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Ахмадеева Л. Р., Вашкевич А. Г., Воронцова Л. М. Синдром Отахара II как пример редкой эпилептической энцефалопатии. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (1): 123–126.
Описывается синдром Отахара II как вариант эпилептической энцефалопатии, приводятся результаты собственного наблюдения 4‑летнего ребенка с данной формой заболевания.
Ключевые слова: эпилептическая энцефалопатия, синдром Отахара II.
Akhmadeeva LR, Vashkevich AG, Vorontsova LM. Ohtahara II sydrome as a rare epileptic encephalopathy (a case report). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (1): 123–126.
We present information about Ohtahara II syndrome which is a rare epileptic encephalopathy, and our own clinical
case: a 4‑year old child with this disorder.
Key words: epileptic encephalopathy, Ohtahara II syndrome.

Введение. Синдром Отахара II — редкий эпилептический синдром, который по классификации
ILAE в 2001 г. внесен в список эпилептических энцефалопатий [1]. В этой же группе находятся синдромы
Веста и Леннокса — Гасто, а также ранняя миоклоническая энцефалопатия. Синдром Отахара II является
самым ранним из возрастзависимых эпилептических
энцефалопатий, при этом он в большинстве случаев
переходит в синдромы Веста или Леннокса — Гасто
[2–4]. Впервые заболевание описал Ш. Отахара (Sh.
Ohtahara), профессор детской неврологии Университета Окаяма. В 1990‑х гг. профессора Sh. Ohtahara и
Y. Ohtsuka дали название данному эпилептическому
синдрому: тяжелая эпилепсия с множественными независимыми фокусами спайков (SE-MISF) [5].
Этиология и патогенез. Основными причинами
развития синдрома Отахара II являются структурные
поражения головного мозга, генетически детерминированные синдромы. Более чем в 70 % случаев он
симптоматический и вызван пренатальными и постнатальными факторами. В проекте международной
классификации эпилепсий и эпилептических синдро1

Ответственный автор — Ахмадеева Лейла Ринатовна
Тел.: +7(347)2821420
E-mail: leila_ufa@mail.ru

мов данная патология относится к эпилептическим
энцефалопатиям неонатального и младенческого
возраста:
— ранняя младенческая энцефалопатия с супрессивно-взрывным паттерном (Отахара);
— тяжелая эпилепсия с множественными фокусами спайков (Отахара II) [6].
Клинические проявления. Предрасположенность
к возникновению приступов имеет тесную связь с
возрастом. Дебют приступов происходит остро, на
фоне полного здоровья. Характерно прогрессирующее ухудшение состояния с увеличением частоты
приступов и задержкой психомоторного развития.
Дети нередко остаются инвалидами [7]. При синдроме Отахара II встречаются различные виды приступов. В то же время основным типом эпилептических
приступов являются «малые генерализованные приступы», преимущественно по типу тонических спазмов [8]. Тонические спазмы могут быть одиночными
или иметь кластерное течение, возникают в периоды
бодрствования и сна. Продолжительность спазма
около 10 секунд, интервал между спазмами в одной
серии (кластере) до 15 секунд. Спазмы могут быть
одиночными или повторяться кластерами до 300 раз
в сутки. В ряде случаев наблюдаются парциальные
моторные приступы, гораздо реже миоклонии. В боSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 1.
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лее старшем возрасте могут встречаться генерализованные тонико-клонические приступы [9].
Электроэнцефалографическое исследование.
Наиболее характерным ЭЭГ-признаком синдрома
Отахара является паттерн «suppression-burst», возникающий постоянно или периодически в состоянии
сна и бодрствования. Этот паттерн характеризуется высоковольтажными разрядами, сменяющимися
практически плоскими фазами угнетения активности
[10]. Разряды состоят из нерегулярных высокоамплитудных медленных волн до 150–350 мкВ, перемежающихся со спайками и колеблющихся от 1 до
3 секунд по продолжительности [11–12]. Продолжительность фазы угнетения составляет около 3–4
секунд. Интервалы, подсчитанные от начала одного
разряда до начала другого, составляют 5–10 секунд
[13]. Переход к медленной спайк-волновой активности, которая характерна для синдрома Леннокса —
Гасто, может происходить в раннем детском возрасте
[5]. В других случаях синдром Отахара трансформируется в тяжелую парциальную эпилепсию, при которой эпилептиформная активность приобретает признаки фокальной в ограниченной области или целом
полушарии головного мозга [6].
Нейровизуализация. Результаты нейровизуализации при синдроме Отахара II неспецифичны. В большинстве случаев наблюдаются морфологические
признаки гипоксически-ишемической перинатальной
энцефалопатии. В отдельных случаях причиной развития может являться фокальная кортикальная дисплазия [7].
Прогноз. Часто приступы при синдроме Отахара II некупируемые и не поддаются лечению антиэпилептическими препаратами. Половина пациентов
умирают в течение недель или месяцев после дебюта заболевания, у остальных развивается стойкий
неврологический и психический дефицит [6].
Дифференциальный диагноз. Наиболее часто
дифференциальный диагноз проводится с синдромом ранней миоклонической энцефалопатии. К тому
же дифференцировать синдром Отахара II следует
с синдромами Веста или Леннокса — Гасто. Существует большое количество случаев трансформации,
«переходных» форм, диагностические критерии которых могут быть размыты. Следует также исключить
наследственные заболевания с нарушением обмена
веществ и хромосомные синдромы [10].
Лечение. Так же как и при других возрастзависимых эпилептических энцефалопатиях, применяются вальпроаты, этосуксимид, бензодиазепины,
вигабатрин, фенитоин и зонисамид [8]. Малые генерализованные эпилептические приступы слабо
чувствительны к антиэпилептической терапии [11].
Антиэпилептические препараты имеют лишь частичную эффективность. Хирургическое лечение при
синдроме Отахара II, в отличие от фокальных форм
эпилепсии, как правило, не показано. Исключения
существуют при случаях обнаружения четкого структурного дефекта, обусловливающего доминирующий
эпилептогенный очаг с фактом абсолютной фармакорезистентности [13].
Клинический случай. Нами наблюдался больной Н., 4 года. Дебют приступов зафиксирован в
2‑недельном возрасте. Отмечались генерализованные тонико-клонические приступы продолжительностью до 5 минут, ежедневные, 4–5 раз в день. С
двух лет появились приступы падений с тоническим
напряжением конечностей и потерей сознания до
30 раз в день, а также кластерные серийные тониСаратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 1.

ческие спазмы и миоклонус в руках. После дебюта
приступов родители начали отмечать повышенную
возбудимость и отставание ребенка в психоречевом
развитии, аутистические проявления.
Анамнез жизни. Ребенок от второй беременности,
вторых родов. В первой половине беременности отмечалась угроза ее прерывания, во второй половине
установлена анемия II степени. Роды произошли в
срок (40–41‑я неделя), через естественные родовые
пути, без осложнений. Закричал сразу. Масса тела
при рождении 3500 г. Оценка по шкале Апгар 8–9
баллов. Наследственность по эпилепсии и неврологическим заболеваниям не отягощена.
Неврологический статус. Сознание ясное. Черепные нервы: без очаговой симптоматики. Бульбарных нарушений нет. Системная дисплазия
соединительной ткани. Мышечная гипотония. Статико-динамическая атаксия. Аутистическими проявления: зацикленность, нарушение контакта, стереотипия в руках, ритуалы. Диспраксия. Активной речи нет,
понимание нарушено.
При проведении первого ЭЭГ-исследования в возрасте 1 месяца у ребенка наблюдалась низкоамплитудная полиритмичная активность с преобладанием
медленноволновой активности в центральных отведениях. Локальной и пароксизмальной патологической активности не выявлено.
В 1 год 8 месяцев при проведении ЭЭГ-исследования выявлена региональная эпилептиформная
активность в центрально-теменно-височной области
слева.
В возрасте 4 лет зарегистрирована патологическая активность:
— одиночные, групповые комплексы «спайк —
волна», «полиспайк — волна» амплитудой до 150
мкВ в бифронтальных областях без четкой акцентуации сторон;
— одиночные, групповые комплексы «острая —
медленная волна» амплитудой до 200 мкВ в центрально-теменно-височной области слева;
— билатерально-синхронные вспышки высокоамплитудных (до 200 мкВ) комплексов «спайк — волна», «острая — медленная волна» амплитудой до
150 мкВ;
— редкие бисинхронные вспышки комплексов
«спайк — волна», «острая — медленная волна» амплитудой до 100 мкВ в лобных областях;
— периодически регистрируются разряды полиспайков и медленных волн амплитудой до 300 мкВ со
снижением амплитуды фоновой активности (формирование паттерна «вспышка — подавление») (рис. 1).
При проведении МРТ головного мозга визуализировано дисгармоничное развитие коры правой лобной доли и правой теменной доли (вероятна фокальная кортикальная дисплазия) (рис. 2).
Лечение. Пациент получал базовые антиэпилептические препараты в различных сочетаниях и дозах.
После появления первых приступов назначен депакин-хроносфера, который оказал кратковременный
эффект в виде уменьшения приступов на 1 месяц,
затем проводилась комбинация с леветирацетамом
и ламотриджином, которые не оказали эффекта. После возникновения приступов падений (дроп-атак)
в 2 года ребенок начал принимать иновелон, на котором наблюдалась ремиссия 3 месяца. Затем появились миоклонус в руках и серийные тонические
спазмы. Курс глюкокортикостероидов (кортеф) был
эффективен. В настоящее время у ребенка медикаментозная ремиссия на фоне добавления сабрила
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Рис. 1. Результаты ЭЭГ-исследования пациента Н., 4 года. Синдром Отахара II: значительные изменения биоэлектрической
активности мозга в стадии бодрствования. Замедление основной активности; мультифокальная эпилептиформная активность в бифронтальных областях без четкой акцентуации сторон, центрально-теменно-височной области слева

Рис. 2. Результаты МРТ-исследования пациента Н., 4 года. Синдром Отахара II: в правой теменной доле (в проекции
надкраевой извилины) определяется дисгармоничность кортикального слоя. В передних отделах правой лобной доли в
проекции средней лобной извилины также определяется нарушение развития коры в виде уплощения и неравномерного
утолщения. Вероятна фокальная кортикальная дисплазия
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 1.
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(политерапия: депакин-хроносфера + зонегран + сабрил). На фоне применения данной политерапии у
ребенка отмечается положительная динамика в виде
купирования приступов в течение 1 года, улучшения
контакта и психоречевого развития, но на ЭЭГ сохраняется паттерн «вспышка — подавление».
Заключение. Таким образом, в описанном клиническом случае представлены особенности проявления редкого эпилептического синдрома Отахара
II, где важно отметить ранний возраст возникновения
приступов, прогрессирующее ухудшение состояния,
задержку психомоторного развития и характерную
картину ЭЭГ-исследования. Установлен неблагоприятный прогноз в виде сложнокупируемых антиэпилептическими препаратами приступов и развития
стойкого неврологического дефицита. Поэтому врачам, наблюдающим пациентов с таким диагнозом,
следует подобрать эффективный курс фармакотерапии, нацеленный на положительную динамику.
Авторский вклад: концепция и дизайн исследования — Л. Р. Ахмадеева; наблюдение за пациентами, получение данных — Л. М. Воронцова; обработка
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Гончарова З. А., Беловолова Р. А., Мегерян В. А. Клинико-иммунологические особенности рассеянного склероза
на фоне реактивации персистирующей герпесвирусной инфекции. Саратовский научно-медицинский журнал 2018;
14 (1): 126–132.
Цель: оценить клиническую картину рассеянного склероза (РС) и показатели иммунного статуса у больных
с реактивацией персистирующей герпесвирусной инфекции (ПГВИ). Материал и методы. Обследовано 56
больных с достоверным РС и 20 пациентов, проходивших курс лечения других заболеваний нервной системы
(корешковый синдром на фоне дегенеративного заболевания позвоночника) (группа сравнения). Пациенты с
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РС были разделены на 2 группы: больные без реактивации ПГВИ (типичный РС) и больные с реактивацией
ПГВИ (вирусассоциированный РС). Реактивация ПГВИ регистрировалась при наличии соответствующих клинических проявлений и серологических маркеров по результатам иммуноферментного анализа (ИФА). Клиническую картину РС оценивали по шкалам FS и EDSS. Проводили исследование клеточного и гуморального
звеньев адаптивного иммунитета. Результаты. У пациентов с реактивацией ПГВИ по сравнению с больными
с типичным РС выявлены: более выраженный неврологический дефицит, более частые обострения, более высокая скорость прогрессирования РС. Изменения в иммунном статусе у больных с вирусассоциированным РС
можно расценить как сочетание вторичного иммунодефицита (Т-клеточного) и активного аутоиммунного процесса (активация В-клеточного звена). Заключение. У больных РС с реактивацией ПГВИ наблюдались более
выраженная неврологическая симптоматика, тяжелое течение РС и признаки вторичного иммунодефицита.
Ключевые слова: рассеянный склероз, аутоиммунные заболевания, вирус герпеса, вторичный иммунодефицит.
Goncharova ZA, Belovolova RA, Megerian VA. Clinical and immunological features of multiple sclerosis combined with
persistent herpes viral infection. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (1): 126–132.
The purpose of the study is to evaluate the symptomatology of multiple sclerosis (MS) and to evaluate the immune
status in patients with reactivation of persistent herpes viral infection (PHVI). Material and Methods. We examined 56
patients with definite multiple sclerosis (MS) and 20 patients treated for other diseases of nervous system (radicular syndrome caused by degenerative disease backbone) (comparison group). The MS patients were divided into 2
groups: patients without reactivation of PHVI (typical MS) and patients with reactivation of PHVI (virus-associated MS).
The PHVI reactivation was registered in the case of presence of the appropriate clinical features and it was also verified by serological methods (ELISA). The symptomatology of MS was evaluated according to FS and EDSS scales. We
performed the study of cell and humoral adaptive immunity. Results. Patients with reactivation of PHVI had more significant neurological symptomatology, more frequent relapses of MS, a higher speed of MS progression compared with
typical MS patients. The immune status features in virus-associated MS patients can be estimated as a combination of
secondary immunodeficiency (T-cell mediated) and active autoimmune process (the activation of B-cell component).
Conclusion. It was revealed more significant neurological symptomatology, severer MS course and markers of secondary immunodeficiency in MS patients with reactivation of PHVI.
Key words: multiple sclerosis, autoimmune diseases, herpes virus, secondary immunodeficiency.

Введение. Рассеянный склероз (РС) — наиболее распространенное демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы (ЦНС),
занимающее второе место в структуре заболеваний
нервной системы и являющееся ведущей причиной
инвалидности, не связанной с травмой, у лиц молодого возраста [1]. РС — аутоиммунное заболевание,
поэтому среди причин клинической гетерогенности
болезни важны как генетические, так и средовые
факторы. Наибольший практический интерес представляют средовые факторы, так как в большинстве
своем они модифицируемые.
Среди факторов, провоцирующих развитие РС,
как и других аутоиммунных заболеваний (АИЗ), большое значение имеет вирусная инфекция. По данным
метаанализа, проведенного L. I. Levin, K. L. Munger и
др. (2010) [2], вирусная инфекция является ведущим
средовым фактором, способствующим развитию РС.
Проблема персистирующей вирусной инфекции у
больных РС актуальна не только в связи с ее ролью
в патогенезе заболевания, но и в связи с использованием иммуносупрессантов и иммуномодуляторов
в терапии РС, которые в силу своего механизма
действия могут приводить к развитию вторичной иммунной недостаточности, сопровождающейся активацией инфекционных агентов. Особого внимания
заслуживают вирусы группы герпеса ввиду их убиквитарности и потенциальной нейротропности. Данные
о значимости герпетической инфекции в развитии РС
противоречивы: от категорического отрицания в качестве этиологического фактора РС [3] до присвоения
им роли специфического возбудителя [2]. Помимо
потенциального риска развития инфекционных осложнений у иммуннокомпрометированных лиц, сами
вирусы герпеса разных групп способны вызывать
иммунодефицитные состояния (вторичный иммунодефицит), что может быть выявлено даже стандартными методами оценки клеточного и гуморального
1
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иммунитета. Влияние реактивации персистирующей
герпесвирусной инфекции на течение аутоиммунного
процесса, в частности РС [4], недостаточно изучено.
Наличие персистирующей герпесвирусной инфекции
(ПГВИ) может играть роль триггера, приводящего к
более тяжелому течению РС, сопровождающемуся
изменениями в основных показателях клеточного и
гуморального иммунитета.
Цель: оценить клиническую картину рассеянного
склероза и показатели иммунного статуса у больных
с реактивацией персистирующей герпесвирусной инфекции (ПГВИ).
Материал и методы. На базе неврологического отделения клиники РостГМУ и городского Центра
рассеянного склероза Ростова-на-Дону обследовано
56 больных с достоверным диагнозом РС (по критериям Макдональда 2005 г. и Позера 1983 г.), проходивших стационарное и амбулаторное лечение в
период с 2009 по 2015 г. (основная группа, ОГ). Группу сравнения (ГС) составили 20 условно здоровых
пациентов, подобранных путем случайной выборки,
проходивших курс стационарного лечения в неврологическом отделении клиники РостГМУ по поводу
других заболеваний нервной системы (корешковый
синдром на фоне дегенеративного заболевания позвоночника). Пациенты обследовались не ранее чем
через месяц после проведения пульс-терапии глюкокортикостероидами и плазмафереза (в случае его
проведения). В группах больных с обострением РС
оценивали особенности клиники и течения, иммунологических показателей заболевания и состояние гуморального противогерпетического иммунитета.
По результатам обследования выделены две
группы. Первую группу составили 30 пациентов: критериями включения служили наличие достоверного
РС и подтвержденное серологическими методами
исследования отсутствие реактивации ПГВИ (типичный РС). Вторая группа состояла из 26 пациентов:
критерием включения было наличие достоверного
РС и реактивации ПГВИ. Реактивация ПГВИ регистрировалась при наличии одновременно клинических проявлений (везикулярные высыпания для ВПГ
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1–2‑го типов) и серологических методов диагностики
либо при наличии только клинических признаков вируса простого герпеса (ВПГ) (также приводятся нормативные показатели для здоровых лиц). Критерии
исключения: инфекционно-воспалительные заболевания (острые и хронические в стадии обострения),
соматические и психические заболевания в стадии
декомпенсации.
Клинические методы исследования: сбор анамнеза, неврологическое обследование, оценка катамнеза, включая ретроспективное исследование
амбулаторных карт и выписок из историй болезни
стационарного больного (архивный метод). При
оценке типа течения заболевания использовалось
деление на рецидивирующий РС (РРС), вторичнопрогрессирующий РС (ВПРС) и первично-прогрессирующий РС (ППРС). При РРС осуществлялось деление на активный и неактивный типы заболевания,
использовалась классификация F. D. Lublin (2014) [5].
Активный РС устанавливался на основании следующих критериев: клинические проявления обострения РС и/или появление на МРТ новых очагов, накапливающих гадолиний, либо появление новых или
увеличение старых очагов в режиме Т2; также среди
больных с активным РС дополнительно учитывались
пациенты с высокоактивным РС (2 и более обострений в год, установленных на основании изложенных
критериев). Выраженность неврологического дефицита оценивалась с помощью шкал Kurtzke в модификации Weiner и Elisson (1983): шкалы FS, позволяющей произвести количественную оценку (в баллах)
степени нарушения функций основных семи функциональных систем; шкалы EDSS, оценивающей
степень утраты трудоспособности и возможности к
самообслуживанию. Кроме того, учитывались следующие показатели течения РС: ежегодная частота
обострений заболевания при рецидивирующем течении и скорость прогрессирования (СП) заболевания,
которая рассчитывалась как отношение показателя
EDSS к длительности болезни в годах. При объективном осмотре обращали внимание на наличие везикулярных высыпаний на коже и слизистых и других
клинических признаков реактивации ПГВИ согласно
общепринятым диагностическим критериям [6].
Лабораторные методы исследования. Иммунологические исследования проводились на базе
клинико-диагностической лаборатории РостГМУ
(НИИ клинической иммунологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»,
Ростов-на-Дону, руководитель — д-р мед. наук, профессор Л. П. Сизякина). Оценка иммунного статуса
проводилась согласно методическим рекомендациям А. Н. Чередеева и Л. В. Ковальчука (1984).
Иммунный статус оценивался на основании следующих показателей: состояние клеточного иммунитета путем изучения субпопуляционного состава лимфоцитов. Содержание Т- и В-лимфоцитов
(клетки CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3‑CD16+,
CD3‑CD19+) устанавливалось с помощью реакции
непрямой иммунофлюоресценции, c использованием моноклональных антител с маркерами CD3+,
CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3‑CD16+, CD3‑CD19+, предоставленных фирмой МП «Сорбент» Института
иммунологии Минздрава России. Анализ образцов
осуществляли на проточном лазерном цитофлуометре марки EPICS-XL фирмы «Coulter» методом мультипараметрической двухцветовой цитофлоуметрии;
рассчитывалось CD4+/CD8+-отношение — иммунорегуляторный индекс (ИРИ). Состояние гуморального
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иммунитета: уровень содержания иммуноглобулинов
основных классов (IgA, IgM, IgG) в сыворотке крови
определяли в реакции радиальной иммунодиффузии в геле (Mancini et al., 1965) с помощью моноспецифических сывороток, изготовленных в НИИВС
им. И. И. Мечникова. Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) в сыворотке крови регистрировали по
реакции преципитации в 4,16 %-ном р-ре полиэтиленгликоля согласно методике Haskovak et al. (1978)
в модификации Ю. А. Гриневича и И. А. Алферовой
(1981). Система фагоцитоза оценивалась по метаболической активности нейтрофилов при помощи НСТ
(теста восстановления нитросинего тетразолия), по
тесту спонтанному и стимулированному по Б. В. Пинегину (1989) рассчитывался коэффициент стимуляции.
Для оценки состояния противогерпетического
иммунитета в сыворотке крови исследовали следующие антитела (Ат) классов IgM и G к вирусу простого герпеса (ВПГ) 1‑го и 2‑го типов, Ат IgM и G к
Varicella Zoster, Ат к антигенам вируса Эпштейна —
Барр (ВЭБ): Ат IgM и G к капсидному антигену (VCA18), Ат IgG к раннему антигену (ЕА-138), Ат IgG к
ядерному антигену (EBNA-1р72), Ат Ig класса M и G
к цитомегаловирусу (ЦМВ), Ат IgG к вирусу герпеса
6‑го типа (ГВ-6), для Ат IgG к ВПГ 1‑го и 2‑го типов,
VZV, VCA, ЦМВ, ГВ-6, определяется индекс авидности. При обнаружении Ат IgM и низкоавидных Ат IgG
диагностировалась реактивация соответствующей
персистирующей герпесвирусной инфекции. Использованы тест-системы: «ДС-ИФА-АНТИ-ВЭБ-VCA-М»,
«ДС-ИФА-АНТИ-ВЭБ-VCA-G»,
«ДС-ИФА-АНТИВЭБ-VCA-G-АВИДНОСТЬ»,
«ДС-ИФА-АНТИ-ВЭБЕА-М», «ДС-ИФА-АНТИ-ВЭБ-EBNA-G», «ДС-ИФААНТИ-ВПГ 1,2‑М», «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ 1,2‑G»,
«ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ1,2‑G-АВИДНОСТЬ», «ДС-ИФААНТИ-ЦМВ-М», «ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-G», «ДС-ИФААНТИ-ЦМВ-G-АВИДНОСТЬ» (НПО «Диагностические системы», Россия). Интерпретацию результатов
проводили в соответствии с рекомендациями производителей тест-систем. Серопозитивными считались
лица, в сыворотке крови которых определялись специфические IgM- и IgG-антитела, оптическая плотность которых превышала критическую оптическую
плотность. Для определения степени авидности IgGантител также использовался метод ИФА с использованием коммерческих наборов производства ЗАО
«Вектор-Бест» (Новосибирск). Результат выражали
расчетным значением индекса авидности антител
(ИА) согласно инструкции фирмы-изготовителя тестсистемы. При обнаружении IgM и низкоавидных IgG
диагностировалась реактивация персистирующей
вирусной инфекции.
Статистическая обработка полученных данных
проводилась с использованием пакета программ
Statistica 10.0 for Windows XP, SPSS for Windows.
Статистически значимыми считали различия при
р<0,05. В работе применялись методы описательной
и аналитической статистики. Использовали определение числовых характеристик переменных: средней
арифметической (М), средней ошибки выборки (mх),
определяли также достоверность различия (р) c применением методов параметрической статистики при
нормальности распределения, в противном случае
использовались методы непараметрической статистики. Для отдельных показателей данные представлены в виде значений медианы (Me) и квартилей
(25 %; 75 %). При парных сравнениях использовался
непараметрический метод — двухвыборочные ранго-
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вые критерии для сравнения независимых выборок
(U-тест Манна — Уитни). Сравнение относительных
частот проводилось с помощью критерия χ2 с поправкой Йетса.
Результаты. При анализе клинической картины у пациентов с типичной формой РС нарушения
различных функциональных систем встречались с
разной частотой. Пирамидная симптоматика наблюдалась у 28 человек из 30 (93 %), мозжечковая симптоматика — у 23 из 30 (77 %), стволовые нарушения
и нарушения функции черепных нервов — у 16 из 30
пациентов (53 %). Чувствительные нарушения отмечались у 14 из 30 (47 %), нарушения функции тазовых органов у 11 из 30 (37 %). Зрительные нарушения
фиксировались у 6 из 30 (20 %) и нарушения ВНД у 6
из 30 (20 %) пациентов.
У пациентов с вирусассоциированной формой РС
также наблюдались различные клинические проявления. Пирамидная симптоматика обнаружилась у
24 из 26 (92 %), мозжечковая симптоматика у 23 из 26
(89 %), стволовые нарушения и нарушения функции
черепных нервов у 15 из 26 пациентов (58 %). Чувствительные нарушения имелись у 14 из 26 (52 %)
пациентов, нарушения функции тазовых органов у
13 из 26 (50 %). Зрительные нарушения отмечались

у 7 из 26 (27 %) и нарушения ВНД у 5 из 26 (19 %)
больных.
У пациентов с вирусассоциированным РС прослеживалась тенденция к более выраженному неврологическому дефициту по всем функциональным
системам, за исключением зрительных и психических нарушений. Между пациентами с типичным и
вирусассоциированным РС выявлены статистически значимые различия по показателям пирамидных нарушений и показателям EDSS (p<0,05) (табл.
1). У пациентов с вирусассоциированной формой
РС установлено большее количество обострений
в год (0,73±0,03 в группе больных с типичным РС и
1,2±0,11 в группе с вирусассоциированной формой
РС, p<0,05), а также зафиксирована более высокая
скорость прогрессирования заболевания (у больных
с типичной формой РС скорость прогрессирования
РС составила 0,44±0,02 балла в год, а у больных с
вирусассоциированной формой РС 0,66±0,13 балла
в год, р≤0,05).
Общие закономерности реакции иммунной системы при типичном РС следующие: активация клеточного звена (T- и В-лимфоциты), дисиммуноглобулинемия, снижение фагоцитарной активности (табл. 2).

Таблица 1
Основные показатели неврологического дефицита у пациентов с типичной и вирусассоциированной формами РС
Типичный РС
(n=30)

Показатель

Вирусассоциированный
РС (n=26)

M±mх

[25; Me; 75]

M±mх

Пирамидные нарушения

1,97±0,08

Мозжечковые нарушения

1,45±0,08

Нарушения функции ЧМН

[25; Me; 75]

1; 2; 3

2,74±0,27

1

2; 3; 4

1; 1; 2

1,83±0,21

1; 2; 3

0,94±0,08

0; 1; 1

1,22±0,27

0; 1; 2

Чувствительные нарушения

0,71±0,06

0; 0; 1

1,00±0,24

0; 1; 2

Тазовые нарушения

0,65±0,06

0; 0; 1

1,00±0,20

0; 1; 2

Зрительные нарушения

0,45±0,05

0; 0; 0,5

0,43±0,16

0; 0; 0,5

Психические нарушения

0,19±0,03

0; 0; 0,5

0,17±0,10

0; 0; 0

EDSS

2,90±0,10

2; 3; 4

3,70±0,30

2,5; 4; 5

1

П р и м е ч а н и е : 1 — статистически значимые различия между пациентами с типичным и вирусассоциированным РС (p<0,05).

Таблица 2
Основные показатели клеточного и гуморального иммунитета у пациентов с типичной и вирусассоциированной
формами РС (формат представления данных M±mx)
Группа сравнения
(n=20)

Типичный РС (n=30)

Вирусассоциированная форма РС
(n=26)

Лейкоциты абс. (109/л)

5,57±0,20

6,57±0,20

6,61±0,41

Лимфоциты отн. (%)

26,20±0,10

29,60±0,6

31,60±2,001

Лимфоциты абс. (109/л)

1,50±0,07

1,90±0,05

CD3 отн. (%)

69,70±0,41

75,40 ±0,50

74,20±1,401

CD3 абс. (109/л)

1,00±0,05

1,40±0,041

1,37±0,151

CD4 отн. (%)

40,60±0,40

47,10±0,501

43,30±1,60

CD4 абс. (10 /л)

0,59±0,03

0,86±0,02

1

0,81±0,081

CD8, отн. (%)

22,90±0,40

27,40±0,40

28,60±1,50

CD8 абс. (10 /л)

0,36±0,02

0,52±0,02

1

0,57±0,061

CD16 отн. (%)

12,10±0,40

10,50±0,40

11,00±1,10

CD16 абс. (109/л)

0,18±0,01

0,19±0,01

0,23±0,04

Показатель

9

9

2,10±0,231
1
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Окончание табл. 2
Группа сравнения
(n=20)

Типичный РС (n=30)

Вирусассоциированная форма РС
(n=26)

CD19 отн. (%)

6,70±0,30

10,40±0,29

11,30±1,501

CD19 абс. (10 /л)

0,10±0,01

0,20±0,01

0,23±0,051

ИРИ

1,63±0,11

1,84±0,05

1,66±0,13

IgA, г/л

1,79±0,07

2,00±0,03

1,96±0,10

IgM, г/л

1,20±0,05

1,25±0,02

1,43±0,061,2

IgG, г/л

10,50±0,20

11,10±0,10

11,30±0,20

ЦИК, у.е.

