и лечение ТИА осуществляются в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи больным ОНМК (утвержден приказом
МЗ РФ №928н от 15 ноября 2012 г.), обязательным
для выполнения на всей территории РФ, и Стандартом специализированной медицинской помощи при
ТИА (утвержден приказом МЗ РФ №1693н от 29 декабря 2012 г.), которые соответствуют международным
рекомендациям. Согласно указанным документам и
рекомендациям ESO тактика ведения пациентов в
первые сутки заболевания не отличается при ТИА
и ИМ. В число необходимых инструментальных исследований входят электрокардиограмма (ЭКГ),
компьютерная томография головы, неинвазивная
визуализация экстра- и интракраниальных артерий
[35]. При остром развитии симптомов ОНМК любой
пациент должен быть доставлен в профильное отделение в кратчайшие сроки. В случаях указаний на
перенесенную ТИА в анамнезе (по миновании 24 часов) нет единой точки зрения на то, где должен быть
обследован такой пациент, в стационаре или амбулаторно, но не вызывает сомнений необходимость
проведения обследования (включающее МРТ головы, неинвазивную визуализацию экстра- и интракраниальных артерий, ЭКГ, эхокардиогарфию), которое
должно быть завершено в течение 24 часов.
МРТ головы позволяет решить вопросы дифференциальной диагностики и исключить острый
инфаркт мозга, другие перечисленные диагностические методы, дополняя физикальный осмотр и
лабораторные исследования, позволяют определить
тактику вторичной профилактики ОНМК. Направленное на это лечение заключается в коррекции непосредственных причин, вызвавших ТИА, и контроле
модифицируемых факторов риска (артериальная
гипертензия, сахарный диабет, курение, ожирение,
гиперлипидемия, кардиологическая патология). В
частности, пациенты с критическим стенозом магистральных артерий головы должны быть направлены
к ангиохирургу для решения вопроса о выполнении
КЭЭ и/или стентирования. Терапией выбора у пациентов с фибрилляцией предсердий считаются пероральные антикоагулянты, всем другим больным,
перенесшим ТИА, рекомендован прием антитромбоцитарных препаратов. Все пациенты, перенесшие
ТИА, должны быть информированы о необходимости
контроля факторов риска, первых признаках инсульта и способах профилактики ОНМК.
Таким образом, ТИА и когнитивные нарушения
являются патологией, распространенной в практике невролога. КН у больных ТИА могут прогрессировать, достигая степени деменции. Многообразие
причин, приводящих к возникновению когнитивных
нарушений у пациентов, перенесших ТИА, требует
детального изучения сосудистых факторов риска с
использованием результатов лабораторных и инструментальных исследований. Лечение в этих случаях должно быть направлено как на профилактику
прогрессирования основного заболевания, так и на
воздействие на нейрохимические механизмы когнитивных нарушений. Достижение цели в любом случае способствует улучшению качества жизни больСаратовский научно-медицинский журнал. 2016. Т. 12, № 2.

ных, однако наиболее эффективной модификация
факторов риска цереброваскулярной патологии считается на этапе легких и умеренных когнитивных расстройств, не достигающих стадии деменции.
Когнитивные нарушения, возникающие на фоне
сосудистых факторов риска, значительно затрудняют контроль за течением заболевания. Снижается
приверженность больных к выполнению рекомендаций лечащего врача, направленных на профилактику
развития повторного ОНМК. В связи с этим нарастает риск повторных ТИА и инсультов. Комплаентность пациентов реабилитационным мероприятиям,
корректность их выполнения существенно снижаются у пациентов с выраженными когнитивными расстройствами. Меры, одновременно направленные на
модификацию факторов риска и сохранение когнитивных функций пациентов, перенесших ТИА, позволяют предотвратить прогрессирование неврологического дефицита и возникновение повторного ОНМК.
Авторский вклад: концепция и дизайн —
О. В. Колоколов, А. Ю. Малеина; получение данных — А. Ю. Малеина, Е. В. Лукина; обработка
данных — О. В. Колоколов, А. Ю. Малеина; анализ
и интерпретация результатов — О. В. Колоколов,
Е. В. Лукина, А. Ю. Малеина; написание статьи —
О. В. Колоколов, А. Ю. Малеина; утверждение рукописи для публикации –О. В. Колоколов.
References (Литература)
1. Easton J, Saver J, Albers G, et al. Definition and Evaluation
of Transient Ischemic Attack: A Scientific Statement for Healthcare
Professionals From the American Heart Association / American
Stroke Association Stroke Council; Council on Cardiovascular
Surgery and Anesthesia; Council on Cardiovascular Radiology
and Intervention; Council on Cardiovascular Nursing; and
the Interdisciplinary Council on Peripheral Vascular Disease:
The American Academy of Neurology affirms the value of this
statement as an educational tool for neurologists. Stroke 2009;
40 (6): 2276–2293. doi:10.1161/strokeaha.108.192218 (дата обращения: 27.05.2016).
2. Lavallee PC, Meseguer E, Abboud H, et al. A transient
ischaemic attack clinic with round-the-clock access (SOS-TIA):
feasibility and effects. Lancet Neurol 2007; 6: 953–960 (дата обращения: 27.05.2016).
3. Sörös P, Harnadek M, Blake T, Hachinski V,
Chan R. Executive dysfunction in patients with transient ischemic
attack and minor stroke. Journal of the Neurological Sciences
2015; 354 (1-2): 17–20. doi:10.1016/j.jns.2015.04.022 (дата обращения: 27.05.2016).
4. Rothwell PM, Giles MF, Chandratheva A, et al. Effect of
urgent treatment of transient ischemic attack and minor stroke
on early recurrent stroke (EXPRESS study): a prospective
population-based sequential comparison. Lancet 2007; 370:
1432–1442 (дата обращения: 27.05.2016).
5. Kleindorfer D, Panagos P, Pancioli A, et al. Incidence and
short-term prognosis of transient ischemic attack in a populationbased study. Stroke 2005; 36: 720–723 (дата обращения:
30.05.2016).
6. Price TR, Psaty B, O’Leary D, Burke G, Gardin J. Assessment
of cerebrovascular disease in the Cardiovascular Health Study.
Ann Epidemiol 1993; 3: 504–507 (дата обращения: 27.05.2016).
7. Pendlebury ST, Markwick A, de Jager CA, et al.
Differences in cognitive profile between TIA, stroke and elderly
memory research subjects: a comparison of the MMSE and
MoCA. Cerebrovasc Dis 2012; 34: 48–54 (дата обращения:
27.05.2016).
8. Rooij F van, Kessels R, Richard E, De Leeuw F, Dijk E
van. Cognitive Impairment in Transient Ischemic Attack Patients:
A Systematic Review. Cerebrovasc Dis 2016; 42 (1-2): 1–9.
doi:10.1159/000444282 (дата обращения: 27.05.2016).
9. Poltavtseva OV, Nesterov YuI, Teplyakov AT. Cognitive
disturbances at patients with arterial hypertension and transitional
ischemic attack. Siberian Medical Journal 2014; (1). URL: http: //
cyberleninka.ru/article/n/kognitivnye-narusheniya-u-patsientovs-arterialnoy-gipertenziey-i-tranzitornoy-ishemicheskoy-atakoy.

NEUROLOGY
Russian (Полтавцева О. В., Нестеров Ю. И., Тепляков А. Т. Когнитивные нарушения у пациентов с артериальной гипертензией и транзиторной ишемической атакой. Сибирский медицинский журнал 2014; (1). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
kognitivnye-narusheniya-u-patsientov-s-arterialnoy-gipertenzieyi-tranzitornoy-ishemicheskoy-atakoy
(дата
обращения:
27.05.2016).
10. Vereshchagin NV, Morgunov VA, Gulevsky TS.
Pathology of a brain at an atherosclerosis and an arterial
hypertension. M.: Medicine, 1997; 288 p. Russian (Верещагин Н. В., Моргунов В. А., Гулевская Т. С. Патология головного
мозга при атеросклерозе и артериальной гипертонии. М.: Медицина, 1997; 288 с.).
11. Gorelick PB, Scuteri A, Black SE, et al. Vascular
contributions to cognitive impairment and dementia: A statement
for healthcare professionals from the American Heart Association
/ American Stroke Association. Stroke 2011; 42: 2672–713.
doi:10.1161/STR.0b013e3182299496
(дата
обращения:
02.06.2016).
12. Pendlebury ST, Markwick A, Jager CA de, et al.
Differences in cognitive profile between TIA, stroke and elderly
memory research subjects: a comparison of the MMSE and
MoCA. Cerebrovasc Dis 2012; 34: 48–54 (дата обращения:
27.05.2016).
13. Guyomard V, Metcalf AK, Naguib MF, et al. Transient
ischemic attack, vascular risk factors and cognitive impairment: a
case-controlled study. Age Ageing 2011; 40: 641–644 (дата обращения: 02.06.2016).
14. Dong Y, Venketasubramanian N, Chan BP-L, et al.
Brief screening tests during acute admission in patients with mild
stroke are predictive of vascular cognitive impairment 3–6 months
after stroke. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2012; 83: 580–5.
doi:10.1136/jnnp-2011–302070 (дата обращения: 02.06.2016).
15. Narasimhalu K, Ang S, De Silva DA, et al. Severity
of CIND and MCI predict incidence of dementia in an ischemic
stroke cohort. Neurology 2009; 73: 1866–72. doi:10.1212/
WNL.0b013e3181c3fcb (дата обращения: 02.06.2016).
16. Sun J-H, Tan L, Yu J-T. Post-stroke cognitive
impairment: epidemiology, mechanisms and management.
Annals of Translational Medicine 2014; 2 (8): 80. doi:10.3978/j.
issn.2305–5839.2014.08.05 (дата обращения: 04.06.2016).
17. Birns J, Morris R, Donaldson N, Kalra L. The effects of
blood pressure reduction on cognitive function: a review of effects
based on pooled data from clinical trials. J Hypertens 2006; 24:
1907–14 (дата обращения: 02.06.2016).
18. McGuinness B, Todd S, Passmore P, Bullock R. The
effects of blood pressure lowering on development of cognitive
impairment and dementia in patients without apparent prior
cerebrovascular disease. Cochrane Database System Rev 2006.
CD004034 (дата обращения: 27.05.2016).
19. Silbert LC, Howieson DB, Dodge H, Kaye JA. Cognitive
impairment risk: white matter hyperintensity progression matters.
Neurology 2009; 73: 120–5 (дата обращения: 01.06.2016).
20. Wardlaw JM, Doubal F., Armitage P., et al. Lacunar
stroke is associated with diffuse blood-brain barrier dysfunction.
Ann Neurol 2009; 65: 194–202 (дата обращения: 10.06.2016).
21. Pantoni L. Cerebral small vessel disease: from
pathogenesis and clinical characteristics to therapeutic

277

challenges. Lancet Neurol 2010; 9: 689–701 (дата обращения:
04.06.2016).
22. Debette S, Beiser A, DeCarli C, et al. Association of
MRI markers of vascular brain injury with incident stroke, mild
cognitive impairment, dementia, and mortality: the Framingham
Offspring Study. Stroke 2010; 41: 600–606.
23. Conijn MMA, Kloppenborg RP, Algra A, et al. for the
SMART Study Group. Cerebral small vessel disease and risk of
death, ischemic stroke, and cardiac complications in patients with
atherosclerotic disease. The Second Manifestations of Arterial
Disease Magnetic Resonance (SMART-MR) Study. Stroke 2011;
42 (6): 3105–3109.
24. Jokinen H, Lipsanen J, Schmidt R, et al. Brain atrophy
accelerates cognitive decline in cerebral small vessel disease:
the LADIS study. Neurology 2012; 78: 1785–92 (дата обращения: 04.06.2016).
25. Kooistra M, Geerlings MI, Graaf Y van der, et al.
Vascular brain lesions, brain atrophy, and cognitive decline. The
Second Manifestations of Arterial Disease Magnetic Resonance
(SMART-MR) study. Neurobiol Aging 2014; 35: 35–41 (дата обращения: 04.06.2016).
26. Zi W, Duan D, Zheng J. Cognitive impairments
associated with periventricular white matter hyperintensities are
mediated by cortical atrophy. Acta Neurol Scand 2014; 130: 178–
87 (дата обращения: 04.06.2016).
27. Park JH, Seo SW, Kim C, et al. Pathogenesis of
cerebral micro-bleeds: In vivo imaging of amyloid and subcortical
ischemic small vessel disease in 226 individuals with cognitive
impairment. Ann Neurol 2013; 73: 584–593 (дата обращения:
04.06.2016).
28. Werring DJ, Frazer DW, Coward LJ, et al. Cognitive
dysfunction in patients with cerebral micro-bleeds on T2*weighted gradient-echo MRI. Brain 2004; 127: 2265–75 (дата
обращения: 04.06.2016).
29. Gregoire SM, Smith K, Jager HR, et al. Cerebral microbleeds and long-term cognitive outcome: longitudinal cohort
study of stroke clinic patients. Cerebrovasc Dis 2012; 33: 430–5
(дата обращения: 04.06.2016).
30. Qiu C, Cotch MF, Sigurdsson S, et al. Cerebral microbleeds, retinopathy, and dementia: the AGES-Reykjavik Study.
Neurology 2010; 75: 2221–8 (дата обращения: 04.06.2016).
31. Poels MM, Ikram MA, Lugt A van der, et al. Cerebral
micro-bleeds are associated with worse cognitive function: the
Rotterdam Scan Study. Neurology 2012; 78: 326–33 (дата обращения: 04.06.2016).
32. Nardone R, De Blasi P, Seidl M, et al. Cognitive function
and cholinergic transmission in patients with subcortical vascular
dementia and micro-bleeds: a TMS study. J Neural Transm 2011;
118: 1349–58 (дата обращения: 04.06.2016).
33. Dutra AP. Cognitive function and carotid stenosis
review of the literature. Dement Neuropsychol 2012 September;
6 (3): 127–130 (дата обращения: 02.06.2016).
34. Sztriha LK, Nemeth D, Sefcsik T, Vecsei L. Carotid
stenosis and the cognitive function. J Neurol Sci 2009; 283: 36–
40 (дата обращения: 02.06.2016).
35. Hinkle J. An update on transient ischemic attacks.
J Neurosci Nurs 2005; 37 (5): 243–248 (дата обращения:
11.06.2016).

Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2016. Vol. 12, № 2.

278

нервные болезни

УДК [616.857:616.831–009.7] -02:616.863] -07–08 (045)

Обзор

МИГРЕНЬ И ПЕРИИКТАЛЬНЫЕ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ (ОБЗОР)
Д. С. Музалевская — ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, кафедра неврологии
ФПК и ППС, аспирант; А. Г. Коротков — ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, доцент кафедры неврологии ФПК и ППС, кандидат медицинских наук; О. В. Колоколов — ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ
им. В. И. Разумовского» Минздрава России, заведующий кафедрой неврологии ФПК и ППС, доцент, доктор медицинских
наук.

MIGREINE AND PERI–ICTAL HEADACHE IN PATIENTS WITH EPILEPSY (REVIEW)
D. S. Muzalevskaia — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky of Ministry of Health of the Russian Federation, Department of Neurology, Postgraduate Education Faculty, Postgraduate; A. G. Korotkov — Saratov State Medical University
n.a. V. I. Razumovsky of Ministry of Health of the Russian Federation, Department of Neurology, Postgraduate Education Faculty,
Associate Professor, Candidate of Medical Science; O. V. Kolokolov — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky of
Ministry of Health of the Russian Federation, Head of the Department of Neurology, Postgraduate Education Faculty, Associate Professor, Doctor of Medical Science.
Дата поступления — 01.06.2016 г.

Дата принятия в печать — 09.06.2016 г.