60,90±3,50

69,40±1,60

86,50±6,501,2

Показатель

9

НСТ спонтанный

93,90±1,90

97,30±1,30

95,80±3,30

НСТ стимулированный

164,30±1,90

147,60±2,901

142,30±6,601

1,76±0,04

1,59±0,011

1,47±0,041,2

Коэффициент стимуляции

П р и м е ч а н и е : — статистически значимые (p<0,05) различия между данной группой (с типичным или вирусассоциированным РС) и
группой сравнения, 2 — статистически значимые различия между показателями больных с вирусассоциированным и типичным РС.
1

Для типичного РС характерно изменение активности воспалительного процесса, которое проявляется увеличением количества лейкоцитов,
лимфоцитов, относительного и абсолютного содержания всех субпопуляций Т-лимфоцитов, (Т-общих,
Т-хелперов, Т-супрессоров/цитотоксических лимфоцитов). Однонаправленные изменения Т-хелперов и
Т-супрессоров проявляются отсутствием изменений
иммунорегуляторного индекса. Отмечается увеличение и В-лимфоцитов. При этом уровни сывороточных IgM и G практически не изменились, отмечается
незначительное увеличение содержания IgA. В фагоцитарном звене фиксировалось снижение адап-

тивного потенциала фагоцитов, что проявлялось
снижением коэффициента стимуляции. Активацию
Т- и В-клеточного звеньев при РС можно рассматривать как косвенные признаки активации аутоиммунного процесса.
При РС, ассоциированном с реактивацией ПГВИ,
характер изменений иммунологических показателей
в основном был однонаправленным, таким, как при
типичном РС, но изменения были более выражены,
особенно по показателям IgM, ЦИК и коэффициента
стимуляции.
Данные состояния гуморального противогерпетического иммунитета представлены в табл. 3.
Таблица 3

Показатели противогерпетического иммунитета
Типичный РС
(n=30)

Вирусассоциированная
форма РС (n=26)

р

Антитела класса IgM к ВПГ-1, -2
(кол-во пациентов)

-

6

-

Оптическая плотность антител класса IgM к ВПГ-1, -2 (M±m)

-

0,544±0,199
ОП критич. (0,270)

-

29

26

>0,05

1,155±0,125

1,852±0,156
ОП критич. (0,8)

>0,05

Низкоавидные антитела класса IgG к ВПГ-1, -2
(кол-во пациентов)

-

26

-

Низкоавидные антитела класса IgG к ВПГ-1, -2
(индекс авидности)

-

43,15±1,42

Высокоавидные антитела класса IgG к ВПГ-1, -2
(кол-во пациентов)

29

-

Высокоавидные антитела класса IgG к ВПГ-1, -2
(индекс авидности)

90,9±1,08

-

Антитела класса IgМ к VZV (кол-во пациентов)

-

-

Антитела класса IgG к VZV (кол-во пациентов)

28

26

>0,05

1,18±0,12
ОП критич. (0,8)

1,66±0,143
ОП критич. (0,8)

>0,05

90,9±1,08

88,12±0,96

>0,05

Антитела класса IgM к VCA (кол-во пациентов)

-

9

<0,051

Оптическая плотность антител класса IgM к VCA (M±m)

-

1,23±0,2
ОП критич. (0,8)

18

24

Показатель

Антитела класса IgG к ВПГ-1, -2
(кол-во пациентов)
Оптическая плотность антител класса IgG к ВПГ-1, -2 (M±m)

Оптическая плотность антител класса IgG к VZV (M±m)
Индекс авидности антител класса IgG к VZV (M±m)

Антитела класса IgG к VCA (кол-во пациентов)
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Типичный РС
(n=30)

Вирусассоциированная
форма РС (n=26)

р

0,855±0,173
ОП критич. (0,287)

1,23±0,2
ОП критич. (0,287)

<0,051

Низкоавидные антитела класса IgG к VCA
(кол-во пациентов)

-

24

Низкоавидные антитела класса IgG к VCA
(индекс авидности)

-

49,2±4,12

Высокоавидные антитела класса IgG к VCA
(кол-во пациентов)

18

-

Высокоавидные антитела класса IgG к VCA
(индекс авидности)

88,647±1,17

-

24

24

>0,05

0,994±0,137
ОП критич. (0,182)

1,76±0,296
ОП критич. (0,182)

>0,05

Антитела класса IgG к ЕА (кол-во пациентов)

-

15

-

Оптическая плотность антител класса IgG к ЕА (M±m)

-

0,66±0,19
ОП критич. (0,287)

-

Антитела класса IgМ к ЦМВ (кол-во пациентов)

-

9

-

Оптическая плотность антител класса IgM к ЦМВ (M±m)

-

0,392±0,136
ОП критич. (0,287)

-

Показатель

Оптическая плотность антител класса IgG к VCA (M±m)

Антитела класса IgG к EBNA
(кол-во пациентов)
Оптическая плотность антител класса IgG к EBNA (M±m)

Антитела класса IgG к ЦМВ (кол-во пациентов)

18

22

>0,05

0,720±0,148
(ОП критич (0,189)

0,777±0,2
(ОП критич (0,189)

<0,051

Низкоавидные антитела класса IgG к ЦМВ
(кол-во пациентов)

-

22

Низкоавидные антитела класса IgG к ЦМВ
(индекс авидности)

-

50,4±2,3

Высокоавидные антитела класса IgG к ЦМВ
(кол-во пациентов)

18

-

Высокоавидные антитела класса IgG к ЦМВ
(индекс авидности)

88,96±0,812

Оптическая плотность антител класса IgG к ЦМВ (M±m)

Антитела класса IgG к ГВ 6
(кол-во пациентов)

-

5

-

Оптическая плотность антител класса IgG к ГВ-6 (M±m)

-

1,44±0,154
(ОП критич 0,8)

-

П р и м е ч а н и е : 1 — различия статистически значимы.

По данным серологического исследования антител к вирусам герпеса различных типов, у всех пациентов верифицирована персистирующая герпесвирусная инфекция. Ни у кого не отмечалось
первичного инфицирования, что объясняется возрастом пациентов (28,9±0,6 года), так как инфицирование этими патогенами происходит преимущественно
в детском возрасте.
По клинико-анамнестическим данным в группе
больных с вирусассоциированной формой РС выявлены различные признаки реактивации герпетической инфекции, наблюдавшиеся в период, предшествующий обострению, либо в стадии обострения
основного заболевания. У 6 из 26 (23,1 %) пациентов
данной группы отмечались случаи везикулярных высыпаний, характерные для инфекции, вызванной вирусом герпеса 1, 2‑го типов.
На рисунке показано количественное соотношение различных вариантов ПГВИ с реактивацией в исследуемых группах.
Нами выявлено, что микст-инфекция преобладает над моноинфекцией: 24 пациента (92,3 %) против
2 пациентов (7,7 %) соответственно. Случаи моноинфекции представлены ВПГ 1‑го и 2‑го типов. Самым

распространенным возбудителем микст-инфекции
был ВЭБ: 24 случая (92,3 %); примерно одинаково
часто встречались ВПГ 1‑го и 2‑го типов и ЦМВ: 17
(65,4 %) и 18 (69,2 %) соответственно. Реактивации
инфекции, вызванной ГВ-6, редко встречались у
больных РС. Самым распространенным вариантом
герпетической микст-инфекции было сочетание ВПГ
1‑го и 2‑го типов, ВЭБ и ЦМВ: 8 пациентов (30,8 %).

Соотношение различных вариантов реактивации
герпетической микст-инфекции
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Обсуждение. У больных РС с реактивацией
ПГВИ отмечаются неблагоприятные прогностические
признаки: более выраженная пирамидная симптоматика, более высокий балл по шкале EDSS, высокие
показатели активности РС (частота обострений) и
скорости прогрессирования заболевания, основного
признака тяжелого течения РС. Полученные результаты коррелируют с данными литературы. Так, по
сведениям Скрипченко Е. Ю. и др. (2016), большое
значение в развитии нейроинфекций и провокации
обострений РС у детей имеет микст-инфекция, вызванная вирусами герпеса различных типов. В 75 %
случаев обострения РС у детей связаны с реактивацией герпетической инфекции, при этом особое
внимание уделялось сочетанию различных возбудителей с вирусом Эпштейна — Барр [7–9].
Изменения в иммунной системе при РС, ассоциированном с ПГВИ, определяются, возможно, вторичной иммунной недостаточностью, вызываемой ГВИ.
Отсутствие признаков активации клеточного звена,
снижение метаболической активности фагоцитов
подтверждают это положение. Сохранение аутоиммунного компонента подтверждается активацией гуморального звена на фоне увеличения уровня ЦИК.
Вероятно, изменения в иммунном статусе у больных
с РС, ассоциированным с реактивацией ПГВИ, можно расценить как сочетание вторичного иммунодефицита (Т-клеточного) и активного аутоиммунного
процесса (активация В-клеточного звена).
Заключение. Наличие реактивации герпесвирусной патологии у пациентов с РС следует расценивать
как прогностически неблагоприятный фактор.
Оценка влияния реактивации ПГВИ на иммунный
статус больных РС с использованием высокочувствительных и высокоспецифичных иммунологических и
молекулярно-генетических методик обследования
необходима для диагностики тяжести процесса, прогноза и оптимизации лечения больных с РС.
Конфликт интересов не заявляется.
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В настоящее время большое внимание уделяется поиску лабораторных диагностических тестов при болезни Паркинсона, которые можно использовать для создания скрининговой диагностической панели. Цель: изучение показателей окислительного статуса в плазме крови и корреляционное сопоставление этих показателей
с основными клиническими характеристиками заболевания у пациентов с болезнью Паркинсона. Материал и
методы. В исследование включены 32 пациента основной группы и 21 пациент в качестве группы контроля.
Произведен забор крови для оценки общей окислительной активности и общего антиоксидантного статуса организма (ООА и ОАА): определение активности каталазы, супероксиддисмутазы (СОД), малонового диальдегида (МДА) в сыворотке крови спектрофотометрическим методом. Результаты. Показатели СОД, активности
каталазы, ОАА, ООА у пациентов с ранней стадией болезни Паркинсона достоверно отличались от показателей
контрольной группы Заключение. Выявлена значимая разница окислительного статуса пациентов на ранней и
поздней стадиях заболевания. Учитывая неоспоримое влияние окислительного стресса на течение болезни
Паркинсона, необходимо применять патогенетическую терапию антиоксидантами для снижения окислительной
активности, что приведет к замедлению развития заболевания.
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, окислительный стресс, ранняя диагностика.
Goncharova ZA, Kolmakova TS, Okseniuk OS, Gelpey MA, Isachkina NS. Investigation of the oxidative status in patients with Parkinson’s disease. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (1): 132–135.
Currently, much attention is paid to the search for laboratory diagnostic tests for Parkinson’s disease, which can be
used to create a screening diagnostic panel. The aim of the research was to study markers of oxidative status in blood
plasma and to correlate these indicators with the main clinical characteristics of Parkinson’s disease. Material and
Methods. The study included 32 patients of the main group and 21 patients as a control group. Blood was collected for
the evaluation of total oxidative activity and general antioxidant status of the organism (OOA and OAA): determination
of the activity of catalase, superoxide dismutase (SOD), malonic dialdehyde (MDA) in the blood serum by spectrophotometric method. Results. The parameters of SOD, catalase, OAA, OOA in patients with early stage of Parkinson’s
disease significantly differed from those of the control group Conclusion. Reduction of oxidative activity could slow
down the development of the disease.
Key words: Parkinson’s disease, oxidative stress, early diagnosis.
1
Введение. Болезнь Паркинсона (БП) — второе
по частоте встречаемости нейродегенеративное заболевание (после болезни Альцгеймера) и одна из
основных причин инвалидизации пожилых людей [1].
В настоящее время наблюдается рост распространенности заболевания, например в Ростове-наДону с 56,4 (2013 г.) до 59,9 случая (2015 г.) на 100
тыс. населения (р<0,05), что связано не только с истинным увеличением количества лиц, страдающих
БП, но и с улучшением их выявляемости, а также с
оптимизацией организации специализированной медицинской помощи [2].
Диагноз БП основывается на моторных клинических проявлениях, сочетающихся с такими немоторными симптомами (НМС), как гипосмия, нарушение
сна, нейропсихиатрические расстройства, вегетативная дисфункция [1]. Они могут сопровождать двигательные расстройства на разных стадиях БП и нередко опережать их, существенно снижая качество
жизни пациентов [3].
Некоторые НМС можно рассматривать в качестве
маркеров ранней диагностики БП, так как в исследованиях Н. Braak и соавт. [4] доказано их появление
задолго до моторных нарушений. Отсутствие специфических симптомов делает клиническую диагностику БП на доклинической стадии практически невозможной. Продолжительность «премоторной» стадии
БП, по данным разных источников, составляет от 3
до 10 лет [5, 6].
Актуальным является поиск лабораторных диагностических маркеров БП для использования их в
качестве скрининговых.
Использование биомаркеров крови для диагностики
БП вызывает наибольший интерес у исследователей.
Такими биомаркерами могут являться продукты оксидантного стресса, а также специфические белки, накапливающиеся в организме (альфа-синуклеин и др.) [7].
Огромную ценность представляет определение
уровня не общего внеклеточного альфа-синукле-
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ина (АС), а одной из его изоформ, образующихся в
результате посттрансляционных модификаций. В
зарубежных исследованиях получены данные, что
повышение уровня олигомерного АС в плазме обладает высокой специфичностью (85 %) у пациентов с
БП по сравнению с контрольной группой [8]. Самое
значительное токсическое влияние АС оказывает на
митохондрии. Накопление АС, возможно, ингибирует
активность митохондриального комплекса 1 [9]. Разобщение процессов окислительного фосфорилирования является триггером генерации активных форм
кислорода (АФК) и развития окислительного стресса
в клетках.
Образование АФК в клетках является нормальным физиологическим процессом. В то же время при
усиленном образовании свободных радикалов (СР)
развивается общий неспецифический адаптационный стресс. Свободные радикалы оказывают негативное воздействие на организм, которое может проявляться повреждением липопротеидов мембран,
белков, нуклеиновых кислот и др. Негативному воздействию СР и АФК противостоит антиокислительная система, которая способна снижать и тормозить
интенсивность свободнорадикальных процессов.
Таким образом, постоянно образующиеся прооксиданты в организме дезактивируются антиоксидантной системой. Антиоксиданты непрерывно
регенерируются для постоянного поддержания гомеостаза. По данным нескольких исследований, в нейтрализации негативного воздействия образующихся
при окислении цитоплазматического дофамина СР и
перикиси водорода в основном принимают участие
клеточные механизмы антиоксидантной защиты,
которые представлены в основном митохондриальной и цитоплазматической супероксиддисмутазами,
преобразующими супероксид в перекись водорода,
а также каталазой, конвертирующей перекись до
кислорода и воды [10–12]. При воздействии различных факторов, вызывающих окислительный стресс,
нарушается баланс между про- и антиоксидантными
системами. В результате АФК не могут быть нейтрализованы антиоксидантной системой, нарушается
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окислительно-восстановительный статус клеток, возникает окислительный стресс.
Большой интерес, по нашему мнению, представляет определение окислительного статуса в норме и
при патологии, а также установление роли антиоксидантов в регуляции оксидантного стресса.
По данным литературы, при БП происходит снижение активности антиоксидантной защиты. Известно
также, что чувствительность к окислительному стрессу
увеличивается с возрастом. Возможно, по этой причине наблюдается возрастное снижение резистентности
дофаминергических нейронов к пропаркинсоническим факторам и прогрессирующее увеличение числа
пациентов с БП после 60–65 лет [13].
Представляется целесообразным поиск комплекса биохимических показателей, в совокупности
формирующих некий «молекулярно-биохимический
паттерн» болезни Паркинсона, который может быть
отражением перестройки обмена веществ, ассоциированной с заболеванием.
Несмотря на множество работ, посвященных исследованию роли окислительного стресса в патогенезе БП, данные литературы о возможности использования показателей окислительного статуса в
качестве биомаркеров БП весьма противоречивы.
Отсутствуют и данные о взаимосвязи выраженности
окислительных нарушений с двигательными и недвигательными симптомами и продолжительностью
заболевания. Необходимость более подробного исследования данных характеристик для выявления и
изучения диагностических биомаркеров БП побудила к проведению настоящего исследования.
Цель: изучение показателей окислительного статуса в плазме крови и корреляционное сопоставление этих показателей с основными клиническими
характеристиками заболевания у пациентов с болезнью Паркинсона.
Материал и методы. Исследование проведено
на базе неврологического центра клиники ФГБОУ ВО
РостГМУ в период с января 2017 по февраль 2018 г.
и включало 32 пациента основной группы (14 мужчин, 18 женщин) и 25 пациентов в качестве группы
контроля.
Для оценки состояния антирадикальной защиты
организма определяли активность ключевых антиоксидантных ферментов-синергистов: супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы, а также показатели общей
окислительной активности (ООА) и общей антиокислительной активности (ОАА). Интенсивность процесса перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценива-

ли по уровню накопления малонового диальдегида
(МДА). Все показатели регистрировали в сыворотке
крови на спектрофотометре Hitachi U-2900 (Япония).
В группу контроля вошли 25 пациентов, сопоставимых по полу и возрасту с основной группой. Критерием исключения были нейродегенеративные заболевания.
Участники исследования были ознакомлены с
целями и основными положениями исследования,
после чего подписали письменно оформленное согласие на участие. Данное исследование одобрено
локальным этическим комитетом (протокол № 17/17).
Статистический анализ проводили средствами
программы MS Excel 2010. Характер распределения данных оценивали с помощью критерия Шапиро — Уилка. Достоверность различий определяли по
критерию Манна — Уитни (U-критерий). Для оценки
взаимосвязи между отдельными показателями использовался корреляционный анализ с расчетом параметрического коэффициента Пирсона или непараметрического коэффициента корреляции Спирмена.
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,01. Для
описания признаков с распределением, отличным от
нормального, результаты представлены в виде Ме
[Q1; Q3], где Me — медиана, Q1 и Q3 — первый и
третий квартили.
Результаты. Средний возраст пациентов с БП
составил 62,2±8,8 года со стадией заболевания по
Хён и Яру 2,0±0,5. Дебют заболевания наблюдался в
среднем в 58,1±9,7 года. Продолжительность заболевания была от 0,5 до 15 лет, в среднем 5,1±4,7 года.
Анализируя клинические формы БП, выявили значительное преобладание в исследуемой выборке ригидно-дрожательной формы БП (67 % случаев).
Медианы концентраций антиоксидантных ферментов СОД и каталазы в сыворотке крови больных
составили 39,0 [32,5; 50,9] усл.ед,/мл и 39,7 [34,8;
48,3] ЕД/мин/мл соответственно. Медиана концентрации МДА = 7,4 [7,2; 8,1] нмоль/мл. Медианы активности ОАА = 47,8 [39,5; 57,7]; ООА = 65,2 [55,1; 69,6].
Сформированы две группы пациентов в зависимости от стадии заболевания (ранняя и поздняя). Исследуемые показатели СОД, каталаза, ОАА, ООА в
группе с ранней стадией БП достоверно отличались от
показателей контрольной группы (U-критерий=43,5;
62; 50; 10,5, p=0,01 соответственно). При сравнении
тех же данных во второй группе получены различия
только ОАА (U-критерий=10, p=0,01) (таблица).

Основные показатели активности антиоксидантной системы и окислительного стресса
на ранней и поздней стадиях БП в сравнении с контрольной группой
Ранняя стадия БП
(I–II стадии по Хён и Яру)
(n=18)

Показатель

Поздняя стадия БП (III–IV стадии
по Хён и Яру)
(n=14)

Контрольная группа
(n=25)

M±mх

[25; Me; 75]

M±mх

[25; Me;75]

M±mх

[25; Me; 75]

ООА

62,51±11,7

57,1; 65,2; 68,8

61,0±13,2

56,1; 66,8; 68,8

32,4±10,9

24,4; 32,4; 40,4

ОАА

47 ±11,5

39,5; 42,9; 55,9

49,3 ±10,8

42,3; 48,3; 57,6

74,5±11,1

67,3; 77,5; 81,7

Каталаза,
ЕД /мин/мл

38,81±11,8

29,2; 39,6; 41,3

39,6±9,2

31,2; 38,4; 41,7

28,7±9,4

21,8; 26,3; 35,9

СОД,
усл.ед./мл

44,01±12,0

34,7; 39,0; 51,0

42,5±9,7

33,6; 39,0; 51,0

20,4±10,3

12,6; 15,9; 28,9

7,4±1,3

6,4; 7,4; 8,0

7,6±0,9

7,3; 7,4; 8,0

5,8±1,3

4,7; 5,5; 6,8

1

МДА,
нмоль/мл

1

П р и м е ч а н и е : — статистически значимы различия между исследуемой и контрольной группами (p<0,05); ООА — общая окислительная
активность; ОАА — общая антиоксидантная активность; СОД — супероксиддисмутаза; МДА — малоновый диальдегид.
1
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При анализе результатов введен коэффициент
(Коэф), демонстрирующий отношение активности
антиоксидантной системы к окислительной активности в результате оксидантного стресса. Данный Коэф
выявил существенные различия (уменьшение в 3
раза) соотношения показателей ОАА/ООА. У пациентов с БП средний показатель Коэф составил 0,86
(±0,34), а в контрольной группе 2,62 (±1,2). В то же
время не получено значимых корреляций Коэф с основными характеристиками заболевания (выраженностью моторных симптомов и НМС), что указывает
на необходимость дальнейшего накопления материала и расширения спектра анализа данных.
Обсуждение. Снижение активности ферментов
антиоксидантной защиты (СОД, каталаза) преимущественно на поздних стадиях заболевания свидетельствует о наличии хронического окислительного стресса, при котором антиоксидантная система организма
приходит в равновесие с образующимися прооксидантами. Запускаются дополнительные защитные реакции организма для снижения уровня СР. В пользу
этого также свидетельствует наблюдаемая тенденция
к снижению ОАА с увеличением стадии заболевания.
Расчет Коэф продемонстрировал значимое различие состояния окислительного статуса у пациентов
и здоровых испытуемых из группы контроля. Уровень
Коэф меньше 1 свидетельствует о сдвиге окислительного равновесия в сторону преобладания прооксидантных процессов над уровнем антиоксидантной
защиты. Соответственно, чем этот Коэф выше, тем
выше активность антиоксидантов.
МДА является продуктом окислительной деструкции липидов. По повышению данного показателя
можно судить о наличии метаболических нарушений
в организме, даже на доклинической стадии заболевания. В данном исследовании не получено значимых различий между основными и контрольной группами, хотя показатели ООА у пациентов были вдвое
выше, чем у здоровых исследуемых. Возможно,
это связано с тем, что в результате окислительного
стресса и активизации ПОЛ происходит усиление использования МДА для образования высших жирных
кислот, что способствует повышению эффективности
репаративных процессов в клетках. И в таком случае
данный феномен может рассматриваться в качестве
патогенетического подхода для антиоксидантной терапии БП. Планируется уточнить полученные результаты при дальнейшем накоплении материала и расширенном анализе данных.
Заключение. Изучение показателей, характеризующих окислительный стресс и антиоксидантную
активность организма, позволило выявить значимую разницу окислительного статуса пациентов на
ранней и поздней стадиях заболевания. На ранних
стадиях обращает на себя внимание высокая активность антиоксидантных ферментов (СОД и каталазы), а с увеличением стадии БП снижается ОАА. В
то же время основной показатель окислительного
стресса оказался лишь незначительно повышенным
у пациентов по сравнению с контрольной группой
и никак не изменялся с течением заболевания, что
требует дальнейшего изучения.
Несмотря на многочисленные исследования роли
окислительного стресса при нейродегенеративных
заболеваниях, до сих пор остается неясным, явля-

ется он причиной или следствием дегенерации нейронов. Однако, учитывая его неоспоримое влияние
на течение БП, необходимо применять патогенетическую терапию антиоксидантами для снижения окислительной активности, что приведет к замедлению
развития заболевания.
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Цель: выявление тенденций развития заболеваемости нейросифилисом и структуры клинических форм
позднего нейросифилиса в Алтайском крае. Материал и методы. Проанализированы материалы форм государственного статистического наблюдения за 1999–2016 гг. по Алтайскому краю, официальные статистические материалы Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения, ФГБУ
«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения», архивные данные лечебных учреждений Алтайского края. Результаты. Проведенный ретроспективный анализ заболеваемости сифилисом в Алтайском крае за 18‑летний период наблюдений выявил тенденции к снижению
первичной заболеваемости сифилисом с одновременным увеличением в структуре поздних форм, в том числе
позднего нейросифилиса, что полностью подтвердило построенную ранее авторами модель развития эпидемического процесса. В структуре форм позднего нейросифилиса более часто выявлялся асимптомный нейросифилис, асимптомный менингит и менинговаскулярные формы. Заключение. Клиническая картина поздних
форм нейросифилиса в настоящее время носит преимущественно асимптомный характер. Среди манифестных форм чаще регистрируется менинговаскулярная форма как предиктор цереброваскулярной патологии в
трудоспособном возрасте.
Ключевые слова: сифилис, нейросифилис, заболеваемость.
Komkina NG, Nazarenko NV, Mikheyeva TV, Ivanova YuA, Kazantsev IV. Clinical and epidemiological features of neurosyphilis in Altai Territory (1999-2016). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (1): 136–140.
Purpose: identification of tendencies of development of incidence of a neurosyphilis and structures of clinical forms
of a late neurosyphilis in Altai Territory. Material and Methods. Materials of forms of the state statistical overseeing of
1999–2016 across Altai Territory, official statistical materials of the Department of monitoring, the analysis and strategic development of health care, Federal State Budgetary Institution Central Research and Development Institute
of the Organization and Informatization of Health Care, contemporary records of medical institutions of Altai Territory
are analysed. Results. The carried-out retrospective analysis of incidence of a lues in Altai Territory for the 18‑year
period of observations revealed tendencies to decrease in primary incidence of a lues with simultaneous increase in
structure of late forms, including a late neurosyphilis that completely confirmed the model of development of epidemic
process constructed earlier by authors. In structure of forms of a late neurosyphilis without symptomless neurosyphilis,
symptomless meningitis and meningovascular forms of neurosyphilis came to light more often. Conclusion. The clinical picture of late forms of a neurosyphilis is mainly without symptoms character now. Among demonstrative forms the
meningovascular forms as a predictor of cerebrovascular pathology at working-age is registered more often.
Key words: syphilis, neurosyphilis, morbidity.
1
Введение. Последнее десятилетие XX в. ознаменовалось в России резким подъемом уровня заболеваемости сифилисом, достигшим максимума к
1997 г., когда интенсивный показатель заболеваемости составил 277,3 на 100 тыс. населения [1, 2]. Этот
период характеризовался и тем, что на фоне роста
общей заболеваемости сифилисом стали выявляться больные нейросифилисом [3, 4].
По официальным данным федерального статистического наблюдения, в Российской Федерации количество выявленных случаев нейросифилиса воз-
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росло с 19 в 1992 г. и 144 в 1999 г. до 4067 в 2012 г.,
причем большую часть из них (95,2 %) составляли
поздние формы.
Заболеваемость сифилисом в России характеризовалась волнообразностью и менялась в динамике
по годам. Реализация государственных программ,
направленная на профилактику социально значимых
заболеваний, позволила значительно снизить интенсивный показатель заболеваемости практически на
всей территории РФ до 21,3 на 100 тыс. населения к
2016 г. Однако, несмотря на снижение уровня общей
заболеваемости сифилисом, произошло структурное перераспределение клинических форм сифилиса, характеризующееся увеличением числа больных
нейросифилисом.
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Нейросифилис — собирательное понятие, которое включает в себя большое количество заболеваний, отличающихся не только патогенетически и
морфологически, но и клиническими проявлениями.
Исследователями отмечено, что современный
патоморфоз нейросифилиса заключается в большом
удельном весе в структуре этого заболевания менинговаскулярных форм, отсутствии патогномоничных
симптомов этой формы нейросифилиса, стертости
и выраженном полиморфизме клинических проявлений болезни [5].
Особенностью современного течения нейросифилиса является то, что 97,1 % больных находятся
в репродуктивном и трудоспособном возрасте, что
определяет социальную значимость данной проблемы.
Цель: выявление современных тенденций развития заболеваемости нейросифилисом в Алтайском
крае и анализ структуры клинических форм позднего
нейросифилиса.
Материал и методы. Изучались данные первичной медицинской документации и архивные данные
КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер», архивные данные неврологических отделений
лечебных учреждений Алтайского края. Анализировались истории болезни и амбулаторные карты больных с диагностированным нейросифилисом в период
с 2013 по 2016 г.
Эпидемиологический анализ уровня, структуры
и динамики заболеваемости сифилисом и нейросифилисом реализован на основании изучения данных
форм государственной статистической отчетности,
утвержденных Минздравом России и Госкомстатом
РФ: №9 «Сведения о заболеваниях, передаваемых
преимущественно половым путем, грибковыми кожными заболеваниями и чесоткой», №34 «Сведения о
заболеваниях, передаваемых преимущественно половым путем, грибковыми кожными заболеваниями и
чесоткой» по Алтайскому краю. Использовались данные официальных статистических материалов Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения, ФГБУ «Центральный
научно-исследовательский институт организации и
информатизации здравоохранения», ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и
косметологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Для объективной оценки все параметры подвергнуты статистической обработке. Статистическую обработку данных производили методами параметри-

ческой и непараметрической статистики. Для
оценки различий между группами применяли
t-критерий Стьюдента, критерий χ2 Пирсона, а также
U-критерий Вилкоксона (Манна — Уитни), метод Фишера и метод спектрального анализа Фурье. Анализ
ряда динамики заболеваемости осуществлялся с
помощью экспоненциального сглаживания и метода
скользящего среднего.
Нормально распределяемые показатели приводились в их среднем значении со средней квадратичной ошибкой: M±m. Достоверность различий средних
величин оценивалась на основании t-критерия Стьюдента.
Критический уровень достоверности принимали
равным 0,01 при условии нормального (параметрического) распределения исследуемых признаков.
Расчеты и обработка материала проведена с помощью пакетов программ Microsoft Office Excel 2016,
Statistica 8.0.
Результаты. Проведенный ретроспективный анализ заболеваемости сифилисом в Алтайском крае за
18‑летний период наблюдений выявил некоторые
особенности развития эпидемии. Пик заболеваемости в регионе зарегистрирован в 1997 г. (343,2 случая
на 100 тыс. населения). С 1998 г. отмечалось изменение эпидемиологической ситуации в сторону ее
улучшения. Так, за период с 1998 по 2000 г. интенсивный показатель уменьшился на 36 % (с 283,4 до
182,2 случая на 100 тыс. населения).
Динамика первичной заболеваемости сифилисом
с 2000 по 2006 г. в Алтайском крае и РФ имела сходные тенденции. В этот период как в Алтайском крае,
так и в Российской Федерации в целом продолжалось снижение заболеваемости.
В 1999–2004 гг. темп снижения заболеваемости
сифилисом в Алтайском крае был больше, чем в
Российской Федерации в целом (среднегодовой темп
убыли составил 20,3 % против 15,6 % соответственно). В 2005–2009 гг. отмечались стабилизация и некоторый рост показателя заболеваемости с 61,0 на
100 тыс. населения до 71,8 в 2009 г., а с 2010 г. вновь
зарегистрировано резкое снижение и стабилизация
на уровне 52–54 случаев на 100 тыс. населения, в
то время как в целом по РФ отмечалось стабильное
снижение заболеваемости. За 2011 г. в РФ произошло резкое снижение первичной заболеваемости на
15,6 %, в то время как в Алтайском крае заболеваемость снизилась только на 3,1 % (таблица).
При исследовании структуры клинических форм
сифилиса установлено, что с 2000 по 2016 г. вклю-

Динамика заболеваемости сифилисом в Алтайском крае в сравнении с РФ в 2000–2016 гг.
Заболеваемость
на 100 тыс. населения в РФ

Заболеваемость
на 100 тыс. населения в АК

Темп прироста заболева
емости в АК, %

Темп прироста заболеваемости в РФ, %

1999

186,7

247,5

-

-

2000

157,3

181,6

–26,63

–15,75

2001

144,1

133,6

–26,43

–8,39

2002

119,9

105,6

–20,96

–16,79

2003

94,6

84,1

–20,36

–21,10

2004

79,4

77,9

–7,37

–16,07

2005

68,4

70,8

–9,11

–13,85

2006

65,4

61,0

–13,84

–4,39

Год
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Окончание таблицы.
Заболеваемость
на 100 тыс. населения в РФ

Заболеваемость
на 100 тыс. населения в АК

Темп прироста заболева
емости в АК, %

Темп прироста заболеваемости в РФ, %

2007

63,1

66,6

9,18

–3,52

2008

59,9

68,1

2,25

–5,07

2009

53,3

71,8

5,43

–11,02

2010

44,9

54,5

–24,09

–15,76

2011

37,6

52,7

–3,30

–16,26

2012

33,0

38,6

–26,76

–12,23

2013

21,2

35,1

–9,07

–35,76

2014

20,4

24,4

–30,48

–3,77

2015

23,5

20,0

–18,03

15,20

2016

21,3

18,4

–8,00

–9,36

1999–2004

130,3

138,4

–20,35

–15,62

Год

чительно постоянно преобладал удельный вес ранней скрытой формы с тенденцией к росту (с 54,5 %
в 2000 г. до 61,5 в 2009 г. и с 64,2 % в 2013 г. до 71,9
в 2016 г.) и вторичных форм сифилиса (26–32 %). В
период продолжающегося спада эпидемии с 2013 г.
появилась тенденция уменьшения доли вторичного
и первичного сифилиса и увеличения доли прочих
форм, в том числе поздних (рис. 1).
Анализ динамики заболеваемости всеми формами нейросифилиса по имеющимся статистическим

данным показал, что заболеваемость в Алтайском
крае в 2000–2016 гг. имела волнообразный характер,
а частота выявляемости больных нейросифилисом в
пересчете на 100 тыс. населения в отдельные годы в
крае была значительно выше, чем в целом по России
(рис. 2). При этом в период с 2002 по 2010 г. в Алтайском крае чаще регистрировались ранние формы
нейросифилиса, в то время как в целом по РФ преобладали поздние формы.

Рис. 1. Динамическое изменение структуры заболеваемости различными формами сифилиса
в Алтайском крае в 2000–2016 гг.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 1.

NEUROLOGY

139

Рис. 2. Заболеваемость нейросифилисом в Российской Федерации и Алтайском крае в 2000–2016 гг., на 100 тыс. населения

Рис. 3. Динамика заболеваемости ранним и поздним нейросифилисом в Алтайском крае в 2000–2016 гг.,
на 100 тыс. населения

При изучении динамического ряда заболеваемости в Алтайском крае обнаружено, что на фоне
продолжающегося спада эпидемического процесса
и снижения уровня первичной заболеваемости сифилисом в 2014 г. произошел резкий подъем числа
случаев поздних формам нейросифилиса, продолжающийся до конца исследуемого периода (рис. 3).
С целью изучения клинических форм позднего
нейросифилиса проанализировано 39 историй болезни.
В группе больных с диагностированным поздним нейросифилисом было 15 женщин и 24 мужчины. Средний возраст всех больных составил

45,4±5,6 года, при этом средний возраст мужчин был
равен 44,7±6,1 года, женщин 46,8±4,6 года. Наиболее типичным для всех больных оказался возраст
45 лет (Mо). Среди женщин чаще встречался возраст
44 года, среди мужчин 45 лет. При статистической обработке данных двух выборок (мужчины и женщины)
в соответствии с критерием Манна — Уитни (p≤0,01)
между двумя исследуемыми группами статистически
значимого различия по возрастному составу не наблюдалось.
В структуре форм позднего нейросифилиса более часто выявлялся асимптомный нейросифилис
(51,2 %), асимптомный менингит (26,7 %) и менинSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 1.
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говаскулярные формы (22,1 %). При этом у мужчин
чаще, чем у женщин, выявлялись менинговаскулярные формы нейросифилиса (29,4 и 14,8 % соответственно).
Обсуждение. Первичная заболеваемость сифилисом в Алтайском крае в период с 1999 по 2014 г.
превышала общероссийские показатели. И только
с 2015 г. интенсивный показатель в России в целом
оказался выше, чем в Алтайском крае. При этом в
изучаемый период в Российской Федерации отмечалось стабильное снижение заболеваемости, в то время как в Алтайском крае заболеваемость сифилисом
снижалась волнообразно и более низкими темпами.
На фоне спада эпидемической напряженности в
крае чаще регистрировались ранний скрытый и вторичный сифилис. В последние годы выявился рост
поздних форм, в том числе позднего нейросифилиса.
В 2013 г. для изучения закономерностей динамики
заболеваемости сифилисом в целом, а также его отдельными формами в крае и последующего построения прогноза развития эпидемического процесса
нами проанализирована периодичность общей заболеваемости сифилисом и его отдельными формами
и построены прогнозные модели с помощью экспоненциального сглаживания и метода скользящего
среднего [6]. При изучении динамики заболеваемости поздним сифилисом получен результат, в соответствии с которым на фоне снижения прогнозируемой первичной заболеваемости ранними формами
сифилиса вероятен рост заболеваемости поздним
сифилисом, в том числе поздним нейросифилисом,
к 2018 г.
Все выявленные больные поздним сифилисом
находились в трудоспособном возрасте. В структуре
поздних форм чаще выявлялись асимптомный нейросифилис, асимптомный менингит и менинговаскулярная форма.
Заключение. На фоне угасания эпидемического процесса частота выявляемости больных нейросифилисом в перерасчете на 100 тыс. населения в
отдельные годы в Алтайском крае была значительно
выше, чем в целом по России, при этом до 2014 г.
чаще регистрировались ранние формы нейросифилиса.
С 2014 г. в крае произошло перераспределение в
структуре общей заболеваемости сифилисом, стали
регистрироваться поздние формы этой инфекции, в
том числе поздний нейросифилис. Количество больных поздним нейросифилисом стало превышать число больных ранним нейросифилисом. Результаты
проведенного исследования полностью оправдали
ранее построенную нами прогнозную модель развития эпидемического процесса.
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Случаи позднего нейросифилиса сегодня — это
отдаленный результат эпидемии девяностых годов
прошлого века. Клиническая картина поздних форм
нейросифилиса в настоящее время носит преимущественно асимптомный характер. Среди манифестных форм чаще регистрируется менинговаскулярная
форма как предиктор цереброваскулярной патологии
в трудоспособном возрасте.
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Куташов В. А., Ульянова О. В., Захаров О. П. Особенности медико-социальной характеристики и тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с инсультом мозжечка в раннем восстановительном периоде. Саратовский
научно-медицинский журнал 2018; 14 (1): 141–144.
Цель: изучение медико-социальных и тревожно-депрессивных расстройств (ТДР) у больных с инсультом
мозжечка (ИМ) в раннем восстановительном периоде. Материал и методы. В раннем восстановительном периоде обследовано 140 пациентов (87 мужчин и 53 женщины), средний возраст пациентов составил 57,2±2,2 года.
Уровень тревоги и депрессии оценивался с помощью психометрических шкал Гамильтона (HRDS). Результаты. У 6 % больных имеются родственники, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК).
Проживают с семьей 50 % пациентов, 27,2 % ‒ с родственниками, 22,8 % живут одни. Ежедневно контролируют
уровень артериального давления (АД) 25,5 % больных; несколько раз в неделю — 17,8 %; 17,8 % человек измеряют АД несколько раз в месяц; 26,4 % не измеряют АД; 16,4 % определяют АД 1 раз в год. Высокий уровень
депрессии встречается у 3,6 % пациентов, средний уровень у 27,9 %, легкая депрессия отмечена у 33,5 %, отсутствие депрессивных признаков констатировано у 35 % пациентов. Высокий уровень тревожности выявлен у
17,5 % больных с ИМ, умеренный уровень тревожности у 47,9 %, низкий уровень тревожности у 45,0 %, отсутствует тревога у 1,4 % пациентов. Заключение. У пациентов с ИМ на этапе раннего восстановительного периода
установлен достаточно высокий уровень выраженности ТДР, чем обусловливается необходимость как можно
более раннего обязательного их выявления и назначения специфической терапии ТДР при ИМ.
Ключевые слова: депрессия, инсульт, мозжечок, социальный статус, тревога.
Kutashov VA, Ulyanova OV, Zakharov OP. Features of the medical and social characteristics and anxiodepressive disorders in patients with little brain insult in the early recovery period. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018;
14 (1): 141–144.
The aim of the study was to study medical and social and anxiodepressive disorders (ADR) in patients with little
brain insult (LBI) in the early recovery period. Materials and Methods. 140 patients were examined, the mean age of
which was 57.2±2.2 years. The patients were examined in the early recovery period. Among the 140 patients with LBI,
62 % were men and 38 % women. The level of anxiety and depression was assessed using the Hamilton psychometric
scales (HPMS). Results. In 6 % of patients there are relatives who have undergone an acute cerebrovascular acident.
50 % of patients live with their families, 27.2 % lived with relatives and 22.8 % lived alone. Only 25.5 % of patients had a
daily monitor blood pressure (BP), 17.8 % of patients — several times a week and 17.8 % of people — several times a
month. In addition, 16.4 % of patients are forced to measure BP in the health facility, since they do not have a personal
tonometer. 26.4 % of patients did not measure their BP. 16.4 % measure blood pressure once a year. A high level of depression occurred in 3.57 % of patients, an average level in 27.86 % of patients, mild depression in 33.57 % of patients
and absence of depressive symptoms in 35 % of patients. A high level of anxiety was found in 17.50 % of patients with
MI, moderate anxiety level in 47.86 % of patients, low anxiety level in 45.00 %, no anxiety in 1.43 % of patients. Conclusion. In patients with LBI in the early recovery period a rather high level of ADR severity was revealed. That causes as
early as possible the identification and administration of specific therapy for ADR with LBI.
Key words: depression, stroke, cerebellum, social status, anxiety.
1
Введение. Ежегодно в России регистрируются
более 450 тыс. случаев инсульта. Заболеваемость
острым нарушением мозгового кровообращения
(ОНМК) в Российской Федерации составляет 2,5–
3,52 случая на 1000 населения в год, а смертность в
остром периоде ОНМК достигает 35 %, увеличиваясь
на 12–15 % к концу первого года заболевания; при
этом в течение пяти лет после перенесенного инсульта умирают 44 % пациентов. Наиболее высокая
смертность регистрируется при обширных инсультах
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в каротидном бассейне (60 % в течение первого года)
[1–4].
Инсульт мозжечка (ИМ) — относительно редкая
цереброваскулярная патология. На долю ИМ приходится от 1,5 до 2,3 % всех ОНМК. Клиническая
картина разных вариантов ИМ изучена неврологами достаточно хорошо. Реабилитационный прогноз
наиболее благоприятный по сравнению с больными,
перенесшими ОНМК в каротидном бассейне или в
стволе головного мозга (ГМ) [1–10]. Однако в литературе недостаточно освещена динамика восстановления больных с ИМ с учетом особенностей медикосоциальных характеристик и наличия аффективных
и тревожных расстройств. ИМ является внезапным
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и серьезным заболеванием, выступающим психической травмой для больного, и сопровождается невротической, ипохондрической, депрессивной реакцией
на болезнь. В связи с этим большое значение уделяется изучению личностных особенностей больных,
перенесших ИМ, с целью определения качеств личности, которые затормаживают становление позитивного отношения к лечению [1, 3–5, 7, 9, 10].
По данным различных исследований, среди перенесших ИМ пациентов 25 % имеют яркие ограничения функций, усложняющие повседневную жизнь.
Именно они в первую очередь и нуждаются в проведении реабилитации. Основным фактором, влияющим на результат лечения и реабилитации, является
формирование у пациентов комплекса психопатологических состояний [7–10]. Нередко психическая
патология приобретает первостепенное значение
в ходе восстановления разрушенных функций, социально-бытовой адаптации. Вследствие развития
ОНМК наиболее часто возникают такие психические
расстройства, как нарушение и изменения настроения, распространенность которых варьируется от 30
до 60 %. В последнее время ТДР как форма аффективных нарушений привлекают к себе все большее
внимание со стороны не только психиатров, но и неврологов, поскольку сочетание ТДР и соматической
патологии входит в число неблагоприятных факторов, оказывающих негативное влияние на процесс
лечения и реабилитацию [3, 5, 7, 9].
Цель: изучить медико-социальные и тревожнодепрессивные расстройства у больных с инсультом
мозжечка в раннем восстановительном периоде.
Материал и методы: Исследование проводилось
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
от всех участников получено письменное информированное согласие.
Объектом исследования явились больные с инсультом мозжечка, верифицированным современными методами диагностики, проходившие лечение с
2013 по 2017 г. в БУЗ ВО ВОКБ №1, БУЗ ВО ВГКБСМП
№1 и №10. Исследование носило проспективный
характер, в связи с чем в него были включены пациенты с благоприятным течением заболевания.
Обследовано 140 пациентов: 87 мужчин (62 %) и 53
женщины (38 %), средний возраст которых составил
57,2±2,2 года. Обследование больных проводили в
раннем восстановительном периоде. При этом его
продолжительность составляла 6 месяцев от начала
заболевания. У всех пациентов с ИМ оценивалось
состояние по шкале инсульта, проводились неврологический осмотр и психометрическое тестирование.
Уровень тревоги и депрессии оценивался с помощью
психометрических шкал Гамильтона (HRDS).
Причинами ИМ чаще всего выступали несколько факторов: гипертоническая болезнь (ГБ), фибрилляция предсердий (ФП), сахарный диабет (СД),
атеросклероз церебральных артерий, дегенеративно-дистрофические изменения шейного отдела позвоночника с компрессией позвоночных артерий.
Статистическая обработка полученных результатов производилась с использованием пакета статистического анализа данных Statistica 6,0 (StatSoft).
Различия значений показателей считались достоверными при доверительной вероятности 0,95 и более
(p≤0,05). При сравнении двух независимых выборок
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использован критерий Манна — Уитни, а для оценки
динамики показателей одной и той же выборки, различающихся по времени, использован критерий Уилкоксона; при оценке выраженности связи между переменными применялся коэффициент тау Кендалла.
Результаты. Длительность заболевания, когда
было начато исследование, в среднем составила
39,0±8,0 дня. У 6 % больных имеются родственники, перенесшие ОНМК. Произведен анализ особенностей проживания больных, перенесших ИМ: 50 %
пациентов проживают с супругом (супругой) и детьми, 27,2 % с родственниками, а 22,8 % одни. Из 140
больных только 20 % пациентов не удовлетворены
жилищными условиями: небольшая площадь жилья,
отсутствие водоснабжения, «густая заселенность»
жилплощади, плохое отопление помещений.
Большинство пациентов страдают ГБ. Однако,
по полученным данным, только 25,5 % больных ежедневно контролируют уровень артериального давления (АД), 17,8 % пациентов измеряют АД несколько
раз в неделю, 17,8 % ‒ несколько раз в месяц. Кроме
того, 16,4 % пациентов вынуждены измерять АД в
медицинских учреждениях, так как не имеют личного тонометра, 26,4 % вообще не измеряют АД, 16,4 %
измеряют АД 1 раз в год. Проанализированы показатели, характеризующие приверженность к терапии
ГБ среди обследованной группы больных. Анкетирование выявило, что 59 (58,4 %) больных из 101, которым назначалась гипотензивная терапия, по разным
причинам могли пропускать прием препаратов, назначенных врачами неврологического и/или кардиологического профиля. Установлено, что 65,7 % больных ни разу не проходили специальное обучение для
пациентов с ГБ и другими сосудистыми проблемами,
в то же время 47,8 % человек признают, что испытывали недостаток информации о своих предшествующих ИМ состояниях болезни. Несмотря на проведение для населения информационных мероприятий
по предупреждению развития ОНМК, часть больных
не получает необходимой информации или получает ее не в полном объеме. До развития ИМ только
7,1 % больных не предъявляли жалоб. Однако 26,4 %
пациентов не обращались за помощью, не контролировали уровень АД даже имея следующие симптомы: повышение АД, головные боли, боли в сердце,
головокружение, шум в голове и/или в ушах, резкое
снижение слуха, незначительное онемение или слабость в конечностях.
У больных с ИМ в раннем восстановительном
периоде наиболее часто диагностировались следующие типы восприятия болезни: 20 % пациентов
с эргопатическим и 15,7 % пациентов с ипохондрическим типом отношений к болезни. Менее часто
встречались неврастенический (8,5 %) и сенситивный (10 %) типы, одинаково часто (по 7,1 %) наблюдались гармоничный, анозогнозический, тревожный
типы отношения к болезни. Зафиксированы также
эгоцентрический (5,7 %), паранойяльный (6,4 %), депрессивный (6,4 %), меланхолический (2,8 %) и апатический (2,8 %) типы отношения к болезни.
Обсуждение. С учетом анализа полученного
материала следует сделать вывод, что степень приверженности к превентивной терапии состояний,
этиологически предшествующих развитию ИМ, очень
низок: пациенты нерегулярно принимают препараты
и не придерживаются никакого диагностического или
профилактического режима. При этом у каждого пациента имелись одна или несколько жалоб, предшествующих развитию ИМ. Обследованные пациенты с
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ИМ предрасположены к таким личностным особенностям, как невротическое реагирование; склонность к
низкой самооценке, ангедонии, депрессивности,
коррелирующей с личностными характеристиками;
стрессовое реагирование на обычные жизненные ситуации, протекающее по пассивно-оборонительному
типу. Выявлены: тревожность, скованность, неуверенность, ввиду чего появляются трудности в социальном контактировании, а также понижение степени
спонтанной агрессии, что чаще всего свидетельствует о сложностях в выражении отрицательных эмоций. Довольно невысокие оценки по шкале «общительность» и «экстраверсия ‒ интроверсия» говорят
о том, что данная группа пациентов имеет низкую
социальную активность. На основе полученных результатов можно сделать вывод, что у исследуемой
группы пациентов с ИМ снижен уровень показателей
качества жизни, а также наблюдаются неадаптивные типы отношения к болезни ввиду наличия личностных черт, предрасполагающих к невротизации и
стрессовому реагированию.
Наиболее распространенными жалобами психоэмоционального плана, которые предъявляли пациенты, перенесшие ИМ, в раннем восстановительном
периоде, были: пониженное настроение, плаксивость, повышенная усталость. Часто пациенты жаловались на резкие перепады настроения, волнение,
переживание по малейшему поводу и без повода,
невозможность или трудность выполнять повседневную деятельность, низкую концентрацию внимания,
навязчивые самоуничижительные мысли, нарушенный сон, беспокойство о своем будущем, мысли о суициде, о том, что все хорошее в жизни закончилось,
мысли о приближающейся смерти. Все пациенты
испытывали проявления общей физической и психической слабости ‒ астении. Данные жалобы превалировали в клинической картине. Пациенты жаловались на усталость, которая не проходила после
отдыха, как длительного, так и короткого по времени,
общую разбитость, отсутствие желания заниматься
любыми повседневными вопросами, неимоверно
быструю истощаемость. Большинство пациентов
отказались от выполнения работы любой степени
трудности и сложности. Только 17 (12,4 %) пациентов
решили продолжить работу, при этом перешли на
другую должность, в большей степени в связи с выраженными астеническими явлениями. Больные, которые потенциально сохраняли работоспособность,
очень хотели работать. Они желали быть полезными,
прикладывая чрезвычайные усилия, дабы заставить
выполнять себя какую‑либо работу. Некоторые больные испытывали вину за «вынужденное безделье»,
считали себя непомерной обузой для семьи, что, несомненно, ухудшало их психоэмоциональный статус.
Очень часто пациенты жаловались на снижение
потребности общаться, слабое желание поддерживать взаимные отношения с друзьями, трудности в
общении с близкими, коллегами. Многие пациенты
предпочитали как можно дольше оставаться в одиночестве, объясняя это отсутствием сил кого‑либо видеть. У многих больных отмечалась эмоциональная
лабильность в виде «невозможности контролировать
эмоции».
Проводя специальное исследование, мы столкнулись с сопротивлением среди больных. Пациенты
неохотно соглашались на психологическое тестирование. Многие из них старались приукрасить свое
субъективное состояние. В большинстве случаев
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они отрицательно отзывались о психиатрии и психологической помощи.
Больные максимально фиксировали свое внимание на малейших проявлениях ИМ, существенно
преувеличивая значимость и выраженность неврологических и других соматических нарушений. Ряд пациентов доказывали докторам, что те «неправильно
установили диагноз». Многие утверждали, что заболевание очень тяжелое, а лечение «ничего не сможет изменить, исход понятен». Больные считали, что
в стационаре не уделяют достаточно внимания их
«неизлечимой болезни», врачи назначают слишком
«простые, дешевые» лекарства или вовсе неправильное лечение. Многие пациенты и их родственники на этапе раннего восстановительного периода ИМ
обращались к нетрадиционной медицине. Пациенты
признавались, что не надеются на эффективность
академического лечения.
На основании исследования депрессивного и тревожного спектра расстройств обнаружено наличие
ТДР у пациентов с ИМ в первые дни восстановительного периода. Согласно полученным в ходе первичной психодиагностики данным, по шкале депрессии
Гамильтона, высокий уровень депрессии встречался у 3,6 % пациентов, средний уровень депрессии
у 27,9 %, легкая депрессия у 33,5 %, отсутствие депрессивных признаков у 35,0 % пациентов.
При минимальной, легкой и умеренной депрессии
пациенты испытывают тоскливое настроение, появляется чувство, что их жизнь зашла в тупик, охватывает состояние, когда на душе тяжело. Временами в
своем прошлом они видят плохого несколько больше, чем обычно, при этом уменьшается и надежда
на лучшее; появляется боязливость; не находятся
причины для радости; они не получают удовольствия
от жизни, как раньше; появляется чувство, что жизнь
бессмысленна. Однако при легкой и умеренной депрессии данные состояния проходят быстрее, испытуемые могут самостоятельно с ними справляться,
находить положительные моменты в жизни и возвращаются к обычному течению своей жизни. Иначе
дело обстоит с людьми при выраженной и глубокой
депрессии. Такие испытуемые отмечают, что у них
практически все время тяжело на душе, они волнуются за свое будущее, при этом не испытывая надежды
на лучшее. Они постоянно чувствуют себя так, будто
их жизнь бессмысленна, отмечая, что данное состояние никогда не проходит. Они видят в себе и окружающих только плохое, постоянно раздражительны,
нет сил что‑то делать, нет аппетита, зато имеется
постоянное желание плакать. Обычным является
для них подавленное настроение, причем утром оно
может быть намного хуже, чем вечером. С данным
депрессивным состоянием очень тяжело справиться
самостоятельно, оно может длиться долгое время и
перейти в обычное состояние постоянной подавленности.
Итак, проведенное исследование показало, что
глубокие депрессивные состояния в исследованной
выборке присущи незначительному числу испытуемых. Более характерны для испытуемых легкая депрессия или средний уровень депрессии.
Изучение уровня тревоги показало, что высокий
уровень тревожности встречался у 17,50 % больных
с ИМ, умеренный уровень тревожности у 47,86 % пациентов, низкий уровень тревожности у 45,00 %, отсутствовала тревога лишь у двух пациентов (1,43 %).
Следовательно, для пациентов, перенесших ИМ,
характерен умеренный уровень тревожности. ДанSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 1.
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ный уровень тревожности свидетельствует о том, что
испытуемым свойственно воспринимать различные
жизненные ситуации адекватно, объективно оценивая сложившуюся ситуацию. Такие испытуемые достаточно уверены в себе, в большинстве жизненных
ситуаций чувствуют себя спокойно и собранно. Они
не склонны избегать критических ситуаций и трудностей. Однако у них могут случаться периоды, когда
они сильно переживают свои разочарования и долго
не могут о них забыть. В такие моменты испытуемым
не хватает уверенности в себе, и уровень личностной тревожности может повыситься. В целом таких
испытуемых можно охарактеризовать как спокойных,
уравновешенных, не склонных к излишней раздражительности и тревожности.
Для испытуемых с высоким уровнем тревожности характерно проявление излишней тревожности
в широком диапазоне жизненных ситуаций. Их волнуют и отвлекают всякие пустяки и мелкие неприятности. В любых, даже незначительных ситуациях они
чувствую себя неуверенно и не способны сохранить
уравновешенность. Возникновение состояния тревожности вызывают даже незначительные сложности, они редко чувствуют себя спокойно, собранно
и уверенно. Эти люди склоны избегать критических
ситуаций и трудностей, считая, что у них недостаточно сил с ними справиться. В целом таких пациентов
можно охарактеризовать как тревожных, раздражительных, редко бывающих спокойными и уравновешенными, склонных к излишней тревожности. Таким
образом, полученные данные характеризуют их как
склонных проявлять излишнюю тревожность, волнующихся и отвлекающихся на пустяки и мелкие неприятности.
Выводы:
1. Проведенное исследование показало, что высокий уровень депрессии (3,6 %) присущ незначительному числу пациентов, перенесших инсульт
мозжечка (ИМ). Более характерна депрессия легкой
(33,5 %) или средней (27,9 %) степени выраженности,
когда психопатологические состояния купируются
быстрее, а больные могут самостоятельно с ними
справляться и возвращаются к своему обычному
ритму жизни.
2. Для большинства пациентов с ИМ (47,86 %) характерен умеренный уровень тревожности, когда они
достаточно уверены в себе, чувствуют себя спокойно
и собранно. Высокий уровень тревожности встречается у 17,50 %, когда больные склонны проявлять
излишнюю тревожность, волнуясь и отвлекаясь на
пустяки и мелкие неприятности. При этом они часто
избегают критических ситуаций и трудностей, полагая, что у них недостаточно сил с ними справиться.
3. У пациентов с ИМ на этапе восстановительного
периода установлен достаточно высокий уровень выраженности тревожных и депрессивных проявлений,
поэтому очевидна необходимость как можно раньше
выявлять ТДР и назначать специфическую терапию.
Конфликт интересов не заявляется.

Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 1.