Музалевская Д. С., Коротков А. Г., Колоколов О. В. Мигрень и перииктальные головные боли у больных эпилепсией (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12 (2): 278–281.
Мигрень и эпилепсия — заболевания, характеризующиеся пароксизмально протекающими клиническими
проявлениями, имеющими разные механизмы патогенеза. В межприступном периоде у 59 % больных эпилепсией отмечаются различные типы первичной головной боли: у 18 % имеется мигрень без ауры, у 33 % головная боль напряжения, у 8 % неклассифицируемая головная боль. Нами проанализирована клиническая и
электрофизиологическая картина больных с мигренью и идиопатической генерализованной эпилепсией (ИГЭ).
Предварительный анализ клинической картины головных болей у взрослых пациентов, страдающих ИГЭ, свидетельствует, что мигрень чаще возникает у больных ИГЭ, в то время как среди больных с фокальной симптоматической эпилепсией чаще встречаются пациенты с вторичной головной болью.
Ключевые слова: перииктальная головная боль, мигрень, эпилепсия, электроэнцефалограмма (ЭЭГ).
Muzalevskaia DS, Korotkov AG, Kolokolov OV. Migreine and peri-ictal headache in patients with epilepsy (review).
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (2): 278–281.
Migraine and epilepsy are diseases characterized by paroxysmal occurring clinical manifestations that have different mechanisms of pathogenesis. In the interictal period in 59 % of patients with epilepsy there are different types of primary headache: 18 %, migraine without aura, 33 % from tension-type headache, and 8 % not classified headache. We
have analyzed clinical and electrophysiological pattern in patients with migraine and idiopathic generalized epilepsy. A
preliminary analysis of the clinical picture of headaches in adult patients suffering from idiopathic generalized epilepsy
suggests that migraine occurs more often in patients with idiopathic generalized epilepsy, whereas among patients with
focal symptomatic epilepsy is more common patients with secondary headache.
Key words: peri-ictal headache, migraine, epilepsy, electroencephalogram (EEG).
1
По данным эпидемиологических исследований,
головная боль наблюдается у 80 % трудоспособного
населения европейских стран. Головную боль можно
разделить на первичную (когда не удается выявить
органическое поражение головного мозга) и вторичную (обусловленную органической патологией головного мозга или других органов и систем). К первичной
головной боли относятся: мигрень, головная боль
напряжения (ГБН), пучковая (кластерная) головная
боль, иные тригеминальные вегетативные невралгии
и др. Головная боль напряжения встречается приблизительно в 70 % всех случаев, мигрень в 16 %; на
другие типы головной боли приходится около 14 %.
Мигрень — одна из наиболее распространенных
форм первичной головной боли; заболевание, обусловленное наследственно детерминированной дисфункцией вазомоторной регуляции, проявляющейся
пароксизмальными приступами головной боли пульсирующего характера чаще в одной половине головы
(гемикрания), сопровождающимися в большинстве
случаев тошнотой, иногда рвотой, плохой переносимостью яркого света (фотофобией) и громких звуков (фонофобией). Практически половина больных
с мигренью не обращаются к врачам, а при первом
посещении правильный диагноз устанавливается неврологом только у 25 % больных [1].
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Будучи приступообразной, мигрень может быть
коморбидной другим пароксизмальным состояниям,
среди которых наиболее важным является эпилепсия — хроническое заболевание головного мозга,
характеризующееся повторными непровоцируемыми приступами нарушений двигательных, чувствительных, вегетативных, мыслительных, психических
функций, возникающими вследствие чрезмерных
нейронных разрядов. Эпилептический приступ представляет собой преходящие клинические проявления патологической избыточной или синхронной нейронной активности головного мозга.
В настоящее время во всем мире используется
Международная классификация эпилепсии и эпилептических синдромов, принятая Международной
противоэпилептической лигой (ILAE) в Нью-Дели
(США) в 1989 г. Согласно этой классификации, все
эпилепсии подразделяют на три группы: идиопатические, симптоматические, криптогенные.
Под симптоматическими подразумеваются эпилептические синдромы с известным этиологическим
фактором. Как видно из названия, симптоматическая
эпилепсия является одним из симптомов другого заболевания нервной системы, имеются в виду опухоли, дисгенезии, метаболические энцефалопатии,
последствие гипоксически-ишемического поражения
мозга и др.
Криптогенными (от греч. criptos — скрытый) формами эпилепсии называют синдромы с неуточненной,
неясной этиологией. Подразумевается, что криптогенные формы являются симптоматическими, одна-
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ко на современном этапе при применении методов
нейровизуализации не удается выявить структурные
нарушения в головном мозге. На сегодняшний день
большинство авторов склоняются к мнению, что более правильно трактовать криптогенные формы эпилепсии как «вероятно симптоматические». Данный
тезис нашел свое отражение в классификации эпилептических синдромов, предложенной в 2001 г.
Понятие «идиопатическая эпилепсия» происходит от греческих слов «idios» (собственный) и
«patos» (болезненный) и означает, что данная форма
эпилепсии обусловлена нарушением функции собственно головного мозга. По мнению Lois Delasiauve,
одного из первых предложившего термин «идиопатическая эпилепсия» в начале XIX в., к этой группе
необходимо относить случаи с отсутствием признаков органического повреждения мозга. Для идиопатической эпилепсии характерны генетическая предрасположенность, лимитированный возраст дебюта,
отсутствие изменений в неврологическом статусе и
структурных изменений в головном мозге при нейровизуализации.
Мигрень и эпилепсия — пароксизмальные состояния, которые, несмотря на разные механизмы
формирования, имеют сходные клинические черты:
кратковременность расстройств, частое сочетание
эмоциональных, двигательных и вегетативных нарушений в момент пароксизма, отсутствие изменений
в неврологическом статусе в межприступном периоде, положительный ответ на антиконвульсанты [2].
Встречаемость мигрени в популяции лиц с эпилепсией оценивается на уровне 8–24 %. Таким образом,
риск развития мигрени примерно вдвое выше, чем в
общей популяции. В целом распространенность эпилепсии у лиц с мигренью, как сообщается, варьируется в диапазоне 1–17 %, при этом средний показатель
составляет 5,9 %, что выше, чем распространенность
в популяции, примерно на 0,5–1 %. Вообще фокальные эпилепсии, в частности криптогенные, ассоциированы с более высокими показателями встречаемости мигрени, чем при идиопатической эпилепсии
[3–6]. Общие клинические черты мигрени и эпилепсии позволяют предполагать и наличие общих патогенетических механизмов. По мнению F. Anderman,
мигрень и эпилепсия являются похожими заболеваниями и, следовательно, возникают случайно, они
находятся в причинной связи, одно заболевание ведет к другому, и между ними есть общая патофизиологическая или генетическая основа [7–8].
Мигрень и эпилепсия — неврологические заболевания, имеющие общие патофизиологические
механизмы, в основе которых лежит генетически обусловленная повышенная возбудимость нейронов
головного мозга. Следствием гипервозбудимости
нейронов является более высокая частота регистрации эпилептиформной активности в ЭЭГ у пациентов с мигренью, чем в общей популяции. При ночном
мониторинге ЭЭГ острые волны и пароксизмальную
активность обнаруживают лишь у 0,7 % здоровых,
тогда как у пациентов с мигренью и лиц с семейным
анамнезом, отягощенным по эпилепсии, их выявляют
у 12,5 и 13,3 % соответственно [8, 9]. В межприступном периоде у 59 % больных эпилепсией отмечаются различные типы первичной головной боли: у 18 %
имеется мигрень без ауры, у 33 % головная боль напряжения, у 8 % неклассифицируемая головная боль
[10]. Частота перииктальной цефалгии (головной
боли, возникающей непосредственно в связи с эпилептическим приступом) у пациентов с эпилепсией
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составляет 43–47 % [11]. Клинически перииктальная
головная боль в наибольшей степени напоминает
мигренозную (62 %) [9]. Головная боль, предшествующая эпилептическим приступам, отмечается преимущественно при парциальных пароксизмах, не имеет
специфических характеристик: может быть одно- или
двух сторонней, умеренной или высокой интенсивности, давящего или пульсирующего характера, нередко сопровождается фонофобией, частота ее составляет 11 % [10].
В Международную классификацию головной боли
(МКГБ-II, 2004) включены три вида сочетания мигрени и эпилепсии: 1) мигралепсия, т.е. мигрень-индуцированные эпилептические приступы; 2) эпилептическая гемикрания, которая относится в иктальной
головной боли, с ЭЭГ-паттерном, локализованным,
как правило, ипсилатерально болевым ощущениям; 3) постприступная, или постиктальная, головная
боль. Чаще всего в исследованиях рассматривается
сочетание мигрени с такими видами эпилепсии, как
симптоматические фокальные и идиопатические
фокальные (синдром Panayiotopoulos) и идиопатическая детская затылочная эпилепсия (синдром Gasto).
Ассоциация между мигренью и эпилепсией может
возникнуть не потому, что приступы мигрени являются эпилептогенными (т.е. связаны с эпилептиформной активностью головного мозга), а потому, что приступы мигрени могут просто приводит к развитию
судорожных приступов. По мнению W. G. Lennox и
M. A. Lennox, мигралепсия — «ретинальная мигрень
с тошнотой и рвотой с развитием последующих симптомов, характерных и для эпилепсии» [12]. В 2004 г.
Международное общество головной боли включило
мигралепсию в классификации цефалгий. При этом
было отмечено, что дифференциация затылочных
эпилептических приступов и мигрени с аурой затруднена и ведет часто к ошибочному диагнозу «мигралепсия» [13, 14], а мигралепсия является крайне
редким заболеванием. В то же время затылочные
эпилептические приступы часто связаны с постприступной головной болью, которую часто невозможно
отличить от мигрени. В таких случаях, по мнению
C. P. Panayiotopoulos, в большинстве случаев затылочная эпилепсия является правильным диагнозом
[14].
Согласно временным представлениям, по отношению с эпилептическим приступам перииктальные
головные боли можно разделить на преиктальные и
постиктальные. Интериктальная головная боль возникает между двумя эпилептическими приступами.
Границы между этими подтипами часто не определены и также в клинической практике трудноразличимы [15]. По результатам исследования S. Cai et al.,
у детей, больных эпилепсией, распространенность
головной боли была выше, чем у взрослых: четкие
мигренозные приступы присутствовали в 50 % преиктальной и 58 % постиктальной головной боли. У
большинства детей описаны двусторонние головные
боли [16].
Постиктальная головная боль может быть в виде
мигрени, головной боли напряжения или неклассифицируемой головной боли [17–19]. Ряд исследователей отмечают, что симптомы постиктальной
головной боли напоминают мигрень; они включают
пульсирующие головные боли, сопровождающиеся
тошнотой, фоно- и фотофобией у значительной части
пациентов (41–56 %) [20–23]. В своем исследовании
М. Ito et al. [24] обнаружили, что частота постиктальной головной боли была значительно выше у пациSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2016. Vol. 12, № 2.
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ентов с генерализованными тонико-клоническими
приступами, чем у лиц с другими типами припадков,
что подтверждает выводы ряда предшествующих исследований [20, 22, 23, 25–27]. В исследовании M. Ito
et al. [24] возникновение мигрени как постиктальной
головной боли было в значительной степени связано
с областью эпилептогенного фокуса: эпилепсия затылочной доли имеет тесную связь с мигренью как
постиктальная головная боль. Затылочная доля считается структурой мозга, наиболее ответственной за
развитие мигрени [28, 29]. Хотя постиктальная головная боль возникала реже у пациентов с височной
эпилепсией, мигрень как постиктальная головная
боль встречалась чаще, чем другие постиктальные
головные боли [30, 31]. Не следует забывать, что головная боль может быть связана с иктальными сенсорными и моторными функциями более часто, чем
об этом говорится в литературе; действительно, эта
ассоциация может быть сильно занижена из‑за нарушения сознания во время сложных парциальных
приступов с или без вторичной генерализации [28].
На базе неврологического отделения Дорожной
клинической больницы ОАО РЖД (г. Саратов) нами
проанализирована клиническая картина цефалгий у
65 пациентов 18–40 лет (40 женщин и 25 мужчин) с
идиопатической генерализованной эпилепсией (ИГЭ)
длительностью от 2 до 16 лет. Всем пациентам выполнены: видео-ЭЭГ-мониторирование, МРТ головного мозга, МР артерий головного мозга, дуплексное
исследование брахицефальных артерий (ДИ БЦА),
КТ головного мозга. В структуре синдромов ИГЭ
преобладала юношеская миоклоническая эпилепсия — у 32 (49,3 %) человек; эпилепсия с генерализованными тонико-клоническими судорожными приступами зафиксирована у 27 (41,5 %); другие формы
эпилепсии зарегистрированы у 6 (9,2 %) человек. Все
пациенты с эпилепсией получали противоэпилептическую терапию (ПЭТ): вальпроаты (30 больных),
карбамазепин (10), ламотриджин (8), леветирацетам
(8), топирамат (4), окскабазепин (2 человека); комбинированную терапию получали 5 пациентов. Первичная головная боль в виде мигрени диагностирована
у 26 больных (40 %). Среди них у 10 (15,3 %) пациентов была простая мигрень со зрительной аурой, в 16
(24,6 %) наблюдениях имелась мигрень без ауры. Постиктальная головная боль отмечалась в 9 (13,8 %)
случаях, носила неинтенсивный характер и не требовала приема анальгетиков.
Вторую группу пациентов составили 67 пациентов с фокальной симптоматической (посттравматической, постинсультной) эпилепсией, где только
шестеро (9 %) страдали первичной головной болью
(простая мигрень без ауры). В подавляющем большинстве (24 человека, 35,8 %) выявлена вторичная
головная боль (гипертензионная, сосудистая, посттравматическая). Следует отметить, что постиктальная головная боль, как вариант мигренозной цефалгии, выявлялась у 14 (20,9 %) человек из этой группы.
Перииктальная цефалгия в основном развивалась
при вторично-генерализованных судорожных приступах. Нередко в этой группе больных головная боль
была настолько выраженной, что купировалась только медикаментозно приемом анальгетиков.
Анализ биоэлектрической активности головного
мозга по результатам ЭЭГ-исследований в первой
группе пациентов, страдающих ИГЭ и мигренью, свидетельствует, что в большинстве случаев (у 16 человек) зарегистрирована спонтанная эпилептиформная активность в бодрствовании или во сне, в виде
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единичных остро-медленных комплексов лобно-височной локализации, вспышки коротких диффузных
остро-медленноволновых разрядов. Также отмечалось увеличение эпилептиформной активности при
фотостимуляции у пациентов, страдающих мигренью (15 человек). В группе пациентов с симптоматическими формами эпилепсии и мигренью на ЭЭГ
только в двух наблюдениях зарегистрирована типичная эпилептиформная фокальная спайк- и островолновая активность и комплексы «острая — медленная
волна лобно-височной локализации». При анализе
МРТ, КТ, МР артерий головного мозга у пациентов с
ИГЭ и мигренью данных за органическое поражение
головного мозга и патологию артериальной церебральной системы ни в одном из наблюдений выявлено не было.
Таким образом, предварительный анализ клинической картины головной боли у взрослых пациентов, страдающих идиопатической генерализованной
эпилепсией, свидетельствует о том, что мигрень
чаще возникает у больных ИГЭ, в то время как среди
больных с фокальной симптоматической эпилепсией
чаще встречаются пациенты с вторичной головной
болью. Постиктальная мигренозная головная боль
более характерна для фокальных органических эпилепсий.
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Повереннова И. Е., Калинин В. А., Мухина С. А. Выявление немоторных нарушений при болезни Паркинсона и
определение их взаимосвязи с моторными нарушениями. Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12 (2):
281–285.
Цель: выявление закономерностей формирования и течения немоторных флуктуаций при болезни Паркинсона и определение их взаимосвязи с моторными нарушениями. Материал и методы. В оценке клинических
симптомов 54 больных с болезнью Паркинсона использовались специальные диагностические методики, а для
оценки достоверности результатов — методы математической статистики. Результаты. Установлено, что с
увеличением продолжительности болезни степень тяжести немоторных проявлений нарастает, о чем свидетельствует прямая зависимость результатов, полученных с помощью методик, исследующих немоторные нарушения при болезни Паркинсона. Заключение. При лечении пациентов с болезнью Паркинсона требуются
выявление и учет немоторных проявлений заболевания. Существует большое количество методик, исследующих данные нарушения, но они являются субъективными и затратными по времени. Следовательно, вопрос
создания новых, менее энергозатратных и более объективных способов качественной оценки немоторных нарушений остается открытым.
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, немоторные нарушения, взаимосвязь с моторными нарушениями.
Poverennova IE, Kalinin VA, Muchina SA. Identifying non-motor symptoms in Parkinson’s disease and their connection
with motor symptoms. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (2): 281–285.
The aim: the identification of patterns of formation and course of non-motor fluctuations in this disease and theirs
connection with motor symptoms. Materials and Method. for realization of a research objective at 54 patients with
Parkinson’s disease were used special diagnostic methods, for assess the credibility — methods of mathematical statistics. Results. It was established, that with increasing duration of disease degree of severity of non-motor symptoms
grow up; it is noted a direct correlation between results in scales for exploration Parkinson’s disease. Conclusion. In
the treatment of patients with Parkinson’s disease necessary consider the non-motor fluctuations. There are a lot of
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scales for exploration this disturbance, but they are subjective and for their conduction need a lot of time. So, question
of creation new, objective and quick in carrying out scales are open.
Key words: Parkinson’s disease, non-motor symptoms, connection with motor symptoms.
1
Введение. В современном мире увеличивается
число людей пожилого и старческого возраста. В связи с этим возрастает актуальность проблемы изучения нейродегенеративных заболеваний. Среди всех
нейродегенераций наиболее частой является болезнь Паркинсона (БП). Показатель распространенности БП в мире варьируется от 120–180 на 100 000
населения в год, а показатель заболеваемости — от
5 до 25 на 100 000. В России эпидемиологические
исследования показали довольно большой разброс
показателей как распространенности БП (от 54,8 до
139,9 на 100 000 населения), так и заболеваемости
(8,6–16,3 на 100 000 населения в год) [1].
Среди проявлений болезни Паркинсона в настоящее время именно немоторные нарушения (вегетативные, сенсорные, психические) являются ведущей
причиной инвалидизации больных. Нарушение повседневной активности в бодрствовании, качество и
количество сна, нарушения мочеиспускания, запоры,
колебания артериального давления и другие вегетативные расстройства могут, по оценке самих пациентов, служить главным фактором снижения качества
жизни. Долгое время на немоторные проявления
не обращалось должного внимания. Они недооценивались, поскольку основное внимание исследователями уделялось анализу моторных нарушений.
Развитие фармакотерапии и назначение препаратов
леводопы позволило добиваться компенсации двигательные нарушений при БП, и на первый план стали
выходить немоторные симптомы [2].
Большинство исследователей условно подразделяют все немоторные нарушения при БП на три
группы: вегетативные, сенсорные и психические [3].
К вегетативным нарушениям относятся дисфункция
желудочно-кишечного тракта, нарушение мочеполовой функции, дисфункция сердечно-сосудистой системы, нарушение потоотделения и слюноотделения.
Вегетативные симптомы являются наиболее распространенной формой немоторных флуктуаций, которая встречается у 68–97 % пациентов с БП. Чаще
всего отмечается гипергидроз (48 %), слюнотечение
(45 %), ощущение холода и жара (35 %), сердцебиение и тахикардия (29 %), нарушения мочеиспускания
(26 %) [3]. К сенсорным нарушениям исследователи
болезни Паркинсона относят онемение, парестезии, жжение и зуд, снижение обоняния, на которые
жалуются пациенты. В частности, снижение обоняния, которое выявляется у 90 % больных БП, может
быть самым ранним проявлением данной болезни
[4]. Среди психических нарушений у больных БП выделяют снижение когнитивных функций, депрессию,
апатию, тревогу и деменцию [4]. По мнению профессора психиатрии и неврологии Пенсильванского университета Д. Вейнтрауба, немоторные проявления,
а именно депрессия, возникают еще до появления
классических двигательных симптомов. В исследовании, проводимом Д. Вейнтраубом и его коллегами,
изучались уровни проявления депрессии, тревоги и
апатии у пациентов с впервые диагностированной
болезнью Паркинсона и у людей без неврологических заболеваний; осуществлялся сравнительный
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анализ полученных данных. В ходе первого обследования был установлен уровень депрессии у пациентов с диагнозом БП, равный 13,6 %, тогда как в группе
здоровых людей данный показатель составлял 6,6 %.
При повторном осмотре через 12 и 24 месяца было
выявлено повышение уровня депрессии у пациентов
с болезнью Паркинсона, тогда как в группе сравнения данный показатель не изменился. На момент последнего осмотра (через 24 месяца) в ходе опроса
больных Д. Вейнтрауб и его коллеги установили, что
две трети пациентов с диагностированной депрессией не принимали антидепрессанты [5].
Очевидной представляется необходимость решения проблемы, связанной с определением наиболее
адекватного способа коррекции и замедления прогрессирования заболевания.
Цель настоящего исследования: выявление закономерностей формирования и течения немоторных
нарушений при БП и их взаимосвязи с моторными
нарушениями.
Материал и методы. Выделена группа пациентов с немоторными нарушениями при БП, определен
уровень немоторных проявлений в зависимости от
продолжительности болезни по шкалам. Исследовалась динамика гипокинезии и ригидности в зависимости от наличия немоторных нарушений с увеличением продолжительности болезни. Всего обследовано
54 пациента с БП: 33 женщины в возрасте от 47 до
77 лет и 21 мужчина в возрасте от 35 до 75 лет. Продолжительность заболевания варьировалась от
1 года до 17 лет. Использовались специальные диагностические методики: шкала немоторных нарушений (NMSS), Монреальская шкала оценки когнитивных функций (MоCA), госпитальная шкала тревоги
и депрессии (HADS) и методика унифицированной
рейтинговой шкалы болезни Паркинсона (UPRDS).
Для обработки полученных результатов были
использованы методы математической статистики:
определение процентного соотношения признака,
определение статистического критерия нормальности Колмогорова — Смирнова, определение коэффициента корреляции Пирсона (ri). Статистические
расчеты велись в программе SPSS.
По методике NMSS увеличение числа баллов (от
0 до 366) свидетельствует об усилении степени тяжести заболевания. Для общей оценки результаты
исследования были разделены на 5 групп: легкие
проявления (0–20 баллов), умеренные (21–40 баллов), тяжелые (41–70 баллов), очень тяжелые (более
70 баллов). Указанная градация степеней тяжести
была предложена Реем Чаудхури и его коллегами
в Лондонском национальном центре исследования
болезни Паркинсона на основании исследования
немоторных проявлений БП на большой выборке
(933 пациента). Кроме того, необходимо соотносить
результаты, полученные по NMSS, со стадией по
Хён — Яру, так как, по данным исследований, более
70 % пациентов имеют тяжелые и очень тяжелые нарушения уже во второй стадии болезни [1].
В нашем исследовании для определения уровня немоторных флуктуаций по шкале UPRDS взяты
отдельные вопросы, касающиеся немоторных симптомов (интеллектуальные нарушения, нарушения
мышления, депрессия, мотивация, слюнотечение,
глотание, тошнота, бессонница, нарушения чувстви-
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Таблица 1
Распределение больных по возрасту и продолжительности заболевания
Продолжительность болезни (в годах)
Возраст
(в годах)

1–5

6–11

Абс.

%

30–39

1

1,8

40–49

3

5,6

50–59

13

24,1

60–69

15

27,8

12 и более

Абс.

Всего

%

Абс.

%

Абс.

%

-

-

-

-

1

1,8

1

1,8

-

-

4

7,4

7

13,0

3

5,6

23

42,6

3

5,6

5

9,3

23

42,6

70–79

1

1,8

-

-

2

3,7

3

5,6

Итого

33

61,1

11

20,4

10

18,5

54

100,0

тельности, ортостатические реакции). Пациентам с
болезнью БП задавались 10 вопросов. Максимальная сумма баллов 38. Для оценки результаты исследования разделены на три уровня: 1‑й уровень (0–10
баллов), 2‑й уровень (11–20 баллов), 3‑й уровень
(свыше 20 баллов), Для исследования динамики
гипокинезии и ригидности оценивались вопросы из
раздела III, касающиеся исследования данных нарушений, и учитывались ответы больных с тяжелыми
проявлениями. Для удобства результаты были поделены на уровни и соотнесены с длительностью заболевания.
Результаты. Распределение исследованных
больных по возрасту и продолжительности заболевания представлено в таблице.
Установлено, что почти все больные демонстрируют клинически выраженные проявления депрессии и тревоги (95,7 %) и лишь незначительная группа
обследованных (4,3 %) характеризуется субклиническими проявлениями этих симптомов. Из всей группы
пациентов с болезнью Паркинсона, тестированных
по анкете МоСА, только у 46,1 % состояние когнитивных функций было в пределах нормы, у остальных
опрошенных (53,9 %) выявлено снижение когнитивных функций.
Наблюдается увеличение выраженности немоторных проявлений по шкале NMSS у больных с

большей продолжительностью заболевания (рис. 1).
На рис. 1 представлены данные, отражающие количество пациентов (в %), распределенных по группам
в зависимости от продолжительности заболевания.
Определение критериев нормальности Колмогорова — Смирнова по результатам обследования
больных БП методиками NMSS и UPRDS позволило установить нормальность распределения групп
признаков: в группе признаков по методике NMSS
М=70,68, σ=36,68422; в группе признаков по методике UPRDS, объединяющей моторные и немоторные
проявления БП, М=8,5, σ=4,52769; в группе признаков по методике UPRDS, характеризующих только
немоторные проявления БП, М=49,4, σ=21,43619
(асимптотическое значение (двусторонняя) по всем
трем группам больше 0,05).
Распределение количества пациентов с легкой и
тяжелой степенью тяжести немоторных флуктуаций
по шкале UPRDS соотносится с результатами NMSS:
с увеличением продолжительности болезни степень
тяжести немоторных проявлений нарастает (рис. 2).
Привлечение корреляционного анализа позволило установить прямую корреляционную зависимость
между результатами теста NMSS и общими результатами UPRDS, объединяющими моторные и немоторные проявления БП (ri=0,46904), а также между
результатами теста NMSS и результатами UPRDS,

Рис. 1. Выраженность немоторных проявлений по шкале NMSS в зависимости от продолжительности болезни
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Рис. 2. Соотношение количества пациентов с легкой и тяжелой степенями тяжести немоторных флуктуаций
по шкале UPRDS

Рис. 3. Процентное распределение показателей моторных и немоторных проявлений

характеризующими только немоторные проявления
БП (ri=0,701099).
При сопоставлении изменений уровня гипокинезии и ригидности в соответствии с изменениями
немоторных показателей в зависимости от длительности заболевания выявляется определенная закономерность: с увеличением стажа болезни количество пациентов с БП, у которых выявляется тяжелая
форма гипокинезии, уменьшается, а количество
пациентов с тяжелой формой ригидности увеличивается. Такая же закономерность прослеживается
в отношении больных с тяжелыми проявлениями
немоторных флуктуаций (рис. 3). Представленные
данные отражают количество пациентов (в %), распределенных по группам в зависимости от продолжительности заболевания.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2016. Т. 12, № 2.