Авторский вклад: концепция и дизайн исследования — В. А. Куташов, О. В. Ульянова; получение
данных — О. П. Захаров; интерпретация результатов — О. П. Захаров, О. В. Ульянова; написание статьи — В. А. Куташов, О. В. Ульянова, О. П. Захаров;
утверждение рукописи для принятия в журнал —
В. А. Куташов.
References (Литература)
1. Suslina ZA, Piradov MA, eds. Stroke: diagnosis, treatment,
prevention. Мoscow: MEDpress-inform, 2008; 288 p. Russian
(Инсульт: диагностика, лечение, профилактика / под ред.
З. А. Суслиной, М. А. Пирадова. М.: МЕДпресс-информ, 2008;
288 c.).
2. Stakhovskaya LV, Kotov SV, eds. Stroke: A guide for
doctors. Moscow.: MIA, 2013; 400 p. Russian (Инсульт: руководство для врачей / под ред. Л. В. Стаховской, С. В. Котова.
М.: Мед. информ. агентство, 2013; 400 с.).
3. Kutashov VA, Ulyanova OV. The most significant predictors
of cardioembolic stroke, which determine the clinical picture and
the outcome of the disease. Bulletin of Neurology, Psychiatry and
Neurosurgery 2016; (6): 51–5. Russian (Куташов В. А., Ульянова О. В. Наиболее значимые предикторы кардиоэмболического инсульта, определяющие клиническую картину и исход
заболевания. Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии 2016; (6): 51–5).
4. Kutashov VA, Budnevsky AV, Ulyanova OV, et al. Modern
therapy of cerebrovascular diseases in the Voronezh region.
Bulletin of Medical Internet Conferences 2016; 6 (10): 1543.
Russian (Куташов В. А., Будневский А. В., Ульянова О. В. и
др. Современная терапия цереброваскулярных заболеваний
в Воронежском регионе. Бюллетень медицинских интернетконференций 2016; 6 (10): 1543).
5. Skvortsova VI. Fundamentals of early rehabilitation
of patients with acute impairment of cerebral circulation. М.:
MODEK, 2006; 336 p. Russian (Скворцова В. И. Основы ранней реабилитации больных с острым нарушением мозгового
кровообращения. М.: МОДЭК, 2006; 336 с.).
6. Ulyanova OV, Kutashov VA. On the issue of cardiogenic
risk factors for the onset of ischemic stroke in young adults.
Cardiovascular therapy and prevention 2015; 1 (15): 62–3.
Russian (Ульянова О. В., Куташов В. А. К вопросу о кардиогенных факторах риска возникновения ишемического инсульта у
лиц молодого возраста. Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2015; 1 (15): 62–3).
7. Vein AM, Voznesenskaya TG, Golubev VL, et al.
Depression in neurological practice (clinic, diagnosis, treatment).
3rd ed. Moscow: MIA, 2007; 208 p. Russian (Вейн А. М., Вознесенская Т. Г., Голубев В. Л. и др. Депрессия в неврологической практике (клиника, диагностика, лечение). 3‑е изд. М.:
МИА, 2007; 208 с.).
8. Smulevich A, ed. Depression and comorbid disorders.
Moscow: Prosveshcheniye, 1997; 426 p. Russian (Депрессии и
коморбидные расстройства / коллективная монография под
ред. А. Б. Смулевича. М.: Просвещение, 1997; 426 с.).
9. Surzhko GV, Kutashov VA, Khabarova TB, Ulyanova OV.
Psychocorrection of anxiety-depressive disorders in patients
with stroke in the early recovery period. Voronezh, 2017; 170
p. Russian (Суржко Г. В., Куташов В. А., Хабарова Т. Б., Ульянова О. В. Психокоррекция тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с инсультом в раннем восстановительном периоде. Воронеж, 2017; 170 с.).
10. Shklovsky VM. The concept of neurorehabilitation of
patients after a stroke. S. S. Korsakov Journal of Neuropathology
and Psychiatry. Suppl.: Stroke 2003; 8: 77–81 Russian (Шкловский В. М. Концепция нейрореабилитации больных после инсульта. Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. Приложение: Инсульт 2003; 8: 77–81).

145

NEUROLOGY

УДК 616.74–009.17

Оригинальная статья

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ МИАСТЕНИИ
О. В. Лапшина — ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, заочный аспирант кафедры неврологии, психиатрии и наркологии ФДПО; Е. А. Антипенко — ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, профессор кафедры неврологии, психиатрии и наркологии ФДПО, доцент, доктор медицинских наук; А. В. Густов — ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский
университет» Минздрава России, профессор кафедры неврологии, психиатрии и наркологии ФДПО, профессор, доктор
медицинских наук.

THE EFFICIENCY OF COMPLEX TREATMENT OF DIFFERENT VARIANTS
OF MYASTHENIA GRAVIS
O. V. Lapshina — Privolzhskiy Research Medical University, Department of Neurology, Psychiatry and Narcology, Faculty of Additional Professional Education, Post-graduate Student; E. A. Antipenko — Privolzhskiy Research Medical University, Department of
Neurology, Psychiatry and Narcology, Faculty of Additional Professional Education, Professor, Аssistant Professor, Doctor of Medical
Science; A. V. Gustov — Privolzhskiy Research Medical University, Department of Neurology, Psychiatry and Narcology, Faculty of
Additional Professional Education, Professor, Doctor of Medical Science.
Дата поступления — 24.02.2018 г. 

Дата принятия в печать — 01.03.2018 г.

Лапшина О. В., Антипенко Е. А., Густов А. В. Эффективность комплексного лечения различных вариантов миастении. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (1): 145–148.
Цель: оценить влияние комплексного восстановительного лечения на клинические проявления и состояние
окислительного гомеостаза у пациентов с различными вариантами миастении. Материал и методы. Произведен анализ показателей биохемилюминесценции, мышечной силы по данным шкал QMGS и MD-ADL, инструментальных методов исследования (ЭНМГ и ФВД) до и после лечения у 117 больных миастенией. Для сравнительного анализа независимых выборок использовался U-критерий Манна — Уитни, а для парных сравнений
применялся критерий Вилкоксона. Результаты. Представлена динамика окислительного гомеостаза, клинической картины, показателей инструментальных методов исследования (ЭНМГ, ФВД) у больных миастенией с тимомой, без тимомы и перенесших тимэктомию на фоне комплексного лечения с применением антиоксидантной
терапии. Во всех исследуемых группах на фоне комплексного лечения с применением антиоксидантной терапии отмечается увеличение активности антиоксидантной защиты организма и снижение активности свободнорадикального окисления, что коррелирует с клиническим улучшением во всех группах пациентов. Заключение.
Применение антиоксидантной терапии в составе комплексного восстановительного лечения больных миастенией патогенетически обосновано, особенно у пациентов без тимомы.
Ключевые слова: миастения гравис, тимома, тимэктомия, антиоксидантная терапия, окислительный гомеостаз, перекисное окисление липидов.
Lapshina OV, Antipenko EA, Gustov AV. The efficiency of complex treatment of different variants of myasthenia gravis.
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (1): 145–148.
The aim: to evaluate the effect of complex restorative treatment on clinical manifestations and the state of oxidative
homeostasis in patients with different variants of myasthenia gravis. Material and Methods. The analysis of indicators
of biochemiluminescence, muscle strength according to the scales QMGS and MG-ADL, instrumental methods of
research (ENMG and respiratory function) before and after treatment in 117 patients with myasthenia gravis is carried
out. For comparative analysis of independent samples was used Mann — Whitney U-test, and for paired comparisons
was used the Wilcoxon test. Results. The dynamics of oxidative homeostasis, clinical picture, indicators of instrumental
methods of research (ENMG, respiratory function) in patients with myasthenia gravis, without thymoma and underwent
thymectomy on the background of complex treatment with the use of antioxidant therapy is presented. In all studied
groups against the background of complex treatment with application of antioxidant therapy increase in activity of antioxidant protection of organism and decrease in activity of free radical oxidation that correlates with clinical improvement
in all groups of patients is noted. Conclusion. The use of antioxidant therapy in complex rehabilitation of patients with
myasthenia gravis is pathogenetically justified, especially in patients without thymoma.
Key words: myasthenia gravis, thymoma, thymectomy, antioxidant therapy, oxidative homeostasis, lipid peroxidation.
1
Введение. Миастения — хроническое аутоиммунное заболевание, характеризующееся нарушением
нервно-мышечной передачи вследствие образования
аутоантител к различным аутоантигенным эпитопам
периферического нейромышечного аппарата, клинически проявляющееся слабостью и патологической
мышечной утомляемостью [1]. Распространенность
миастении колеблется от 4,8 до 20,0 на 100 000 человек [1–5]. Тяжесть заболевания, приводящая к инвалидизации пациентов, и частота летальных исходов
определяют высокую актуальность поиска наиболее
эффективных методов лечения этой патологии.
По данным отечественных ученых, важным звеном патогенеза ряда аутоиммунных заболеваний, в
том числе миастении, является активация свободнорадикального окисления как типового патологическо-
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го процесса. Повышенное содержание циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), обусловленное
избытком аутоантител и нарушением процессов их
элиминации, приводит к активации свободнорадикальных процессов, и в первую очередь перекисного окисления липидов, вследствие взаимодействия
ЦИК с мембранным аппаратом клетки, что усугубляет течение заболевания [6].
Ключевыми симптомами при всех формах миастении являются слабость и патологическая мышечная
утомляемость, усиливающиеся на фоне физических
нагрузок и уменьшающиеся после отдыха или приема
антихолинэстеразных препаратов [7]. Следствием развития миастении являются нарушение трудоспособности и нередко инвалидизация больных, снижение
качества их жизни, что обусловливает высокую медицинскую и социальную значимость проблемы [2, 8, 9].
Наличие большого количества разнообразных
антигенных детерминант и образуемых к ним аутоантител при миастении позволяет сделать вывод о
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неоднородности данного заболевания, что следует
учитывать при разработке новых методов диагностики и лечения [1, 4, 10].
Цель: оценить влияние комплексного восстановительного лечения на клинические проявления и
состояние окислительного гомеостаза у пациентов с
различными вариантами миастении.
Материал и методы. Наблюдались 117 пациентов с миастенией, среди них с генерализованной
миастенией 102 человека, с глазной формой миастении 14 человек, с бульбарной формой 1 человек.
Средний возраст пациентов составил 50,32 ±1,4 года
(от 18 до 77 лет), из них 86 женщин и 31 мужчина.
Все обследуемые больные наблюдались в неврологической клинике ГБУЗ НО «НОКБ им. Н. А. Семашко». Клиническая оценка проводилась с помощью
количественной шкалы оценки мышечной слабости
(QMGS); оценка тяжести миастении осуществлялась по клинической классификация MGFA; оценка влияния миастении на повседневную деятельность — по опроснику MG ADL. Анализировали
уровень перекисного окисления липидов методом
индуцированной биохемилюминесценции с помощью биохемилюминометра (БХЛ-07), сопряженного
с компьютером IBMPC/AT в диалоговом режиме для
определения показателей перекисного окисления
липидов. Динамика клинических симптомов в ходе
терапии объективировалась с помощью декременттеста электронейромиографии (ЭНМГ) на аппарате
«НейроВМП-4» (г. Иваново) и исследования функции
внешнего дыхания на спирометре «Diamant» (СанктПетербург). Исследование носило характер открытого наблюдательного сравнительного проспективного.
Больным миастенией тяжелой степени тяжести, что
соответствовало, по клинической классификации
MGFA, V классу, антиоксидантная терапия не применялась ввиду тяжести состояния. Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом
при ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России (протокол
№13 от 20 ноября 2013 г.). Все пациенты подписывали информированное согласие на проведение диагностических и терапевтических мероприятий. Тема
включена в план научно-исследовательской работы
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России.
Было сформировано три группы пациентов, которые отличались между собой наличием или отсутствием тимомы. В первую группу вошли 14 пациентов с тимомой, что подтверждалось результатами
МСКТ (аппарат Toshiba Aquilion 64 (Япония)). Вторую
группу составили 83 человека без тимомы. В третьей

группе оказались 20 пациентов, перенесших тимэктомию. Все пациенты получали общепринятую базовую терапию, включавшую глюкокортикостероидную,
антихолинэстеразную терапию, препараты калия. В
каждой группе часть пациентов (в первой 57 %, во
второй и третьей по 35 %) получали дополнительно
антиоксидантную терапию в виде внутривенных инфузий озонированного физиологического раствора
в количестве 6 процедур через день в концентрации
2.2–2.4 мг/л (эта процедура входит в номенклатуру
медицинских услуг, по данным приказа Минздрава
России от 13.10.2017 №804н).
Оценивалась динамика клинической картины, показателей перекисного окисления липидов, ЭНМГ
(декремент-теста), функция внешнего дыхания.
Оценка проводилась до начала терапии и по окончании курса стационарного лечения (через 2 недели).
Кроме того, была сформирована контрольная
группа здоровых людей (42 человека), сопоставимая
с группами пациентов по возрастно-половым характеристикам для сравнения показателей процессов
свободнорадикального окисления.
Статистическая обработка материала осуществлялась с помощью пакета программ Statistica. При
описании результатов исследования количественные
данные представлены в виде М (±σ), где М — среднее арифметическое, σ — стандартной отклонение.
Расчет доверительного интервала проводился откорректированным методом Вальда, уровень доверия 95 %. Если по результатам теста выборки не соответствовали нормальному закону распределения,
то данные представлялись в виде медианы Me и интерквартильного интервала в формате Me [Q1; Q3], а
для сравнения признаков между собой применялись
непараметрические методы оценки. Для сравнительного анализа независимых выборок использовался
U-критерий Манна — Уитни, а для парных сравнений
применялся критерий Вилкоксона.
Результаты. В первой группе по шкале QMGS и
МG ADL не выявлено достоверных различий между
пациентами, получавшими только базовую терапию,
и пациентами, получавшими базовую и антиоксидантную терапию (p>0,05) (табл. 1). Аналогичная
картина отмечена при оценке ЭНМГ (декремент-теста): с круговой мышцы глаза на фоне озонотерапии
показатели улучшились на 2 % больше, чем у пациентов без озонотерапии, с дельтовидной мышцы на
1,5 % соответственно. При оценке показателей функции внешнего дыхания у пациентов на фоне озонотеТаблица 1

Динамика показателей мышечной силы у пациентов с тимомой по шкале QMGS и MG ADL
до и после лечения на фоне комплексной терапии
До лечения
Базовая терапия,
Ме (интерквартильный размах)

Базовая терапия
с применением антиоксидантной терапии,
Ме (интерквартильный размах)

Критерий
Манна-Уитни, U-test,
p-level

15 [14,25; 15,75]

15 [14,5; 15,25]

0,949717

6,5 [6; 7,75]

8 [7,5; 8]

0,490842

Базовая терапия,
Ме (интерквартильный размах)

Базовая терапия
с применением антиоксидантной терапии,
Ме (интерквартильный размах)

Критерий
Манна-Уитни, U-test,
p-level

QMGS, баллов

9 [9; 9,75]

8 [5,5; 9]

0,344988

MG ADL, баллов

4,5 [4; 5]

5 [4; 5]

0,572761

Показатели

QMGS, баллов
MG ADL, баллов

После лечения
Показатели
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Таблица 2
Динамика показателей мышечной силы у пациентов без тимомы по шкале QMGS и MG ADL
до и после лечения на фоне комплексной терапии
До лечения
Показатели

QMGS, баллов
MG ADL, баллов

Базовая терапия,
Ме (интерквартильный размах)

Базовая терапия
с применением антиоксидантной терапии,
Ме (интерквартильный размах)

Критерий
Манна-Уитни, U-test,
p-level

15,5 [12,5; 17]

15 [14; 16]

0,707626

7 [7; 8]

0,293137

Базовая терапия,
Ме (интерквартильный размах)

Базовая терапия
с применением антиоксидантной терапии,
Ме (интерквартильный размах)

Критерий
Манна-Уитни, U-test,
p-level

9 [6; 11]

5 [1; 9]

0,000126

4 [3,25; 6]

3 [1; 3]

0,000097

7 [6,25; 9]
После лечения

Показатели

QMGS, баллов
MG ADL, баллов

Таблица 3
Динамика показателей мышечной силы у пациентов, перенесших тимэктомию, по шкале QMGS и MG ADL
до и после лечения на фоне комплексной терапии
До лечения
Показатели

QMGS, баллов
MG ADL, баллов

Базовая терапия,
Ме (интерквартильный размах)

Базовая терапия
с применением антиоксидантной терапии,
Ме (интерквартильный размах)

Критерий
Манна-Уитни, U-test,
p-level

16 [14; 23]

15 [15; 15]

0,311378

7 [6; 15]

7 [7; 8]

0,699174

Базовая терапия,
Ме (интерквартильный размах)

Базовая терапия
с применением антиоксидантной терапии,
Ме (интерквартильный размах)

Критерий Манна-Уитни,
U-test,
p-level

10,5 [9; 14,25]

5 [3; 6,5]

0,002620

5 [4; 7,25]

3 [2; 3]

0,000754

После лечения
Показатели

QMGS, баллов
MG ADL, баллов

рапии ЖЕЛ и ФЖЕЛ улучшались на 2 % больше, чем
у пациентов, не получавших озонотерапию (р>0,05).
Во второй группе у пациентов на фоне озонотерапии отмечалось улучшение клинической картины
в виде большего уменьшения общего количества
баллов на 3,5 балла и на 1 балл по шкалам QMG и
МG-ADL соответственно, достоверно отличавшееся
от группы пациентов, не получавших озонотерапию
(р< 0,05) (табл. 2).
При оценке ЭНМГ (декремент-теста) с круговой
мышцы глаза на фоне озонотерапии показатели
улучшились на 7 % больше (р<0,05), чем у пациентов
без озонотерапии, с дельтовидной мышцы на 3,5 %
соответственно (р>0,05). При оценке показателей
функции внешнего дыхания у пациентов на фоне
озонотерапии ЖЕЛ улучшалась на 4 % и ФЖЕЛ на
6 % больше, чем у пациентов, не получавших озонотерапию (р<0,05).
В третьей группе на фоне базового лечения с
применением антиоксидантной терапии отмечалось
улучшение клинической картины в виде уменьшения
общего количества баллов на 4,5 балла и на 2 балла
по шкалам QMG и МG ADL соответственно, достоверно отличавшееся от пациентов, не получавших
озонотерапию (р<0,05) (табл. 3).
При оценке ЭНМГ (декремент-теста) с круговой
мышцы глаза на фоне озонотерапии показатели
улучшились на 5 % больше, чем у пациентов без озонотерапии, с дельтовидной мышцы на 3 % соответственно (р>0.05). При оценке показателей функции
внешнего дыхания у пациентов без озонотерапии
ЖЕЛ улучшалась на 0,5 % больше, однако ФЖЕЛ на

1,5 % больше увеличилась у пациентов, получавших
озонотерапию в лечении (р>0,05).
Полученные результаты показателей перекисного
окисления липидов свидетельствуют о повышении активности антиоксидантной системы (в виде улучшения
показателей Imax, светосуммы (S), tg (-2α)) и о снижении
свободнорадикального окисления (в виде уменьшения
основания Шиффа, диеновых и триеновых конъюгат) у
всех больных на фоне озонотерапии, причем значения
коррелировали с тяжестью течения миастении.
Обсуждение. По итогу оценки комплексной восстановительной терапии у больных миастенией во
всех исследуемых группах на фоне озонотерапии
увеличивалась активность антиоксидантной защиты организма и снижалась активность свободнорадикального окисления, что достоверно доказывают
полученные данные при объективном исследовании.
Выводы из полученных данных соотносятся с мнением отечественных и зарубежных авторов о том, что
применение озона в лечебных целях восстанавливает метаболизм поврежденных тканей путем повышения интенсивности работы антиоксидантной системы, корригирует нарушение процессов перекисного
окисления липидов [11, 13, 14].
Считается, что положительная динамика показателей свободнорадикального окисления и антиоксидантной активности свидетельствует об изменении
структуры и функции клеточных мембран, в которые
встроены ферменты, каналы, рецепторы, переходящие в активное состояние, в результате чего обеспечивается нормализация метаболического процесса,
включая энергообеспечение. Можно предполагать,
что активация механизмов антиоксидантной защиты
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клеточных структур приводит к снижению интенсивности воздействия аутоиммунных реакций на структурные компоненты клеточной мембраны и рецепторов,
в результате чего улучшается проводимость рецепторов, в том числе ацетилхолиновых, что обусловливает
патогенетическую обоснованность применения антиоксидантной терапии в виде озонотерапии в составе
комплексного лечения больных при миастении [11].
Общепризнано, что перекисное окисление липидов с образованием свободно-радикальных частиц
является типовым патологическим процессом, возникающим вследствие альтерации клеточных структур
независимо от природы этиологического фактора [11].
В проведенном нами исследовании впервые произведена оценка показателей свободнорадикального
окисления у пациентов с миастенией, их динамика на
фоне комплексного лечения. Выявлена зависимость показателей прооксидантной и антиоксидантной защиты
организма от степени тяжести миастении. Обнаружено,
что чем тяжелее протекает миастения, тем более выраженные нарушения наблюдаются в показателях окислительного гомеостаза. Ранее отечественными авторами
были получены аналогичные результаты при применении озонотерапии в составе комплексного восстановительного лечения пациентов с рассеянным склерозом и
другими заболеваниями нервной системы [12].
В представленной работе впервые произведен
анализ динамики клинической картины у пациентов
с тимомой, без тимомы и перенесших тимэктомию на
фоне лечения с применением антиоксидантной терапии в виде озонотерапии.
В результате анализа полученных результатов выявлено, что на фоне комплексного восстановительного
лечения больных миастенией наблюдается улучшение
состояния, однако только у пациентов без тимомы это
подтверждается данными инструментальных исследований. У пациентов с тимомой и перенесших тимэктомию не получено статистически значимой динамики показателей электронейромиографии и функции
внешнего дыхания на фоне лечения, при наличии положительной динамики по данным клинических шкал.
Полученные результаты могут быть интерпретированы
следующим образом: миастения, в патогенезе которой
играет роль развитие тимомы, протекает с необратимыми структурными изменениями нервно-мышечного
синапса, что и обусловливает меньшую результативность терапии. Возможный механизм этого явления
заключается в возникновении пула Т-лимфоцитовкиллеров, тропных к рецепторам постсинаптической
мембраны нервно-мышечного синапса, под влиянием
специфических антител класса Ig G3.
Заключение. Таким образом, во всех исследуемых группах на фоне озонотерапии увеличивается
активность антиоксидантной защиты организма и
снижается активность свободнорадикального окисления, что коррелирует с клиническим улучшением
во всех группах пациентов. Клиническое улучшение
подтверждается статистически достоверными данными ЭНМГ (декремент-теста) и показателями функции внешнего дыхания у пациентов без тимомы.
Результаты исследования свободнорадикального
окисления и антиоксидантной активности могут свидетельствовать об изменении структуры и функции
клеточных мембран, в которые встроены ферменты,
каналы, рецепторы, переходящие в активное состояние под воздействием терапии, что обеспечивает
нормализацию метаболического процесса, энергообеспечения, тем самым улучшая проводимость в рецепторах, в том числе ацетилхолиновых.
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Полученные результаты позволяют утверждать,
что применение антиоксидантной терапии в составе
комплексного восстановительного лечения больных
миастенией патогенетически обосновано, особенно у
пациентов без тимомы.
Результат проведенной работы открывает новые
горизонты в рамках исследования этиологии, патогенеза и лечения миастении.
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Лукина Е. В., Колесов В. Н., Скулович С. З., Чернышева О. А. Возможности использования низкоинтенсивного гелий-неонового лазерного излучения в процессе лечения больных с невралгиями тройничного нерва. Саратовский
научно-медицинский журнал 2018; 14 (1): 149–150.
Цель: оценить эффективность влияния низкоинтенсивного гелий-неонового лазерного излучения у больных
с тригеминальной невралгией. Материал и методы. С помощью низкоинтенсивного гелий-неонового лазерного излучения пролечено 76 пациентов с тригеминальной невралгией. С этой целью применяли гелий-неоновые
лазерные установки АФЛ-1 и АФДЛ-1 с длиной волны лазерного излучения 0,63 мкм; мощность энергетического
потока составляла 20–25 мВт. Результаты. Показано, что в результате лечения данным видом излучения в
большинстве случаев купируется как ноцицептивный, так и невропатический компонент болевого синдрома.
Заключение. В комплексной терапии тригеминальной невралгии для купирования болевого синдрома целесообразно использование низкоинтенсивного лазерного излучения.
Ключевые слова: тройничный нерв, невралгия тройничного нерва, низкоинтенсивное гелий-неоновое лазерное излучение.
Lukina EV, Kolesov VN, Skulovich SZ, Chernysheva OA. The possibility of using low-intensity helium-neon laser radiation in the treatment of patients with trigeminal neuralgia. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (1):
149–150.
Purpose: to evaluate the effectiveness of low-intensity helium-neon laser radiation in patients with trigeminal neuralgia. Material and Methods. With the help of low-intensity helium-neon laser radiation, 76 patients with trigeminal
neuralgia were treated. For this purpose, helium-neon laser devices AFL-1 and AFDL-1 with a wavelength of laser radiation of 0.63 microns were used, the power flux was 20–25 mW. Results. It is shown that as a result of treatment with
this type of radiation in most cases, both nociceptive and neuropathic components of the pain syndrome are stopped.
Conclusion. For the management of pain syndrome in trigeminal neuralgia, it is advisable to use low-intensity laser
radiation in complex treatment.
Key words: trigeminal nerve, trigeminal neuralgia, low-intensity helium-neon laser radiation.
1
Введение. Одной из тяжелых патологий периферической нервной системы является невралгия тройничного нерва, сопровождающаяся пароксизмами
изматывающих стреляющих болей в зоне иннервации той или иной ветви V пары черепных нервов. Лечение таких пациентов включает в себя оперативное
вмешательство в виде гидротермической деструкции
чувствительного корешка, медикаментозные препараты и физиотерапевтические методики [1]. Однако
при использовании монотерапии желаемый результат достигается не всегда.
Цель: оценить эффективность влияния низкоинтенсивного гелий-неонового лазерного излучения у
больных с тригеминальной невралгией.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 76 пациентов с тригеминальной невралгией. Клиническая картина проявлялась в виде
постоянного болевого фона с характерными болевыми пароксизмами, сочетающимися с явлениями
выпадения или снижения чувствительности в зонах
иннервации ветвей тройничного нерва. Все больные
были разделены на две группы. В первую включе-
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ны 37 пациентов после хирургического вмешательства — направленной гидротермической деструкции
чувствительного корешка тройничного нерва. Вторую
группу составили 39 пациентов, поступивших на лазеротерапию без предварительного оперативного
вмешательства.
Для лечения тригеминальной невралгии применяли гелий-неоновые лазерные установки АФЛ-1 и
АФДЛ-1 с длиной волны лазерного излучения 0,63
мкм; мощность энергетического потока составляла
20–25 мВт. Для доставки энергии в точку приложения
использовали гибкий моноволоконный световод диаметром 0,2 мм и длиной 130 см. Лазеротерапию выполняли по следующей схеме. Энергия подавалась
чрескожно на точки выхода соответствующих ветвей
тройничного нерва. Время воздействия на одну точку
составляло 3–4 мин. Число сеансов варьировалось
от 12 до 18.
Обработку данных проводили путем расчета абсолютных и относительных показателей (частота
встречаемости, %).
Результаты. После проведения курса низкоинтенсивного гелий-неонового лазерного излучения в
первой группе пациентов пароксизмы острых болей
в ходе оперативного вмешательства были купироваSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 1.
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ны, а лазеротерапия применялась для снятия хронического болевого синдрома. У 26 (70 %) пациентов из
данной группы цель была достигнута: хронический
болевой синдром пациентов перестал беспокоить.
В 11 случаях желаемого эффекта от лазеротерапии
не наступило (30 %).
Во второй группе у 21 больного (53,9 %) отмечено
значительное улучшение: болевые пароксизмы исчезли, постоянный болевой фон и гипалгезия больше
не беспокоили или в значительной степени уменьшились. Это были, как правило, пожилые пациенты с
клиникой выраженного остеохондроза шейного отдела позвоночника, и болевой синдром у них усиливался при движении и пальпации шейного отдела
позвоночника.
У 10 пациентов (25,6 %) пароксизмы болей значительно сократились как по частоте, так и по интенсивности, а постоянный болевой фон регрессировал. У 8 больных (20,5 %) постоянный болевой фон
регрессировал, но пароксизмы невралгических приступов сохранились. Эти пациенты направлены на
оперативное вмешательство — гидротермическую
деструкцию чувствительного корешка тройничного
нерва, после чего пароксизмы болей купировались.
Обсуждение. Учитывая тот факт, что не каждому
больному с тригеминальной невралгией возможно
проведение хирургического вмешательства, при наличии симптомов выпадения для достижения эффекта используют физиотерапевтическое лечение, в
частности низкоинтенсивное гелий-неоновое лазерное излучение [2].
В литературе описываются различные механизмы купирования боли при использовании данного варианта лазерного излучения, например увеличение
синтеза противовоспалительных простогландинов
(типа G, H2, I2), увеличение синтеза бета-эндорфинов, повышение болевого порога в нервных волокнах, увеличение выработки серотонина и снижение
выработки брадикинина, улучшение микроциркуляции и снижение локального отека. Кроме того, низкоинтенсивное гелий-неоновое лазерное излучение
может модулировать воспалительный компонент
боли путем снижения уровней биохимических маркеров воспаления [3–4].
Касаясь воздействия этого вида энергии на медико-биологические объекты, можно отметить следующее. На органном уровне лазерное излучение
понижает рецепторную чувствительность, сокращая
фазы воспаления; уменьшает отек и напряжение тканей; увеличивает поглощение ими кислорода; способствует увеличению количества новых сосудистых
коллатералей; повышает объемную скорость кровотока, а следовательно, улучшает реологические
свойства крови и активизирует транспорт веществ
через сосудистую стенку [5].
В патогенезе невралгии тройничного нерва играют роль демиелинизация и раздражение различных
уровней системы тройничного нерва и периферических вегетативных образований, иннервирующих
лицо, чрезмерное раздражение понтобульбоспинальных проводников боли с развитием периферической сенситизации и ретикулярной формации с
возникновением мультинейронального механизма
боли. Кроме того, в патологический процесс вовлекаются надсегментарные образования головного
мозга с формированием доминанты в таламусе и
коре большого мозга, с развитием механизмов цен-
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тральной сенситизации. Не последнюю роль играет
сосудисто-корешковый конфликт, что приводит к развитию локального воспаления [6–7].
Низкоинтенсивное гелий-неоновое лазерное излучение с хорошей эффективностью использовалось у пациентов, у которых кроме типичных невралгических пароксизмов болевого синдрома имелась
постоянная боль средней или низкой интенсивности
в зоне проекции соответствующих веточек тройничного нерва, сопровождающаяся умеренно выраженной гипалгезией в этих же зонах. Необходимо также
отметить, что невралгические пароксизмы болевого
синдрома после приема антиконвульсантов группы
карбамазепина, как правило, снижались по частоте
и интенсивности. При этом постоянные хронические
боли никак не реагировали на прием этих лекарственных веществ, к тому же сохранялась гипалгезия
[8–9].
Заключение. Опираясь на полученные данные,
можем рекомендовать использование излучения гелий-неоновой лазерной установки при лечении больных с невралгиями тройничного нерва с целью купирования как невропатического, так и ноцицептивного
компонента боли при тригеминальной невралгии, а
также для уменьшения частоты и интенсивности пароксизмального болевого синдрома.
Конфликт интересов не заявляется.
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Лукина Е. В., Чернышева О. А., Елисеева В. А. Особенности психоэмоциональных расстройств у больных рассеянным склерозом в разных клинико-демографических группах. Саратовский научно-медицинский журнал 2018;
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Цель: проведение анализа психоэмоциональных расстройств у пациентов с рассеянным склерозом, не получающих никакого лечения по поводу этих нарушений. Материал и методы. Для работы отобрана когорта
пациентов с достоверным диагнозом рассеянного склероза, согласно критериям Ч. Позера, в составе 163 человек. Использовался четырехмерный симптоматический опросник для оценки дистресса, депрессии, тревоги
и соматизации (4DSQ) и самоопросник для оценки симптомов фибромиалгии с оценкой количественных показателей (WPI, SS, FS). Результаты. Показаны различия средних значений уровня дистресса, депрессии,
тревоги и соматизации у пациентов с рассеянным склерозом разного пола, возраста, с разным типом течения
и длительностью заболевания. Заключение. Нервно-психический статус пациентов зависит от типа течения
заболевания, уровень дистресса — от возраста и пола, уровень соматизации — от возраста данной категории
больных. В комплексном лечении данной категории больных необходимо использовать помимо патогенетической терапии симптоматическое лечение, не только оказывающее нейротрофический и вазоактивный эффект,
но и влияющее на психоэмоциональный фон пациентов.
Ключевые слова: рассеянный склероз, дистресс, депрессия, тревога, соматизация.
Lukina EV, Chernysheva OA, Eliseeva VA. Features of psychoemotional disorders in patients with multiple sclerosis in
different clinical and demographic groups. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (1): 151–153.
Purpose: to conduct an analysis of psychoemotional disorders in patients with multiple sclerosis, who are not
receiving any treatment for these disorders. Material and Methods. A cohort of patients with a reliable diagnosis of
multiple sclerosis, according to the criteria of C. Poseur, consisting of 163 people, was selected for the research. A fourdimensional symptomatic questionnaire was used to assess distress, depression, anxiety and somatization (4DSQ)
and a self-questionnaire for evaluating the symptoms of fibromyalgia with quantitative measures (WPI, SS, FS). Results. Differences in the average values of the level of distress, depression, anxiety and somatization in patients with
multiple sclerosis of different sex, age, with different type of course and duration of the disease are shown. Conclusion.
The neuropsychological status of patients depends on the type of course of the disease, the level of distress — from
age and sex, the level of somatization — from the age of this category of patients. In the complex treatment of this category of patients it is necessary to use symptomatic treatment in addition to pathogenetic therapy, which has not only
neurotrophic and vasoactive effects, but also affects the psychoemotional background of patients.
Key words: multiple sclerosis, distress, depression, anxiety, somatization.
1
Введение. Рассеянный склероз — хроническое
прогрессирующее заболевание аутоиммунного генеза, при котором диффузно поражаются миелиновые
оболочки проводящих путей в головном и спинном
мозге, нарушается трофика нейронов с последующим развитием атрофии серого вещества. В клинической практике выявляются двигательные, чувствительные, координаторные, тазовые, зрительные,
психогенные расстройства. На наш взгляд, проблемам именно в психической сфере у данной категории
больных в течение длительного времени уделялось
мало внимания. Однако в последние два десятилетия ситуация изменилась. Исследованиями разных
авторов подтверждено, что психоэмоциональные нарушения при рассеянном склерозе вызывают порой
более тяжелые страдания, чем физические дефекты
[1–3].
Генез нервно-психических дисфункций связан
не только с органическим поражением нервной си-
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стемы, но и с психологической реакцией больных как
на сам факт наличия болезни, так и на ее клинические проявления, приводящие к ухудшению качества
жизни, а также с необходимостью длительного регулярного парентерального лечения [4].
К сожалению, в клинической практике психоэмоциональные расстройства у данной категории больных адекватно не оцениваются, что препятствует
улучшению качества жизни пациентов.
Цель: проведение анализа психоэмоциональных
расстройств у пациентов с рассеянным склерозом,
не получающих никакого лечения по поводу этих нарушений.
Материал и методы. Для работы отобрана когорта пациентов с достоверным диагнозом рассеянного
склероза, согласно критериям Ч. Позера, в составе
163 человек. Из них молодых людей (до 45 лет) было
110 человек (67,5 %), а представителей зрелого возраста (45 лет и старше) 53 человека (32,5 %). Средний возраст составил 38,7 года. В группе оказалось
116 женщин (71,2 %) и 47 мужчин (28,8 %). Соотношение М:Ж=1:2,5. Среди всех больных 15 человек
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(9 %) имели вторично-прогредиентное течение заболевания. У остальных 149 человек (91 %) течение
заболевания было ремитирующее. По длительности
заболевания все больные разделены на две группы:
страдающие рассеянным склерозом 5 лет и менее
(78 человек, или 47,9 %) и более пяти лет (85 человек, или 52,1 %).
Все больные регулярно получают иммуномодулирующие препараты (ПИТРС), в качестве патогенетической терапии, а также курсы симптоматического лечения. Нами использовался четырехмерный
симптоматический опросник для оценки дистресса,
депрессии, тревоги и соматизации (4DSQ) и самоопросник для оценки симптомов фибромиалгии с
оценкой количественных показателей (WPI, SS, FS)
[5–7].
Для обработки полученных данных использовался пакет анализа Microsoft Office Excel 2007. С его помощью определяли среднее значение параметров и
стандартную ошибку среднего. Значимость различий
оценивали по t-критерию Стьюдента. Различия считали значимыми при p<0,05.
Результаты. В нашем исследовании средние
значения по всем четырем показателям (дистресс,
депрессия, тревога, соматизация) соответствовали норме. Однако у 37 человек уровень дистресса
определялся как умеренно повышенный, а у 4 человек сильно повышенный уровень. При этом уровень
соматизации у 30 человек оказался умеренно повышенный уровень, а у 3 пациентов выявлялся сильно
повышенный уровень.
Сравнив все 4 показателя в зависимости от пола
пациентов, получили следующие результаты. Уровень дистресса более выражен у мужчин (7,7±0,46),
чем у женщин (6,0±0,75) (p<0,05). Уровень депрессии
существенно не различается в группах среди мужчин
(0,8±0,15) и женщин (0,5±0,15) (p>0,05). Показатели
тревожности и соматизации отличаются, но статистически недостоверно. Средний показатель тревожности у мужчин составляет 2,5±0,23, у женщин 1,7±0,35
(p>0,05). Средний показатель соматизации у мужчин
составляет 7,0±0,43, у женщин 5,6±0,75 (p>0,05).
Сравнили эти показатели и в зависимости от возраста больных. Уровень дистресса у молодых пациентов в возрасте до 45 лет (8,7±0,79) выше, чем
у пациентов в возрасте 45 лет и старше (6,7±0,46)
(p<0,05). Уровень депрессии не различается в группах в зависимости от возраста, и различия являются
статистически недостоверными. Средний показатель
депрессии у молодых пациентов составил 0,9±0,27,
а у пациентов зрелого возраста 0,7±0,15 (p>0,05).
При сравнении уровня тревоги различия также являются статистически недостоверным. Средний показатель уровня тревоги у пациентов до 45 лет составил 2,5±0,41, в возрасте 45 лет и старше 2,1±0,23
(p>0,05). Однако уровень соматизации существенно
отличается в зависимости от возраста. У молодых
пациентов среднее значение составило 8,7±0,86, у
пациентов зрелого возраста 5,7±0,43 (p<0,001).
В зависимости от типа течения заболевания получили отличия по четырем показателям также различной степени выраженности. Среднее значение
уровня дистресса у пациентов с ремитирующим течением составил 10,6±1,43, с вторично-прогрессирующим течением 6,9±0,46 (p<0,05). Средний уровень
депрессии у пациентов с ремитирующим течением
составил 1,5±0,81, с вторично-прогрессирующим течением заболевания 0,7±0,15; различия существенные, однако являются статистически незначимыми
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(p<0,05). Уровень тревоги зависит от течения заболевания. Средний уровень тревоги у пациентов с ремитирующим течением болезни составляет 4,4±1,17,
с вторично-прогрессирующим 2,1±0,23 (p<0,05). Уровень соматизации также зависит от типа течения рассеянного склероза. Средний уровень соматизации
у пациентов с ремитирующим течением составил
9,8±1,72, с вторично-прогрессирующим течением
6,6±0,43 (р<0,05).
Все пациенты разделены на две группы в зависимости от длительности заболевания. Средний уровень дистресса у пациентов, страдающих рассеянным склерозом 5 лет и менее, составил 7,3±0,64, а
более пяти лет 7,1±0,46 (p>0,05). Средний уровень
депрессии также не зависит от длительности заболевания. У пациентов, болеющих 5 лет и менее, он
составил 0,8±0,2, а более пяти лет 0,7±0,14 (p>0,05).
Средний уровень тревоги у пациентов с длительностью заболевания 5 лет и менее составил 2,3±0,34,
а у более длительно болеющих пациентов 2,2±0,23,
что также статистически недостоверно (p>0,05). Уровень соматизации имеет ту же тенденцию. Средний уровень соматизации у пациентов, болеющих
рассеянным склерозом 5 лет и менее, составляет
6,9±0,66), а более длительно — 6,3±0,43 (p>0,05).
Почти половина из опрошенных пациентов (49 %)
предъявляли жалобы на боли различной локализации, а 40 % выделяли не менее двух болевых точек.
Однако средний уровень дистресса, депрессии, тревоги и соматизации у пациентов, предъявляющих и
не предъявляющих жалобы на боль, не является статистически достоверным.
Обсуждение. В исследовании статистически достоверными явились различия уровня дистресса в
зависимости от пола, возраста, типа течения заболевания, уровня тревоги в зависимости от типа течения
заболевания, уровня соматизации в зависимости от
возраста, типа течения заболевания. Все 4 показателя от длительности заболевания не зависят.
Природа психогенных расстройств при данном
заболевании до настоящего времени окончательно
не ясна. Несомненна органическая природа данных
расстройств, генетическая предрасположенность
играет не последнюю роль, как и социально-возрастные факторы. ПИТРС также могут являться причиной развития психогенных нарушений [8–11].
При вторично-прогрессирующем типе течения
рассеянного склероза заболевание протекает тяжелее, имеются более выраженные органические
изменения, ведущие к более явным социальным
проблемам и нарушению качества жизни. Все это
провоцирует развитие психогенных расстройств личности, которые требуют персонифицированного лечения.
Заключение. Нервно-психический статус пациентов зависит от типа течения заболевания, уровень
дистресса и соматизации — от возраста, а также
уровень дистресса зависит от пола данной категории
больных.
Учитывая изложенное, в клинической практике
при лечении больных с рассеянным склерозом следует рекомендовать обращать внимание на весь
спектр нервно-психических нарушений, особенно у
больных с вторично-прогрессирующим типом течения. В комплексном лечении данной категории больных необходимо использовать помимо патогенетической терапии симптоматическое лечение, не только
оказывающее нейротрофический и вазоактивный
эффект, но и влияющее на психоэмоциональный
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фон пациентов. Лечение каждого больного должно
воздействовать на течение патологического процесса и улучшить качество жизни.
Конфликт интересов не заявляется.
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Нервные болезни

1
Рассеянный склероз (РС) — хроническое воспалительное демиелинизирующее заболевание, характеризующееся периодическими эпизодами быстрого
появления и нарастания симптомов неврологического дефицита с разной вероятностью их последующего обратного развития. Большинство пациентов
с этим заболеванием имеют клиническую картину,
соответствующую формам его течения: ремиттирующей, вторичной и первичной прогредиентной [1, 2].
Однако клиницистам очевидно, что существует значительная подгруппа больных, не соответствующая
общепринятым классифицирующим принципам. Поэтому одним из приоритетов для дальнейших исследований является изучение состояний, предшествующих РС, его атипичных форм, а также заболеваний,
клинически схожих с РС [3]. Несоответствие клинической картины у некоторых пациентов имеющимся
представлениям о тенденциях течения заболевания
заставляет исследователей рассматривать новые
варианты его классификации. Так, в 2014 г. были
предложены фенотипические критерии диагноза,
классифицирующие в зависимости от наличия или
отсутствия у больных активности и прогрессирования заболевания [4].
Вопреки бытующему мнению о неминуемой инвалидности больных РС, клиницисты и исследователи
неоднократно описывали ситуации, когда при наличии синдромов, предшествующих РС, а также при
диагностике достоверного РС состояние пациентов
годами оставалось удовлетворительным, без формирования объективных признаков инвалидности.
К ним относятся: радиологически изолированный
синдром (РИС), клинически изолированный синдром
(КИС), а также так называемый «доброкачественный» РС (ДРС).
Термином РИС обозначают изменения, выявленные при МРТ, типичные для критериев Баркхофа,
применяемых для диагностики РС, в отсутствие характерной клинической картины. РИС обнаруживается при МРТ до 4,9 % случаев, а у родственников
пациентов с РС — до 8,8 %. Патологоанатомические
исследования показали, что очаги, типичные для РС,
выявлены в 0,06–0,7 % случаев у умерших в возрасте
16–70 лет. У 30–40 % пациентов с РИС в следующие
2–5 лет будет диагностирован РС [5, 6].
Критерии РИС:
1) характеристика очагов демиелинизации: а)
овоидные, с четкими контурами, однородные очаги
в белом веществе головного мозга, включая мозолистое тело, б) T2‑гиперинтенсивные, размером 3 мм и
более очаги с соблюдением по крайней мере трех из
четырех критериев Баркхофа, в) очаги в белом веществе головного или спинного мозга, не связанные с
сосудистой патологией;
2) отсутствие указаний в анамнезе на текущее
или перенесенное заболевание нервной системы;
3) демиелинизация белого вещества по данным
МРТ не сочетается с наличием клинически явных
проявлений поражения центральной нервной системы, а также с дезадаптацией в социальной, профессиональной или других сферах деятельности;
4) демиелинизация белого вещества по данным
МРТ не связана с токсическим действием химических веществ или медицинских процедур;
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5) отсутствие обширной демиелинизации белого
вещества с формированием лейкоареоза без вовлечения мозолистого тела по данным МРТ;
6) демиелинизация белого вещества по данным
МРТ, которую нельзя лучше объяснить какой‑либо
другой причиной [7].
При наличии бессимптомных очагов демиелинизации в шейном отделе спинного мозга в последующие 6 лет у 84 % выявляется клинически достоверный РС; в 9,6 % случаев первично-прогредиентный.
Другим фактором вероятной трансформации в РС
обозначено наличие субкортикальных очагов. При
пятилетнем динамическом наблюдении за пациентами с РИС выявлено, что новые очаги по данным МРТ
появились у 59 %, а характерная клиническая картина у 22 %. В 27,6 % случаев РИС типично когнитивное
снижение, как при РС. Это коррелирует с атрофией
серого вещества и большим количеством зон демиелинизации в режиме Т1, а также может являться
предиктором трансформации в РС. РИС трансформируется в КИС в среднем за 2,3 года (0,8–5,0 лет),
а вероятность трансформации за 5 лет составляет
33 % [8–10].
КИС является первым клиническим демиелинизирующим эпизодом, заставляющим, как правило, думать о дебюте РС. Типично скачкообразное развитие
неврологической симптоматики прослеживается в
течение 2–3 недель без видимой причины и в отсутствие признаков острого инфекционного заболевания, с последующим ее регрессом. КИС может быть
клинически монофокальным или мультифокальным.
Приблизительно у трети пациентов монофокальный
КИС в последующем трансформировался в ДРС.
Чаще всего монофокальный КИС проявляется ретробульбарным невритом (РБН). У 50–70 % пациентов
при этом имеются клинически бессимптомные очаги
по данным МРТ. Риск трансформации в достоверный
РС в течение 7 лет у них достигает 65 %, через 15 лет
72 %, через 20 лет 80 %. Значимым прогностическим
фактором является количество очагов (до десяти
или более десяти). С высокой степенью риска трансформации в достоверный РС ассоциируются очаги
демиелинизации в спинном мозге и в стволе головного мозга. При монофокальном РБН, в отсутствие
других очагов по данным МРТ, риск формирования
РС через 7, 15 и 20 лет составит 8, 20 и 25 % соответственно. Наличие олигоклональных антител к
миелину в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) этих
больных увеличивает риск следующей атаки с 4 до
23 %. Также маркерами возможной трансформации
в РС являются липидспецифические олигоклональные антитела и легкие цепи нейрофиламента (НФЛ),
обнаруженные в ЦСЖ. При наблюдении за группой
пациентов в течение 48 месяцев у 36,7 % из них констатирована трансформация в достоверный РС. Уровень липидспецифических олигоклональных антител
показал прогностическое значение в отличие от НФЛ
(p<0,001). Наличие трех и более Т2‑очагов по данным МРТ также достоверно повышало риск трансформации (p=0,013) [11].
В настоящий момент ведущими исследователями РС достигнут консенсус о признании диагностической значимости ретроспективных данных МРТ
о РИС для использования в качестве критерия РС,
подтверждающего диссеминацию патологического
процесса во времени и пространстве, в случае развития у пациента клинической атаки. Однако данные
МРТ, подтверждающие эту диссеминацию, в случае
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отсутствия клинической симптоматики не могут быть
достаточными для установления диагноза РС [3].
Формулировка понятия «“доброкачественный”
рассеянный склероз» (ДРС) в момент первого упоминания в медицинской литературе не только
не имела четких классифицирующих критериев, но
и ставила под сомнение факт существования этого
термина. Хотя в медицинской терминологии фигурируют такие разновидности течения заболеваний, как
«абортивное», «субклиническое», стереотипность
клинического мышления не позволяет зачастую экстраполировать эти термины на тяжелые и, тем более, смертельно опасные заболевания. Однако известны случаи довольно‑таки «доброкачественного»
течения таких болезней, как боковой амиотрофический склероз, некоторые разновидности опухолей и
гемобластозов.
В 1952 г. D. McAlpine впервые использовал термин «больной ДРС» и предложил определение, которое гласило, что это «пациент, который после десяти
лет заболевания не имеет ограничений по выполнению повседневной рабочей или домашней нагрузки,
однако не является полностью свободным от симптомов, характерных для РС». Для ДРС характерны
«легкое или тяжелое первое обострение с хорошей
последующей редукцией симптоматики, легкими и
нечастыми рецидивами или даже их отсутствием».
В 1996 г. американским Национальным обществом
рассеянного склероза было дано определение ДРС:
заболевание, при котором пациент остается полностью функциональным по всем неврологическим системам через 15 лет с момента появления симптомов [12].
В настоящий момент большинство определений
ДРС основаны на оценке по расширенной шкале
оценки инвалидизации больных РС (EDSS). При оценке EDSS 3 балла или менее в случае длительности
заболевания 10 и более лет следует, по‑видимому,
говорить о «доброкачественности» заболевания. Это
определение не учитывает данных о предыдущем
или текущем лечении препаратами, изменяющими
течение РС (ПИТРС). По имеющейся информации,
от 34 до 74 % пациентов с ремиттирующе-рецидивирующей формой РС (РРРС) имеют оценку EDSS ≤3
после десяти лет болезни, а при первично-прогредиентной форме (ППРС) до 14 % [12].
Исследования показали, что больные ДРС могут
иметь психические симптомы и когнитивные нарушения. Такие симптомы, как усталость, беспокойство и
депрессия, часто влияют на ежедневные функции,
но не влияют на оценку EDSS. У пациентов с оценкой EDSS ≤1,5 по сравнению с больными с EDSS ≤3
более оптимистичные показатели по шкалам оценки
качества жизни, усталости и депрессии. У больных
ДРС наблюдаются лучшие оценки качества жизни
и результатов лечения, чем у других пациентов, но
половина из них жалуются на усталость, депрессию
или когнитивные нарушения [12].
Демографические и клинические предикторы
ДРС (EDSS ≤3 через 10 лет болезни):
1) диагноз РРРС (вероятность формирования
ДРС в 3 раза выше, чем при ППРС);
2) дебют болезни с афферентных клинических
проявлений;
3) монофокальные клинические проявления при
обострении у больных РРРС;
4) один рецидив в первые 5 лет после установления диагноза РРРС;
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5) EDSS ≤2 через 5 лет от момента начала заболевания и EDSS ≤3 через 10 лет от момента начала
заболевания.
Пол и возраст не являются демографическими
предикторами ДРС [12].
Нейровизуализация позволила ввести новые диагностические критерии, которые обеспечивают методологическую основу для ранней диагностики рассеянного склероза после первой атаки путем включения
доказательств по результатам МРТ-сканирования.
По данным клинических исследований с использованием МРТ, было показано, что количество Т1‑очагов
в головном мозге у пациентов с ДРС (EDSS ≤3 после
≥15 лет болезни) может предсказывать EDSS ≤3,5
еще через 5 лет. Исследование степени выраженности атрофии серого вещества коры головного мозга у
группы больных ДРС (EDSS ≤3 после ≥15 лет заболевания, 50 % получают ПИТРС) по сравнению с аналогичной группой больных РРРС (EDSS ≤3 при ≥5 лет
заболевания, 95 % получают ПИТРС) показало достоверно меньшее количество внутрикортикальных
повреждений, меньшую скорость атрофии серого вещества в течение шести лет наблюдения, что является независимым предиктором ДРС [12, 13].
Кроме того, некоторые исследования показали
значительное снижение объема мозга у пациентов с
ДРС по сравнению с здоровыми субъектами. Используя морфометрические исследования, E. Pagani с соавт. (2008) выявила преобладание у них подкорковой
и кортикальной атрофии [13]. Причем выраженность
атрофии головного мозга не отличалась у больных
ДРС и ВПРС, хотя M. Filippi с соавт. (1995) показал
в своем исследовании, что ВПРС имеет более выраженную атрофию в инфратенториальных структурах [14]. Повреждение спинного мозга является
основным определяющим фактором инвалидности у
пациентов с РС, но его количественный уровень существенно не различался между пациентами с ДРС
и ВПРС. Цервикальная атрофия спинного мозга наблюдалась преимущественно у пациентов с ВПРС.
Исследования трактографии у пациентов с ДРС выявили диффузное повреждение мозолистого тела,
сопутствующее когнитивным нарушениям. Анализ их
когнитивного профиля показал, что у 38 % была когнитивная дисфункция [15].
По мнению некоторых авторов, ДРС является
лишь временным дескриптором статуса болезни, они
отрицают его постоянный характер. Так, после двадцати лет наблюдения примерно 50 % наблюдаемых
пациентов достигли критериев вторично прогрессирующей формы РС (ВПРС) с последующей высокой
вероятностью инвалидизации. L. Costelloe с соавт.
(2008) оценили группу из 436 пациентов в течение
21 года, в том числе 397 больных с первоначально
диагностированным ДРС. Среди последних только
15 % сохранили тот же диагноз в конце указанного
периода [16]. E. Leray с соавт. (2013) аналогично отследили состояние 874 пациентов, классифицированных как ДРС из‑за того, что оценка EDSS была
менее 3, и установили, что половина из них через
10 лет относились к другой разновидности заболевания [17]. В другом исследовании 66,3 % больных оставались в группе ДРС через 20 лет. При попытке изменить определение доброкачественности на оценку
EDSS ≤2 или ≤1 через 10 лет от начала заболевания
количество пациентов с ДРС через 20 лет увеличилось до 71,9 и 81,6 % соответственно. Женский пол,
EDSS ≤1 через 10 лет от начала заболевания и дебют болезни с сенсорных симптомов маркировали
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доброкачественное течение. Оценка EDSS ≤2 через
10 лет от начала заболевания также предсказывала
долгосрочное доброкачественное течение с высокой
степенью вероятности [18].
Важным моментом является обсуждение различных терапевтических решений о назначении ПИТРС
пациентам с ДРС. Среди 18 авторов, изучавших их
лечение, только пятеро сообщили об отсутствии модифицирующей терапии у своих больных. Из ПИТРС
использовали интерферон-бета у 30,76 %, глатирамера ацетат до 100 % пациентов. Использовался также азатиоприн у 17,07 % пациентов. Частота назначения терапии составила от 9,04 до 71,79 % [19, 20].
Таким образом, «доброкачественный» рассеянный склероз, по‑видимому, соответствует «мягкому»
РРРС в первое десятилетие от начала заболевания
и является частью обширного клинического спектра
РС. Современные подходы к лечению и представления о профилактике прогрессирования РС дают возможность не только сохранить статус ДРС у конкретного пациента в течение длительного периода жизни,
но и рассмотреть возможность трансформации другого течения болезни в доброкачественную форму.
Однако, несмотря на имеющиеся оптимистические
тенденции и учитывая наличие потенциального серьезного бремени когнитивных симптомов, ограниченную предсказуемость и неопределенный вклад
факторов, связанных с возрастом и образом жизни,
необходимы дальнейшие проспективные исследования для понимания сущности ДРС. Стратегическая
задача замедления эволюции неврологической инвалидности с течением времени представляется более
выполнимой с использованием ПИТРС новых поколений.
Авторский вклад: написание статьи, утверждение рукописи для публикации — Н. С. Макаров,
О. В. Колоколов.
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Повереннова И. Е., Захаров А. В., Хивинцева Е. В. Мультимодальные вызванные потенциалы в диагностике активности течения рецидивирующе-ремиттирующего рассеянного склероза. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (1): 157–160.
Цель: изучение мультимодальных вызванных потенциалов (МВП) в группе с активным течением рассеянного склероза (РС) и в группе пациентов с РС без обострений в течение 12 месяцев наблюдения. Материал и
методы. В исследование включены 32 пациента с установленным диагнозом: «клинически достоверный рассеянный склероз, рецидивирующе-ремитирующее течение». Проводилась оценка статуса по шкале EDSS. Всем
больным проведено исследование МВП. Длительность наблюдения за пациентами составила 12 месяцев. Все
обследованные пациенты разделены на две группы в зависимости от наличия обострений заболевания к концу
периода наблюдения. Результаты. МВП показывают неоднозначные данные относительно активности рассеянного склероза. Наибольшую корреляцию с активностью течения рассеянного склероза показывают стволовые вызванные потенциалы. Заключение. Данное исследование является начальным этапом работы по поиску инструмента прогнозирования течения заболевания у пациентов с РС. Увеличение группы испытуемых и
включение в анализ структурных изменений центральной нервной системы по данным магнитно-резонансной
томографии позволят увеличить информативность прогнозирования.
Ключевые слова: рассеянный склероз, обострение рассеянного склероза, расширенная шкала инвалидизации, мультимодальные
вызванные потенциалы.
Poverennova IE, Zakharov AV, Khivintseva EV. Multimodal evoked potential in monitoring activity relapsing and remitting multiple sclerosis. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (1): 157–160.
The aim of the study was to examine multimodal evoked potential in patients with or without relapse multiple sclerosis during 12 month. Material and Methods. The study included 32 patients with established diagnosis of clinically significant multiple sclerosis, a relapsing-remitting course. The EDSS score was evaluated. All patients underwent a study
of multimodal evoked potential. All examined patients were divided into 2 groups depending on the relapse multiple
sclerosis by the end of the year. Results. Multimodal evoked potentials show ambiguous data on the activity of multiple
sclerosis. The greatest correlation with subsequent activity of multiple sclerosis is shown by stem evoked potentials.
Conclusion. This study is the initial stage in the search for a tool for predicting the course of the disease in patients with
multiple sclerosis. An increase in the group of subjects and inclusion in the analysis of structural changes in the central
nervous system according to magnetic resonance imaging probably will increase the information content of predictions.
Key words: multiple sclerosis, relapse of multiple sclerosis, expanded disability status scale, multimodal evoked potential.
1
Введение. Мультимодальные вызванные потенциалы (МВП), по данным некоторых исследований,
касающихся пациентов с рассеянным склерозом
(РС), позволяют осуществлять контроль заболевания и прогнозировать прогрессирование инвалидизации. Эти исследования показывают перспективность
использования методики мультимодальной регистрации вызванных потенциалов (ВП) при оценке
прогноза заболевания и эффективности его лечения
тем или иным препаратом, изменяющим течение заболевания. Недостатком проведенных исследований
является малочисленность групп испытуемых, а также отсутствие линейных зависимостей показателей
с активностью заболевания. Поиск прогностических
маркеров позволит сформировать представление
об активности течения заболевания в краткосрочной
перспективе наблюдения.
В качестве основных маркеров или параметров
МВП, положенных в основу данного анализа, выступают латентности и амплитуды основных пиков,
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отражающие количественные характеристики [1]. Отдельные исследования посвящены качественному
анализу, например изменению формы ВП или выпадению каких‑либо из их компонентов [2]. Несмотря на
кажущуюся доступность и перспективность использования МВП в оценке процесса демиелинизации
при РС в виде некоего интегрирующего показателя,
применение этой методики на данный момент не находит широкого распространения в рутинной медицинской практике. Очевидно, данный факт в первую
очередь связан с недостаточным количеством данных, касающихся информативности данной методики, и, что самое важное, с ее неспецифичностью при
оценке патологических процессов, протекающих в
центральной нервной системе. Наибольший интерес
вызывает анализ МВП при ранних формах заболевания, а именно при монофокальном или мультифокальном клинически изолированном синдроме
(КИС) или при радиологически изолированном синдроме (РИС). В данной ситуации имеются трудности
по сбору данных, так как эти формы РС не так часто
встречаются в популяции или не фиксируется специалистами как первая атака демиелинизирующего заболевания.
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Проводилось сравнение рецидивирующе-ремиттирующей (РРРС) и первично-прогредиентной
(ППРС) форм РС методом количественного и полуколичественного анализа МВП [3, 4]. Данное исследование демонстрирует клиническую значимость краткосрочных изменений МВП, что может, в частности,
использоваться для оценки эффективности терапии
препаратами, изменяющими течение РС [5, 6]. Так,
наблюдались корреляции между баллом по шкале
EDSS (англ. Expanded Disability Status Scale — расширенная шкала оценки степени инвалидизации) в
краткосрочной перспективе и количественными показателями МВП (р<0,001 c индексом корреляции
0,46). В предлагаемых моделях, положенных в основу регрессионного анализа, легли количественные и
полуколичественные характеристики МВП, а также
уровень EDSS на этапе начала наблюдения. В данных исследованиях использовались только зрительные, соматосенсорные и вызванные потенциалы в
ответ на магнитную стимуляцию.
Несмотря на это, вызванные потенциалы показывают свою высокую степень корреляции относительно выраженности симптомов отдельных
функциональных систем [7]. Количественная оценка
отдельных ВП в краткосрочных и продленных наблюдениях показывает недостаточную чувствительность в прогнозировании течения РС при различных
формах заболевания [8, 9], а также в достоверной
корреляции с прогрессированием инвалидизации по
шкале EDSS [10].
Цель: изучение МВП в группе пациентов с активным течением РС и в группе без обострений в течение 12 месяцев наблюдения.
Материал и методы. Исследование проводилось
в соответствии с международным стандартом качества научных исследований (Good Clinical Practice).
До включения в исследование у всех участников получено письменное информированное согласие.
В дизайне исследования было два контакта с пациентами. Во время первого контакта проводилось
неврологическое исследование и регистрация МВП.
Второй визит проводился в виде телефонного контакта через 12 месяцев от включения в исследование. Целью финального визита была оценка активности заболевания по данным анамнеза в течение
последнего года. Основным условием включения в
исследование было наличие РРРС в соответствии с
критериями МакДональда 2010 г., а также отсутствие
активности заболевания в течение, как минимум,
предшествующего месяца до включения в исследование. Несмотря на стабильное состояние, предшествующее включению в исследование, все пациенты
имели активное течение заболевания, что подразумевало наличие, как минимум, одного обострения
за последний год или двух обострений за последние
два года.
Неврологический осмотр включал оценку неврологического статуса по шкале EDSS [11]. Регистрация
МВП проводилась в соответствии с рекомендациями
Международной федерации клинических нейрофизиологов [12]. Осуществлялась регистрация акустических стволовых вызванных потенциалов (АСВП),
зрительных вызванных потенциалов на шахматный
паттерн (ЗВПШП) и соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП) при стимуляции n. medianus. Регистрацию МВП осуществляли с помощью аппарата
«Нейрон-спектр-5» компании «Нейрософт».
Анализ данных проводили с использованием программного обеспечения SPSS для Windows (версия
Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 1.