Обсуждение. Из проведенного исследования
следует, что необходимо учитывать длительность
заболевания, своевременно опрашивать пациента
для выявления жалоб на немоторные нарушения и
своевременно назначать лечение. Сделанные выводы по исследованию согласуются с точкой зрения
других исследователей в том, что учет немоторных
флуктуаций должен быть неотъемлемой частью
оценки степени тяжести болезни Паркинсона, потому что каждый симптом может сильно повлиять на
качество жизни, даже если моторные нарушения незначительны [1].
Заключение. Существует большое количество
методик, направленных на определение уровней немоторных флуктуаций у пациентов с БП, но их проведение занимает много времени, и они являются
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достаточно субъективными способами оценки. Следовательно, вопрос создания новых, менее затратных по времени и более объективных способов качественной оценки немоторных нарушений остается
открытым. В этом заинтересованы ученые, врачи и,
главное, пациенты, так как ранняя эффективная диагностика способствует продлению их активной жизни
и отсрочивает необходимость постоянного ухода за
ними.
Конфликт интересов не заявляется.
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Цель: обратить внимание специалистов на редкую причину вторичного паркинсонизма — опухоль головного мозга. Материал и методы. Клиническое наблюдение больного 52 лет с синдромом паркинсонизма. МРТ
головного мозга. Результаты. У пациента параллельно развивалась клиника классического билатерального
паркинсонизма в сочетании с прогрессирующим когнитивным снижением. При МРТ головного мозга выявлена
опухоль левой лобной доли. Заключение. Вторичный паркинсонизм вследствие внутримозговых новообразований по большей части обусловлен компрессией базальных ганглиев или среднего мозга растущими опухолями.
Гемипаркинсонизм в этих случаях обычно предшествует другой очаговой неврологической симптоматике.
Ключевые слова: вторичный паркинсонизм, триада двигательных расстройств, когнитивные нарушения, лобная доля, опухоль
глиального ряда, МРТ-диагностика.
Razdorskaya VV, Kolokolov OV, Lomakin AI, Yudina GK. Parkinsonism accompanying the left frontal lobe tumor. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12(2): 285–287.
Objective: to draw the attention of experts on rare cause of secondary parkinsonism — a brain tumor. Material and
methods. The clinical observation of the patient 52 years with Parkinson’s syndrome. Brain MRI. Results. In parallel the
patient had classical progressing clinic bilateral parkinsonism in combination with progressive cognitive decline. MRI
research revealed the left frontal lobe tumor. Conclusions. Secondary parkinsonism as a result of intracerebral neoplasms are caused mostly by compression of basal ganglia or mesencephalon increasing tumors. Hemiparkinsonism
in these cases usually precedes the other focal neurological symptoms.
Key words: secondary parkinsonism, triad movement disorders, cognitive disorders, frontal glial lobe tumor, MRI diagnostics.
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1
Введение. Паркинсонизм — клинический синдром, который можно квалифицировать как идиопатический (например, при болезни Паркинсона) или
вторичный (симптоматический). Причины вторичного
паркинсонизма многочисленны и хорошо известны.
Одна из самых редких его причин — опухоли. Насколько это так, можно судить по данным работы
J. K. Kraussetal [1], в которой из 907 больных с опухолями головного мозга супратенториальной локализации только у 0,3 % выявлен паркинсонизм или
изолированный тремор покоя. Большинство новообразований, располагаясь вне вещества головного мозга, вызывает сдавление базальных ганглиев.
Самая распространенная среди них менингиома
[2–4]. Вместе с тем опухоли могут локализоваться и
в самом веществе головного мозга, топографически
вовлекая в патологический процесс стратегически
важные для паркинсонизма базальные ганглии или
средний мозг [4]. Вторичный и, как правило, контралатеральный паркинсонизм в этом случае вызывают
астроцитомы, эпидермоидные кисты, олигодендроглиомы, глиобластомы и лимфомы [1, 5, 6]. Примеры положительного отклика на препараты леводопы
у таких больных единичны [3, 4, 7, 8]. При опухолях
лобной доли, зрительного бугра, эпифиза возможен
билатеральный паркинсонизм, который обычно обусловлен или развившейся гидроцефалией, или значительным перифокальным отеком с компрессией
области базальных ганглиев [9]. Завершая краткий
экскурс в проблему, особо подчеркнем, что опухоли
головного мозга проявляются чаще отдельными симптомами паркинсонизма и очень редко всей классической триадой двигательных расстройств.
В большинстве из представленных в литературе
случаев паркинсонизм предшествовал другим очаговым неврологическим симптомам, что приводило
к поздней диагностике внутричерепных новообразований и затрудняло патогенетическое лечение. В
случае, описанном нами ниже, пациент с опухолью
головного мозга тоже имел симптомы паркинсонизма, но в сочетании с прогрессирующим дезадаптирующим снижением интеллектуально-мнестических
функций, что наряду со зрелым возрастом дебюта
характерных когнитивных нарушений позволяет отнести случай к нетривиальным. Нетривиальность
случая прослеживается прежде всего в постановке
неврологом на амбулаторно-поликлиническом этапе
ошибочного клинического диагноза «нейродегенеративное заболевание головного мозга».
Описание клинического случая. По настоянию
жены в неврологический стационар обратился пациент 52 лет по поводу тремора и замедленности
движений, преобладающих в правых конечностях,
общей скованности, частой головной боли. Супруга
дополнительно обращает внимание на забывчивость
и странности поведения мужа: бездействие, а в отношении близких нетерпимость и враждебность.
Сам больной считает себя здоровым человеком,
к своему заболеванию некритичен, не понимает причину госпитализации в стационар, на вопросы отвечает неохотно, к общению не расположен. Контакт с
больным формальный, поэтому анамнез собран со
слов супруги пациента.
В последний год больной часто жаловался на головную боль распирающего характера, преимуще-
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ственно в утренние часы, которая первоначально
купировалась приемом традиционных анальгетиков.
В последующем головная боль стала постоянной. За
это время он похудел на 10 кг. В ноябре 2015 г. у него
появились скованность и тремор в правых конечностях, с преобладанием в руке и большей выраженностью гиперкинеза в покое. Через три месяца стало
заметным аналогичное дрожание и в левых конечностях. С начала 2016 г. у пациента отмечается снижение памяти (не может вспомнить, куда положил необходимые вещи, номер автобуса, на котором нужно
ехать на работу, забывает имена и др.), развивается
агрессивность к окружающим, заметным становится
дистанцированность от профессиональной деятельности. Конфликтность на работе и дома стремительно нарастает.
Неврологический статус пациента. При осмотре выявляется двусторонний паркинсонизм в акинетико-ригидно-дрожательной форме, с преобладанием справа: гипокинезия, включая гипомимию,
повышение мышечного тонуса по экстрапирамидному типу, феномен «зубчатого колеса», «смешанный»
тремор (тремор покоя в комбинации с постуральнокинетическим и интенционным дрожательным гиперкинезом), при ходьбе ослабление содружественных
движений рук. Сглажена правая носогубная складка,
легкая девиация языка вправо, парез взора вверх.
Сухожильные рефлексы с конечностей высокие
с обеих сторон, D>S, с рук выше. Патологических
стопных и кистевых знаков нет. Отмечается положительный хватательный рефлекс с двух сторон. В
позе Ромберга устойчив. Чувствительных и тазовых
нарушений не выявлено. Менингеальных знаков нет.
Согласно результатам нейропсихологического
тестирования (MMSE=26 баллов, MoCA=22 балла),
у пациента умеренные когнитивные нарушения преимущественно дизрегуляторного (лобного) типа.
Семейный анамнез не отягощен.
Сочетание синдрома паркинсонизма и ранних
когнитивных нарушений с признаками лобной дисфункции предполагает проведение дифференциального диагноза между деменцией с тельцами Леви и
вторичным паркинсонизмом, в связи с чем больному была выполнена МРТ (1,5Т) головного мозга без
контрастного усиления. При нейровизуализации выявлены на Т2‑взвешенных изображениях (рисунок а,
б, в): в левой лобной доле с распространением на
левую островковую долю левые базальные структуры, мозолистое тело и передние отделы левой ножки
мозга зону повышенного сигнала неправильной формы с неровными контурами, соответствующую образованию размерами 8,2×6,3×6,1 см. Данное образование компремирует левый боковой желудочек и III
желудочек. Правый боковой желудочек компенсаторно расширен. Срединные структуры смещены вправо (на уровне III желудочка до 0,8 см). Тем самым у
больного выявлена опухоль в левой лобной доле, вероятно глиального ряда. Таким образом, имеющаяся
неврологическая симптоматика: синдром паркинсонизма и когнитивные нарушения — носит вторичный
характер.
Заключение. Подведем основные итоги:
1. Для внутримозговой опухоли возможен клинический дебют с гемипаркинсонизма с его классической триадой двигательных симптомов, сопровождающийся прогредиентным когнитивным снижением.
2. МРТ-диагностика практически безальтернативна в определении этиологии вторичного паркинсонизма. И это согласуется с мнением С. Н. Иллари-
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ошкина [10], который подчеркивает необходимость
проведения нейровизуализационного исследования
при первом визите к врачу пациента с типичным леводопочувствительным гемипаркинсонизмом, даже
если нет других признаков объемного образования и
высок соблазн «с порога» диагностировать начальную стадию болезни Паркинсона.
Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: концепция и дизайн исследования — О. В. Колоколов, Г. К. Юдина; написание
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Цель: проверка гипотезы о существовании двух клинически различных групп больных миастенией с разным
возрастом начала заболевания на большой популяции пациентов с помощью методов многомерной группировки. Материал и методы. Анализировали показатели 444 пациентов, включенных в регистр больных миастенией Самарской области, длительность заболевания которых составила более 1 года. Статистическая обработSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2016. Vol. 12, № 2.
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ка результатов исследования проводилась с использованием многомерной группировки методом кластерного
анализа. Проверка качества классификации осуществлялась с использованием дискриминантного анализа.
Результаты. Переходный возраст между двумя группами был определен в 40 лет. Наиболее существенные
критерии различия групп пациентов с началом до 40 лет и после 40 лет: пол пациента и наличие гиперплазии
тимуса. Заключение. Полученные клинико-иммунологические паттерны миастении с ранним и поздним началом заболевания могут служить основой формирования модели прогноза течения миастении и создания алгоритма ведения пациентов.
Ключевые слова: миастения, возраст начала, гиперплазия тимуса, клинико-иммунологический паттерн.
Romanova TV, Poverennova IE. Early and late myasthenia gravis. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016;
12 (2): 287–292.
The aim: the hypothesis testing of the existence of two different groups of patients with different age at disease
onset in a large population of patients with methods multidimensional constellation. Materials and Methods. Analysis
of 444 patients enrolled in the register of patients with myasthenia in the Samara region. The duration of disease was
more than 1 year. Statistical results of the study was carried out using a multi-dimensional grouping by cluster analysis
Checking the quality of the classification was carried out using discriminant analysis. Results. Transient age between
the two groups was defined as 40 years. The most important criteria of distinction patients group was sex of the patient
and the presence of thymic hyperplasia. Conclusion. These clinical and immunologic patterns of early-onset and lateonset myasthenia gravis can serve as a basis of formation flow forecast model of myasthenia gravis and to create an
algorithm of patient management.
Key words: myasthenia gravis, age of onset, thymic hyperplasia, clinical and immunological pattern.
1
Введение. Миастения относится к аутоиммунным болезням нервной системы. При этом заболевании нарушается нервно-мышечная передача. Патогенез болезни связан с образованием аутоантител
к целому ряду антигенных мишеней нейромоторного
аппарата [1–3]. В последние годы отмечен рост числа
больных миастенией во всех возрастных группах [4,
5]. Число больных миастенией в мире ежегодно увеличивается на 5–10 % [4]. Распространенность миастении в популяции колеблется от 4 до 39,5 случаz
на 100 000 населения [5, 6].
На протяжении последних десятилетий ведется активный разнонаправленный поиск новых подходов к лечению миастении, основанный на углубленном изучении различных аспектов этиологии,
патогенеза и клинико-эпидемиологических особенностей заболевания [2, 6, 7]. В настоящее время доказана патогенетическая неоднородность миастении
[2, 6, 8].
В литературе, посвященной классификационным
подходам к миастении, утвердилось разделение на
миастению с ранним началом и миастению с поздним началом [7, 9, 10]. Два варианта заболевания,
по мнению большинства авторов, имеют различные
клинико-иммунологические паттерны и, возможно,
отличаются ответом на терапию. Ранний и поздний
варианты заболевания отличаются по гендерному
составу, частоте встречаемости глазных форм миастении, степени тяжести генерализованной формы,
преобладанию бульбарных симптомов, распространенности серонегативной по антителам к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) формы болезни, наличию
изменений тимуса [9–11]. Однако среди исследователей до сих пор нет единой точки зрения по поводу возрастной границы раннего и позднего варианта
течения болезни. Большинство ученых склоняются
к мнению, что граница дебюта заболевания должна
определяться возрастом 40–50 лет [9, 11].
Цель: проверка гипотезы о существовании двух
клинических групп больных миастенией с ранним и
поздним возрастом начала заболевания на большой
популяции пациентов с помощью методов многомерной группировки.
Материал и методы. В Самарской области на
базе областной клинической больницы им. В. Д. Се-
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редавина с 1999 г. работает областной миастенический центр. К 2009 г. был создан электронный
регистр больных миастенией Самарской области.
Данный регистр позволяет быстро вносить, изменять
и обрабатывать информацию, а также осуществлять
длительное наблюдение за большой группой больных. К настоящему моменту база данных содержит
информацию более чем о 500 пациентах. Данное
исследование основано на анализе показателей 444
пациентов, включенных в регистр, длительность заболевания которых составила более одного года.
Среди обследованных больных было 317 женщин
(71,4 %) и 127 мужчин (28,6 %). Длительность заболевания к моменту анализа составила от 1 года до
45 лет, средняя продолжительность 8,8±7,6 года; для
мужчин 7,3±6,3; для женщин 9,4±8,0 года.
Верификация диагноза осуществлялась на основании клинического обследования, прозериновой
пробы, исследования нервно-мышечной передачи,
определения титра антител к АХР, компьютерной
или магнитно-резонансной томографии средостения
и гистологического исследования вилочковой железы
в случаях проведения тимэктомии.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась в операционной системе Windows XP с использованием программы Microsoft Excel, Statistica 10.0 и SPSS 16.0. Проверка выборки на
нормальность распределения осуществлялась несколькими способами с использованием критериев,
включенных в пакет Statistica 10.0 и SPSS 16.0. Распределение выборки соответствует нормальному.
Средние значения показателей представлены co
стандартными ошибками (М±m). Предположение о
существенности различий пациентов по «возрасту
начала» проверяли с помощью многомерной группировки методом кластерного анализа (мера близости — евклидова метрика; иерархическое объединение кластеров проводили методом Уорда). Проверка
качества классификации осуществлялась с использованием дискриминантного анализа.
Результаты. Первоначально проверялась гипотеза о существовании двух групп пациентов, различающихся по возрасту начала заболевания, и определялся «переходный» возраст. Была построена
гистограмма распределения всей популяции больных по возрасту начала заболевания (рис. 1).
Как демонстрирует график, популяция больных
разделилась на две подгруппы с пиками заболева-
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Рис. 1. Гистограмма распределения пациентов по возрасту
начала заболевания

емости в 20–25 лет и 55–60 лет. В период от 40 до
45 лет отмечается значительный спад частот, причем
наибольшее снижение приходится на возраст 40 лет.
Таким образом, было получено предварительное
подтверждение гипотезы о том, что возраст 40 лет
является границей разделения двух клинических
форм болезни. Проверка гипотезы была проведена
с помощью статистических методов: кластерного и
дискриминантного анализа, методов непараметрической статистики.
Сложность кластерного анализа заключается в
том, что реальные объекты (в данном случае пациенты) являются многомерными, то есть описываются не одним, а несколькими параметрами. В нашем
исследовании мы выбрали следующие параметры,
которые могут иметь значение для кластеризации
пациентов: возраст начала заболевания, пол, форма
заболевания (глазная, генерализованная), первые
симптомы болезни, изменения тимуса, максимальная тяжесть заболевания, выраженность бульбарных
симптомов. Общий объем выборки 444 человека;
кластеризация включила 416 пациентов, имеющих
все данные по анализируемым параметрам. Параметр «антитела к ацетилхолиновым рецепторам»
исключен из критериев кластеризации, поскольку
данный показатель имелся не у всех пациентов, но в
дальнейшем мы добавили его в описание кластеров.
Логика кластерного анализа состоит в том, что
число кластеров заранее не задается, а определяется эмпирическим путем, исходя из представления
о мере близости объектов друг к другу. В решении
этой задачи помогает графическое представление
классификации в виде дендрограммы (дерева объединения). В результате расчетов и анализа дендрограммы выборка оказалась разбита на два больших
кластера. Данные кластеры имели наибольшие различия по средним характеристикам и показали са-

Рис. 2. Классификация пациентов по возрасту
начала миастении

мые важные факторы, по которым произошло разделение на кластеры.
Для более детальной проверки качества классификации и выявления «вклада» отдельных факторов
в различия пациентов по возрасту применен дискриминантный анализ. В анализ были введены основные параметры, относящиеся к состоянию больного,
чтобы выяснить, какие из них наиболее различаются
у пациентов указанных групп. Результаты дискриминации представлены в табл. 1.
В первом столбце итоговой таблицы приведены
значения статистики «лямбда» Уилкса, являющиеся
важным результатом включения данной переменной
в модель (интервал возможных значений от 0 до 1).
Чем больше значение λ, тем более желательно присутствие этой переменной в процедуре дискриминации. В результате построения дискриминационной
функции значимыми оказались два параметра: пол
пациента и гиперплазия тимуса. Это означает, что
именно они являются решающими факторами различий возраста начала миастении до 40 лет и после
40 лет.
Рассмотрены характеристики полученных кластеров. На рис. 2 показана классификация пациентов по
возрасту начала миастении.
Кластер 1 вместил в себя 200 больных с возрастом начала до 40 лет включительно. Средний
возраст начала миастении составил 24,4±8,3 года.
Кластер 2 состоял из 216 пациентов, заболевших в
возрасте 41 года и старше. Средний возраст начала
заболевания был 60,2±10,0 лет.
Таблица 1

Итоговые показатели дискриминантного анализа пациентов по возрасту начала заболевания
Discriminant Function Analysis Summary 2 grps
Wills’s Lambda: 77332 approx. F (2,413) = 60,530 p < 0,0000

N = 416
Wills’s Lambda

Partial Lambda

F-remove
(1,413)

p-valid

Toler

1‑Toler (R-Sqr)

Пол

0,82468

0,93771

27,4328

0,00000

0,99326

0,00673

Гиперплазия

0,94337

0,81937

90,8192

0,00000

0,99326

0,00673
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Рис. 3. Соотношение пациентов с гиперплазией тимуса по полу в кластерах

Первым значимым фактором разделения кластеров явилось соотношение пациентов по полу внутри
кластера. У пациентов с ранним началом заболевания соотношение М:Ж составило 1:4,6, а в группе пациентов с поздним началом 1:1,6.
Вторым значимым фактором явился характер изменений тимуса. В группе с ранним началом заболевания изменения тимуса выявлены у 71,5 % больных. Гиперплазия тимуса встречается более чем у
половины пациентов (в три раза чаще, чем тимомы).
В группе с поздним началом миастении изменения
тимуса выявлены только у 39,8 % больных, при этом
тимома встречалась в два раза чаще, чем гиперплазия тимуса.
Представляет интерес распределение по полу
среди пациентов с гиперплазией вилочковой железы
в каждом кластере (рис. 3).
При раннем начале миастении гиперплазия тимуса встречалась почти исключительно у женщин, в
то время как при начале заболевания после 40 лет
большую часть пациентов с гиперплазией тимуса
представляли лица мужского пола. При рассмотрении соотношения пола пациентов с наличием тимомы обнаруживается сходная закономерность в обоих
кластерах, характерная для всей популяции больных
миастенией: соотношение женщин и мужчин представлено как 3:1.
Количество пациентов с глазной формой миастении в кластере 1 составило 12,5 %, в кластере
2–13,9 %. В отношении генерализованной формы
заболевания между кластерами существовали расхождения по максимальной тяжести проявлений миастении. Кластер 1 — это более легкая по тяжести
течения заболевания группа. В ней преобладают легкая и среднетяжелая формы заболевания (72,1 %). В