22.0, SPSS, Chicago IL). В качестве статистических
методов оценки выборок на предмет нормального
распределения использовали критерий Шапиро —
Уилка. При отсутствии нормального характера распределения сравниваемых групп использовали непараметрический метод сравнения двух независимых
групп, метод Манна — Уитни. Корреляции между
данными, не всегда имеющими нормальное распределение, проводили с помощью коэффициента корреляции Спирмена.
Результаты. Все пациенты, включенные в исследование, по его окончании были разделены на две
группы, относительно которых и проводился анализ.
Пациенты первой группы не имели обострения заболевания в течение 12 месяцев наблюдения, у пациентов второй группы наблюдалось, как минимум, одно
обострение заболевания. Ни у одного из пациентов за
все время наблюдения не произошло трансформации
рецидивирующе-ремиттирующего РС во вторичнопрогредиентную форму заболевания (ВПРС). Клинико-демографические характеристики исследуемых
групп пациентов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Клинико-демографическая характеристика групп
сравнения
Первая группа
(n=19)

Вторая группа
(n=13)

Возраст, годы

37 [27; 48]

29 [26; 37]

Возраст начала заболевания, годы

29 [22; 38]

28 [23; 35]

Общее количество обострений

2 [2; 2]

3 [2; 3]

Показатели

Количество обострений
за год / 2 года
Соотношение М: Ж

1 [1; 1] / 1 [1; 1] 1 [1; 2] / 2 [2; 3]
1: 1,4

1: 1,3

Как видно, изучаемые группы сопоставимы по клинико-демографическим характеристикам. Обращает
на себя внимание некоторое увеличение количества
обострений в анамнезе (до включения в исследование) у пациентов второй группы, с активным течением РС относительно группы без обострений: 3 [2; 3] и
2 [2; 2] соответственно. Данное наблюдение не имеет значительной новизны, особенно если учесть, что
пациенты, участвующие в исследовании, вследствие
разных причин не получали терапию препаратами,
изменяющими течение РС, что не было связано с
дефектом оказания им медицинской помощи. Можно
считать, что заболевание, активное в период включения в исследование, продолжало сохранять свою
активность и по истечении периода наблюдения. В
табл. 2 представлены данные неврологического статуса пациентов двух сравниваемых групп.
Статистически достоверных различий в выраженности неврологического дефицита у пациентов как в
интегрирующем показателе (EDSS), так и по отдельным функциональным системам не выявлено. Таким
образом, очевидно, что наличие активности заболевания, являющееся детерминантом в исследуемой
популяции, не является фактором, влияющим на выраженность неврологического дефицита. Это важно
и при последующем проведении МВП. Выраженная
симптоматика в той или иной функциональной системе приводит к определенным трудностям при оценке
с помощью ВП (по количественной оценке параме-
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Таблица 2
Характеристика неврологического статуса пациентов на момент включения в исследование
Показатели

Первая группа (n = 19)

Вторая группа (n = 13)

2 [2; 2,5]

1,5 [1,5; 3,0]

Зрительная функция

0 [0; 0]

0 [0; 1]

Стволовая функция

0 [0; 1]

0 [0; 1]

Пирамидная функция

1 [1; 1]

1 [1; 1]

Мозжечковая функция

1 [1; 1]

1 [0; 1]

Чувствительная функция

1 [0; 1]

1 [1; 2]

Функция тазовых органов

0 [0; 0]

0 [0; 1]

Высшие корковые функции

0 [0; 0]

0 [0; 1]

EDSS

Таблица 3
Основные параметры ЗВПШП двух сравниваемых групп
Латентности (мс)

Группа

P50

N75

Первая

65,7 [50,6; 82,6]

89,2 [77,2; 100,1]

115,6 [101,7; 124,0] 165,6 [148,5; 186,7]

210,4 [193,7; 225,2]

Вторая

68,5 [47,9; 82,0]

87,7 [74,6; 104,0]

122,0 [104,0; 138,0] 158,0 [143,0; 168,0]

210,0 [190,0; 217,0]

0,98

0,84

p

P100

N145

0,84

P200

0,29

0,15

П р и м е ч а н и е : р — коэффициент корреляции Спирмена.

Таблица 4
Основные параметры АСВП двух сравниваемых групп
Группа

Латентности (мс)
I

II

III

IV

V

VI

I–III

III–V

I–V

Первая

1,6
[1,5; 1,8]

2,7
[2,6; 3,0]

3,6
[3,4; 3,9]

4,9
[4,7; 5,3]

5,7
[5,5; 5,9]

7,2
[6,6; 7,8]

2,0
[1,8; 2,2]

2,0
[1,8; 2,3]

4,1
[3,8; 4,3]

Вторая

1,9
[1,7; 2,2]

2,9
[2,8; 3,1]

3,9
[3,7; 4,1]

5,0
[4,9; 5,2]

5,7
[5,5; 5,9]

7,0
[6,8; 7,4]

1,9
[1,7; 2,1]

1,7
[1,3; 2,0]

3,8
[3,7; 4,0]

0,02

0,23

0,65

0,29

0,97

0,73

0,72

0,19

0,03

p

П р и м е ч а н и е : р — коэффициент корреляции Спирмена.

тров основных пиков ВП вследствие их выраженной
деформации или в крайнем варианте их деградации).
В табл. 3 представлены основные пики, формирующиеся при проведении ЗВПШП.
Все параметры ВП, представленные в табл. 3,
делатерализованы, так как при двусторонней стимуляции отбирались только данные, имеющие максимальное патологическое отклонение. При нормальных латентностях ВП в исследование включены
параметры, превышающие 10 % от значений, получаемых при стимуляции противоположной стороны.
Несмотря на свою информативность в детекции процесса демиелинизации, при поражении зрительной
системы, как на уровне зрительного нерва, так и на
постхиазмальном уровне, статистически достоверных корреляций между латентностями отдельных
пиков не получено. Это не связано с минимальной
степенью поражения зрительной системы по данным
неврологического осмотра, так как латентности, например, пика Р100 показывают наличие демиелини-

зации как в первой, так и во второй группе обследуемых.
В табл. 4 отображены данные АСВП. АСВП являются ВП «ближнего поля» и обязаны своему появлению деятельности структур ствола головного мозга.
Интерпретировать увеличение латентности I пика,
за генерацию которого ответственны клетки улитки и
дистального отдела слухового нерва, в рамках данного исследования затруднительно. Это наблюдение, возможно, связано с погрешностью малых выборок пациентов, включенных в исследование, так
как значение латентности данного пика находилось в
нормальных пределах у обеих групп пациентов (норма 1,75±0,4).
Более значимо наличие увеличенной межпиковой
латентности I–V, что не только типично для РС, но
как единственное значение имеет статистически достоверный коэффициент Спирмена, что показывает
заинтересованность стволовых структур головного
мозга в функциональном детерминизме пациентов с
активным и стабильным течением РРРС. Пока нельSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 1.
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Таблица 5
Основные параметры ССВП n. medianus сравниваемых групп

Группа

Латентности (мс)
N9

N11

N13

Первая

9,1 [8,6; 9,5]

10,5 [10,0; 11,1]

12,5 [11,8; 13,1]

Вторая

8,8 [8,4; 9,6]

10,6 [10,1; 11,2]

12,9 [12,0; 13,7]

0,35

0,55

0,70

p

П р и м е ч а н и е : р — коэффициент корреляции Спирмена.

зя точно утверждать, на каком именно участке слухового тракта данные изменения имеют наибольшую
чувствительность. В табл. 5 представлены данные,
полученные в результате стимуляции n. medianus.
Включены в исследование только пики, формируемые генераторами не выше каудальных отделов
ствола головного мозга (пик N13 генерируется максимально рострально расположенной структурой, а
именно, ядром Голля — Бурдаха).
Не выявлено также статистически достоверных
различий в параметрах ССВП в группах сравнения.
Обсуждение. Доступность клинического использования МВП в последние годы повлекла за собой
появление публикаций по использованию данной методики в прогнозе заболеваний, сопровождающихся
демиелинизацией или аксональным повреждением
центральной нервной системы (ЦНС). Кроме того,
данная методика оценивает функциональные изменения, происходящие в ЦНС, до появления структурных дефектов, визуализируемых с помощью, например, МРТ. Именно поэтому МВП, возможно, имеют
большой потенциал именно для краткосрочной оценки течения РС, а также для прогнозирования трансформации ранних форм заболевания (КИС и РИС) в
клинически достоверный рассеянный склероз или в
переходе РРРС в ВПРС.
В проведенном исследовании, несмотря на небольшую выборку, показана статистически достоверная зависимость между активностью заболевания и
наличием увеличения межпиковой латентности по
данным АСВП. При этом только увеличение латентности через все структуры ствола, а не латентности
отдельных пиков АСВП имеют достоверную корреляцию. Это можно интерпретировать клинически как
значимость поражения ствола в прогрессировании
заболевания у пациентов с РРРС. При этом такие изменения не обязательно возникают на ранних этапах
заболевания или при мягком течении РС. АСВП позволяют выявить субклинические проявления демиелинизации, что делает их использование особенно
ценным при отсутствии явных клинических симптомов, а также для объективации диссеминации процесса демиелинизации в пространстве и времени.
Заключение. Вызванные потенциалы по своей
универсальности в оценке функционального состояния ЦНС имеют большой потенциал для прогнозирования течения РС в краткосрочной и долгосрочной
перспективе. Проведенное исследование показывает наличие корреляций между количественными
характеристиками ВП отдельных модальностей и активностью течения РРРС. Дальнейшие перспективы
по поиску прогностических маркеров активности заболевания, в том числе пригодных для использования в краткосрочной перспективе, очевидно, должны
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охватывать оценку не только функций нервной системы по данным МВП, но и структурных изменений по
данным магнитно-резонансной томографии головного мозга.
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Репина Л. А., Романова Т. В., Повереннова И. Е. Использование шкал клинической выраженности инсульта для
определения реабилитационного прогноза. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (1): 161–164.
Цель: изучить связь между параметрами неврологического статуса и качеством жизни пациентов, впервые
перенесших ишемические инсульты в каротидном бассейне, для прогнозирования исхода острого нарушения
мозгового кровообращения (ОНМК). Материал и методы. Обследовано 73 пациента с ишемическим инсультом
в бассейне внутренних сонных артерий. Проанализированы индексы шкал, отражающих выраженность двигательного дефицита (NIHSS, Рэнкина, Ривермид, Фугл-Мейера), при первичном осмотре и параметры качества
жизни с использованием опросника SF-36 через 24–36 месяцев после стационарного лечения. Пациенты были
разделены на группы благоприятного и неблагоприятного исхода по данным опросника SF-36. Результаты.
Выявлена прямая корреляция между уровнем физического и психологического здоровья пациентов и показателями шкалы Фугл-Мейера; установлена отрицательная корреляция между уровнем психологического здоровья
и тяжестью инсульта по шкале NIHSS в группе с неблагоприятным исходом. Заключение. Показатели шкал
Фугл-Мейера и NIHSS, полученные в остром периоде ишемического инсульта, могут быть использованы для
построения прогностической модели исхода ОНМК.
Ключевые слова: ишемический инсульт, шкалы клинической выраженности инсульта, качество жизни, реабилитационный прогноз.
Repina LA, Romanova TV, Poverennova IE. Use of the scale of clinical expression of the stroke for determining the
rehabilitation prediction. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (1): 161–164.
The aim is to study the relationship between the parameters of neurological status and quality of life of patients
who first underwent ischemic strokes in the carotid basin to predict the outcome of an acute cerebrovascular accident.
Material and Methods. 73 patients with ischemic stroke in the carotid artery basin were examined. Analyzed indices
of the scales, reflecting the severity of motor deficit (NIHSS, Rankin, Rivermead, Fugl-Meyer), the initial evaluation
and parameters of quality of life using the questionnaire SF-36 24–36 months after inpatient treatment. Patients were
divided into groups of favorable and unfavorable outcome according to the questionnaire SF-36. Results. A direct correlation between the level of physical and psychological health and indicators Of the Fugl-Meyer scale and a negative
correlation between the level of psychological health and the severity of stroke on the NIHSS scale in a group with an
adverse outcome was revealed. Conclusion. Indicators scales Fugl-Meyer, and NIHSS obtained in the acute period of
ischemic stroke can be used to build a predictive model of outcome of stroke.
Key words: ischemic stroke, scales of clinical expression of an apoplectic attack, quality of life, rehabilitational forecast.
1
Введение. Среди наиболее значимых проблем
современной неврологии инсульт занимает одно из
первых мест. Несмотря на имеющийся прогресс в
лечении цереброваскулярных заболеваний, проблема инсульта сохраняет большую медицинскую, социальную и экономическую значимость, определяет
одну из основных причин инвалидизации и смертности населения [1]. Особенно актуальна эта проблема в Российской Федерации. Только 8–13 % больных
остаются социально адаптированными после перенесенного инсульта, поэтому ранняя диагностика,
прогноз и нейрореабилитация требуют дальнейшего
совершенствования [2]. В результате инсульта наиболее частым проявлением неврологического дефицита
является гемипарез, который, как правило, сохраняется и в дальнейшем. Утрата двигательной функции
во многом определяет физическое, психологическое,
социальное и духовное состояние больного, т.е. изменяет уровень многих показателей качества жизни [3].
ВОЗ предложила под эффективностью медицинской помощи понимать необходимость достижения
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приемлемого для больного «качества жизни» [4].
Таким образом, показатели качества жизни могут
быть использованы как оценка результативности
реабилитационных мероприятий при остром нарушении мозгового кровообращения (ОНМК) и, соответственно, исхода заболевания. Зная заранее, что
оказывает наиболее выраженное влияние на исход
ишемического инсульта, можно прогнозировать течение отдаленного периода и корректировать лечебные мероприятия, тем самым улучшая качество
жизни пациента. Создано множество опросников, отражающих неврологический статус пациента. Шкалы
являются доступным, неинвазивным, быстрым способом оценки степени неврологического дефицита.
Важным представляется вопрос: какие из данных
шкал в наибольшей степени отражают последующее
качество жизни пациентов и, следовательно, исход
ишемического инсульта? [5, 6].
Цель: изучение связи между параметрами неврологического статуса и качеством жизни пациентов, впервые перенесших ишемические инсульты в
каротидном бассейне, для прогнозирования исхода острого нарушения мозгового кровообращения
(ОНМК). Имея представление о реабилитационном
потенциале пациента, есть возможность повысить
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эффективность лечения, качество жизни и оптимизировать прогноз заболевания.
Материал и методы. Исследование выполнялось в соответствии со стандартами надлежащей
клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования одобрен комитетом по биоэтике при Самарском медицинском университете. До включения
в исследование у всех участников получено письменное информированное согласие. Обследовано
73 пациента, госпитализированных в 2015–2016 гг.
в неврологическое отделение для больных с ОНМК
Регионального сосудистого центра Самарской области, в связи с впервые развившимся ишемическим
инсультом в каротидном бассейне и имеющимся гемипарезом. Все пациенты были сопоставимы по возрасту, полу, локализации и размеру очага, выраженности пареза. Средний возраст пациентов составил
64±12 лет, преобладали женщины (Ж:М=5:4).
Патологический очаг (по данным компьютерной
томографии головного мозга) локализовался в бассейне средней и передней мозговых артерий, размеры его варьировались от 6х11 мм до 58х26 мм,
двигательный дефицит выражался центральным
гемипарезом до 3–4 баллов. Верификация диагноза
проводилась путем оценки неврологического статуса, включая все стандартизированные методы дополнительного обследования пациента с подозрением
на ОНМК (ультразвуковая допплерография сосудов
БЦС, ТКДК, компьютерная томография головного
мозга, лабораторные обследования). Дополнительно
подсчитывались: индекс тяжести инсульта (по шкале
NIHSS), индекс независимости (модифицированная
шкала Рэнкина), индекс активности повседневной
жизни (шкала мобильности Ривермид), двигательный дефицит по общепринятой международной шкале Фугл-Мейера (Fugl-Meyer, et al., 1975); оценивалась степень депрессии (шкала Бека), когнитивных
функций (Монреальская шкала оценки когнитивных
функций). Оценку степени инвалидизации пациентов
или анализ их активности в повседневной жизни осуществляли по индексу Бартел (1955). Показатель качества жизни оценивался с помощью опросника SF36 (Medical Outcomes Study 36‑Item Short Form Health
Survey, 1992) и Визуальной аналоговой шкалы (ВАШ)
(Visual Analogue Scale (VAS), Huskisson E. С., 1974.).
Опросник SF-36 содержит 8 показателей здоровья,
которые наиболее часто измеряют в популяционных
исследованиях и которые более всего подвержены
влиянию заболевания и лечения. Вопросы отражают
общую самооценку здоровья в динамике за последний год, а также 8 сфер здоровья.
Лечение пациентов проводилось в соответствии
со стандартом оказания специализированной медицинской помощи при инфаркте мозга. Все больные
выписаны из стационара на 10–18‑е сутки после поступления в стационар. Всем пациентам проведено
клинико-психологическое исследование в первые
дни ОНМК и через 2 недели от начала заболевания
с применением названных шкал. На амбулаторном
этапе больные обследованы через 24–36 месяцев
после стационарного лечения. В этот период проводилось добровольное анкетирование с помощью
опросника оценки качества жизни SF-36 с вычислением двух интегральных показателей: уровней
физического и психологического благополучия. Все
пациенты были разделены на две группы: с благоприятным и неблагоприятным исходом ОНМК. В первую группу отнесены пациенты, у которых качество
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жизни возросло по сравнению с таковым в остром
периоде инсульта. Группу с неблагоприятным исходом составили пациенты, оценившие свое качество
жизни на том же уровне, что и в первые дни болезни,
либо ниже.
Статистический анализ проводился с помощью
программы Microsoft Excel 2010. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. Описание признаков,
имеющих нормальное распределение, представлено в виде M±SD, где М — среднее арифметическое,
SD — стандартное отклонение. Статистическая обработка результатов заключалась в выполнении
корреляционного анализа с расчетом коэффициента корреляции Спирмена между индексами, характеризующими состояние неврологического статуса
(NIHSS, Рэнкина, Ривермид, Фугл-Мейера) и параметрами общего психологического и физического здоровья (ОПЗ и ОФЗ) опросника SF-36.
Результаты. Проведенный анализ показал, что
среднее значение тяжести инсульта по шкале NIHSS в первые 3–4 дня ОНМК составило 7,32±4,07;
по шкале Рэнкина 3,27±0,98; по шкале Ривермид
5,45±3,73. Средний показатель двигательного дефицита по шкале Фугл-Мейера 60,07±20,89.
По шкале оценки качества жизни физический
компонент здоровья у пациентов в отдаленном периоде инсульта (амбулаторный этап обследования)
в среднем составил 41,76±14,36; психологический
компонент здоровья 44,99±13,86. Закономерно, что
среднее значение физического здоровья выше в
группе пациентов с благоприятным исходом и составляет 49,9±8,97 (средний показатель ОФЗ в группе с неблагоприятным исходом 36,03±10,83). Средний показатель психологического здоровья в группе
больных с улучшением качества жизни составил
49,72±10,37, что выше таковых показателей в группе
сравнения (42,2±15,4).
Проведен корреляционный анализ между показателями качества жизни пациентов и показателями
всех шкал оценки тяжести инсульта (NIHSS, Рэнкина, Ривермид, Фугл-Мейера) в двух группах: с благоприятным и неблагоприятным исходом. Выявлена
прямая корреляция между баллами ОПЗ и ОФЗ и
показателями шкалы Фугл-Мейера (0,33 и 0,31 соответственно) у пациентов в группе с неблагоприятным
исходом.
Получена слабая прямая отрицательная корреляционная связь между уровнем психологического
здоровья пациентов и тяжестью инсульта по шкале
NIHSS в группе с неблагоприятным исходом (коэффициент корреляции –0,29). Четкой зависимости
между показателями качества жизни пациента в отдаленном восстановительном периоде ишемического инсульта и результатами оценки неврологического
статуса в остром периоде по другим шкалам не выявлено (таблица).
Обсуждение. Полученные результаты средних
значений показателей тяжести инсульта, выраженности двигательного дефицита, степени независимости и активности свидетельствуют о том, что пациенты, вошедшие в исследование, имели умеренный
гемипарез вследствие инсульта. Для достоверности
результатов и однородности группы в исследование
не были включены пациенты с грубыми двигательными нарушениями в виде плегии, с грубыми нарушениями сознания и полностью зависимые и нуждающиеся в посторонней помощи.
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Коэффициенты корреляции показателей качества жизни и шкал, оценивающих двигательный дефицит пациента
в остром периоде ишемического инсульта
Показатели
качества жизни

Шкалы клинической выраженности инсульта
NIHSS

Рэнкина

Ривермид

Фугл-Мейера

КЖ-ОФЗ+

0,010782

–0,17237

0,235003

0,09518

КЖ-ОПЗ+

0,044104

–0,01691

–0,02964

–0,15801

КЖ-ОФЗ –

–0,08645

0,088523

0,199065

0,333605

КЖ-ОПЗ –

–0,29885

–0,06919

0,156256

0,311786

Интерпретируя результаты опросника SF-36, выявили, что показатели каждой шкалы по оценке качества жизни варьируются между 0 и 100, где 100 представляет полное здоровье [7]. Высокими считаются
показатели, превосходящие 50‑балльную отметку и
наиболее приближенные к 100 баллам. В литературе
приводятся данные исследований качества жизни у
практически здоровых людей [8]. Среднее значение
физического и психологического компонентов уровня качества жизни, по данным нашего исследования,
ниже средней границы этих показателей у здоровых
людей. У пациентов, перенесших ишемический инсульт, как правило, сохраняется двигательный дефицит в виде гемипареза. Утрата двигательной функции во многом определяет снижение физической и
социальной активности человека в повседневной
жизни, что не может не отразиться на объективных
показателях качества жизни.
Полученные результаты после проведенного корреляционного анализа между показателями качества
жизни пациентов и результатами оценки клинической
выраженности тяжести инсульта (по шкалам NIHSS,
Рэнкина, Ривермид, Фугл-Мейера) в каждой группе (с
благоприятным и неблагоприятным исходом) показали, что наиболее выраженная корреляция выявлена между уровнем физического и психологического
здоровья у пациентов в группе с отрицательной динамикой качества жизни и показателей шкалы ФуглМейера. Эта прямая положительная корреляция составила соответственно 0,33 и 0,31. Статистически
это интерпретируется как средняя сила связи между
данными характеристиками. Чем тяжелее были двигательные расстройства в первые дни заболевания,
тем ниже пациенты оценивали свое качество жизни
в отдаленном периоде после перенесенного ОНМК.
Когда двигательный дефицит в остром периоде
ишемического инсульта составлял по шкале ФуглМейера 59,34±21,78 (ОФЗ) и 60,59±19,27 (ОПЗ),
качество жизни таких пациентов по физическому и
психологическому компонентам отмечалось как наиболее низкое.
Обращает на себя внимание полученная слабая
прямая отрицательная корреляционная связь между
уровнем психологического здоровья пациентов и
тяжестью инсульта по шкале NIHSS в группе с неблагоприятным исходом, особенно по показателю
общего психологического здоровья (ОПЗ). Коэффициент корреляции составил –0,29. Чем грубее был
выражен двигательный дефицит у пациента с ишемическим инсультом в остром периоде, тем ниже он
оценивал свое качество жизни по психологическому
компоненту в отдаленном периоде. Теоретически
если оценка тяжести инсульта по шкале NIHSS при
первичном осмотре пациента с ОНМК составляет
10±3,45, то можно ожидать неблагоприятного прогноза в психологическом аспекте у данных пациентов.

Низкие коэффициенты корреляции между исходом заболевания и результатами показателей шкал
Ривермид и Рэнкина свидетельствуют о том, что связи между данными параметрами практически нет и
они не влияют друг на друга. Использование опросников по шкалам Ривермид и Рэнкина, по данным
нашего исследования, для прогностической оценки ишемического инсульта в каротидном бассейне
не представляет интереса.
Заключение. В проведенном исследовании отмечена зависимость между качеством жизни больных после перенесенного инсульта и объективной
оценкой неврологического статуса с помощью опросников в остром периоде ишемического инсульта.
Выраженность утраченной двигательной функции у
пациентов, перенесших ОНМК, во многом определяет дальнейшую их адаптацию в социальной среде.
Парез, часто сохраняющийся после инсульта, влияет
на общее состояние, при котором человек успешно
осуществляет свою физическую, психологическую и
социальную деятельность, что в итоге и формирует
его качество жизни. Показатели шкал Фугл-Мейера и
NIHSS, полученные в остром периоде ишемического
инсульта, могут быть использованы для построения
прогностической модели исхода ОНМК.
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Цель: изучить связь между степенью клинической тяжести миастении и титром антител к ацетилхолиновым рецепторам (АТ к АХР) для поиска возможных корреляций изменения концентрации АТ к АХР с тяжестью заболевания. Материал и методы. Исследование антител проводилось иммуноферментным методом.
Международная клиническая классификация (MGFA) использована для оценки тяжести болезни. Проведено
сопоставление уровня антител с тяжестью состояния и формой заболевания на этапе постановки диагноза у
65 пациентов, а также при повторных исследованиях у 26 пациентов. Результаты. Титр антител к АХР не коррелировал с тяжестью состояния, однако получена прямая зависимость изменения уровня АТ к АХР с изменением клинического состояния в ходе течения заболевания. Заключение. Повторные определения концентрации
антител к ацетилхолиновым рецепторам помогают предсказать клиническое состояние пациента и могут быть
использованы для коррекции иммуносупрессивной терапии.
Ключевые слова: миастения, антитела к ацетилхолиновым рецепторам, динамика, иммуноферментный метод.
Romanova TV, Poverennova IE, Zakharov AV. Dynamics of acetylcholine receptors antibody titer in myasthenia gravis.
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (1): 164–168.
The aim was to examine the longitudinal association between myasthenia gravis clinical severity and concentration of acetylcholine receptor (AChR) antibodies to evaluate if AChR-antibody variations correlate to disease severity.
Material and Methods. Antibodies were determined by enzyme immunoassay. The International Clinical Classification
(MGFA) was used to grade the severity of the disease. The level of antibodies was compared with the severity of the
condition and the form of the disease at the stage of diagnosis in 65 patients, as well as in repeated studies in 26 patients. Results. The titer of AChR-antibodies did not correlate with the severity of the condition, however, a direct relationship between the change in the level of acetylcholine receptor antibodies and the change in the clinical state during
the course of the disease was obtained. Сonclusion. Repeated AChR-antibody measurements will help to predict the
clinical state of the patient and can be used to correct immunosuppressive therapy.
Key words: myasthenia gravis, acetylcholine receptor antibodies, dynamics, immunoassay method.