кластере 2 преобладают среднетяжелая и тяжелая
формы, доля которых составила 61,8 %. Средневзвешенная степень максимальной тяжести в кластерах
заметно отличается (соответственно 2,75 и 3,28). Тем
не менее, модальным значением в обоих кластерах
является среднетяжелая миастения (37,2 % в кластере 1 и 38,2 % в кластере 2). Выраженность бульбарных симптомов в кластерах также существенно
различается. Так, в кластере 1 клинически значимые
бульбарные симптомы отмечены у 46,9 % больных, в
кластере 2 — у 69,3 %.
По характеру первых симптомов кластеры также имеют существенные различия. Доминирующий
удельный вес принадлежит глазным, бульбарным и
скелетным симптомам. Во втором кластере значительно выше удельный вес дебюта, проявляющегося
глазными симптомами. В первом кластере значимо
чаще, чем во втором, отмечено начало заболевания
с общей слабостью и утомляемостью.
Редкие варианты дебютных симптомов, такие
как миастенический криз, внезапные падения, изолированные дыхательные расстройства и слабость
мышц шеи, значительно чаще отмечены в кластере
1. Здесь их общая доля составляет 9,0 %, а в кластере 2–1,9 %. Во втором кластере вообще не были
отмечены такие варианты дебюта, как внезапные падения и изолированная слабость мышц шеи.
По характеру течения и темпам нарастания симптомов также можно отметить различия. У пациентов
с ранним началом по сравнению с группой позднего
начала заболевания отмечено больше эпизодических форм (9,5 и 2,8 % соответственно), меньше прогрессирующих и злокачественных форм миастении
(25,0 и 36,3 %), чаще представлено течение по типу
«обострение — ремиссия» (24,0 и 18,5 %). К моменту
Таблица 2

Клинико-иммунологические паттерны миастении с ранним и поздним началом заболевания
Показатель / группа

Начало до 40 лет

Начало после 40 лет

М: Ж

1: 4,6

1: 1,6

Изменения тимуса (%)

71,5

39,8

Гиперплазия: тимома

3:1

1: 2

Начальные симптомы

Общая слабость и утомляемость

Поражение экстраокулярных мышц

46,9

69,3

Легкая + среднетяжелая 72,1

Среднетяжелая + тяжелая 61,8

Ср. титры АТ к АХР (нмоль/л)

13,7

15,8

Ремиссия заболевания (%)

33,0

10,6

Бульбарные нарушения (%)
Доминирующая тяжесть заболевания (%)
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Рис. 4. Распределение пациентов по титрам антител к АХР в кластерах

анализа пациенты из группы с ранним началом в три
раза чаше находились в состоянии ремиссии (33,0 и
10,6 %), в два раз реже находились в состоянии декомпенсации и прогрессирования заболевания (6,0 и
15,3 %). Различия кластеров по основным клиникоиммунологическим характеристикам представлены
в табл. 2.
Последний параметр — титр антител к АХР —
был исключен из классификации, но добавлен в описание кластеров. В кластере 2 его значения в среднем больше, чем в кластере 1: половина пациентов
имеют антитела к АХР выше 15,2 нмоль/л. Во втором
кластере 12,5 % пациентов имеют значения титра антител к АХР больше, чем максимальное значение в
кластере 1. Среднее значение в кластере 2 составило 15,8±8,6 нмоль/л, в кластере 1–13,7±8,1 нмоль/л.
Также во втором кластере разброс значений данного
показателя более широкий: от 0,6 до 31,5 (в первом
кластере от 1,3 до 26,1), как это видно на рис. 4.
Серонегативные по антителам к АХР формы миастении в первом кластере составили 9,6 %, во втором
5,4 %.
Обсуждение. Предположение о существовании
двух клинически различающихся групп пациентов с
ранним и поздним началом заболевания проверено
на нашей популяции больных с помощью методов
многомерной группировки. Переходный возраст между двумя группами определен в 40 лет. Наиболее существенными критериями различия группы пациентов с началом до 40 лет и после 40 лет являлись пол
пациента и наличие гиперплазии тимуса. Получены
клинико-иммунологические паттерны раннего и позднего вариантов заболевания с возрастной границей
дебюта в 40 лет.
Для миастении с началом заболевания до 40 лет
характерны следующие особенности: женский пол;
гиперплазия тимуса; начало заболевания со слабости и утомляемости любой группы мышц, но чаще
с общей скелетной слабости; более легкое доброкачественное течение; меньшая представленность
бульбарных нарушений и частоты глазной формы
миастении; средние титры антител к АХР; меньшая
вероятность злокачественного прогрессирующего
течения; большее число благоприятных исходов лечения и достижения ремиссии.

Миастения с началом после 40 лет имеет сглаженные гендерные особенности, изменения тимуса
встречаются у трети пациентов, при этом гиперплазия тимуса характерна для мужчин; начало болезни
чаще всего с глазных и бульбарных симптомов; доминирование бульбарных нарушений у большинства
больных; высокие титры антител; часто прогрессирующее, достаточно тяжелое течение; во многих случаях недостаточная эффективность терапии.
Заключение. Полученные клинико-иммунологические паттерны миастении с ранним и поздним
началом заболевания могут служить основой формирования модели прогноза течения миастении и
создания алгоритма ведения пациентов с целью достижения наилучшего результата в каждом конкретном случае.
Конфликт интересов не заявляется.
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На основе анализа данных отечественной и зарубежной литературы обобщены данные об эпидемиологии и клиническом полиморфизме полинейропатий. Представлен алгоритм обследования пациентов при
полинейропатии.
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The information about epidemiology and clinical polymorphism of neuropathies is summarized on the base of Russian and foreign literature. The algorithm of clinical observation in patients with polyneuropathy is presented.
Key words: polyneuropathy, diagnostics, algorithm.
1
Введение. Общая распространенность периферических нейропатий в европейских популяциях в
среднем составляет 2400×10–5, увеличиваясь среди
лиц пожилого возраста до 8000×10–5. Первичная заболеваемость нейропатиями достигает 40×10–5 в год
[1]. В России примерно у 60 % пациентов с признаками поражения периферической нервной системы
диагностируют полинейропатию (ПНП) [2].
В настоящее время отсутствует единая классификация ПНП. По характеру клинической картины
выделяют моторные, сенсорные, вегетативные и
смешанные формы. В зависимости от течения заболевания ПНП классифицируют на острые, подострые
и хронические. Согласно ЭНМГ-картине различают:
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1) аксональные, характеризующиеся снижением амплитуды М-ответа при нормальной или незначительно сниженной скорости проведения импульса (СПИ)
по нервам; 2) демиелинизирующие, характеризующиеся снижением СПИ по моторным и/или сенсорным волокнам; 3). смешанные (аксонально-демиелинизирующие) ПНП.
Известно более 200 этиологических факторов
возникновения ПНП, среди которых интоксикации
(алкоголь, промышленные токсины, соли тяжелых
металлов и др.), вирусные и бактериальные инфекции, заболевания соединительной ткани, авитаминозы (дефицит витаминов В6, В12 др.), злокачественные
новообразования (лимфогранулематоз, лейкозы и
др.), эндокринные заболевания (сахарный диабет,
гипертиреоз и гипотиреоз, гиперкортицизм и др.),
применение сывороток и вакцин, лекарственных препаратов (сульфаниламиды, изониазид и некоторые
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другие антибактериальные препараты, амиодарон,
дигоксин, гиполипидемические препараты и др.) [3].
Среди идиопатических наиболее распространенной является острая воспалительная демиелинизирующая полирадикулонейропатия (ОВДП, синдром
Guillain — Barré). Заболеваемость ОВДП составляет 1,1–1,8×10–5. С увеличением возраста заболеваемость имеет тенденцию к возрастанию: у лиц
до 16 лет она составляет 0,4–1,4–5, а у лиц старше
60 лет 3,3×10–5 в год [4, 5]. Хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия (ХВДП)
встречается реже, средняя распространенность
ХВДП составляет 1–3×10–5 [6].
Наиболее частой из дисметаболических является диабетическая ПНП. В популяции среди больных сахарным диабетом ПНП выявляют более чем
в 50 % случаев [7, 8]. При заболеваниях щитовидной железы ПНП регистрируют у 50–70 % больных,
нередко на основании результатов ЭНМГ при отсутствии явных клинических признаков патологии
нервной системы [9].
У больных соматической патологией клинически
признаки ПНП обнаруживают при тяжелых хронических заболеваниях печени, почек, желудочно-кишечного тракта, легких. Так, при билиарном циррозе
частота выявления ПНП достигает 60–70 %. Уремическую ПНП диагностируют почти у 50 % больных с
хронической почечной недостаточностью [10, 11].
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся нарушением питания и мальабсорбцией, развитие ПНП часто связано с дефицитом
витаминов группы В [12, 13].
Среди токсических преобладает алкогольная
ПНП, которая по частоте встречаемости занимает второе место после диабетической, составляя
12–30 % случаев хронического алкоголизма [14].
Использование ЭНМГ позволяет обнаружить ПНП у
97–100 % больных, хронически злоупотребляющих
алкоголем [15].
Частота возникновения ПНП при диффузных заболеваниях соединительной ткани и васкулитах
варьируется. Так, у больных с системной красной
волчанкой ПНП развивается в 8–56 % случаев; при
ревматоидном артрите ПНП диагностируют практически у всех пациентов; при системной склеродермии и синдроме Шегрена — у 5–10 % больных, при
саркоидозе у 5–15 % пациентов [16–20].
Среди пациентов, страдающих инфекционными
заболеваниями, ПНП наиболее часто возникает у
ВИЧ-инфицированных. Различные варианты периферической нейропатии клинически проявляются
у 20–35 % больных ВИЧ, но при аутопсии признаки
поражения периферических нервов обнаруживают
в 95 % случаев [21]. При вирусном гепатите С частота выявления ПНП составляет 9–30 % [22, 23].
В развивающихся странах одной из частых причин
ПНП является лепра, распространенность которой в
Юго-Восточной Азии составляет 116×10–5, в Африке
53×10–5, в Центральной и Южной Америке 46×10–5
[24].
Паранеопластические ПНП возникают у 1–8 %
больных с онкологическими заболеваниями. Среди
больных раком легких или дыхательных путей ПНП
выявляют в 2,5–5,5 % случаев, при миеломной болезни в 5 %, причем, по данным ЭНМГ, изменения
периферических нервов обнаруживают почти у 30 %
больных [25–27].
Отдельную группу представляют наследственные
ПНП. К ним относят идиопатические наследствен-
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ные моторно-сенсорные нейропатии (НМСН) и ряд
вторичных ПНП, встречающихся при других наследственных заболеваниях (метахроматической лейкодистрофии, болезни Fabry, болезни Refsum, болезни
Bassen — Kornzweig и др.).
Клинические проявления ПНП, представленные
множеством симптомов и признаков, могут напоминать миелопатию, радикулопатию, другие болезни
нервно-мышечной системы. Поэтому диагностировать ПНП, особенно у пациента с коморбидной патологией, весьма трудно. Кроме того, нередко вызывает затруднение определение нозологической
принадлежности ПНП. Даже при самом тщательном
обследовании в специализированных европейских
клиниках причина ПНП остается неизвестной примерно в 25 % случаев, а в сети многопрофильных
медицинских учреждений нозологический диагноз
остается не установленным у 50 % больных [28, 29].
Большинство ПНП имеют хроническое течение
и обычно прогрессируют на протяжении нескольких
лет. Во многих случаях установить диагноз ПНП возможно, пошагово используя данные анамнеза, осмотра и проведя ряд рутинных тестов (рисунок).
Пациента всегда следует расспрашивать о возможном злоупотреблении алкоголем, воздействии
токсических веществ, а также о принимаемых лекарственных препаратах. В случае выявления оснований необходимо обязательно направлять пациента
на консультацию к психиатру-наркологу. При подозрении на наличие нежелательных явлений применения лекарственных препаратов требуется провести коррекцию лечения (шаг 1).
Далее следует оценить соматический статус пациента и, с учетом жалоб и анамнестических сведений, исключить инфекционную патологию, онкологические заболевания и васкулиты. При необходимости
желательно направить пациента к профильным специалистам (шаг 2).
В качестве рутинных тестов в диагностике ПНП
на начальном этапе рекомендуют: общий клинический анализ крови, общий анализ мочи, комплексный
биохимический анализ (для оценки функции печени
и почек), определение уровня гликемии, Т3 и ТТГ,
витамина В12 и фолиевой кислоты. В случае обнаружения изменений в лабораторных анализах пациент
должен быть проконсультирован терапевтом или эндокринологом с целью уточнения этиологического
диагноза ПНП и назначения или коррекции уже имеющейся терапии (шаг 3).
Если причина ясна и клиническая картина типична для определенной формы ПНП (например, при
диабетической ПНП), соответствующее «нейропротективное» лечение может быть начато без дальнейшего обследования.
В противном случае на следующем этапе необходимо исключить наследственный характер полинейропатии. При положительном семейном анамнезе
требуется провести медико-генетическое консультирование, включающее консультацию генетиком и молекулярно-генетические исследования, доступные в
настоящее время (шаг 4).
Если причина ПНП по‑прежнему остается неясной или клиническая картина атипична, обязательно
проведение электронейромиографии (ЭНМГ) [3, 28].
Основная цель ЭНМГ — определение уровня, характера (аксональный, демиелинизирующий или смешанный), выраженности поражения периферических
нервов (шаг 5).
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нервные болезни

Симптомы и
(или) признаки
нейропатии

Анамнез: указание
на интоксикацию*

Согласование
тактики с
психиатромнаркологом

да

нет

Осмотр: признаки
васкулита, инфекционного,
онкологического
заболевания

выявлена
патология

Согласование
тактики с
терапевтом,
профильными
специалистами

норма

Результаты
рутинных лабораторных
анализов**

выявлена
патология

норма

Медикогенетическое
консультирование

семейный
случай

Генеалогическое
исследование
спорадический
случай

Оценка
эффективности
лечения ВДП***

Идиопатическая
нейропатия

Результаты
рутинной ЭНМГ
специфичны
для ВДП

норма

неспецифичны
для ВДП

Биопсия нерва

выявлена
патология

Алгоритм определения этиологии полинейропатии
П р и м е ч а н и я : * - злоупотребление алкоголем, употребление наркотических и токсичных препаратов, воздействие лекарственных препаратов; ** - общий клинический анализ крови, общий анализ мочи, комплексный биохимический анализ (для
оценки функции печени и почек), определение уровня гликемии, Т3 и ТТГ, витамина В12 и фолиевой кислоты; *** - лечение
воспалительной демиелинизирующей полинейропатии (ВДП): в/в введение IgG (ВВИГ) и (или) плазмаферез, при хронической ВДП дополнительно возможно назначение кортикостероидов.
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В зависимости от результатов ЭНМГ аксональная
ПНП может быть сенсорной и сенсомоторной. Среди
множества причин, большинство из которых можно
уточнить в ходе изучения анамнестических данных,
наиболее частыми являются сахарный диабет, интоксикации, заболевания щитовидной железы, дефицит
витаминов группы В. Значительно реже аксональные
ПНП развиваются при интоксикации солями тяжелых
металлов, порфирии, паранеопластическом синдроме. Кроме этого, хроническая аксональная ПНП может быть идиопатической наследственной (наследственная моторно-сенсорная нейропатия II типа) или
вторичной (ПНП при мультисистемных наследственных заболеваниях).
В случае выявления при ЭНМГ изменений демиелинизирующего характера крайне важно оценить
симметричность патологического процесса. Если
снижение СПИ относительно равномерно по всем исследованным нервам, то можно заподозрить наследственную моторно-сенсорную нейропатию I типа. В
таких случаях необходимо дальнейшее проведение
медико-генетического консультирования.
Другим вариантом являются демиелинизирующие воспалительные ПНП. Для ХВДП при ЭНМГ
характерны мультифокальные нарушения с частичным блоком проведения по моторным нервам. В
случае выявления воспалительной полинейропатии
должно быть начато адекватное лечение согласно
отечественным и европейским (EFNS) рекомендациям, назначают внутривенно IgG (ВВИГ) и (или)
плазмаферез, при хронической ХВДП дополнительно возможно назначение кортикостероидов. Важное
значение для верификации диагноза ВДП имеет
динамическое наблюдение, включающее оценку изменения клинических и ЭНМГ-признаков в ответ на
лечение.
В 10 % случаев демиелинизирующая ПНП обусловлена парапротеинемией.
Если в ходе диагностики так и не удалось установить причину ПНП, то проводят биопсию нерва. Чаще
всего в таких случаях диагностируют васкулиты.
Зарубежные авторы рекомендуют включать в план
обследования следующее тесты: уровень HbA1C,
тест на толерантность к глюкозе, электрофорез белков сыворотки крови и мочи с иммунофиксацией, исследование цереброспинальной жидкости, определение уровня антинуклеарных антител (АТ), Р-ANCA,
С-ANCA, АТ к ВИЧ, АТ к боррелиям, исследование на
наличие паранеопластических АТ (АТ anti-Hu, anti-Yo,
anti-Ri, anti-Tr, anti-Ma, anti-CV2), компьютерная томография органов грудной клетки и брюшной полости,
позитронно-эмиссионная томография, медико-генетическое консультирование [1, 3].
Однако даже после выполнения полного спектра
доступных современной медицине обследований
в 25 % случаев причина ПНП может по‑прежнему
остаться неизвестной. Идиопатические хронические
формы заболевания чаще всего встречаются у людей пожилого возраста и представляют собой сенсорные медленно прогрессирующие ПНП.
Таким образом, анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что в настоящее время
отсутствует единый подход к классификации и тактике ведения пациентов с ПНП. Учитывая высокую
распространенность ПНП и значительный фенотипический полиморфизм, для практического здравоохранения крайне важно наличие простого доступного
алгоритма, который позволял бы в условиях много-