Введение. В настоящее время термин «миастения» обозначает гетерогенную группу аутоиммунных
синдромов, в основе патогенеза которых лежит нарушение нервно-мышечной передачи на постсинаптическом уровне [1–3]. Миастения делится на группы
в зависимости от характера аутоантител, изменений
тимуса, возраста дебюта и степени генерализации
заболевания [2, 4, 5]. При своевременном начале
1
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адекватной терапии пациенты с миастенией имеют
хорошие шансы для достижения компенсации процесса, ремиссии заболевания и улучшения качества
жизни. Наряду с клиническими проявлениями, положительной реакцией на введение антихолинэстеразных препаратов и электромиографическими феноменами, увеличение титра аутоантител является
общепринятым критерием диагностики аутоиммунной миастении [6–8].
У 85–90 % больных в патогенезе заболевания
ведущую роль играет выработка аутоантител к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) постсинаптической
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мембраны нервно-мышечного соединения [3, 6, 9].
Большинство авторов подчеркивают отсутствие прямых корреляций между уровнем антител (АТ) к АХР
и тяжестью клинических проявлений болезни в основном за счет высокой индивидуальной вариабельности данного показателя [2, 3, 8, 10]. Связь между
концентрацией АТ к АХР и клиническим состоянием
у отдельного пациента остается неясной. Исследования, оценивающие эту ассоциацию, противоречивы,
данных недостаточно, и большинство исследований
проведено в 80‑х годах прошлого столетия. Потребность в прогностическом маркере для решения вопросов, касающихся интенсивности иммуносупрессивной терапии, чрезвычайно высока. В отдельных
исследованиях показано, что у одного и того же
больного прослеживается зависимость между концентрацией АТ к АХР и особенностями клинической
картины болезни [3, 11, 12]. Уровень АТ к АХР уменьшается на фоне иммуносупрессивной терапии, после проведения тимэктомии и плазмафереза [3, 8,
9]. Однако в ряде публикаций отмечена диссоциация
между изменением уровня АТ к АХР и колебаниями в
состоянии больных [4, 12].
Цель: изучить связь между степенью клинической
тяжести миастении и титром антител к ацетилхолиновым рецепторам (АТ к АХР) для поиска возможных
корреляций изменения концентрации АТ к АХР с тяжестью заболевания.
Материал и методы. Данное исследование является ретроспективным, основанным на анализе
уровня антител к ацетилхолиновым рецепторам у
больных миастенией, состоящих на динамическом
учете в Самарском областном миастеническом центре, созданном в 1999 г. на базе кафедры неврологии и нейрохирургии Самарского государственного
медицинского университета и Самарской областной
клинической больницы им. В. Д. Середавина. Исследование титра АТ к АХР проведено 198 пациентам:
141 женщине и 57 мужчинам. Возраст обследованных колебался от 5 до 85 лет.
Повышения титра АТ к АХР не выявлено у 9 человек, хотя во всех случаях диагноз миастении поставлен на основании жалоб, данных клинического
обследования, положительной прозериновой пробы,
а также подтвержден результатами декремент-теста
и положительной реакцией на иммуносупрессивную
терапию. Таким образом, серонегативный вариант
по АТ к АХР выявлен в 4,5 % случаев. При серопозитивном варианте уровень титра АТ к АХР колебался
от 0,9 до 31,5 нмоль/л. Длительность болезни к моменту обследования варьировалась от 2 месяцев до
27 лет. У многих больных исследование проводилось
на фоне или после иммуносупрессивной терапии и/
или тимэктомии.
Для оценки имеющегося уровня АТ к АХР на диагностическом этапе заболевания до начала патогенетической терапии отобрано 65 больных, обратившихся в Самарский миастенический центр впервые
для постановки и уточнения диагноза в 2015–2017 гг.
Длительность заболевания к моменту проведения
анализа составила от трех недель до полутора лет.
В ходе исследования проводилось сопоставление
титра АТ к АХР с тяжестью состояния пациента. Тяжесть клинических проявлений миастении оценивали по шкале, разработанной Американским фондом
изучения миастении (MGFA) [13]:
I — изолированная слабость наружных мышц
глаз любой степени выраженности;
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IIа — слабость иных мышц легкой степени выраженности в сочетании или без слабости глазных
мышц, без выраженной слабости краниобульбарной
мускулатуры;
IIb — преобладание слабости краниобульбарных
мышц и/или дыхательных мышц с возможной слабостью иных мышц легкой степени выраженности;
IIIa — слабость мышц туловища и/или конечностей средней степени выраженности в сочетании или
без слабости глазных мышц, без выраженной слабости краниобульбарной мускулатуры;
IIIb — преобладание слабости краниобульбарных
мышц и/или дыхательных мышц с возможной слабостью иных мышц средней степени выраженности;
IVa — выраженная слабость мышц туловища и/
или конечностей в сочетании или без слабости глазных мышц, без преобладания слабости краниобульбарной мускулатуры;
IVb — преобладание слабости краниобульбарной
и/или дыхательной мускулатуры в сочетании с возможной умеренной слабостью мышц туловища и/или
конечностей;
V — кризисные состояния с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) или без нее, зондовое питание.
Исследование титра антител проводили иммуноферментным методом с использованием набора
AChRAb, предназначенного для количественного
определения аутоантител к рецептору ацетилхолина в человеческой сыворотке. Пороговым значением уровня антител в сыворотке крови считали 0,45
нмоль/л.
Анализ данных осуществляли с использованием программного обеспечения SPSS для Windows
(версия 22.0, SPSS, Chicago IL). Характер распределения данных оценивали графическим методом
и методом Шапиро — Уилка. Описание признаков,
имеющих нормальное распределение, представлялось в виде M±SD, где М — среднее арифметическое, SD — стандартное отклонение; для признаков с
распределением, отличным от нормального, результаты представлялись в виде Ме [Q1; Q3], где Me —
медиана, Q1 и Q3 — первый и третий квартили. Для
обработки данных с нормальным типом распределения использовали параметрические методы: t-тест
для независимых и зависимых группировок, парный
t-тест. Для выявления взаимосвязи между значениями в зависимости от характеристики показателя рассчитывали коэффициент сопряженности Пирсона,
коэффициент Крамера, коэффициент парной корреляции. Проверку на нормальность осуществляли с
помощью критерия Шапиро — Уилка. Для изучения
зависимостей в изучаемых группах с нормальным
распределением использовали Т-критерий для зависимых выборок. В качестве метода, позволяющего оценить динамику по шкале MGFA, использовали
критерий Уилкоксона для связанных выборок. Для
выявления корреляции между значениями шкалы
MGFA, имеющей номинальные значения, и уровнем
антител в крови пациента, имеющим непрерывные
значения, использовали критерий Эта. Данный критерий оценивает меру связи между переменными,
одна из которых является зависимой, имеющей интервальной значение (балл по шкале MGFA), и независимой переменной (уровень антител). При этом
значение 0 для критерия Эта говорит об отсутствии
связи, а значение 1 свидетельствует о сильной связи
между зависимыми и независимыми переменными.
Результаты. Среди 65 пациентов, обследованных
в момент постановки диагноза, было 24 мужчины и 41
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женщина в возрасте от 16 до 85 лет. Серонегативная
форма выявлена в 4 случаях, что составило 6,1 %. В
группе пациентов с серонегативной по АТ к АХР миастенией имелось два пациента с глазной формой заболевания и два пациента с генерализованной формой.
Степень тяжести генерализованной формы на момент
диагностики соответствовала IIIa и IIIb классам по шкале MGFA. Все четыре пациента с серонегативной формой имели прогрессирующее течение заболевания,
получали антихолинэстеразные препараты и глюкокортикоидные гормоны. Значительного улучшения состояния удалось добиться в трех из четырех случаев.
Характеристика пациентов с серопозитивной формой миастении, обследованных в момент постановки диагноза, представлена в табл. 1. Среди серопозитивных наблюдений миастении больные с ранним
началом заболевания (до 40 лет) составили 19,7 %
(12 человек), соотношение мужчин и женщин 1:2. Подавляющее большинство пациентов (80,3 %) имели
позднее начало заболевания (после 40 лет), соотношение мужчин и женщин среди них 1:1. Титр АТ к АХР
в группах раннего и позднего начала заболевания существенно не отличался, в связи с чем в дальнейший
анализ включена общая когорта больных.
Для анализа факторов, взаимосвязанных с уровнем АТ к АХР, у пациентов данной группы проведен
корреляционный анализ путем вычисления коэффициента сопряженности Пирсона, коэффициента
Крамера, коэффициента парной корреляции. Корреляции уровня АТ к АХР с полом пациента, с возрастом начала болезни, тяжестью состояния в момент
исследования, характером изменений тимуса, симптомами дебюта заболевания получено не было.
На следующем этапе исследования проведен
анализ динамики титра АТ к АХР в течение заболевания. Группа из 26 пациентов обследована повторно. В двух наблюдениях имелось трехкратное
исследование титра АТ к АХР. Среди обследованных
больных было 20 женщин и 6 мужчин, заболевших в
возрасте от 16 до 72 лет. Первое исследование титра

АТ к АХР проведено в период от 4 месяцев до 25 лет
после начала болезни (в 69,2 % наблюдений срок от
начала заболевания до первого исследования составил от 6 месяцев до 2 лет). Среди обследованных
14 пациентов имели миастению с ранним началом, а
12 — с поздним началом заболевания. Повторное исследование титра АТ к АХР проведено с интервалом
от 9 месяцев до 4 лет.
В период между исследованиями все пациенты
получали иммуносупрессивную терапию: 23 пациента
глюкокортикоидными гормонами, 3 пациента цитостатиками, 8 больных получали и глюкокортикоидные гормоны, и цитостатики. Тимэктомия в период между обследованиями выполнена у шести больных: у трех по
поводу гиперплазии тимуса и у трех по поводу тимомы.
Характеристика больных в момент первого и второго
исследования титра АТ к АХР представлена в табл. 2.
В целом отмечена положительная динамика клинического состояния пациентов на фоне проводимой
терапии. Так, в 65,4 % случаев состояние больных к
моменту второго исследования улучшилось на 1–4
класса по шкале MGFA, а у 26,9 % больных достигнута стадия медикаментозной ремиссии.
Исследование корреляций между номинальными
и непрерывными значениями для выявления связи
между баллом по шкале MGFA и уровнем антител
не показало достоверной корреляции между показателями в изучаемых группах. Для группы первого исследования титра АТ к АХР коэффициент Эта имел
значение 0,479. К моменту второго исследования отмечено возрастание коэффициента Эта до значений
0,809, что можно расценить как увеличение связи
между баллом по шкале MGFA и уровнем антител
при их снижении. Т-критерий для зависимых выборок не показал статистически достоверного различия
между двумя группами (первого и второго исследования) в уровне антител, при этом статистическая достоверность различий р = 0,061.
Динамика баллов по шкале MGFA в период от
первого до второго исследования представлена на
Таблица 1

Характеристика пациентов с серопозитивной формой миастении
Мужчины,
N=24

Женщины,
N=37

Все больные,
N=61

Возраст, лет

60,5 [54,5; 68,0]

64,0 [56,5; 70,0]

63,0 [56,5; 69,0]

Титр АТ к АХР, нмоль/л

13,7 [8,9; 17,2]

13,3 [8,3; 16,9]

13,3 [8,3; 17,2]

I

6 (25,0)

9 (24,3)

15 (24,6)

IIa

5 (20,8)

1 (2,7)

6 (9,9)

IIb

5 (20,8)

6 (16,2)

11 (18,0)

IIIa

3 (12,5)

3 (8,1)

6 (9,9)

IIIb

3 (12,5)

10 (27,0)

13 (21,3)

Показатель

Степень тяжести по MGFA, абс. (%)

IVa

-

-

-

IVb

2 (8,4)

7 (19,0)

9 (14,7)

-

1 (2,7)

1 (1,6)

17 (70,8)

25 (67,6)

42 (68,8)

-

4 (10,8)

4 (6,6)

Тимома

4 (16,7)

4 (10,8)

8 (13,1)

Атрофия тимуса

3 (12,5)

4 (10,8)

7 (11,5)

V
Изменения тимуса, абс. (%)
Без изменений
Гиперплазия тимуса
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Таблица 2
Характеристика больных в момент первого и второго исследования титра АТ к АХР
Показатель

Исследование 1

Исследование 2

46,0 [29,5; 62,3]

49,5 [30,7; 64,2]

2,0 [0,6; 5,0]

6,0 [3,0; 8,2]

15,1±8,4

12,2±7,3

Ремиссия

1 (3,8)

7 (26,9)

I

3 (11,5)

2 (7,7)

IIa

2 (7,7)

3 (11,6)

IIb

6 (23,1)

7 (26,9)

IIIa

4 (15,4)

2 (7,7)

IIIb

4 (15,4)

2 (7,7)

Возраст в момент исследования, лет
Длительность заболевания, лет
Титр АТ к АХР, нмоль/л
Степень тяжести миастении по MGFA, абс. (%)

-

-

IVb

6 (23,1)

3 (11,5)

Рис. 1. Балл по шкале MGFA при первом
и втором исследованиях

титр антител, среднее

рис. 1. Значения титра АТ к АХР при первом и втором
исследованиях представлены на рис. 2.
Критерий Уилкоксона при сравнении балла по
шкале MGFA показал снижение показателя теста на
значение, примерно равное двум, что является статистически достоверным (р=0,023). Таким образом,
выявлено статистически достоверное снижение балла по шкале MGFA при снижении титра АТ к АХР в
крови пациентов. При этом статистически значимой
связи между баллом по шкале MGFA и уровнем антител не отмечено ни в группе первого исследования,
ни в группе повторного исследования. Такая связь
выявляется только при оценке степени снижения
уровня антител и снижения балла по шкале MGFA.
Обсуждение. Серопозитивная форма миастении по антителам к ацетилхолиновым рецепторам на
этапе постановки диагноза выявлена у 93,9 % обследованных больных. Корреляций уровня АТ к АХР с
полом пациента, с возрастом начала болезни, тяжестью состояния в момент исследования, характером
изменений тимуса, симптомами дебюта заболевания
не выявлено. Полученные результаты согласуются с
данными ранее проведенных исследований о высокой индивидуальной вариабельности уровня АТ к АХР
и об отсутствии прямой взаимосвязи между тяжестью
клинических проявлений и титром АТ к АХР [10, 11].
Проверена гипотеза: имеют ли повторные исследования титра АТ к АХР какую‑либо прогностическую ценность для принятия терапевтических решений? Отмечена положительная динамика клинического состояния
пациентов на фоне проводимой терапии, что соответствует данным предыдущих исследований [3, 11]. Выявлена взаимосвязь степени снижения уровня АТ к АХР и
снижения балла по шкале MGFA при повторных исследованиях у пациентов, получавших иммуносупрессивную терапию и прошедших тимэктомию, при этом корреляции уровня АТ к АХР и тяжести состояния по шкале
MGFA также не выявлено. Следовательно, повторные
определения титра АТ к АХР могут иметь определенное
прогностическое значение для больных миастенией.
Заключение. Изменение уровня АТ к АХР у больных миастенией в течение заболевания, вероятно,
отражает степень ответа на иммуносупрессию и может помочь в принятии решения о прекращении или
продолжении иммуносупрессивной терапии либо ее
модификации.

MGFA, мода

IVa

Рис. 2. Титр антител к АХР при первом
и втором исследованиях
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Токсоплазмоз — одна из наиболее распространенных оппортунистических инфекций у ВИЧ-позитивных пациентов. Возможность манифестации ВИЧ-инфекции с токсоплазмозом головного мозга делает это заболевание мультидисциплинарной проблемой, требующей участия врачей различных специальностей (инфекционистов, неврологов, нейрохирургов, врачей общей практики и др.) Своевременная диагностика и лечение данного
заболевания на ранних этапах позволят уменьшить риск летальных исходов и тяжелых последствий. В работе
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представлен клинический случай развития токсоплазменного энцефалита у ВИЧ-инфицированного пациента.
Отмечены трудности и ошибки в постановке диагноза, подробно изложен план ведения и лечения больного,
прокомментированы некоторые проблемы ранней диагностики ВИЧ-инфекции.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, оппортунистические заболевания, церебральный токсоплазмоз, патология нервной системы.
Sotskova VA, Bachilo EV, Shuldyakov AA, Kolokolov OV, Barylnik YuB, Potemina LP, Krajnova ON. Neuroinfection in
patient with HIV: case report. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (1): 168–173.
Toxoplasmosis is one of the most common opportunistic infections in HIV-positive patients. The onset of HIVinfection with cerebral toxoplasmosis makes this disease a multidisciplinary problem and requires the participation of
doctors of various specialties (infectious disease specialists, neurologists, neurosurgeons, general practitioners, etc.).
Early diagnosis and treatment of this disease will reduce the risk of deaths and severe consequences. We carry out
an analysis of the clinical case of toxoplasma encephalitis in a HIV-infected patient. We have identified errors in the
establishing diagnosis. We have given a detailed account a patient management plan. We also comment on some of
the problem early disease detection HIV-infection.
Key words: HIV-infection, opportunistic diseases, cerebral toxoplasmosis, pathology of the nervous system.
1
Токсоплазмозом страдают около трети населения
планеты [1], но большинство инфицированных являются бессимптомными носителями паразита. Нередко
в литературе токсоплазмоз упоминается в связи с тем,
что он представляет собой одну из самых распространенных оппортунистических паразитарных инфекций
у пациентов, живущих с ВИЧ/СПИД [2]. Именно у ВИЧинфицированных существует повышенный риск реактивации латентной инфекции, особенно в головном
мозге, с развитием специфического энцефалита, что
еще больше осложняет течение ВИЧ-инфекции [3]. С
середины 1980‑х гг. это заболевание начали активно
изучать, и на данный момент хорошо известны его
патогенез и клинические симптомы, разработаны лабораторная диагностика и эффективное лечение [4].
Представляем клинический случай токсоплазменного энцефалита у ВИЧ-инфицированного пациента.
В январе 2017 г. мужчина 44 лет (пациент А.) обратился за медицинской помощью в одну из частных
клиник Саратова с жалобами (появившимися в конце
декабря 2016 г.) на повышение температуры тела до
38,00С, озноб, слабость, потливость, дизурические расстройства. Комплексное обследование (общий анализ
мочи (ОАМ), трехстаканная проба мочи, анализ секрета простаты, УЗИ почек, простаты и органов мошонки)
показало наличие воспаления в мочеполовом тракте.
Установлен диагноз: «Острый тубулоинтестинальный
нефрит. Острый пиелонефрит. Острый правосторонний
эпидидимит». Назначена антибактериальная терапия в

сочетании с пробиотиками, противогрибковыми и диуретическими препаратами. На фоне проводимого лечения
самочувствие больного улучшилось, температура нормализовалась, дизурические явления купировались.
Следует отметить, что у сексуально активного мужчины при наличии признаков воспаления в урогенитальном тракте имелись показания для проведения
обследования на ВИЧ-инфекцию. Однако это не было
выполнено, что свидетельствует о сохранении низкой
настороженности врачей в отношении данного заболевания, несмотря на нарастающие темпы эпидемии в
России в целом и в Саратовской области в частности.
Самочувствие пациента А. резко ухудшилось в
конце января 2017 г., когда впервые в жизни у него развился эпилептический припадок с утратой сознания.
Больной был доставлен в одну из клинических больниц Саратова, где проведена компьютерная томография (КТ) головного мозга, при которой обнаружены
участки структурных изменений правой теменной
доли. Нейрохирургом высказано предположение о наличии объемного образования правой теменной доли
и предложена госпитализация в профильный стационар, от которой пациент отказался. Для определения
характера изменений в головном мозге рекомендовано проведение магнитно-резонансной томографии
(МРТ) с последующей повторной консультацией нейрохирургом. Назначена терапия антиконвульсантами.
МРТ (рис. 1) выявила структурные изменения
вещества головного мозга в правом полушарии, что

Рис. 1. МРТ головного мозга пациента А. Январь 2017 г.
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не исключало объемное образование или инфаркт
головного мозга в бассейне правой средней мозговой
артерии. Кроме того, обнаружены признаки очагового образования в области левой крыловидно-небной
ямки. Нейрохирургом в связи с сохраняющимся подозрением на объемное образование правой теменной доли повторно предложена госпитализация в
нейрохирургическое отделение, от которой пациент
отказался.
Обращает на себя внимание тот факт, что врачами и на этом этапе диагностического поиска не было
высказано предположение о ВИЧ-инфекции у данного пациента. Между тем известны многочисленные
исследования, доказывающие, что проникновение
ВИЧ в центральную нервную систему (ЦНС) происходит уже в первые дни после заражения, и именно головной мозг является наиболее «привлекательной»
мишенью для вируса [5, 6] после клеток иммунной
системы. Учитывая высокий рост заболеваемости
ВИЧ-инфекцией в РФ и переход вируса из уязвимых
групп населения в общую популяцию, наличие поражения головного мозга у молодого мужчины, в анамнезе которого было указание на недавний эпизод инфекции мочеполового тракта, должно были вызвать
у врачей высокую настороженность в отношении
ВИЧ-инфекции.
Пациент самостоятельно принял решение продолжить лечение в одной из клинических больниц
Москвы, куда был госпитализирован в начале февраля 2017 г. При поступлении предъявлял жалобы на
общую слабость и нарушение речи. Приступы потери
сознания сохранялись на фоне антиконвульсантной
терапии. При физикальном осмотре патологических
изменений выявлено не было. В неврологическом
статусе определены умеренно выраженные афатические расстройства. При повторной МРТ имелась
картина, которую расценили как мультифокальное
метастатическое поражение головного мозга и крыловидно-небной ямки слева. В связи с этим на 6‑е
сутки пребывания в стационаре пациенту проведена открытая биопсия объемного образования правой лобной доли с последующим гистологическим
анализом, по результатам которого в исследуемом
материале определены фрагменты ткани головного
мозга с сохранными нейроцитами, участками пролиферации клеток нейроглии, сосуды преимущественно обычного гистологического строения, единичные
выстланы набухшим эндотелием. В одном из сосудов наблюдались явления лейкостаза, в отдельных
фрагментах имелись мелкие свежие кровоизлияния,
расположенные преимущественно периваскулярно,
в одном поле зрения находились сосуды с лейкостазом и лейкопедезом. Учитывая отсутствие данных
за опухоль, врачи высказали предположение о наличии у пациента энцефалита неясной этиологии.
Проведена консультация инфекциониста, который
рекомендовал произвести общий и биохимический
анализы цереброспинальной жидкости (ЦСЖ), посев
ее на флору, а также исследовать ее методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на наличие ДНК
цитомегаловируса (CMV), вирусов простого герпеса
(HSV) I, II типа, вируса Эпштейна — Барр (EBV), M.
tuberculosis, L. monocytogenes, T. gondii. По результатам исследования ЦСЖ выделена ДНК T. gondii.
Только на 9‑е сутки стационарного лечения (уже
после биопсии головного мозга) получен положительный результат исследования сыворотки крови на
ВИЧ-инфекцию (иммуноферментный анализ (ИФА),
иммуноблот). Инфекционистом определен диагноз:
Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 1.

«Основной: ВИЧ-инфекция, стадия вторичных заболеваний 4В (СПИД), фаза прогрессирования без
антиретровирусной терапии (АРВТ). Токсоплазмоз
головного мозга. Сопутствующий: Состояние после
операции на головном мозге».
К сожалению, при поступлении больного врачи
не заподозрили у него ВИЧ-инфекцию, хотя анамнестические данные, клиника и результаты МРТ свидетельствовали о высокой вероятности ее наличия. Настороженность врачей в отношении ВИЧ-инфекции
по‑прежнему сохраняется на низком уровне в разных
регионах РФ! Другая общая проблема современного
российского здравоохранения — организационные
сложности при получении окончательных результатов обследования из референс-лабораторий (в данном случае это произошло только на 9‑е сутки после
забора образца крови при госпитализации).
После установления диагноза больной переведен
в инфекционное отделение, начата терапия триметоприм-сульфометоксазолом (ТМП-СМК) по 1920 мг 2
раза в сутки внутривенно в сочетании с фолиевой
кислотой по 1 мкг в сутки внутрь. В крови у больного
обнаружены антитела класса G к T.gondii в титре 125
Ед/мл, CD4‑лимфоциты 37 кл/мкл. Вирусная нагрузка не исследовалась. После стабилизации состояния
пациент выписан из стационара под наблюдение и
лечение в центре профилактики и борьбы со СПИД
по месту регистрации.
Сразу же после возвращения из Москвы больной встал на учет в ГУЗ «Центр СПИД» (Саратов),
где был обследован на оппортунистические инфекции, иммунный статус (CD4‑лимфоциты 39кл/мкл) и
вирусную нагрузку (336 861 копий/мл). Начата АРВТ
по схеме лопинавир/ритонавир 200/50 мг 2 таблетки
2 раза в сутки, ламивудин по 300 мг 2 раза в сутки,
зидовудин 300 мг по 1 таблетке 2 раза в сутки. Первоначальный выбор зидовудина в качестве одного из
компонентов терапии объясняется хорошим проникновением препарата через гематоэнцефалический
барьер [7].
В конце февраля 2017 г. пациент А. был госпитализирован в отделение неврологии одной из клинических больниц Саратова с диагнозом: «ВИЧинфекция, стадия вторичных заболеваний 4В
(СПИД). Токсоплазмоз головного мозга. Судорожные
эпилептические приступы в анамнезе. Состояние после открытой биопсии головного мозга». В соответствии с клиническими протоколами [8] лечения токсоплазмоза у ВИЧ-инфицированных начата терапия
пириметамином 200 мг 1 раз в первый день, затем
по 75 мг в сутки внутрь, лейковорином 20 мг в сутки внутрь, ТМП-СМК 80/400 мг внутрь 8 таблеток в 2
приема из расчета 10 мг/кг/сут. триметоприма курсом
6 недель.
Через 4 недели после начала АРВТ состояние пациента ухудшилось, температура тела стала подниматься до фебрильных цифр, появился дискомфорт
(ощущение инородного тела, песка в глазу) в области левого глаза, усугубилась неврологическая симптоматика (появилась головная боль, двусторонняя
офтальмоплегия, двусторонний парез мимической
мускулатуры, более выраженный слева, грубый мозжечковый синдром). Больной консультирован окулистом, который обнаружил кератит левого глаза. При
КТ легких выявлены полисегментарная инфильтрация легочной ткани справа (с большей выраженностью в средней доле); нижнедолевая инфильтрация
слева; увеличение лимфоузлов средостения. Эта КТкартина расценена как двусторонняя нижнедолевая
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Рис. 2. МРТ головного мозга пациента А. Март 2017 г.

пневмония. При МРТ головного мозга (рис. 2) обнаружены множественные очаговые образования полушарий большого мозга и мозжечка вторичного характера (токсоплазмоз головного мозга). По сравнению
с концом января 2017 г. констатировано уменьшение
размеров очага в правой лобной доле и наличие постоперационных кистозных изменений.
В сыворотке крови методом ПЦР выявлена ДНК
CMV (1580 копий/мл). ДНК токсоплазмы не обнаружена. Определены антитела класса G к CMV, токсоплазме. ДНК M. tuberculosis в мокроте не найдена.

Вирусная нагрузка ВИЧ снизилась до 1957 копий/мл,
уровень СD4‑лимфоцитов вырос до 149 кл/мкл. Учитывая клинику и данные дополнительного обследования, состояние пациента расценено как синдром
восстановления иммунной системы, на фоне которого произошла активизация CMV-инфекции (энцефалит, кератит, пневмония) и микобактериальной (M.
avium complex (MAC) инфекции. К лечению добавлен
ганцикловир 5 мг/кг 2 раза в сутки внутривенно в течение 21 дня, иммуноглобулин нормальный человеческий 50 мл внутривенно 10 дней, кларитромицин
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Рис. 3. МРТ головного мозга пациента А. Апрель 2017 г.

500 мг 2 раза в сутки внутривенно 7 дней, фтизопирам 150 мг+500 мг 3 раза в сутки внутрь длительно,
преднизолон 5 мг 2 таблетки утром внутрь. Через 4
недели, на фоне проводимого комплексного лечения,
самочувствие больного улучшилось, температура
нормализовалась, произошла стабилизация неврологического статуса. При КТ органов грудной клетки
обнаружена положительная динамика за счет уменьшения размеров инфильтрации легких с двух сторон.
В сыворотке крови уровень ДНК CMV снизился до 10
копий/мл, уровень СD4‑лимфоцитов вырос до 244
кл/мкл. Вирусная нагрузка ВИЧ не определялась.
ДНК токсоплазмы не выявлена. Однако данные МРТ
(рис. 3) указывали на то, что произошел рецидив
мультифокального специфического энцефалита: по
сравнению с исследованием от марта 2017 г. отмечена умеренно выраженная отрицательная динамика
в виде увеличения очагов в левой лобной доле и в
ножках мозжечка, в патологическом очаге в правой
лобной доле определялись участки геморрагического пропитывания.
Принято решение о проведении повторного курса
лечения энцефалита пириметамином по 200 мг 1 раз
в первый день, затем по 75 мг в сутки внутрь, лейковорином 20 мг в сутки внутрь, ТМП-СМК 80/400 мг
(из расчета 10 мг/кг/сут. триметоприма) в 2 приема
внутрь (8 таблеток в сутки), валганцикловиром 900 мг
1 раз в сутки внутрь (до 42 дней).
Пациент выписан из стационара в середине апреля 2017 г. с улучшением под наблюдение невролога
поликлиники и инфекциониста ГУЗ «Центр СПИД»
с диагнозом: «ВИЧ-инфекция, стадия вторичных заболеваний 4В (СПИД), энцефалит смешанной этиологии, ассоциированная бактериально-вирусная
пневмония в стадии разрешения (M. avium), синдром
восстановления иммунного ответа. Судорожные эпиСаратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 1.

лептические приступы в анамнезе (январь 2017 г.).
Состояние после открытой биопсии правой лобной
доли головного мозга (февраль 2017 г.). Мозжечковый синдром; глазодвигательные нарушения: частичная офтальмоплегия OD, птоз верхнего века OD».
С апреля по сентябрь 2017 г. пациенту проведены
четыре 6‑недельных курса (с небольшими перерывами) лечения токсоплазмоза головного мозга по указанной схеме. На контрольных снимках МРТ (рис. 4),
выполненных в августе 2017 г., выявлена положительная динамика (отсутствовали очаги, накапливающие контраст; новых очагов не было). Уровень
CD4‑лимфоцитов был стабильно выше 200 кл/мкл.
ДНК CMV и токсоплазмы в сыворотке крови не определялась.
В результате лечения к октябрю 2017 г. самочувствие пациента значительно улучшилось. ВИЧ в крови менее20 копий/мл, уровень CD4‑лимфоцитов вырос до 402 кл/мкл. ДНК токсоплазмы и CMV в крови
не определялись. Схема АРВТ изменена, зидовудин
заменен на тенофовир по 300 мг 1 таблетка 1 раз в
сутки.
Выводы:
1. Несмотря на высокие темпы роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в РФ и значительную распространенность данной инфекции, среди врачей разных регионов сохраняется низкая настороженность
в отношении данного заболевания, что обусловлено
недостаточным уровнем знаний о клинических вариантах течения болезни.
2. Необходимо совершенствование организационного процесса по ранней диагностике ВИЧинфекции с улучшением взаимодействия медицинских учреждений с референс-лабораториями, более
широким использованием экспресс-тестов для выявления ВИЧ.
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Рис. 4. МРТ головного мозга пациента А. Август 2017 г.