профильных медицинских учреждений рационально
планировать обследование и уточнять диагноз ПНП.
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Цель: обратить внимание специалистов на редкие случаи патологии нервной системы у ВИЧ-инфицированных
пациентов. В работе описано клиническое наблюдение ВИЧ-позитивной пациентки 32 лет с абсцессом головного мозга. На фоне комплексного оперативного и медикаментозного лечения антиретровирусными препаратами
удалось добиться хорошего вирусологического ответа и регресса неврологической симптоматики. Представленный клинический случай может быть полезен специалистам при определении тактики лечения абсцесса
головного мозга у ВИЧ-инфицированных пациентов.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, патология нервной системы, нейрохирургическое лечение, клинический случай.
Sotskova VA, Kolokolov OV, Shuldyakov AA, Makarov NS. Rare forms neurological disorders in an HIV-infected patient.
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (2): 296–299.
The study aims paying the attention of specialists in rare cases of pathology of the nervous system in HIV-infected
patients. The clinical case of brain abscess in a 32 year-old HIV-positive patient. Against the background of the surgical
and antiretroviral treatment of brain abscess in HIV-positive patients it managed to achieve a virologic response and
regression of neurological symptoms. Presented clinical case can be useful for specialists in determining the tactics of
treatment of brain abscess in HIV-infected patients.
Key words: HIV infection, pathology of the nervous system, neurosurgical treatment, clinical case.
1
Введение. Поражение нервной системы может
наблюдаться на любой стадии ВИЧ-инфекции: в
субклинической фазе у 20 %, в стадии развернутой
клинической картины болезни у 40–50 %, в более
поздних стадиях у 30–90 % больных [1]. Причины первичных неврологических осложнений ВИЧ-инфекции
различны: прямое повреждающее воздействие вируса на центральную нервную систему (ЦНС), аутоиммунные процессы, нейротоксический эффект,
который оказывают как компоненты вируса, так и
продукты иммунных реакций. Вторичные осложне-
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ния связаны с оппортунистическими инфекциями и
опухолями, а также нейротоксическим действием
некоторых противовирусных средств. Несмотря на
широкую доступность и использование антиретровирусной терапии (АРВТ), оппортунистические инфекции по‑прежнему являются частой причиной заболеваемости и смертности среди лиц, инфицированных
ВИЧ [2].
В структуре вторичных (оппортунистических) инфекций, поражающих нервную систему, первое место отводят цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ),
второе — туберкулезу, третье — токсоплазмозу [3].
Вместе с другими поражениями (лимфома и цереброваскулярные заболевания) они составляют от
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80 до 90 % неврологических синдромов при ВИЧинфекции [4].
В литературе представлено большое количество
примеров сочетанного поражения нервной системы
и ВИЧ. Описаны редкие проявления патологии, такие как болезнь Шагаса, которая в сочетании с ВИЧинфекцией характеризуется частым вовлечением
ЦНС с развитием абсцессов головного мозга и высокой частотой летальных исходов. M. Campo et al.
[5] описывают клинический случай такой патологии
у 38‑летней пациентки, которая поступила в неврологический стационар с головной болью и прогрессирующим правосторонним гемипарезом. На МРТ
головного мозга определялись билатеральные кольцевидные очаги повышенной плотности с обширной
зоной вазогенного отека и некротическим центром. В
общем анализе крови обращала на себя внимание
эозинофилия до 30 %. По клиническим показаниям
пациентка была обследована на ВИЧ-инфекцию,
в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (ИФА) были выявлены положительные
антитела к ВИЧ, вирусная нагрузка составила более 200 тыс. копий в 1 мл, в иммунограмме уровень
CD4‑лимфоцитов менее 200 клеток в 1 мл. Затем,
учитывая наличие ВИЧ-инфекции, пациентка была
обследована на оппортунистические инфекции, в
том числе на ЦМВ-инфекцию, токсоплазмоз, однако
результаты лабораторных анализов били отрицательны. Вследствие этого была произведена биопсия
головного мозга, по результатам которой в мозговой
ткани выделены Trypanosoma cruzi. Установлен диагноз болезни Шагаса в сочетании с ВИЧ-инфекцией.
Пациентке была назначена терапия нифортимоксом и высокоактивная антиретровирусная терапия
(ВААРТ). Однако на 4‑е сутки терапии состояние
больной ухудшилось за счет присоединения вторичной и реактивации латентной ЦМВ-инфекции, менее
чем через 2 месяца (на фоне продолжающейся антитрипонасомной терапии) больная умерла.
Еще одним примером редкого поражения нервной системы при ВИЧ-инфекции служит метастазирование саркомы Капоши (СК) в головной мозг.
Данная патология крайне редко встречается у ВИЧинфицированных больных, особенно после введения
в практику врачей-инфекционистов ВААРТ. К примеру, в работе M. J. Mossakowski, I. B. Zelman приводятся данные результатов патологоанатомического исследования мозга ста больных, умерших от СПИДа
в период 1987–1995 гг., среди них был выявлен лишь
один случай метастазов саркомы в головной мозг [6].
F. Baldini et al. [7] в 2014 г. опубликовали статью, описывающую развитие СК у 48‑летнего ВИЧпозитивного пациента, получающего ВААРТ. У данного больного на фоне противовирусной терапии
удалось достичь хорошего вирусологического ответа:
в течение нескольких лет уровень CD4‑лимфоцитов
держался выше 200 клеток в 1 мл, а вирусная нагрузка ниже 500 копий в 1 мл. Но в апреле 2011 г. мужчина поступил в специализированный стационар с жалобами на острую боль в области правой скуловой
кости. При обследовании компьютерная томография
(КТ) показала патологические изменения мягких тканей в правой верхнечелюстной пазухе, расширение
надключичных лимфатических узлов, множественные узловые повреждения в обоих легких, правосторонний пневмоторакс. КТ головного мозга патологических изменений не выявила. При биопсии десны
пораженной стороны был выявлен плоскоклеточный
рак, в то время как в ткани, взятой из надключичного
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лимфатического узла, обнаружены гистологические
признаки СК. Больному проведено 10 курсов химиотерапии, которые дали положительный результат.
Однако в октябре 2011 г. (через 6 месяцев) у пациента развился эпилептический припадок, вследствие
чего он вновь был госпитализирован в стационар.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного
мозга показала наличие трех очагов: два в правой
лобной доле (20 и 14 мм) и один в области мозжечка (16 мм). Проведение биопсии было невозможно
из‑за высокого риска развития кровотечения. Уровень CD4‑клеток в сыворотке крови составил 142 в
1 мл, РНК ВИЧ в плазме 225 копий в 1 мл. Проведено
исследование крови методом ПЦР на определение
ДНК вируса герпеса человека 8‑го типа (HHV8 —
маркер саркомы Капоши), результат неоднократно
был отрицательным, также больной был обследован
на токсоплазмоз и цитомегаловирусную инфекцию,
однако результаты исследований были отрицательны. Тем не менее, было назначено эмпирическое
лечение токсоплазмоза пиреметамином с сульфадиазином в сочетании со стероидами и фенобарбиталом. Через 1 месяц после начала лечения проведено
повторное МР-исследование головного мозга, на котором было обнаружено ухудшение: в лобной доле
появился новый очаг. Через 4 месяца после госпитализации и начала лечения пациент умер. На вскрытии очаги СК были найдены в головном мозге, легких,
поджелудочной железе, двенадцатиперстной кишке,
надпочечниках. В мозге обнаружены множественные
геморрагические узелки с отеком без смещения срединных структур. Очаги поражения локализовались
в лобных долях и в мозжечке.
Не менее интересный клинический случай рассмотрен S. Gheuens et al. [8]. Сорокалетняя ВИЧинфицированная женщина с высокой вирусной нагрузкой (более 300 тыс. копий в 1 мл), поступила в
клинику на 18‑й день болезни с жалобами на лихорадку и слабость в правой половине тела. С учетом наличия очаговой симптоматики больной была
выполнена МРТ головного мозга, которая показала
наличие объемного образования в области левых
базальных ганглиев, окруженного зоной с гиперинтенсивным сигналом в режиме FLAIR. Учитывая
единичный очаг поражения, проведена биопсия вещества головного мозга с целью дифференциальной
диагностики церебрального токсоплазмоза с первичной лимфомой ЦНС. По результатам биопсии у больной диагностирован церебральный токсоплазмоз и
назначена соответствующая терапия, на фоне которой состояние больной несколько улучшилось. На
повторной МРТ головного мозга визуализировалась
почти полная редукция патологического образования в базальных ганглиях. Однако было обнаружено увеличение очагов в левой височной, теменной и
лобной долях и усиление гиперинтенсивного сигнала
в окружающей их зоне. Пациентке была назначена
ВААРТ, продолжена противотоксоплазменная терапия. Через 2 недели при МРТ головы было выявлено распространение изменений в белом веществе
головного мозга, ограниченное те же долями. На
фоне сочетанной терапии слабость в правой половине тела у больной уменьшилась, но появилась
моторная афазия. Через два месяца после начала
терапии уровень CD4‑лимфоцитов составил 53 в
1 мл, а вирусная нагрузка ВИЧ в плазме 1762 копий
в 1 мл. Учитывая появление новых очаговых симптомов и МРТ-изменения, пациентке была выполнена
люмбальная пункция, цереброспинальная жидкость
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(ЦСЖ) исследована методом ПЦР, по результатам
которого обнаружено высокое содержание вируса
JC (45 млн копий в 1 мл), установлен диагноз прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии (ПМЛ). Через 8 недель после начала ВААРТ
вирусная нагрузка ВИЧ в плазме составила менее 75
копий в 1 мл, но уровень CD4‑лимфоцитов снизился
до 24 клеток в 1 мл. У пациентки развилась тяжелая
моторная и сенсорная афазия, правосторонняя гомонимная гемианопсия, правосторонний гемипарез.
Через 5 месяцев после начала терапии больная
скончалась.
Особый интерес представляют данные, иллюстрирующие сочетанное поражение головного и
спинного мозга при ВИЧ-инфекции и сложности дифференциальной диагностики, в частности развитие
бокового амиотрофического склероза (БАС; ALS) у
больных с ВИЧ-инфекцией.
БАС наиболее часто развивается на шестом
десятилетии жизни и приводит к смерти в течение
3–5 лет, с ежегодной всемирной заболеваемостью
примерно 2×10–5 [9]. В 5–10 % случаев БАС имеет
наследственный характер, в то время как остальные случаи являются спорадическими. Несмотря на
обширные исследования, этиология БАС остается
невыясненной. Мутация гена супероксиддисмутазы
(SOD1; MIM 147450) в локусе 21q22.1 была идентифицирована в 20 % семейных случав БАС. Исследовательские группы, занимающиеся поиском причины
развития спорадических случаев БАС, ранее обнаружили в сыворотке больных обратную транскриптазу,
фермент, являющийся продуктом деятельности ретровирусов, в том числе и ВИЧ.
В 2001 г. A. Moulignier et al. [10] сообщили о шести
случаях ВИЧ-ассоциированного БАС (HALS). Ученые провели ретроспективное исследование 1700
ВИЧ-инфицированных с патологией нервной системы за 13‑летний период. Шесть пациентов с ВИЧ и
выраженной иммунодепрессией (средний уровень
CD4‑лимфоцитов 86,2 в 1 мм3) имели клинические
симптомы БАС. Иные, кроме ВИЧ-инфекции, причины развития БАС в этих случаях были исключены.
Необычно быстрое развитие болезни и положительный ответ от ВААРТ позволили предположить, что
синдром БАС ассоциирован с ВИЧ-инфекцией.
Клинически HALS отличается от БАС (ALS) по
нескольким аспектам: более молодым возрастом
дебюта заболевания, быстрым прогрессированием,
высоким содержанием белка в ЦСЖ и частичным
клиническим улучшением на фоне приема АРВТ. В отличие от неизменного прогрессирования БАС, исход
HALS на воне применения ВААРТ может быть вариабельным: от летального до благоприятного (описано
полное выздоровление). Поэтому из‑за потенциальной обратимости БАС у ВИЧ-инфицированных пациентов тестирование на ВИЧ-инфекцию в каждом
случае БАС оправдано у всех лиц с высоким риском
заражения ВИЧ.
Приведенные данные свидетельствуют о сложности дифференциальной диагностики поражения
нервной системы у ВИЧ-инфицированных больных
и высоком риске летальных исходов. В настоящем
сообщении представлен случай успешного комплексного лечения абсцесса головного мозга у ВИЧинфицированной больной.
Описание клинического случая. Больная 32 лет
поступила в нейрохирургическое отделение многопрофильного стационара г. Саратова с диагнозом: «Подозрение на внутримозговую опухоль лобной и теменной
Саратовский научно-медицинский журнал. 2016. Т. 12, № 2.

Рис. 1. МРТ головы. Признаки объемного образования (абсцесса головного мозга) у ВИЧ-позитивной пациентки 32 лет

области левого полушария». Диагноз установлен на
амбулаторном этапе по результатам МРТ головного
мозга (признаки объемного образования в теменно-затылочной области левого полушария) (рис. 1).
При сборе анамнеза пациентка скрыла от врачей
свой ВИЧ-позитивный статус, в последующем было
выяснено, что она в течение 11 лет состояла на диспансерном учете в ГУЗ «Центр-СПИД» г. Саратова.
На момент госпитализации неоднократно отказывалась от начала приема ВААРТ. В последующем, при
беседе с пациенткой и ее мужем об основаниях скрытия информации о наличии у нее ВИЧ-инфекции,
было выяснено, что пациентка опасалась отказа в
оказании медицинской помощи.
При поступлении состояние больной оценивалось как тяжелое. Пациентка предъявляла жалобы на слабость, головную боль, чувство слабости в
правой руке, невнятность речи, которые появились
за неделю до госпитализации. При осмотре больная
находилась в сознании, полностью ориентирована в
месте и времени. Но к своему состоянию некритична.
В неврологическом статусе отмечались элементы
моторной афазии, нарушение двигательной функции
в виде снижения активности движений в конечностях,
монопареза в правой руке со снижением мышечной
силы до 2–3 баллов, усиление справа карпорадиального и биципитального рефлексов. Других изменений
выявлено не было.
К вечеру у больной развился генерализованный
судорожный припадок, продолжительностью около
трех минут, после которого ее состояние ухудшилось: усугубилась общемозговая симптоматика, наросли элементы моторной афазии. По экстренным
показаниям проведено МР-исследование головного
мозга с контрастным усилением во фронтальной,
аксиальной и сагиттальной проекциях срезами толщиной 4 мм, шагом 4,5 мм, в режимах Т1 и Т2. На серии полученных томограмм в левой лобно-теменной
области была выявлена зона неоднородного измененного МР-сигнала с наличием конвексиально расположенного объемного образования 15×16×17 мм,
кольцевидно накапливающее контрастное вещество,
и зоны перифокального отека неправильной формы
56×49×42 мм. Изменения были расценены как МРпризнаки опухоли левой лобно-теменной области.
На следующий день по жизненным показаниям
была выполнена костно-пластическая трепанация
черепа в левой лобно-теменной области с удалением внутримозговой опухоли.
Отсутствие перед операцией результата анализа
на ВИЧ-инфекцию способствовало настороженности
персонала, и хирургическое вмешательство проводилось с использованием всех необходимых мер
предосторожности. Положительный результат исследования крови на антитела к ВИЧ методом иммуноферментного анализа (ИФА) был получен уже после
оперативного вмешательства.
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Рис. 2. МРТ головы. Состояние через 7 месяцев после
хирургического удаления абсцесса головного мозга у ВИЧпозитивной пациентки 32 лет

Послеоперационный материал был направлен
на гистологический анализ, по результатам которого
данных за опухоль головного мозга не выявлено, образование расценено как абсцесс с формирующийся
капсулой. Диагноз скорректирован как: «Абсцесс левых лобной и теменной долей головного мозга».
После оперативного вмешательства в раннем периоде у больной наблюдалась правосторонняя гемиплегия, сенсорная и моторная афазия, парез мышц,
иннервируемых VII и XII черепными нервами справа
по центральному типу, субфебриллитет.
Помимо хирургического лечения в стационаре пациентка получала антибактериальную (цефалоспорины 3‑го поколения), противовирусную
и противоотечную терапию. На фоне проводимого
медикаментозного лечения состояние пациентки
улучшилось: частично регрессировали расстройства
речи, появились движения в правой руке, температура тела нормализовалась.
После выписки из стационара больная консультирована инфекционистом ГУЗ «Центр-СПИД», проведены дополнительное обследование и коррекция
лечения. Вирусная нагрузка (на 5‑е сутки после выписки) составила более 100 тыс. копий в 1 мл, уровень
CD4‑лимфоцитов 50 кл/мл. Назначена антиретровирусная терапия по схеме: «Зидовудин+Ламивудин»
(«Комбивир») в дозе 450 мг (150/300 мг), по 1 таб.
2 раза в сутки, «Лопинавир/Ритонавир» («Калетра») в
дозе 250 мг (200/50 мг), по 2 таб. 2 раза в сутки. Кроме
того, пациентка была обследована на токсоплазмоз,
цитомегаловирусную инфекцию, герпес-вирусную инфекцию методами ПЦР и ИФА. Активных проявлений
инфекционного процесса выявлено не было.
Уже через месяц после начала АРВТ вирусная
нагрузка уменьшилась практически в 2 раза, однако
CD4‑лимфоциты остались на прежнем уровне. Через
2 месяца вирусная нагрузка в крови составила менее
30 копий/мл, уровень CD4‑лимфоцитов начал расти
(до 56 в 1 мл).
На МРТ головного мозга, выполненного через 7
месяцев после оперативного лечения и начала ВААРТ, ухудшений не обнаружено; выявлены признаки
вторичных изменений в обеих гемисферах головного
мозга, послеоперационные изменения в левой лобно-теменной области (рис. 2).
Через 2 года после начала ВААРТ вирусная нагрузка в крови не определялась (менее 20 копий в
1 мл), а уровень CD4‑лимфоцитов вырос почти в 6
раз и составил 294 в 1 мл.
Самочувствие больной улучшилось, явления гемипареза и афазии уменьшились.
Заключение. Важной задачей любого практикующего врача является своевременная диагностика

ВИЧ-инфекции и ее неврологических осложнений как
на ранних, так и на поздних стадиях инфекционного
процесса. Любое неврологическое заболевание, особенно у лиц молодого возраста, характеризующееся
быстрым нарастанием неврологического дефицита,
может является проявлением ВИЧ-инфекции.
Рост количества ВИЧ-инфицированных, особенно в стадии глубокого иммунодефицита, требует настороженности врачей в отношении ВИЧ-инфекции
вследствие высокой возможности появления данной
категории пациентов в неврологических и нейрохирургических стационарах.
При лечении подобной группы пациентов следует помнить, что назначение ВААРТ является важным
компонентом комплексного лечения сочетанной патологии при ВИЧ-инфекции и позволяет снизить риск
летальных исходов.
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На основе анализа данных отечественной и зарубежной научной литературы обобщены сведения о коморбидной патологии в клинике нервных и кожных болезней. Особое внимание уделено сочетанию патологии нервной системы с псориазом и псориатическим артритом. Подчеркнут высокий риск развития цереброваскулярных
заболеваний при псориазе. Представлены данные о невропатиях, обусловленных применением цитостатиков
у больных псориазом.
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Fisun AV, Kolokolov OV, Bakulev AL, Makarov NS, Kravchenya SS, Schabogina AA, Popova OV. Nervous system diseases comorbid to psoriasis (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (2): 300–303.
The information about the cormorbid pathology in patients with skin and nervous systems diseases is summarized
on the base of Russian and foreign scientific literature. The main attention is devoted to the combination of nervous system pathology with psoriasis and psoriatic arthritis. The high risk of cerebrovascular diseases development is pointed
in psoriasis. Material concerning neuropathy caused by the cytostatics usage is represented in patients with psoriasis.
Key words: cerebrovascular diseases, psoriasis, psoriatic arthritis.

В связи с расширением диагностических, в том
числе визуализирующих, возможностей современной
медицинской науки практикующие врачи все чаще
встречаются с сочетанием нескольких заболеваний
у одного пациента. Корифеи отечественной школы
пропедевтики болезней традиционно предлагали выделять основной, фоновый и сопутствующий диагнозы, а также указывать их осложнения. В зарубежной
литературе авторы обычно использовали термины
«коморбидные» (comorbid) или «мультиморбидные
(multimorbid) состояния».
В настоящее время и в современной русскоязычной медицинской литературе широко употребляют
термин «коморбидность», под которым обычно понимают наличие у одного пациента двух и более заболеваний, патогенетически взаимосвязанных между
собой или совпадающих по времени независимо от
активности каждого из них [1, 2].
Основными причинами коморбидности называют анатомическую близость пораженных органов,
общие патогенетические механизмы развития забо1
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леваний, причинно-следственную связь и развитие
осложнений [1].
M. Fortin et al., основываясь на анализе данных
семейных врачей, указывают, что коморбидность
значительно увеличивается с возрастом: у молодых
(18–44 лет) она составляет 69 %, а у лиц старшей
возрастной группы (старше 65 лет) достигает 98 %.
При этом количество хронических болезней нарастает от 2,8 у молодых до 6,4 у пожилых пациентов [3].
Различают несколько типов коморбидности. Причинная коморбидность обусловлена одновременным
поражением различных органов и систем, которое
вызвано одним патологическим агентом; осложненная является следствием основного заболевания;
ятрогенная развивается при вынужденном негативном воздействии на пациента лекарственными
препаратами; неуточненная предполагает наличие
единых патогенетических механизмов развития заболеваний, но требует проведения ряда уточняющих
исследований. Кроме того, выделяют случайную коморбидность [1, 2].
В практике невролога, как известно, наиболее
часто встречаются цереброваскулярные заболевания и болезни периферической нервной системы; их
сочетание между собой, как правило, оказывается
случайной или неуточненной коморбидностью. В то
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же время инсульт и полиневропатия нередко могут
развиться параллельно, как осложнения сахарного
диабета. Причиной боли в спине и конечностях может служить сочетание инсульта, сахарного диабета,
дорсопатии и артропатии. Безусловно, следует уделять особое внимание определению плана обследования и выбору тактики лечения таких пациентов,
тем более что коморбидные состояния снижают приверженность пациентов к терапии.
Известно, что риск развития мультиморбидных
состояний выше при мультифакторных заболеваниях, среди которых сахарный диабет, психические
заболевания, заболевания кожи, язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальная
астма, эпилепсия и др. Одним из мультиморбидных
кожных заболеваний является псориаз — мультифакторное заболевание, относящееся к группе хронических дерматозов, которое характеризуется усиленной эпидермальной пролиферацей, изменением
сосудистой стенки и формированием инфильтрата,
состоящего из воспалительных и иммунокомпетентных клеток в эпидермисе и сосочковом слое дермы
[2, 3].Заболевание широко распространено во всем
мире, встречается как в детском, так и взрослом возрасте, с одинаковой частотой среди женщин и мужчин. Псориаз имеет сложный механизм развития,
присущий многим системным заболеваниям, что увеличивает риск коморбидности. Псориазу наиболее
часто сопутствуют депрессивные состояния, остеопороз, метаболический синдром, воспалительные
заболевания кишечника, сердечно-сосудистые заболевания [4].
В клинике кожных и венерических болезней СГМУ
проведено обследование 105 больных псориазом (62
женщины и 43 мужчины, средний возраст участников
составил 56,6±2,7 года) на предмет сопутствующей
патологии. У большинства патологический процесс
носил распространенный характер. В качестве сопутствующей патологии преобладали заболевания
системы кровообращения (54 пациента, 56,7 % от
всей выборки). Так, ишемической болезнью сердца
страдали 38 человек (39,9 %), атеросклерозом 25
пациентов (26,2 %), артериальной гипертензией 52
человека (54,6 %). Второе место занимали заболевания желудочно-кишечного тракта и эндокринопатии
(78 пациентов, 81,9 % от всей выборки). Преобладали язвенная болезнь желудка или 12‑перстной кишки
(21 пациент, или 22,1 %) и хронический холецистит
(34 человека, или 35,7 %). Среди эндокринопатий у
40 больных псориазом (42,0 %) диагностирован сахарный диабет II типа, 8 пациентов (8,4 %) страдали
гипотиреозом и 1 человек (1,1 %) узловым зобом.
Третье место по частоте встречаемости сопутствующей патологии занимал метаболический синдром (61
пациент, 64,1 % от всей выборки). Ожирение отмечалось у 49 человек (51,4 %). Гиперхолестеринемия
и дислипидемия диагностированы у 43 пациентов
(45,1 %) [4].
A. Schwandt et al. показано, что у пациентов, страдающих сахарным диабетом II типа в сочетании с
псориазам, регистрируется более высокий уровень
гликированного гемоглобина HbA1с, отмечается увеличение числа случаев тяжелой гипогликемии и повышения артериального давления. Сочетание сахарного диабета и псориаза требует более интенсивной
терапии: в связи с нестабильным уровнем глюкозы
крови чаще возникает необходимость в применении
инъекционного инсулина [5].
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C. Phan et al. в ходе мультицентрового неинтервенционного наблюдательного исследования выявлена значительная частота метаболических нарушений и артериальной гипертонии у пациентов с
псориазом. Во Франции 24 % пациентов с псориазом
страдают ожирением, которое, в свою очередь, неблагоприятно влияет на течение основного заболевания и увеличивает частоту развития псориатического артрита. Артериальную гипертензию выявляют
у 26 % больных псориазом, причем в группе больных
артериальной гипертензией обнаруживают более частое развитие псориатического артрита. Дислипидемию регистрируют у 27,5 % больных псориазом, что
выше, чем в общей популяции. Сахарный диабет выявляют у 11 % пациентов с псориазом [6].
Определению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний при псориазе и выявлению
маркеров раннего поражения сосудов посвящены
статьи российских специалистов. Например, в исследовании Н. В. Кунгурова с соавт. показано, что
повышенный уровень креатининфосфокиназы-МВ
(КФК-МВ), липопротеина-А, ультрачувствительного
С-реактивного белка (СРБ) у пациентов с вульгарным псориазом может служить предиктором раннего поражения сердечно-сосудистой системы [7]. В
качестве маркера для определения риска развития
повреждения сосудов можно использовать оценку уровня липопротеидов очень низкой плотности и
липопротеидов низкой плотности (ЛПОНП и ЛПНП),
повышение которого приводит к преобладанию вазоконстрикции над вазодилатацией со склонностью к
гиперкоагуляции крови, развитию воспаления эндотелия сосудов, что, в свою очередь, повышает риск
формирования сердечно-сосудистых заболеваний
при псориазе [8].
Несомненно, при псориазе происходит повреждение нервной системы, которое может быть обусловлено патогенетически сходными иммунологическими
нарушениями, сопутствующей коморбидной патологией и применением препаратов, негативно влияющих на периферическую нервную систему, например цитостатиков. Установлено, что ведущую роль в
патогенезе псориаза играет врожденный иммунный
цитокиновый ответ. Одним из основных патогенетических звеньев считают изменение цитокинового
профиля, преимущественно по Th1-, Th17‑типу с доминирующими цитокинами: интерлейкинами (IL) — 1,
6, фактором некроза опухоли (TNF) α, продуцируемыми СD4+-активированными лимфоцитами, приводящими к нарушению кератинизации и воспалению,
что способствует поддержанию порочного круга и
хронизации патологического процесса при псориазе
[9, 10]. Например, по данным R. A. Marrie et al., основанным на результатах анализа баз данных США
и стран Европы (PubMed, Embase, Scopus,Web of
Knowledge), показано, что частота встречаемости
псориаза у больных рассеянным склерозом, мультифакторным демиелинизирующим заболеванием,
в основе которого лежат иммунологические нарушения, выше по сравнению с общепопуляционной [11].
Когортные исследования также показали увеличение риска обострения псориаза у пациентов, получающих некоторые препараты, изменяющие течение
рассеянного склероза (бета-интерфероны) [12, 13].
Если и в отечественной, и в зарубежной литературе однозначно показано, что псориаз и коморбидные
состояния в связи со сходными звеньями патогенеза
могут модулировать течение друг друга, то вопросу
взаимосвязи псориаза и поражения нервной систеSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2016. Vol. 12, № 2.
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мы уделено недостаточное внимание. M. Galluzzo et
al. опубликовали случай линейного псориаза у пациента, принимавшего устекинумаб. На 8‑м месяце
приема препарата отмечено появление типичных
для псориаза высыпаний по ходу левого седалищного нерва, затем присоединилась боль в поясничном
отделе позвоночника. По результатам нейровизуализации (МРТ пояснично-крестцового отдела) выявлена грыжа L5‑S1 межпозвонкового диска. На фоне
лечения радикулопатии отмечалось спонтанное исчезновение кожных высыпаний. Авторы статьи делают акцент на ключевой роли нервной ткани в патогенезе псориаза, высказывают гипотезу о том, что
локальное повышение ФНО-альфа, нейропептидов
и фактора роста нервной ткани может играть важную
роль в развитии псориатических высыпаний по ходу
иннервации определенных нервов [14].
В зарубежной литературе приведены данные о
формировании полиневропатии на фоне длительного лечения противопсориатическими средствами
[15], например антагонистами ФНО-альфа [16,17].
M. Cisternas et al. опубликовали случай развития синдрома Гийена — Барре пациента с псориатическим
артритом на фоне длительного приема антагониста
ФНО-альфа (инфликисмаба) [18].
E. Chroni et al. приводят данные об отсутствии
четкой взаимосвязи между поражением нервной
ткани и активностью кожного процесса при псориазе
[19]. В настоящее время недостаточно изучено, каким образом поражение периферических нервов может влиять на активность псориатического процесса.
Кожные проявления псориаза существенно воздействуют на психоэмоциональное состояние пациентов. Известно, что на возникновение и развитие
болезни влияние оказывают генетические и средовые факторы, заболевание характеризуется наличием хронического воспалительного процесса, опосредованного Т-хелперами и Тh17‑клетками иммунной
системы. Установлено, что псориаз оказывает существенное влияние на качество жизни и от степени
выраженности кожных проявлений зависит самооценка, в частности внешняя привлекательность, человека [20, 21]. Псориаз может привести к социальной изоляции и стигматизации больных, тем самым
способствуя формированию стресса, тревожности
и депрессии [22, 23]. С. В. Кикта и соавт. для выявления признаков депрессии предложено использовать шкалу депрессий Центра эпидемиологических
исследований США (CES-D–Center for Epidemiologic
Studies-Depression), по результатам применения которой у пациентов с псориазом выявлено преобладание «вторичных» депрессивных состояний, возникновение которых связано с основным заболеванием
и, по мнению авторов, указывает на необходимость
назначения антидепрессантов [24].
Известно, что псориаз, так же как и депрессия,
связан со скрытым системным воспалительным
процессом, так как при этой патологии отмечается повышение в плазме крови уровня провоспалительных цитокинов ИЛ2, ИЛ6, ИЛ12 и ФНО-альфа
(14-17). Как уже отмечено, псориаз повышает риск
развития хронических коморбидных состояний (сахарного диабета, метаболического синдрома, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний), тем
самым нередко приводя к депрессии и нарушениям
настроения [25, 26].
При псориазе часто развивается псориатический
артрит (ПА), который относится к группе серонегативных артритов. Псориатический артрит определяют
Саратовский научно-медицинский журнал. 2016. Т. 12, № 2.

как хроническое прогрессирующее системное заболевание, ассоциированное с псориазом и характеризующееся преимущественным поражением опорнодвигательного аппарата с развитием множественных
энтезитов, эрозивного артрита и костной деструкции
(прежде всего внутрисуставного остеолиза), а также
сакроилеита и спондилита [26, 27]. Известно, что псориаз ассоциирован с системой HLA (антигены В13 и
В17), а псориатический артрит также имеет генетическую детерминированность. Например, антигены
В38, В39 и DR7 выявляют при псориатическом артрите периферических суставов, а антиген B27 является
предиктором вовлечения осевого скелета. Носительство DR3 и DR4 определяет развитие эрозивного
артрита, Cw6 и B17 — олигоартикулярного, а B57 —
полиартикулярного поражения. Известно также, что
медленное прогрессирование псориатического артрита ассоциировано с B17 и B22 («протективные
антигены»), а на фоне комбинаций DQw3+ и DR7-, а
также DQw3+ и B39+ отмечается быстро прогрессирующее течение и развитие тяжелых форм болезни.
При перекрестных формах ПА регистрируется высокая частота носительства HLA В27. Кроме того, при
сочетании ПА с синдромом Рейтера часто выявляют
антиген В13 и гаплотип В13‑В27, с болезнью Бехтерева — антиген Cw2 и гаплотип В27‑Cw2, с обеими
указанными болезнями — Cw1 [28, 29]. Решающую
роль в развитии болезни нередко играют инфекции
(вирусные, в том числе ВИЧ, а также стрептококковые), возникновение иммунодефицитных состояний,
травмы (в том числе оперативные вмешательства,
например проведение артроскопии), нервно-психические перегрузки. Вакцинации и определенные медикаменты (препараты лития, β-адреноблокаторы
и др.) могут индуцировать псориаз de novo. Индукция обострений как псориаза, так и ПА возможна
на фоне приема антибиотиков, аминохинолиновых
препаратов, нестероидных противовоспалительных
препаратов (НПВП) и глюкокортикоидов. Таким образом, существует высокая вероятность поражения
периферических нервов в связи с иммунологическими, инфекционными и медикаментозными факторами, причем оно может протекать как по моно-, так и
по полиневритическому типу. Однако патогенез поражения периферической нервной системы до сих
пор изучен недостаточно, не существует предикторов раннего повреждения периферических нервов и
корешков как при псориазе, так и при ПА.
Таким образом, псориаз, являясь аутоиммунным
кожным заболеванием, вовлекает в патологический процесс другие органы и системы, в том числе
нервную. Изучение механизмов поражения нервной
системы при псориазе требует более глубокого подхода и имеет существенную научную и практическую
значимость, так как своевременное выявление неврологической патологии у пациентов с псориазом и
их коррекция позволят улучшить прогноз исходов заболевания и существенно улучшить качество жизни
пациентов.
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Щаницын И. Н., Шарафутдинов М. Р., Ларин И. В. Трансрадиальный доступ при стентировании сонных артерий (обзор).
Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12 (2): 304–311.
Cтентирование каротидных артерий (КАС) в настоящий момент является альтернативой каротидной эндартерэктомии у больных со стенозом сонной артерии. Крайне важным становится уменьшение частоты осложнений при эндоваскулярном вмешательстве. Результаты стентирования постоянно улучшаются за счет внедрения
новых систем защиты головного мозга и небольших систем доставки стентов. В течение многих лет бедренный
доступ является наиболее распространенным при КАС, в основном из‑за быстрого обучения и возможности
применения катетеров большого диаметра. Тем не менее, этот доступ не всегда осуществим при атеросклерозе
и извитости артерий нижних конечностей, при некоторых анатомических вариантах дуги аорты. Основанием для
применения лучевого доступа является попытка уменьшить частоту геморрагических осложнений в области
пункции и избежать необходимости длительного постельного режима. Несколько экспериментальных исследований и одно рандомизированное проспективное исследование подтвердили безопасность и эффективность
лучевого доступа при КАС. Стентирование сонной артерии с использованием трансрадиального доступа — безопасный и технически осуществимый метод, однако исследований, опубликованных по этой проблеме, немного
и совсем нет таких исследований в отечественной литературе. В представленном обзоре литературы отражен
и наш первоначальный опыт использования трансрадиального доступа при стентировании сонных артерий.
Ключевые слова: трансрадиальный доступ, стеноз сонной артерии, стентирование сонной артерии.
Shchanitsyn IN, Sharafutdinov MR, Larin IV. Transradial approach for carotid artery stenting (review). Saratov Journal
of Medical Scientific Research 2016; 12 (2): 304–311.
Carotid artery stenting (CAS) has proved to be a valuable alternative to carotid endarterectomy in patients with
carotid artery stenosis. Therefore, avoiding complications becomes crucial in CAS. The results are constantly improving because of the introduction of new embolic protection devices and small calibre stenting systems. For many years,
transfemoral approach has been the most common access during CAS, mainly due to its short learning curve and possibility to accept large bore catheters. However, this approach is not always feasible because of vessel pathology or
aberrant anatomy of the iliofemoral arteries and the aortic arch. Carotid artery stenting using transradial approach was
safe and technically feasible, but limited data exist on radial access in carotid artery stenting. The rationale for the transradial approach was to attempt to reduce the incidence of bleeding complications at the vascular access site and to
avoid the necessity for prolonged bed rest. Several pilot studies and one randomised prospective trial have confirmed
the safety and efficacy of transradial approach for CAS. This article reports review of literature and our initial experience
using the radial artery as access for carotid stenting.
Key words: carotid stenosis, carotid stenting, radial approach.
1
По оценкам ВОЗ, в 2014 г. смертность от инсульта в мире составила 6,7 млн человек [1]. В США инсульт является 5‑й причиной смертности, в год здесь
умирают около 129 тыс. человек. [3]. Смертность от
инсульта в России достигает 300 случаев на 100 тыс.
жителей [3]. ВОЗ признает инсульт ведущей причиной
инвалидизации [4]. От общего числа случаев данного заболевания 80–85 % составляют ишемические
инсульты. Среди всех случаев нарушения мозгового
кровообращения по ишемическому типу кардиоэмболические инсульты составляют 15–30 %, атеротромботические инсульты, связанные с атеросклерозом
сонных артерий, 15–40 %, лакунарные инсульты на
фоне артериальной гипертензии 15–30 % [5].
Хирургическое лечение атеросклероза сонных
артерий началось с публикации M. Fisher в 1951 г.,
который связал тромбоз сонной артерии и эмболию
на фоне атеросклеротической бляшки с инсультом
[6]. Первая успешная резекция тромбированного
участка внутренней сонной артерии с последующим
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анастомозом резецированной внутренней сонной с
наружной сонной артерией принадлежит R. Carrea с
коллегами из Буэнос-Айреса и датируется 1951 г., но
опубликованы эти данные только в 1955 г. [7]. М. DeBakey впервые выполнил КЭАЭ (каротидную эндартерэктомию) в 1953 г., но опубликовал этот случай
только в 1975 г. [8]. Таким образом, первым сообщением о КЭАЭ была статья H. Eastcott, G. Pickering и
C. Rob в журнале «Lancet» 1954 г.: в ходе операции
общая сонная артерия была выделена и перевязана,
а каротидная бифуркация, содержащая бляшку, резецирована. Кровоток по сонным артериям восстановили наложением прямого анастомоза между общей
и внутренней сонными артериями [9].
В начале 1990‑х гг. проведены исследования
NASCET (North American Symptomatic Carotid
Endartereсtomy), ECST (European Carotid Surgery
Trial) и ACAS (Asymptomatic Carotid Artery Stenosis),
направленные на сравнение эффективности КЭАЭ
и медикаментозного лечения. По данным NASCET,
частота инсультов после КЭАЭ в двухлетний срок
наблюдения составила менее 9 %, а у сопоставимой
группы медикаментозного лечения 26 % [10]. В
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статистике ECST частота инсульта в трехлетний
срок составила в хирургической группе 2,8 % и
в медикаментозной 16,8 % [11]. Исследование
ACAS показало, что 5‑летний риск смерти,
ипсилатерального или периоперационного инсульта
после КЭАЭ у асимптомных больных составил
5,1 %, а в группе сравнения 11,0 % [12]. Данные
этих исследований позволили поставить КЭАЭ на
главенствующее место в профилактике ишемических
инсультов, опередив консервативную терапию.
Впервые ангиопластика внутренней сонной артерии описана в 1967 г. Morris G., Lechter A., DeBakey
M. при лечении фибромускулярной дисплазии. Они
применяли открытую технику с использованием дилататора, который ранее применяли для расширения
желчных протоков [12]. У 12 пациентов, которым был
применен этот метод лечения, отсутствовали неврологические осложнения. Mathias K. в 1977 г. доложил
об перкутанной ангиопластике внутренней сонной
артерии [14]. В 1994 г. Marks M. P. и его коллеги из
Стэнфордского университета опубликовали опыт использования стента Palmaz для дилатации и стентирования внутренней сонной артерии двух пациентов,
консервативное лечение которых было неэффективным. Авторы отметили, что стентирование экстракраниальных артерий наряду с ангиопластикой
обеспечивает более длительный положительный эффект и позволяет избежать осложнений [15]. Главными задачами каротидного стентирования являются
устранение стеноза, сдерживание роста атеросклеротической бляшки каркасом стента и уменьшение
риска дистальной тромбоэмболии. Многочисленные
исследования, сравнивающие открытые и эндоваскулярные методики хирургического лечения атеросклероза сонных артерий, показали, что стентирование каротидных артерий (КАС) является безопасной
альтернативой каротидной эндартерэктомии [16, 17]
В России первая баллонная ангиопластика и стентирование внутренней сонной артерии проведены в
июле 1998 г. в НЦССХ им. А. Н. Бакулева профессором Б. Г. Алекяном [18].
Дальнейшая разработка техники каротидного
стентирования, применение новых низкопрофильных систем доставки, различных систем защиты головного мозга и накопление опыта привели к существенному снижению частоты периоперационных
осложнений. В настоящий момент бедренный доступ при КАС является стандартом, а лучевой доступ
лишь альтернативой у тучных больных и у больных
с окклюзией или критическим стенозом аорты и подвздошных артерий. Однако исследования последних
лет показали, что трансрадиальный доступ не уступает бедренному по количеству «больших» осложнений (инфаркт миокарда, инсульт, смерть), но связан
с меньшим числом местных геморрагических осложнений [19–24].
В ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России в феврале 2016 г. выполнено 5 стентирований сонных артерий с применением трансрадильного доступа. Мы
решили провести анализ опубликованных исследований по применению этого доступа и представить
собственные данные. В обзоре литературы рассмотрены особенности трансрадиального доступа при
стентировании сонных артерий, оценена эффективность и безопасность его использования в сравнении
с трансфеморальным доступом.
Применение трансрадиального доступа при
стентировании сонных артерий. Стандартная
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методика стентирования сонных артерий заключается в следующем:
1. Пунктируется бедренная артерия под местной
анестезией по Сельдингеру и устанавливается интродьюсер (8F). Вводится внутривенно или через интродьюсер 100–150 ЕД/кг гепарина.
2. В аорту проводится J-проводник 0.035. Для
катетеризации ветвей дуги аорты используются различные диагностические катетеры. Производится ангиографии ветвей дуги аорты.
3. Проводник проводится в общую сонную артерию (ОСА) и устанавливается в наружной сонной
артерии (НСА). Интродьюсер оставляется в средней
трети ОСА. Проводится ангиография зоны стеноза и
интракраниальных артерий.
4. Диагностический катетер удаляется, и в общую
сонную артерию по проводнику, заякоренному в наружной сонной артерии, вводится проводниковый катетер (8F, JR 1,0).
5. Устанавливается во ВСА фильтр для дистальной защиты. При стенозах более 80 % делается предилатация, для которой используются коронарные
баллонные катетеры (3,0–5,0 мм, длиной 20–30 мм).
6. Проводится установка саморасширяющихся
нитиноловых стентов. Окончательная дилятация
стента в зависимости от диаметра ВСА осуществляется баллоном (5,0–6,0 мм, длиной 20,0 мм).
7. Удаляется фильтр для дистальной защиты.
Проводится контрольная ангиография зоны стентирования и интракраниальных артерий.
Возможные осложнения стентирования сонных
артерий включают осложнения, связанные с пункцией (кровотечение, артериовенозное соустье, ложная
аневризма, пульсирующая гематома, тромбоз, диссекция или спазм бедренной артерии), связанные с
установкой стента (спазм, диссекция артерии, дистальная эмболия, дислокация стента, нарушение
ритма сердца, преимущественно синусовая брадикардия).
Для профилактики дистальной эмболии в настоящее время обязательно используют различные
системы защиты: фильтры или окклюзирующие баллонные системы. фильтры (Angiogard, Cordis; Filter
Wire EZ, Boston Scientific). Эти устройства представляют собой пористую мембрану, устанавливаемую
выше места стеноза, не препятствующую кровотоку,
но способную улавливать малейшие эмболы (диаметром до 80 мкн). Недостатком этого типа систем
является спазм, часто возникающий в ходе стентирования сонных артерий. Выраженный спазм может
привести к появлению неврологической симптоматики. Системы, окклюзирующие артерию (МOМAsystem, Invateck; Corail BALT), позволяют временно
прекратить кровоток по артерии за счет раздувания
баллонного катетера дистальнее или проксимальнее
стеноза. После выполнения вмешательства кровь из
артерии вместе с возможными эмболами удаляется
через просвет баллонного катетера. К недостаткам
данных систем следует отнести невозможность их
использования у больных с разомкнутым виллизиевым кругом.
При стентировании сонных артерий бедренный
доступ является методом выбора. Трансрадиальный
доступ остается лишь альтернативой трансфеморальному у тучных больных и у больных с окклюзией или критическим стенозом аорты и подвздошных
артерий.
Для оценки эффективности и безопастности
применения трансрадиального доступа при стенSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2016. Vol. 12, № 2.
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Таблица 1

Характеристика и результаты исследований трансрадиального доступа при стентировании сонных артерий (I ч.)

Автор

Дизайн
исследования

Год

Уровень
доказательности

Количество пациентов

Мужcкой
пол

Средний
возраст

Сторона
поражния

Тип дуги

Клиническая картина

прав.

лев.

1

2и3

асимптомные

симптомные

Средняя
степень
стеноза

Pinter с
соавт.

2006 Ретроспективное, серия случаев

IV

20

14

72

12

8

16

4

13

7

нд

Ruzsa с
соавт.

2010–
2012

II

130

78

66,8

73

57

86

44

51

79

81 %

IV

382

249

68

216

166

99

267

207

175

нд

нд

нд

90 %

42

46

88 %

33

9

90 %

РКИ
RADCAR

Etxegoien 2005– Ретроспекс соавт.
2011 тивное, серия случаев
Patel с
соавт.

2006– Ретроспек2008 тивное, серия случаев

IV

20

17

65

12

8

Mendiz с
соавт.

2009 Ретроспективное, серия случаев

IV

88

63

69,5

47

41

Folmar с
соавт.

2007 Ретроспективное, серия случаев

IV

42

26

71

29

13

389

293

Всего
Процент

682

447

100 %

66 %

68,7

нд
9

79
нд
394

346

316

57 % 43 % 34 % 66 %

210

52 %

48 %

87 %

П р и м е ч а н и е : РКИ — рандомизированное клиническое исследование; нд — нет данных.

тировании сонных артерий мы провели поиск доступной литературы. Критерием отбора статей послужили следующие факторы: временные рамки
(1948–2016 гг.); русская и англоязычная литература;
открытый доступ к статье; ключевые слова поиска
использованы с или без использования MeSH; возрастной диапазон (пациенты старше 19 лет); клинические исследования (исключены исследования на
животных); количество наблюдений более 20. Применение этого протокола способствовало тому, что
обзор литературы, во‑первых, основан на анализе
соответствующей литературы; во‑вторых, базируется на стратегии всеобъемлющего поиска; в‑третьих,
представляет собой анализ наиболее достоверных

текущих результатов исследований. Базы поиска:
MEDLINE (PubMed), eLIBRARY.RU. Детали поиска в
PubMed: «carotid [All Fields] AND stenting [All Fields]
AND transradial [All Fields]»; в eLIBRARY.RU: «стентирование сонных артерий».
В ходе изучения доступной литературы в обзор
включены 6 иностранных научных работ. Из них
только одно рандомизированное клиническое исследование (РКИ) RODCAST (2014) [20], сравнивающее
лучевой и бедренный доступы, остальные исследования — ретроспективный анализ серии случаев [19,
21–24]. В табл. 1, 2 представлены основные характеристики анализируемых исследований. ОтечественТаблица 2

Характеристика и результаты исследований трансрадиального доступа при стентировании сонных артерий (II ч.)

Автор

Технический успех

Конверсия

Средняя
длительность,
мин

Pinter с
соавт.

90 %

10 %

Ruzsa с
соавт.

90 %

Etxegoien
с соавт.

Осложнения
Летальность

Срок
госпитализации

0

0

нд

1

0

2

1,17±0,4

0

5

10

1

нд

0

0

0

1

0

3,0±0,5

нд

0

0

2

0

0

нд

17 %

30

0

0

1

0

0

2,6±0,6

40,4

окклюзия
лучевой
арт.

гематома

инсульт

ТИА

67

1

0

0

10 %

27

9

1

91 %

9%

38

23

Patel с
соавт.

80 %

20 %

40

Mendiz с
соавт.

90 %

10 %

Folmar с
соавт.

83 %

Всего

612

68

Процент

90 %

9,9 %
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1

9

11

3

4,8 %

0,1 %

1,3 %

1,6 %

0,4 %
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ных работ, посвященных трансрадиальному доступу
при стентировании сонных артерий, мы не нашли.
Для оценки уровня доказательности применяли
следующие критерии:
I уровень — доказательства получены в результате метаанализа большого числа хорошо спланированных рандомизированных исследований, рандомизированных исследований с низким уровнем
ложнопозитивных и ложнонегативных ошибок;
II уровень — доказательства основаны на результатах не менее одного хорошо спланированного
рандомизированного исследования, рандомизированных исследований с высоким уровнем ложнопозитивных и ложнонегативных ошибок;
III уровень — доказательства основаны на результатах хорошо спланированных нерандомизированных исследований, контролируемых исследований с
одной группой больных, на исследованиях с группой
исторического контроля и т.д.;
IV уровень — доказательства получены в результате нерандомизированных исследований, непрямых
сравнительных исследований, описательно-корелляционных исследований и исследований клинических
случаев;
V уровень — доказательства основаны на клинических случаях и примерах.
По числу пациентов исследование Etxegoien с
соавт. (2012) было самым крупным и включало 382
человека, в RODCAST в группу трансрадиального
доступа вошли 130 человек. Остальные исследования включали от 20 до 88 человек. Мы провели
оценочный анализ результатов всех представленных
исследований. Всего проанализированы результаты
лечения у 682 пациентов.
Во всех исследованиях стентирование выполнялось преимущественно у мужчин (66,3 %, 447/674).
Средний возраст пациентов составил 68,7 года. Все
авторы использовали правую лучевую артерию для
доступа. С помощью селективной ангиографии определялись степень стеноза и тип дуги аорты. В большинстве случаев стеноз локализовался в правой
сонной артерии (57 %, 489/682). Доминировали 2‑й и
3‑й тип дуги аорты (66 %, 394/604). При оценке клинического течения заболевания симптомных пациентов
(в анамнезе в течение последних 6 месяцев отмечалась ТИА или инсульт) было 48 % (346/662).
Длительность операции составила 27–67 мин.
Применяли стенты: Carotid Wallstent Monorail, Zilver
Stent, Precise Stent, Cristallo Ideale, Xpert Acculink,
NexStent Acculink, EXACT.
Операции выполнены успешно в 100 % случаев.
Технический успех при применении трансрадиального доступа достигнут в 90 % (612/682) случаев. Конверсия на бедренный доступ потребовалась в 9,9 %
(68/682.) случаев. В исследовании RODCAST конверсия выполнена в 10 % случаев (13/130). Причины
конверсии: неудачные пункции лучевой артерии (2),
спазм лучевой артерии (1), петлевидная извитость
лучевой артерии (1), стеноз подключичной артерии
(1), извитость подключичной артерии (1), проблемы,
связанные с катетеризацией сонной артерии (6).
Etxegoien с соавт. в своем исследовании отмечают,
что в 9,1 % (35/382) случаев пришлось выполнить
конверсию в основном из‑за недостаточной поддержки катетера в аорте. По данным Folmar с соавт. в 17 %
(7/42) конверсия выполнена из‑за невозможности катетеризации левой сонной артерии. Patel с соавт. в 4
случаях применили бедренный доступ из‑за неудачной попытки катетеризации левой сонной артерии.
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Mendiz с соавт. в 10 % (8/88) случаев использовали
бедренный доступ из‑за двустороннего положительного теста Аллена. Большинство исследователей
применяли теста Аллена для оценки коллатерального кровотока кисти. Patel с соавт. оценивали кровоток
кисти с использованием допплерографии.
Осложнения возникли у 8 % (55/682) пациентов:
общие (смерть, инфаркт миокарда, инсульт) в 3,2 %
(22/682) и связанные с доступом (окклюзия лучевой
артерии, гематома) в 4,9 % (34/682). С большими осложнениями столкнулся Etxegoien с соавт.: 1 пациент
умер от инсульта после операции; нелетальный инсульт возник в 2 случаях, состояние в последующем
улучшилось, но остался неврологический дефицит;
в 3 случаях наблюдались малые инсульты, с полным
регрессом неврологического дефицита; в 10 случаях фиксировались транзиторные ишемические атаки
(ТИА), разрешившиеся в течение 12 часов.
Folmar с коллегами описывают 1 случай инсульта, случившийся через 24 часа после вмешательства, с полным регрессом дефицита, 1 спонтанное
забрюшинное кровоизлияние (пациент три дня назад
перенес ангиографию через бедренный доступ). В
иследовании Mendiz с соавт. описано 2 послеоперационных нелетальных инсульта (один ипсилатеральный гемморагический инсульт, как следствие синдрома гиперперфузии, и один ишемический инсульт). В
исследовании Patel с соавт. отмечался один эпизод
ТИА, разрешившейся в течение часа. В исследовании RADCAR в группе трансфеморального доступа
описан 1 (0,8 %) инсульт в течение 20 дней после
вмешательства и 2 (1,5 %) летальных исхода.
Малые осложнения включали в себя окклюзию
лучевой артерии, вазоспазм, гематому предплечья.
Etxegoien с соавт. в 23 случаях описана асимптомная
окклюзия лучевой артерии. Pinter с коллегами выявили в 1 случае вазоспазм, что не позволило провести
интродьюсер, а после удаления интродьюсера пульс
не прощупывался проксимальнее места пункции. У
1 пациента была сильная боль в области пункции,
что потребовало введение обезболивающего. В исследовании RADCAR выявлена: гематома на предплечье (1), асимптомная окклюзия лучевой артерии
(8), симптомная окклюзия (1) у пациента с болезнью
Бюргера (облитерирующий тромбангиит).
По данным исследования RADCAR, средняя доза
облучения составила 195 (130-288) μGy/m2, время
рентгеноскопии 543 сек (403-749), срок госпитализации 1,17±0,4 дня.
Мы провели стентирование сонных артерий у 5
пациентов. У двух из них был симптомный стеноз
сонной артерии: у одного 4 месяца назад развился
инсульта, у другого временная потеря зрения в результате эмболии в центральную артерию сетчатки.
Средний возраст составил 74,8 года (68-80); 3 мужчин и 2 женщины. Средний стеноз сонных артерий
у всех пациентов, по данным УЗИ и по данным ангиографии, составил 75,8 % (ECST). У трех пациентов
выявлен стеноз правой ВСА, у двух левой. У большинства пациентов определен 1‑й тип дуги аорты,
только у одного пациента 2‑й тип. Технический успех
операции достигнут во всех случаях. У двух пациентов отмечена выраженная извитость лучевой артерии. В одном случае с образованием петли, которая
была расправлена с помощью жесткого проводника
Amplatz, и конверсии на бедренный доступ не потребовалось (рис. 1А и 1Б). Во втором случае возникла диссекция артерии, что потребовало перехода
на бедренный доступ. Средняя доза облучения соSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2016. Vol. 12, № 2.
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нервные болезни

А

Б

Рис. 1. А — петлевидная извитость лучевой артерии; Б — извитость расправлена с помощью жесткого проводника

ставила 127,5 μGy/m2, время рентгеноскопии 654 сек
(510-987). Все пациенты были выписаны на следующий день после операции. Неврологических нарушений не выявлено. У одного пациента установлена
окклюзия лучевой артерии после операции. У одного
пациента на вторые сутки после выписки развился
инфаркт миокарда. Летальных исходов в сроки до 4
месяцев не было.
В исследований RADCAR проведено сравнение
результатов КАС при использовании лучевого и бедренного доступов. Обнаружено, что лучевой доступ
является безопасным и эффективным, однако показал большую частоту конверсии на другой доступ.
Не выявлено различий между группами по количеству осложнений, общей длительности процедуры
и времени рентгеноскопии, но доза облучения была
значительно выше в группе лучевого доступа. Сроки
госпитализации были короче при использовании лучевого доступа.
В настоящий момент каротидная эндартерэктомия при значимом стенозе внутренней сонной
артерии (более 60 %) является основным методом
лечения. В российских национальных рекомендациях 2013 г. указано, что оперативное лечение при
атеросклерозе сонных артерий показано симптомным пациентам со стенозом более 60 % (NASCET).
Возможно выполнение каротидной эндартерэктомии
у пациентов со стенозом ВСА от 50 до 60 % с учетом
морфологической нестабильности атеросклеротической бляшки (изъязвление, кровоизлияние в бляшку,
флотация интимы, пристеночный тромб) с учетом
неврологической симптоматики: перенесенная ТИА
(транзиторная ишемическая атака) или инсульт в течение последних 6 месяцев. Каротидная эндартерэктомия может быть рекомендована бессимптомным
пациентам со стенозами от 70 до 99 % [25].
Если до 2000 г. отмечался значительный рост
операций на сонных артериях, то в последнее десятилетие наблюдается тенденция к снижению частоты выполнения реваскуляризирующих операций на
сонных артериях (рис. 2) [26]. Хотя частота операций
на сонных артериях снижается, но это происходит за
счет открытых операций, а частота стентирования
сонных артерий возрастает [27] (рис. 3).
По данным Wallaert с соавт. [28], годовая частота
выполнения операций на сонных артериях снизилась
на 30 % в период с 2002 по 2010 г. (3,2 процедуры
Саратовский научно-медицинский журнал. 2016. Т. 12, № 2.

Рис. 2. Динамика выполнения операций на сонных артериях
(в тысячах) в США (1979–2007 гг.)

Рис. 3. Тенденции выполнения открытых и эндоваскулярных
вмешательств на сонных артериях. КЭАЭ — каротидная
эндартерэктомия, КАС — стентирование сонных артерий

на 1000 человек в 2002 г. против 2,3 процедуры на
1000 населения в 2010 г.; р˂0,001). Частота КЭАЭ
снизилась на 35 % (3,0 на 1000 населения в 2002 г.
против 1,9 в 2010 г.; р˂ 0,001). Однако стентирование
выросло на 5 % (с 0,30 на 1000 населения в 2002 г.
против 0,32 в 2010 г.; р=0,14).
В России наблюдается рост реконструктивных
операций на брахиоцефальных артериях. В 2014 г.
всего было выполнено 20 458 операций, включая
рентгенэндоваскулярные вмешательства (в 2013 г.
16 674) (рис. 4). Отмечается также увеличение
частоты стентирования сонных артерий [29].
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Рис. 4. Динамика общего числа операций на брахиоцефальных артериях за прошедшие годы в России [29]

С 1999 г. проведено несколько исследований,
сравнивающих эффективность и частоту осложнений при КЭАЭ и КАС. Исследование Roubin с соавт.,
проведенное в 1999 г., показало, что отдаленные
послеоперационные результаты при симптомном и
асимптомном стенозе сонных артерий КАС не уступают КЭАЭ [30]. Результаты следующего исследования (CAVATAS) также не показали разницы по частоте «больших» осложнений (смерть/инсульт) в раннем
периоде после операции (30 дней): КАС — 6.4 %,
КЭАЭ — 5.9 %. Однако обращал на себя внимание
высокий процент (14 %) рестенозов в группе КАС
через год, по сравнению с КЭАЭ (4,0 %) [31]. В исследовании SAPPHIRE (Stenting and Angioplasty with
Protection in Patients at High Risk for Endarterectomy),
включающем 307 пациентов, результаты трехлетнего срока наблюдения не отличались статистически
значимо между группами КАС и КЭАЭ [17]. В исследовании EVA-3S (Endarterectomy versus Stenting
in Patients with Symptomatic Severe Carotid Stenosis)
приняли участие 527 пациентов и было определено,
что 30‑дневный показатель «летальность+инсульт»
после КЭАЭ составил 3,9 %, после КАС 9,6 %.
(р=0,01). В период 6 месяцев частота инсульта или
смерти в группе КАС составила 11,7 %, а в группе
КЭАЭ 6,1 %. (р=0,02) [32]. Однако в исследовании
SPACE (Stent-protected Angioplasty versus Carotid
Endarterectomy in symptomatic patients) (1200 пациентов) было выявлено, что частота таких осложнений,
как ипсилатеральный инсульт или смерть в раннем
послеоперационном периоде (до 30 дней), не различалась: в группе КАС 6,8 %, в группе КЭАЭ 6,3 %
[33]. Исследование ARCHeR (Acculink for Revascularization of Carotids in High-Risk Patients) показало, что
применение противоэмболической защиты и стентов
Acculink позволяет значительно снизить частоту осложнений при стентировании (инфаркт миокарда,
инсульт и смерть при КАС регистрировались реже,
чем при КЭАЭ: 9,6 и 14,4 % соответственно [34]). В
наиболее крупном исследовании CREST (Stenting
versus Endarterectomy for Treatment of Carotid-Artery
Stenosis) приняли участие 2592 пациента. Средняя
продолжительность наблюдения 2,5 года (максимум
до 4 лет). Отдаленные четырехлетние результаты по
критерию «инсульт+смерть» составили: в группе КАС
7,2 %, в группе КЭАЭ 6,8 % (р=0.51) [35]. Международное многоцентровое клиническое исследование
ICSS (The International Carotid Stenting Study), направленное на сравнение КАС и КЭАЭ при симптомном
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стенозе сонных артерий, включило 855 пациентов в
группу КАС и 858 в группу КЭАЭ, срок наблюдения составил 4,2 года. Группы стентирования и эндартерэктомии не различались по количеству фатальных или
инвалидизирующих инсультов (КАС — 52, КЭАЭ —
49 соответственно) и кумулятивному 5‑летнему риску (КАС — 6,4 %; КЭАЭ — 6,5 %) (р=0,77) [36.]. Brott с
соавт. в 2016 г. опубликовали данные исследования,
где за 10 лет наблюдения не было обнаружено существенной разницы между пациентами, перенесшими
стентирование и эндартерэктомию в отношении риска перипроцедурного инсульта, инфаркта миокарда
или смерти (КАС — 11.8 %, КЭАЭ — 9.9 %) [37].
Рандомизированные исследования, направленные на сравнение систем защиты, показали, что
микроэмболия головного мозга значительно ниже в
группе с проксимальной защитой [38]. Возможность
использования новых стентов, систем защиты головного мозга, гидрофильных проводников в совокупности с накопленнием опыта уменьшили риски развития осложнений при стентировании сонных артерий.
В течение многих лет бедренный доступ при КАС
является наиболее распространенным, в основном
это связано с коротким временем обучения и возможностью применения катетеров большого диаметра. Лучевой доступ является лишь альтернативой у
тучных больных и у больных с окклюзией или критическим стенозом аорты и подвздошных артерий.
При первых стентированиях сонных артерий CAS использовались громоздкие устройства, требующие направляющих катетеров с большим внутренним просветом. Однако иногда бедренный доступ сопряжен
с трудностями катетеризации, что может приводить
к длительной манипуляции катетером в дуге аорты и
потенциально увеличивать риск эмболии. Таким образом, необходим поиск альтернативных доступов
для улучшения результатов КАС. Преимущество лучевого доступа в том, что при нем практически исключается риск геморрагических осложнений и пациент
активизируется практически сразу после вмешательства. Во время КАС трансрадиальный доступ может
облегчить катетеризацию сонной артерии, таким
образом сводя к минимуму манипуляции катетером
в аорте. Последние технические достижения позволили выполнять КАС через катетеры небольшого
диаметра, подходящие для пункции лучевой артерии
(5–7 F).
В коронарографии лучевой доступ впервые был
использован Lucien Campeau в 1989 г. [39]. До сих
пор ведутся исследования по сравнению доступов.
В научных работах, направленных на сравнение доступов в интервенционной кардиологии, авторы делают выводы, что у больных с острым коронарным
синдромом, перенесших инвазивное вмешательство
с помощью трансрадиального доступа, меньше число осложнений (кровотечения, инфаркт миокарда,
инсульт) по сравнению с бедренным доступом [40].
Субъективно, трансрадиальный доступ более комфортно переносится пациентом, обладает менее
выраженной болевой симптоматикой и является
альтернативой, а в некоторых случаях предпочтительнее бедренного доступа [41, 42]. Исследования
последних десяти лет показали эффективность и
безопасность применения трансрадиального доступа при КАС, что по аналогии с коронарным стентированием может привести к пересмотру подходов к
стентированию сонных артерий и более частому использованию лучевого доступа [19–24]. При анализе
доступной литературы мы не нашли отечественных
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работ по применению трансрадиального доступа при
стентировании сонных артерий. В обзор были включены 6 работ на английском языке.
Исследования показали, что трансрадиальный
доступ позволяет проще и быстрее катетеризировать
общую сонную артерию, что уменьшает риск эмболизации за счет уменьшения времени манипуляции
в дуге аорты. Субъективно пациенты лучше переносят процедуру, испытывают меньше дискомфорта,
связанного с иммобилизацией конечности после процедуры. Доступна ранняя активизация, что снижает
длительность госпитализации.
В исследовании RODCAST и других показано, что
есть ограничения по применению трансрадиального доступа, связанные с трудностью катетеризации
как лучевой, так и сонной артерии. Трудности пункции лучевой артерии связаны с ее малым размером,
извитостью и наличием петлеобразования. Однако
за счет применения гидрофильных проводников и
в некоторых случаях жестких проводников удается
преодолеть эти трудности. Трудности катетеризации
сонной артерии связаны с типом дуги (I и III тип дуги
менее предпочтителен при стентировании левой
сонной артерии), извитостью и стенозом подключичной артерии, отхождением правой внутренней
сонной артерии под острым углом). Кроме того, при
трансрадиальном доступе отмечается увеличение
лучевой нагрузки.
Если обратиться к истории и проанализировать
этапы развития интервенционной кардиологии, то
можно проследить, как лучевой доступ становится
из альтернативного приоритетным для лиц старше
70 лет, имеющим ожирение или атеросклероз артерий нижних конечностей [43]. Использование лучевого доступа связано с более низким риском осложнений как общих, так и местных. Мы предполагаем,
что более широкое применение низкопрофильных
системы доставки и накопление опыта позволят и
при стентировании сонных артерий более широко
применять лучевой доступ.
Таким образом, в лечении атеросклероза сонных
артерий стентирование набирает популярность. В
динамике выполнения хирургических вмешательств
за последние 10 лет отмечается увеличение частоты использования КАС и уменьшение применения
КЭАЭ. В настоящее время КЭАЭ остается золотым
стандартом, но данные последних исследований показывают, что ближайшие и отдаленные результаты
этих двух хирургических методов лечения существенно не отличаются. Бедренный доступ при КАС остается стандартом на протяжении двух десятилетий
из‑за его простоты и возможности применения катетеров большого диаметра. Однако у тучных больных,
у больных с окклюзией или критическим стенозом
аорты и подвздошных артерий, расслоением аорты,
атипичным строением дуги аорты возникает необходимость применения лучевого доступа. Результаты
проведенных исследований и наш небольшой опыт
показали сопоставимый с трансфеморальным доступом низкий риск общих осложнений и снижение частоты местных геморрагических осложнений при лучевом доступе. Это позволяет нам с определенными
ограничениями применять индивидуализированный
подход в каждом конкретном случае и в некоторых
случаях при стентировании сонных артерий использовать в качестве выбора лучевой доступ.
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возможно при условии полной компенсации морального и материального ущерба, нанесенного редакции
авторами.
Редакция оставляет за собой право редактирования статей и изменения стиля изложения, не оказывающих влияния на содержание. Кроме того, редакция оставляет за собой право отклонять рукописи,
не соответствующие уровню журнала, возвращать
рукописи на переработку и/или сокращение объема
текста. Редакция может потребовать от автора представления исходных данных, с использованием которых были получены описываемые в статье результаты, для оценки рецензентом степени соответствия
исходных данных и содержания статьи.
При представлении рукописи в редакцию журнала автор передает исключительные имущественные
права на использование рукописи и всех относящихся к ней сопроводительных материалов, в том числе
на воспроизведение в печати и в сети Интернет, на
перевод рукописи на иностранные языки и т.д. Указанные права автор передает редакции журнала без
ограничения срока их действия и на территории всех
стран мира без исключения.
К публикации в одном номере издания принимается не более одной статьи одного первого
автора.
2. Порядок представления рукописи в журнал
Рукопись вместе с сопроводительными документами представляется в печатном виде (по почте или
лично). Для рассмотрения возможности публикации,
рукопись со сканированными копиями всей сопроводительной документации может быть предварительно представлена в редакцию по электронной
почте ssmj@list.ru.
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В печатном (оригинальном) виде в редакцию необходимо представить:
1) один экземпляр первой страницы рукописи,
визированный руководителем учреждения или подразделения и заверенный печатью учреждения;
2) направление учреждения в редакцию журнала;
3) сопроводительное письмо, подписанное
всеми авторами;
4) авторский договор, подписанный всеми авторами. Фамилии, имена и отчества всех авторов
обязательно указывать в авторском договоре полностью! Подписи авторов обязательно должны быть заверены в отделе кадров организации-работодателя.
Все присылаемые документы должны находиться
в конверте из плотного материала (бумаги). Образцы
указанных документов представлены на сайте журнала в разделе «Документы».
Сопроводительное письмо к статье должно содержать:
1) заявление о том, что статья прочитана и одобрена всеми авторами, что все требования к авторству соблюдены и все авторы уверены, что рукопись
отражает действительно проделанную работу;
2) имя, адрес и телефонный номер автора, ответственного за корреспонденцию и за связь с другими авторами по вопросам, касающимся переработки, исправления и окончательного одобрения пробного оттиска;
3) сведения о статье: тип рукописи (оригинальная
статья, обзор и др.); количество печатных знаков с
пробелами, включая список литературы, резюме,
таблицы и подписи к рисункам, с указанием детализации по количеству печатных знаков в следующих
разделах: текст статьи; резюме (рус.), резюме (англ.);
количество ссылок в списке литературы; количество
таблиц; количество рисунков;
4) конфликт интересов: указываются источники
финансирования создания рукописи и предшествующего ей исследования: организации-работодатели,
спонсоры, коммерческая заинтересованность в рукописи тех или иных юридических и/или физических
лиц, объекты патентного или других видов прав (кроме авторского);
5) фамилии, имена и отчества всех авторов статьи полностью;
6) если в авторском списке представлены более
шести авторов для оригинальных статей и кратких
сообщений и более трех авторов для обзоров, лекций и авторских мнений, следует уточнить вклад в
данную работу каждого автора.
3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авторам правильно подготовить рукопись к представлению в редакцию
3.1. Технические требования к тексту рукописи
Принимаются статьи, написанные на русском (с
наличием перевода некоторых разделов на английский язык; см. правила далее) или английском языках. При подаче статьи, написанной полностью на
английском языке, представление русского перевода
названия статьи, фамилий, имен и отчеств авторов,
резюме не является обязательным.
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, отмечающий наложение
запрета на отрыв их при верстке от определяемого
ими числа или слова. То же самое относится к набору
инициалов и фамилий. При использовании в тексте
кавычек применяются так называемые типографские кавычки («»). Тире обозначается символом «—»
(длинное тире); дефис «-».
На 1-й странице указываются УДК, заявляемый
тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.), название статьи, инициалы и фамилии всех авторов с
указанием полного официального названия учреждения места работы и его подразделения, должности, ученых званий и степени (если есть), отдельно
приводится полная контактная информация об ответственном авторе (фамилия, имя и отчество контактного автора указываются полностью!). Название
статьи, инициалы и фамилии авторов и информация
о них (место работы, должность, ученое звание, ученая степень) следует представлять на двух языках —
русском и английском.
Формат ввода данных об авторах: инициалы и фамилия автора, полное официальное наименование
организации места работы, подразделение, должность, ученое звание, ученая степень (указываются
все применимые позиции через запятую). Данные о
каждом авторе, кроме последнего, должны оканчиваться обязательно точкой с запятой.
3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования (оригинальные статьи и краткие сообщения) должны содержать
последовательно следующие разделы: «Резюме»
(на русском и английском языках), «Введение», «Материал и методы», «Результаты», «Обсуждение»,
«Заключение», «Конфликт интересов», «References
(Литература)». Статьи другого типа (обзоры, лекции,
клинические случаи, авторские мнения, письма в редакцию) могут оформляться иначе.
3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель статьи. 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) должно обеспечить понимание главных положений статьи. Для статей о результатах исследования резюме
обязательно должно содержать следующие разделы:
Цель, Материал и методы, Результаты, Заключение. Объем резюме на русском языке не должен превышать 1500 знаков с пробелами. Перед основным
текстом резюме необходимо повторно указать авторов и название статьи (в счет количества знаков не
входит). В конце резюме требуется привести не более пяти ключевых слов. Желательно использовать
общепринятые термины ключевых слов, отраженные
в контролируемых медицинских словарях.
3.2.3. Введение
В конце данного раздела необходимо сформулировать основную цель работы (для статей о результатах исследования).
3.2.4. Материал и методы
В достаточном объеме должна быть представлена информация об организации исследования, объекте исследования, исследуемой выборке, критериях
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включения/исключения, методах исследования и обработки полученных данных. Обязательно указывать
критерии распределения объектов исследования
по группам. Необходимо подробно описать использованную аппаратуру и диагностическую технику с
указанием ее основной технической характеристики,
названия наборов для гормонального и биохимического исследований, нормальных значений для отдельных показателей. При использовании общепринятых методов исследования требуется привести
соответствующие литературные ссылки; указать точные международные названия всех использованных
лекарств и химических веществ, дозы и способы применения (пути введения).
Если в статье содержится описание экспериментов на животных и/или пациентах, следует
указать, соответствовала ли их процедура стандартам Этического комитета или Хельсинкской декларации 1975 г. и ее пересмотра в 1983 г.
Статьи о результатах клинических исследований должны содержать в данном разделе информацию о соблюдении принципов Федерального
закона от 12 апреля 2010 г. № 61 «Об обращении
лекарственных средств» (для исследований, проводимых на территории Российской Федерации) и/или
принципов Надлежащей клинической практики (Good
Clinical Practice). Участники исследования должны
быть ознакомлены с целями и основными положениями исследования, после чего подписать письменно
оформленное согласие на участие. Авторы должны
изложить детали этой процедуры при описании протокола исследования в разделе «Материал и методы» и указать, что Этический комитет одобрил протокол исследования. Если процедура исследования
включает рентгенологические опыты, то желательно
привести их описание и дозы экспозиции в данном
разделе.
Пример описания: Исследование выполнено в
соответствии со стандартами Надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования одобрен Этическими комитетами всех
участвующих клинических центров. До включения в
исследование у всех участников получено письменное информированное согласие.
Авторы, представляющие обзоры литературы,
должны включить в них раздел, в котором описываются методы, используемые для нахождения, отбора, получения информации и синтеза данных. Эти
методы также требуется указать в резюме.
Описывайте статистические методы настолько
детально, чтобы грамотный читатель, имеющий доступ к исходным данным, мог проверить полученные
Вами результаты. По возможности, подвергайте полученные данные количественной оценке и представляйте их с соответствующими показателями
ошибок измерения и неопределенности (такими, как
доверительные интервалы).
Описание процедуры статистического анализа
является неотъемлемым компонентом раздела «Материал и методы», при этом саму статистическую
обработку данных следует рассматривать не как
вспомогательный, а как основной компонент исследования. Необходимо привести полный перечень всех
использованных статистических методов анализа и
критериев проверки гипотез. Недопустимо использование фраз типа «использовались стандартные статистические методы» без конкретного их указания.
Обязательно указывается принятый в данном исследовании критический уровень значимости «р» (например: «Критический уровень значимости при проверке
Саратовский научно-медицинский журнал. 2016. Т. 12, № 2.

статистических гипотез принимался равным 0,05)».
В каждом конкретном случае желательно указывать
фактическую величину достигнутого уровня значимости «р» для используемого статистического критерия.
Кроме того, необходимо указывать конкретные значения полученных статистических критериев (например,
критерий Хи-квадрат = 12,3, число степеней свободы
df=2, p=0,0001). Требуется давать определение всем
используемым статистическим терминам, сокращениям и символическим обозначениям. Например, М –
выборочное среднее, m – ошибка среднего. Далее в
тексте статьи необходимо указывать объем выборки
(n), использованный для вычисления статистических
критериев. Если используемые статистические критерии имеют ограничения по их применению, укажите,
как проверялись эти ограничения и каковы результаты
данных проверок (например, как подтверждался факт
нормальности распределения при использовании параметрических методов статистики). Следует избегать
неконкретного использования терминов, имеющих
несколько значений (например, существует несколько вариантов коэффициента корреляции: Пирсона,
Спирмена и др.). Средние величины не следует приводить точнее, чем на один десятичный знак по сравнению с исходными данными. Если анализ данных
производился с использованием статистического пакета программ, то необходимо указать название этого
пакета и его версию.
3.2.5. Результаты
В данном разделе констатируются полученные
результаты, подкрепляемые наглядным иллюстративным материалом (таблицы, рисунки). Не повторяйте в тексте все данные из таблиц или рисунков;
выделяйте или суммируйте только важные наблюдения. Не допускается выражение авторского мнения
и интерпретация 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 «Введение» 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 сделанные заключения с целями исследования, но избегайте «неквалифицированных», необоснованных заявлений и выводов, не подтвержденных полностью
фактами. В частности, авторам не следует делать
никаких заявлений, касающихся экономической выгоды и стоимости, если в рукописи не представлены
соответствующие экономические данные и анализы.
Избегайте претендовать на приоритет или ссылаться
на работу, которая еще не закончена. Формулируйте
новые гипотезы, когда это оправданно, но четко обозначьте, что это только 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.
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3.2.8. Конфликт интересов
В данном разделе необходимо указать любые
финансовые взаимоотношения, которые способны
привести к конфликту интересов в связи с представленным в рукописи материалом. Если конфликта
интересов нет, то пишется: «Конфликт интересов не
заявляется».
Кроме того, здесь приводятся источники финансирования работы. Основные источники финансирования должны быть отражены под заголовком статьи в
виде организаций-работодателей авторов рукописи.
В тексте же раздела «Конфликт интересов» указывается тип финансирования организациями-работодателями (НИР и др.), а также информация о дополнительных источниках: спонсорская поддержка (гранты
различных фондов, коммерческие спонсоры).
В данном разделе отмечается, если это применимо, коммерческая заинтересованность отдельных
физических и/или юридических лиц в результатах
работы, наличие в рукописи описаний объектов патентного или любого другого вида прав (кроме авторского).
3.2.9. Авторский вклад
С 1 января 2016 года перед разделом References
(Литература) следует указывать вклад каждого автора в написание статьи, в соответствии с положениями Единых требований к рукописям Международного Комитета Редакторов Медицинских Журналов
(ICMJE). Необходимо распределить всех авторов по
следующим критериям авторства (один автор может
соответствовать как одному, так и нескольким критериям одновременно):
(1) концепция и дизайн исследования;
(2) получение данных (непосредственное выполнение экспериментов, исследований);
(3) обработка данных;
(4) анализ и интерпретация результатов;
(5) написание статьи;
(6) утверждение рукописи для публикации.
В тексте статьи необходимо представлять авторский вклад следующим образом: наименование
вклада – инициалы и фамилии авторов.
Пример:
Авторский вклад: концепция и дизайн исследования – И.И. Иванов, П.П. Петров; получение
данных – П.П. Петров, С.С. Сидоров; обработка
данных – С.С. Сидоров; анализ и интерпретация результатов – И.И. Иванов, С.С. Сидоров; написание
статьи – И.И. Иванов, К.К. Кукушкина; утверждение
рукописи – И.И. Иванов.
Если одни и те же авторы соответствуют сразу
нескольким критериям, допускается объединять пункты.
Пример:
Авторский вклад: концепция и дизайн исследования, получение и обработка данных, анализ и интерпретация результатов – И.И. Иванов, П.П. Петров,
С.С. Сидоров; написание статьи, утверждение рукописи – И.И. Иванов, К.К. Кукушкина.
Для оригинальных статей и кратких сообщений
необходимо обязательно указывать все категории
авторства; для обзоров и лекций – пункты (5) и (6);
для авторских мнений и клинических случаев – в зависимости от особенностей структуры статьи.
3.2.10. References (Литература)
Редакция рекомендует ограничивать, по возможности, список литературы десятью источниками для
оригинальных статей и кратких сообщений и пятьюдесятью источниками для обзоров и лекций. Нуме-

руйте ссылки последовательно, в порядке их первого
упоминания в тексте. Обозначайте ссылки в тексте,
таблицах и подписях к рисункам арабскими цифрами
в квадратных скобках. Ссылки, относящиеся только
к таблицам или подписям к рисункам, должны быть
пронумерованы в соответствии с первым упоминанием в тексте определенной таблицы или рисунка.
Ссылки должны быть сверены авторами с оригинальными документами. За правильность приведенных в списке литературы данных ответственность
несут авторы!
Не допускаются ссылки на работы, которых нет
в списке литературы, и наоборот: все документы,
на которые делаются ссылки в тексте, должны быть
включены в список литературы; недопустимы ссылки на неопубликованные в печати и в официальных
электронных изданиях работы, а также на работы
многолетней давности (более 10 лет). Исключение
составляют только редкие высокоинформативные
работы.
С 1 января 2014 года журнал перешел на формат
оформления библиографических ссылок, рекомендуемый Американской национальной организацией по
информационным стандартам (National Information
Standards Organisation — NISO), принятый National
Library of Medicine (NLM) для баз данных (Library’s
MEDLINE/PubMed database) NLM: http://www.nlm.nih.
gov/citingmedicine. Названия периодических изданий
могут быть написаны в сокращенной форме. Обычно
эта форма написания самостоятельно принимается
изданием; ее можно узнать на сайте издательства
либо в списке аббревиатур Index Medicus.
В библиографическом описании приводятся фамилии авторов до трех, после чего для отечественных публикаций следует указать «и др.», для зарубежных — «et al.». При описании статей из журналов
приводят в следующем порядке выходные данные:
фамилия и инициалы авторов, название статьи, название журнала, год, том, номер, страницы (от и до).
При описании статей из сборников указывают выходные данные: фамилия, инициалы, название статьи, название сборника, место издания, год издания,
страницы (от и до).
Для названия статьи в этом случае приводится его перевод на английский язык. В большинстве
случаев в статье-первоисточнике содержится официальный перевод ее названия – используйте его!
Название журнала-источника необходимо
приводить в формате, рекомендованном на его
официальном сайте или публикуемом непосредственно в издании: англоязычная колонка, колонтитулы и др. (официальный перевод или транслитерация). При отсутствии официального англоязычного
наименования журнала-источника выполняется его
транслитерация.
Примеры оформления ссылок:
Англоязычная статья (обратите внимание на отсутствие точек между инициалами авторов, при сокращении названия журнала, а также после названия
журнала):
Vayá A, Suescun M, Solá E, et al. Rheological blood
behaviour is not related to gender in morbidly obese subjects. Clin Hemorheol Microcirc 2012; 50 (3): 227-229.
Русскоязычная статья с транслитерацией:
Isaeva IV, Shutova SV, Maksinev DV, Medvedeva
GV. On the question of sex and age characteristics of
blood. Sovremennye naukoemkie tekhnologii 2005; (4):
45-47. Russian (Исаева И.В., Шутова С.В., Максинев
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Д.В., Медведева Г.В. К вопросу о половых и возрастных особенностях крови. Современные наукоемкие
технологии 2005; (4): 45-47).
Shalnova SA, Deev AD. Russian mortality trends
in the early XXI century: official statistics data.
Cardiovascular Therapy and Prevention 2011; 10 (6):
5-10. Russian (Шальнова С.А., Деев А.Д. Тенденции
смертности в России в начале XXI века: по данным
официальной статистики. Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2011; 10 (6): 5-10).
Книга:
Ivanov VS. Periodontal disease. М.: Meditsina, 1989;
272 p. Russian (Иванов В.С. Заболевания пародонта.
М.: Медицина, 1989; 272 с.)
Глава в англоязычной книге:
Nichols WW, O’Rourke MF. Aging, high blood pressure and disease in humans. In: Arnold E, ed. McDonald’s Blood Flow in Arteries: Theoretical, Experimental
and Clinical Principles. 3rd ed. London/Melbourne/Auckland: Lea and Febiger, 1990; p. 398-420.
Глава в русскоязычной книге:
Diagnostics and treatment of chronic heart failure. In:
National clinical guidelines. 4th ed. M.: Silicea-Polygraf,
2011; p. 203-293. Russian (Диагностика и лечение
хронической сердечной недостаточности. В кн: Национальные клинические рекомендации. 4-е изд. М.:
Силицея-Полиграф, 2011; с. 203-296).
Интернет-ссылка:
Panteghini M. Recommendations on use of
biochemical markers in acute coronary syndrome:
IFCC proposals. eJIFCC 14. http://www.ifcc.org/ejifcc/
vol14no2/1402062003014n.htm (28 May 2004)
Автореферат диссертации:
Hohlova DP. Ultrasound assessment of uterine involution in parturients with different parity and mass-height
ratio: PhD abstract. Dushanbe, 2009; 19 p. Russian
(Хохлова Д.П. Ультразвуковая оценка инволюции
матки у родильниц с различным паритетом и массоростовым коэффициентом: автореф. дис. … канд.
мед. наук. Душанбе, 2009; 19 c.)
Для автореферата докторской диссертации
указывается: DSc abstract.
Диссертация:
Hohlova DP. Ultrasound assessment of uterine involution in parturients with different parity and massheight ratio: PhD diss. Dushanbe, 2009; 204 p. Russian
(Хохлова Д.П. Ультразвуковая оценка инволюции
матки у родильниц с различным паритетом и массоростовым коэффициентом: дис. … канд. мед. наук.
Душанбе, 2009; 204 c.)
Для докторской диссертации указывается: DSc
diss.
3.2.11. Графический материал
Объем графического материала — минимально необходимый. Если рисунки были опубликованы
ранее, следует указать оригинальный источник и
представить письменное разрешение на их воспроизведение от держателя права на публикацию. Разрешение требуется независимо от авторства или
издателя, за исключением документов, не охраняющихся авторским правом.
Рисунки и схемы в электронном виде представляются с расширением JPEG, GIF или PNG (разрешение 300 dpi). Рисунки можно представлять в
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различных цветовых вариантах: черно-белый, оттенки серого, цветные. Цветные рисунки окажутся
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 используются фотографии людей, то
либо эти люди не должны быть узнаваемыми, либо
к таким фото должно быть приложено письменное
разрешение на их публикацию. Изменение формата
рисунков (высокое разрешение и т.д.) предварительно согласуется с редакцией. Редакция оставляет за
собой право отказать в размещении в тексте статьи
рисунков нестандартного качества.
Рисунки должны быть пронумерованы последовательно в соответствии с порядком, в котором они
впервые упоминаются в тексте. Подготавливаются
подрисуночные подписи в порядке нумерации рисунков.
В названии файла с рисунком необходимо указать фамилию первого автора и порядковый номер
рисунка в тексте, например: «Ивaнов_рис1. GIF».
3.2.12. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдельном RTF-файле. В названии файла следует указать
фамилию первого автора и слово «таблицы», например: «Иванов_таблицы.RTF».
Таблицы должны иметь заголовок и четко обозначенные графы, удобные для чтения. Шрифт для текста таблиц должен быть Times New Roman, кегль не
менее 10 pt. Каждая таблица печатается через 1 интервал. Фототаблицы не принимаются.
Нумеруйте таблицы последовательно, в порядке
их первого упоминания в тексте. Дайте краткое название каждой из них. Каждый столбец в таблице должен иметь короткий заголовок (можно использовать
аббревиатуры). Все разъяснения следует помещать
в примечаниях (сносках), а не в названии таблицы.
Укажите, какие статистические меры использовались
для отражения вариабельности данных, например
стандартное отклонение или ошибка средней. Убедитесь, что каждая таблица упомянута в тексте.
3.2.13. Единицы измерения и сокращения
Измерения приводятся по системе СИ и шкале
Цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов,
кроме общепринятых, не допускаются. Все вводимые сокращения расшифровываются полностью при
первом указании в тексте статьи с последующим указанием сокращения в скобках. Не следует использовать аббревиатуры в названии статьи и в резюме.
4. Руководство по техническим особенностям
подачи рукописей в редакцию журнала читайте на
сайте www.ssmj.ru в разделе «Авторам».
Контактная информация:
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья,
112. СГМУ, редакция «Саратовского научно-медицинского журнала».
Тел.: (8452) 66-97-65, 66-97-26.
Факс (8452) 51-15-34.
Е-mail: ssmj@list.ru
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