3. Широкое использование мультидисциплинарного подхода в ведении оппортунистических заболеваний у ВИЧ-инфицированных (в том числе с
поражением ЦНС), требующего участия врачей различных специальностей, позволит оптимизировать
соблюдение клинических протоколов в диагностике
и лечении лиц, инфицированных ВИЧ.
Авторский вклад: написание статьи — В. А. Сотскова, А. А. Шульдяков, О. В. Колоколов, Л. П. Потемина, О. Н. Крайнова, Е. В. Бачило; утверждение рукописи для публикации — А. А. Шульдяков,
О. В. Колоколов, Ю. Б. Барыльник.
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Ульянова О. В. Куташов В. А., Брежнева Н. В. К вопросу о клинической картине и диагностике редких неврологических заболеваний. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (1): 174–177.
Представлено клиническое наблюдение пациента Н, 2007 г.р., с Х-сцепленной адренолейкодистрофией
(Х-АЛД). Это редкое наследственное заболевание обмена веществ не только в России, но и во всем мире. Оно
относится к группе пероксисомных болезней, связано с накоплением жирных кислот с очень длинной цепью и
характеризуется сочетанным поражением нервной системы и надпочечников. Х-АЛД в неврологии и педиатрии
требуют целенаправленного индивидуального подхода к каждому пациенту, проведения генетических анализов
у родственников и пренатальной диагностики среди пациентов, входящих в группу риска.
Ключевые слова: дети, генетическое заболевание, жирные кислоты с очень длинной цепью, наследственность, Х-сцепленная
адренолейкодистрофия.
Ulyanova OV, Kutashov VA, Brezhneva NV. On the clinical picture and diagnosis of rare neurological diseases. Saratov
Journal of Medical Scientific Research 2018; 14(1): 174–177.
The article presents clinical observation of patient H, 2007 year of birth., with X-linked adrenoleukodystrophy (XALD). This is a rare hereditary metabolic disease, not only in Russia but also worldwide. It belongs to the group of
peroxisomal diseases, is associated with the accumulation of fatty acids with a very long chain and is characterized by
a combined lesion of the nervous system and adrenal glands. X-ALD in neurology and Pediatrics require a targeted
individual approach to each patient, genetic tests in relatives and prenatal diagnosis among patients at risk.
Key words: children, genetic disease, fatty acids with a very long chain, heredity, X-linked adrenoleukodystrophy.
1
Введение. Наследственные болезни обмена ‒
это большая группа моногенной патологии, включающей около 500 нозологических форм. Отдельные
виды данных заболеваний встречаются достаточно
редко, но их суммарная частота в популяции составляет 1:3000 живых новорожденных. Среди наследственных болезней обмена значительную долю
занимает группа нейрометаболических заболеваний,
протекающих с поражением нервной системы. Диагностика заболеваний данной группы крайне затруднительна вследствие невысокой частоты отдельных
нозологических форм, выраженного клинического полиморфизма и генетической гетерогенности. К группе наследственных нейрометаболических болезней,
возникающих в результате нарушения функции пероксисом, относится Х-сцепленная адренолейкодистрофия (Х-АЛД) [1–3]. Х-АЛД (OMIM 300100) ‒ редкое наследственное заболевание обмена веществ с
Х-сцепленным рецессивным типом наследования,
оно характеризуется сочетанным поражением периферической, центральной нервной системы (ЦНС) и
надпочечников. Это наиболее частая нозологическая
форма из группы пероксисомных заболеваний, данная патология наиболее распространена среди первичных лейкодистрофий. Х-АЛД включена в перечень жизнеугрожающих, тяжелых, редких болезней
согласно постановлению Правительства РФ №403 от
26 апреля 2012 г. Код по МКБ-10: Е71.3 «Нарушения
обмена ароматических кислот». Х-АЛД относится к
панэтническим заболеваниям с вариацией частоты в
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значительном диапазоне [1, 3–7]. Частота встречаемости Х-АЛД 1:20000 живых новорожденных мальчиков. Х-АЛД встречается повсеместно без регионального или этнического накопления, частота составляет
1:10000–1:20000 мужского населения [1–3, 7].
Этиологические факторы и патогенетические
механизмы развития Х-АЛД. В основе заболевания
лежат мутации гена АВСD1, расположенного на хромосоме Xq28, который кодирует белок АВС мембран
пероксисом. В настоящее время описано более 400
мутаций гена АВС1, не влияющих на функцию генома или фенотип. Наибольшая концентрация очень
длинноцепочечных жирных кислот (ОДЦЖК) с аномальной структурой соответствует очагам демиелинизации в головном мозге (ГМ). Молекулярные механизмы патогенеза надпочечниковой недостаточности
связаны с токсическим действием на клетки коры
надпочечников холестериновых эфиров с аномальной структурой [1–3, 6, 7].
Х-АЛД отличается выраженным фенотипическим
полиморфизмом. На основании клинических проявлений, возраста манифестации и скорости прогрессирования неврологической симптоматики выделяются
следующие клинические фенотипы: церебральные
формы (детская, юношеская, взрослая), адреномиелонейропатия, изолированная надпочечниковая недостаточность, бессимптомная форма при наличии
биохимического дефекта, Х-АЛД у гетерозиготных
носительниц. При всех фенотипах ребенок в первые
3–4 года развивается нормально [1, 3, 4, 6–8].
Детская церебральная форма Х-АЛД. Дебют
детской церебральной формы заболевания приходится на возраст от 4 до 8 лет (самый ранний дебют
в 3 года). Данная форма характеризуется поведен-
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ческими, интеллектуальными и двигательными нарушениями. Наиболее часто встречающиеся симптомы: гиперактивное или аутистическое поведение,
эпизоды агрессивности, проблемы обучения, снижение памяти, дефицит внимания, прогрессирующая
деменция и нарушение походки. Реже встречаются:
нарушение зрения (гомонимная гемианопсия, зрительная агнозия, острая потеря зрения, атрофия
зрительных нервов) и слуха; общая слабость, периодически возникающая рвота и тошнота). Иногда
первыми симптомами бывают фокальные и мультифокальные судороги. По мере прогрессирования
заболевания развиваются спастический тетрапарез,
слепота, глухота, эпиприступы, резистентные к приему антиконвульсантов. В 85 % случаев нарушается
реакция кортизола на АКТГ и отмечается легкая гиперпигментация кожных покровов [1, 3, 5, 6, 8]. Однако у большинства больных с подобным фенотипом
нарушение функции надпочечников обнаруживают
уже после возникновения симптомов поражения
ЦНС, которые служат основанием для диагноза.
Детская церебральная форма Х-АЛД является прогрессирующим заболеванием. Между появлением
первых симптомов и развитием вегетативного состояния проходит в среднем 2 года. Продолжительность
жизни в таком состоянии может превышать более
десяти лет. Летальный исход наступает в возрасте от
года до пятнадцати лет с момента дебюта заболевания [1, 3].
Юношеская церебральная форма Х-АЛД. Аналогична детскому церебральному фенотипу, но возраст
манифестации 10–21 год. В 10 % случаев Х-АЛД проявляется эпилептическим статусом, гипоадреналовым кризом, острой энцефалопатией или комой.
Взрослая церебральная форма Х-АЛД. Встречается достаточно редко. Скорость прогрессирования
церебральных симптомов сходна с детским церебральным фенотипом, без предшествующей адреномиелонейропатии [1, 2]. Манифестирует после
21 года.
Адреномиелоневропатия — наиболее частая
форма Х-АЛД у взрослых. Возраст проявления
28±9 лет. Характеризуется постепенным развитием
спастического пареза и периферической нейропатии. Церебральное поражение встречается в 45 %
случаев на поздних декадах жизни [1–3, 8].
Изолированная надпочечниковая недостаточность характеризуется симптомами хронической
надпочечниковой недостаточности.
Бессимптомная Х-АЛД. Мутации гена Х-АЛД без
неврологических или эндокринологических нарушений. Чаще возникают среди родственников больных,
но возможно, что эти состояния относятся к досимптоматической стадии болезни [1–3, 6, 8].
Атипичная форма характеризуется изолированно
мозжечковыми расстройствами с симптомами и/или
без симптомов надпочечниковой недостаточности.
Х-АЛД у гетерозиготных носительниц. Неврологическая симптоматика манифестирует в 35–
40 лет. При тяжелой форме клиническая картина
сходна с церебральной Х-АЛД, при умеренной — с
адреномиелоневропатией. Редко неврологическая
симптоматика сочетается с надпочечниковой недостаточностью [1, 3, 5, 6, 8].
Дополнительные инструментальные методы обследования. Диагностика Х-АЛД должна заключаться в комплексной оценке параклинических
(нейрофизиологических,
нейрорадиологических,
биохимических, молекулярно-генетических) данных.
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При подозрении у пациента Х-АЛД или проведении неонатального скрининга исследование ОДЦЖК
позволяет установить диагноз. Для диагностики
Х-АЛД определяют количество докозановой (С22),
тетракозановой (С24) и гексакозановой (С26) кислот,
а также соотношения С24/C22 и C26/C22. Повышение уровня ОДЦЖК в плазме крови и мембранах эритроцитов не зависит от возраста и является одним
из основных маркеров пероксисомных заболеваний.
При проведении ДНК-диагностики мутации в гене
ABCD1 обнаруживаются у всех обследования больных Х-АЛД с биохимически верифицированным диагнозом. В международной базе данных www.x-ald.nl
к настоящему времени представлена информация
о более 800 различных мутантных вариантах гена
ABCD1. Для данной патологии характерен низкий
процент одинаковых мутаций, уровень мутаций de
novo составляет 8–9 %. Но данная лабораторная методика не является предиктором клинической манифестации заболевания [1–3, 5–7].
Основным инструментальным методом исследования и мониторирования асимптоматических
пациентов с Х-АЛД служит проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) ГМ с периодичностью
каждые 6 месяцев. Пациенты, подлежащие обязательному инструментальному обследованию, ‒ это
больные в возрасте 3–12 и после 45 лет жизни. На
начальных стадиях заболевания при церебральных
формах демонстрируют гиперинтенсивный сигнал
в Т2‑взвешенном изображении (Т2W) в области валика мозолистого тела. На этой стадии накопления
внутривенно введенного контрастного препарата в
измененном белом веществе не наблюдается. При
прогрессировании Х-АЛД происходит симметричное
диффузное поражение затылочных и заднетеменных отделов и прилежащего субкортикального белого вещества, нарастает воспаление в очагах демиелинизации, что ведет к нарушению проницаемости
ГЭБ и, как следствие, накоплению контрастного вещества в этих зонах [3]. Наличие демиелинизации в
каудальных отделах ГМ соответствует корковым нарушениям зрения и слуха у больных. Интенсивность
сигнала в Т2W свидетельствует о распаде миелина,
а также о наличии воспалительной реакции. Адреномиелонейропатия протекает медленно по сравнению
с церебральными формами и сопровождается демиелинизацией спинного мозга и периферических нервов. Своевременная диагностика Х-АЛД возможна
при проведении нейровизуализационного скрининга
у детей с начальными изменениями валика мозолистого тела и у сибсов больных Х-АЛД как с наличием,
так и без наличия накопления контрастного препарата [1, 3, 8].
Лечение больных Х-АЛД. В настоящее время
разработано несколько подходов к лечению Х-АЛД
в зависимости от клинической формы заболевания:
диетотерапия в сочетании с применением масла
Лоренцо; медикаментозная коррекция надпочечниковой недостаточности; симптоматическая терапия
неврологических расстройств при церебральных
формах и адреномиелонейропатии; трансплантация
гемопоэтических стволовых клеток при церебральных формах заболевания; генотерапия [1–4, 8, 9].
Лечебная тактика должна быть подобрана на основании индивидуальных симптомов заболевания. Решение данной задачи затруднено ввиду редкости Х-АЛД
(гомозиготные мужчины и гетерозиготные женщины),
малочисленности пациентов, участвующих в клинических исследованиях. Одним из методов коррекции
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 1.
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является назначение пациентам мононенасыщенных
жирных кислот, блокирующих синтез ОДЦЖК. Масло
Лоренцо (сочетание эруковой и олеиновой кислот в
смеси 1:4) назначается в сочетании с низкожировой
диетой и приводит к нормализации концентрации
ОДЦЖК. Данный вид лечения не влияет на скорость
прогрессирования неврологических осложнений, но
может предупредить развитие патологии со стороны
нервной системы в бессимптомных случаях Х-АЛД.
Всем пациентам с надпочечниковой недостаточностью показано назначение стероидной терапии под
контролем уровня гормонов и электролитов [2, 3, 8].
Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) является основным методом лечения на
ранних стадиях детской и юношеской церебральных
форм Х-АЛД, с незначительным или умеренно выраженным поражением ЦНС происходит улучшение
психических функций и обратное развитие аномалий,
выявляемых на КТ/МРТ [1–3]. В будущем планируется проведение генотерапии с применением лентивирусного вектора, что будет являться альтернативным
методом ТГСК при лечении Х-АЛД [1–3].
Описание клинического случая. Ввиду редкости диагностики данного заболевания в неврологической и педиатрической практике представляем наш
клинический случай Х-АЛД.
Пациент Н., 2007 г.р., в декабре 2014 г. был переведен в эндокринологическое отделение Воронежской областной детской клинической больницы №1
(ВОДКБ №1) из инфекционного стационара ВОДКБ
№2, куда был госпитализирован с жалобами на слабость, многократную рвоту, повышение температуры
до 39 градусов С. При поступлении в ВОДКБ №2 отмечался приступ в виде отведения правого глаза, отклонения правого угла рта, тонического напряжения
в мышцах правой руки в течение 25 минут на фоне
сохранного сознания.
Анамнез жизни: мальчик родился доношенным,
весом 3300, оценка по шкале Апгар 7–8 баллов. Из
роддома выписан на 4‑е сутки. До 1 года наблюдался
у невролога в связи с гипертензионно-гидроцефальным синдромом. Двигательное и психоречевое развитие соответствовало возрасту. В возрасте 2,5 года
впервые был подъем температуры до 39 градусов
С, многократная рвота. Госпитализирован в реанимационное отделение инфекционного стационара
с диагнозом: «острая кишечная инфекция, синдром
ацетонемической рвоты». Описанные состояния повторились еще 4 раза (в 5 и 6 лет, дважды в 7 лет), и
каждый раз ребенок госпитализировался в реанимационное отделение ВОДКБ №2. В 6 лет мама заметила гиперпигментацию коленных суставов.
Объективное исследование. Обращали на себя
внимание смуглость кожи с участками гиперпигментации в области суставов, сухость губ. Патологии со
стороны внутренних органов не выявлено. В неврологическом статусе: в сознании, речь сохранена.
ЧМН: обоняние не нарушено. Зрачки D=S, фотореакции D=S, живые. Движение глазных яблок в полном
объеме. Легкое расходящееся косоглазие по вертикали, горизонтальный установочный нистагм в крайних отведениях. Опущение угла рта за счет S, девиация языка влево, высокие глоточный и небный
рефлексы. Двигательная сфера: активные движения
сохранены во всех конечностях, при проведении пробы Баре быстрее опускает левую руку и ногу, мышечный тонус диффузно снижен во всех конечностях,
спонтанный рефлекс Бабинского (+) с двух сторон.
Глубокие рефлексы D=S, живые, с нижних конечноСаратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 1.

стей D>S, высокие с расширением рефлексогенной
зоны. Чувствительных нарушений не выявлено. В
позе Ромберга устойчив, пальценосовую пробу выполняет с мимопопаданием слева. Высшие корковые
функции не страдают.
Проведено обследование МРТ головного мозга:
выявлено поражение валика мозолистого тела и демиелинизация теменно-затылочных областей. На
ЭЭГ: редукция основной активности, медленноволновая активность с акцентом в правых теменно-затылочных отделах. Консультация офтальмолога:
патологии не выявлено. Кортизол сыворотки крови
127 нмоль/л (норма 190–750). Обследован в лаборатории наследственных болезней обмена веществ
МГЦ РАМН: в плазме крови повышены концентрация ОДЦЖК и соотношение концентрации кислот. На
основании изложенного ребенку поставлен диагноз:
«Х-адренолейкодистрофия, церебральная форма.
Хроническая надпочечниковая недостаточность».
Через 3 месяца у ребенка появилось снижение
зрения и слуха, стал плохо ориентироваться в знакомой местности. В феврале 2015 г. обследован в
отделении медицинской генетики ФГБУ РДКБ. Дополнительно проведена стимуляционная ЭНМГ (смешанный характер нарушений регуляции мышечного
тонуса), осуществлено исследование крови на полный анализ гена ABCD1. МРТ головного мозга без отрицательной динамики. Диагноз Х-АЛД подтвержден.
Рекомендован прием препарата «Масло Лоренцо».
Мать ребенка информирована о диагнозе ребенка,
предупреждена, что риск повторного рождения больного ребенка в семье 50 % и в случае беременности
до 8‑й недели необходимо созвониться с лабораторией НБО МГНЦ РАМН и решить вопрос о проведении пренатальной диагностики. Несмотря на указанные рекомендации, в 2016 г. в семье родился второй
мальчик, у которого также диагностирована Х-АЛД.
Описанный клинический случай вызвал затруднение в ранней диагностике Х-АЛД в связи с длительным изолированным поражением надпочечников и
отсутствием симптомов поражения со стороны нервной системы.
Заключение. При данной патологии очень важно
своевременно проводить пренатальную диагностику
Х-АЛД: определение уровня ОДЦЖК в крови и молекулярно-генетическую экспертизу. Диспансеризация лиц мужского пола в возрасте от 3 до 12 лет с
подтвержденным диагнозом Х-АЛД без вовлечения
в патологический процесс ЦНС позволяет выявить
надпочечниковую недостаточность и церебральную
форму на ранних стадиях, что является основанием
для рассмотрения вопроса о ТГСК [1, 3].
Таким образом, важно обратить внимание на необходимость комплексного обследования мальчиков
с первичной хронической недостаточностью надпочечников с целью исключения Х-АЛД, уточнения генеалогического анамнеза и обследования родственников пациента.
Авторский вклад: написание статьи — О. В. Ульянова, Н. В. Брежнева; утверждение рукописи для публикации — В. А. Куташов.
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Щаницын И. Н., Раздорская В. В., Колоколов О. В., Лукина Е. В., Лойко В. С., Пархоменко А. А. Уровень
знаний населения о факторах риска, принципах диагностики, лечения и профилактики острых нарушений мозгового кровообращения: анализ результатов опроса 2014 и 2017 годов. Саратовский научно-медицинский журнал 2018; 14 (1): 177–185.
Цель: оценка знаний населения об инсульте, а также определение степени влияния различных способов
информирования граждан на уровень этих знаний. Материал и методы. Проведено анкетирование населения
Саратова с интервалом в 3 года: в 2014 и 2017 гг. (всего 435 человек). Результаты. Большинство респондентов
смогли назвать два или более факторов риска развития инсульта. В 2014 г. только половине опрошенных удалось перечислить три основных признака инсульта; более 80 % знали о необходимости вызова скорой помощи
при обнаружении у человека признаков острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), но менее четверти слышали о тромболитической терапии. В 2017 г. общий уровень знаний об инсульте снизился, несмотря
на информирование населения в средствах массовой информации. Заключение. Знания о факторах риска и
признаках инсульта, методах профилактики и лечения ОНМК в настоящее время в Саратове в целом не достаточны. Проведенное исследование демонстрирует необходимость увеличения количества целенаправленных
образовательных кампаний для повышения уровня знаний населения об инсульте, что должно позитивно отразиться на результатах лечения.
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Shchanitsyn IN, Razdorskaya VV, Kolokolov OV, Lukina EV, Loi`ko VS, Parkhomenko AA. Public knowledge
of risk factors, signs and treatment of stroke: Analysis of the survey results in 2014 and 2017. Saratov Journal
of Medical Scientific Research 2018; 14 (1): 177–185.
Aim. This study was conducted to establish levels of knowledge in the general population, and also to determine
the impact of educational sessions on stroke knowledge. Material and Methods. Two groups (2014 and 2017 years)
completed a stroke knowledge questionnaire (435 respondents). Results. Overall, most of respondents could list 2 or
more risk factors, but only 50 % in 2014 could list 3 warning signs. More than 80 % would call emergency number in
response to stroke, but only 25 % had heard of thrombolytic therapy. Overall stroke knowledge scores decreased in
2017 despite the public awareness in the media. Conclusion. Currently the knowledge of stroke risk factors, warning
signs, and treatment is poor in Saratov. Our study demonstrates that more educational campaigns should be conducted
for improve knowledge of stroke symptoms, and therapy.
Key words: stroke, risk factors, prevention, survey, Saratov, health, education.
1
Введение. В Российской Федерации ежегодно регистрируют 400–450 тыс. случаев инсульта, в
структуре которых преобладает инфаркт головного
мозга (ИГМ), доля которого составляет 80–87 % и
увеличивается в последние годы. Заболеваемость
инсультом составляет 3,36–3,52 ×10–3, в том числе
ИГМ: 2,6×10–3. На протяжении последних двух десятилетий наиболее высоким этот показатель оставался в старших возрастных группах, однако и среди лиц
трудоспособного возраста он увеличился на 30 %.
Вследствие старения населения в нашей стране, так же как и за рубежом, отмечается рост распространенности цереброваскулярных заболеваний
(ЦВЗ), что определяет необходимость интеграции
усилий клиницистов, организаторов здравоохранения и всего общества для совершенствования системы профилактики острых нарушений мозгового
кровообращения (ОНМК) и повышения качества медико-социальной реабилитации больных, перенесших инсульт.
Полным восстановлением нарушенных функций
уже в первые недели с момента развития заканчиваются лишь около 10 % инсультов, в остальных
случаях у выживших больных сохраняется неврологический дефект, приводящий нередко к утрате
трудоспособности и независимости в повседневной
жизни. Каждый третий пациент, перенесший инсульт,
нуждается в постороннем уходе, каждый пятый
не может самостоятельно ходить, что накладывает
дополнительные обязательства на членов семьи,
значительно снижая их трудовой потенциал и качество жизни. В совокупности с затратами на лечение
это ложится тяжелым социально-экономическим
бременем на общество.
Инсульт занимает первое место среди причин
инвалидности взрослого населения РФ (показатель
первичной инвалидности 3,2×10-5) и второе место
среди причин смертности (смертность от инсульта
1,75×10–3, в том числе от ИГМ 1,23×10-3).
В разных регионах мира частота инсульта варьируется от 1 до 5×10–3 в год, отличаются как уровень заболеваемости, так и уровни смертности и инвалидности.
При этом если на показатели заболеваемости большее влияние оказывают возрастная структура населения и особенности проведения профилактической
работы, то на показатели смертности и инвалидности — качество организации и оказания медицинской
помощи (МП) больным с ОНМК в конкретной стране.
При оказании скорой МП в нашей стране возникают трудности, обусловленные сложностями диагно-
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стики ОНМК медицинским персоналом и поздним обращением больных за МП, что приводит к снижению
доли пациентов, поступающих в стационар в пределах «терапевтического» окна для проведения тромболитической терапии. В связи с этим обоснована целесообразность и эффективность просветительской
работы с населением по информированию о симптомах инсульта и необходимости безотлагательного начала лечения в стационарных условиях. Показано,
что повышению качества МП может способствовать
адекватная подготовка специалистов станций скорой
и неотложной МП, врачей поликлинического звена по
вопросам оказания МП при ОНМК.
Принципы раннего начала, комплексности и мультидисциплинарности, этапности и непрерывности
реабилитации больных, перенесших инсульт, актуальны не только в острый, но и в восстановительные
периоды инсульта. Наиболее полно эти принципы
могут быть реализованы в стационарных условиях
(реабилитационных центрах, отделениях реабилитации). Проведенные за рубежом и в нашей стране
исследования подтверждают эффективность организации восстановительного лечения больных в условиях стационара, особенно в ранние сроки с момента развития заболевания.
В последние десять лет происходит активное совершенствование нормативного обеспечения системы оказания МП при ОНМК. Разработаны, утверждены и впоследствии усовершенствованы Порядок
оказания МП больным ОНМК (2009, 2012), стандарты оказания МП в условиях скорой МП (2006, 2012),
стационарной специализированной помощи (2007,
2012) [1, 2].
Существуют два основных пути снижения заболеваемости и улучшения исходов инсульта. Первый направлен на минимизацию последствий перенесенного инсульта за счет совершенствования мероприятий
по его ранней диагностике и лечению. По общему
мнению, наиболее адекватным подходом является
своевременная (до истечения трех часов от момента развития ОНМК) госпитализация пациентов в отделения для больных с ОНМК с целью верификации
диагноза и проведения базисного и дифференцированного лечения (тромболитической терапии при
ишемических инсультах, нейрохирургического лечения при геморрагических инсультах). На практике
проведение тромболизиса при инфаркте головного
мозга в РФ доступно только для 1–2 % пациентов.
Одна из причин: у россиян до сих пор не сформировано настороженное отношение к первым признакам
инсульта, такое, как при остром инфаркте миокарда.
Второй путь борьбы с «эпидемией» инсульта — снижение заболеваемости за счет реализации первичных и вторичных мер профилактики на
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Таблица 1
Распределение по возрасту, полу, уровню образования, источникам информации
Параметр

Возраст
Пол (женский), n (%)
среднее общее
Образование, n (%):

Из каких источников
информации Вы
знаете об инсульте?
n (%)

2014 г. (n=174)

2017 г. (n=261)

p*

62 (55-68)

63 (52-71)

0,59

148 (85)

209 (80)

0,212

25 (14)

55 (23)

среднее специальное

67 (39)

82 (34)

высшее

80 (47)

104 (43)

телевидение

128 (75)

168 (65)

0,029

0,125

радио

40 (23)

69 (27)

0,469

от родственников

34 (35)

98 (38)

0,583

от знакомых

34 (35)

86 (33)

0,79

журналы и (или) газеты

53 (31)

101 (39)

0,09

лекции и (или) от доктора

46 (27)

122 (47)

<0,001

Интернет

41 (24)

76 (29)

0,221

листовки, брошюры, плакаты

34 (20)

57 (22)

0,598

другое

10 (6)

18 (7)

0,774

П р и м е ч а н и е : р* — критерий χ² Пирсона (качественные признаки), χ² для линейного тренда (порядковые данные), U Манна — Уитни
(количественные признаки).

индивидуальном уровне и в масштабах популяций.
Индивидуальный подход предполагает выявление
и персонифицированное лечение лиц с высоким
риском развития инсульта. Популяционный подход
включает массовый скрининг и просветительские
кампании по снижению риска развития инсульта среди населения.
Многочисленные зарубежные исследования информированности населения об инсульте, систематический обзор которых представлен в работах
S. P. Jones и соавт. [3], выявили низкий уровень знаний о факторах риска и симптомах инсульта, особенно в развивающихся странах. Исследование F. L. Silver и соавт. [4], проводившееся на рубеже 2000‑х гг.,
показало, что осведомленность о симптомах инсульта значительно повышают рекламные стратегии в
средствах массовой информации (в особенности в
газетах и на телевидении). По результатам подобного исследования 2003 г. в Германии (Telephone Health
Survey) [5], основным источником информации о
состоянии здоровья для населения также служат
радио и телевидение. Еще в одной знаковой работе
установлено, что наиболее эффективными способами повышения уровня знаний об инсульте являются
скрининг населения в группах риска, проведение образовательных программ и обучение населения приемам первой МП [6].
Взаимодополняемость путей преодоления эпидемии инсульта очевидна, ведь оперативная самоидентификация признаков, настораживающих в отношении ишемического инсульта, имеет решающее
значение для обеспечения своевременного надлежащего лечения.
Однако в России до сих пор мало данных о взаимосвязи между знанием факторов риска и начальных проявлений инсульта с целенаправленными действиями пациентов в критических ситуациях [7].
Цель: оценка знаний населения об инсульте, а
также определение степени влияния различных способов информирования граждан на уровень этих
знаний. В перспективе это должно помочь в активном

выявлении лиц, относящихся к группе повышенного
риска развития ОНМК, и разработке персонифицированного лечения.
Материал и методы. Ежегодно с 2014 по 2017 г.
сотрудниками Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России (СГМУ) (кафедра неврологии
ИДПО им. К. Н. Третьякова и НИИТОН) проводилось
массовое анкетирование участников санитарно-просветительской акции «Всемирный день борьбы с
инсультом». Всем проявившим интерес лицам одновременно предлагались анкеты, специально разработанные сотрудниками СГМУ и позволявшие
оценить осведомленность об инсульте. Вопросы касались факторов риска развития инсульта, а также
методов профилактики ОНМК и реабилитации больных, перенесших инсульт. Согласно суммарным результатам анкетирования в опросе приняли участие
435 человек.
Данные анализировали с применением программ
Microsoft Office Excel 2013, IBM SPSS Statistics 23.
Анализ данных включал описательную статистику
уровня знаний. Распределение количественных признаков отличалось от нормального, в связи с чем для
описательной статистики применяли медиану и квартили, а при анализе использовали методы непараметрической статистики для независимых выборок:
U-критерий Манна — Уитни (двусторонний тест). Для
сравнения групп по качественным признакам применяли критерий χ² Пирсона. Для выявления взаимосвязи между признаками использовали непараметрические методы корреляционного анализа Спирмена
(до 0,3 — слабая; 0,3–0,7 — умеренная; 0,7–1,0 —
сильная). Для всех используемых методов статистически значимым считали значение р<0,05.
Результаты. Распределение анкетируемых по
возрасту, полу и уровню образования респондентов
представлено в табл. 1. Группы не различались по
этим параметрам.
В 2014 г. наиболее часто знания об инсульте пациенты получали посредством телевидения, тогда
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Таблица 2
Сводные данные по количеству правильных ответов в обеих группах
Параметр*

Как Вы оцениваете Ваши знания об инсульте по пятибалльной шкале?
Что Вы знаете об инсульте? (0-7)
Назовите основные признаки инсульта, которые Вы знаете (0-3)
Что необходимо сделать в первую очередь при развитии инсульта? n (%) **

2014 г.
(n=174)

2017 г.
(n=261)

р*

3 (2-4)

3 (2-4)

0,787

4 (2-6)

4 (2-6)

0,857

2,5 (1-3)

2 (1-3)

0,069

145 (83 %)

214 (82 %)

0,719

Какие факторы риска развития инсульта Вы знаете? (0-12)

5 (3-7)

5 (3-8)

0,602

Какие Вы знаете методы профилактики инсульта? (0-8)

4 (2-5)

3 (2-4)

0,003

2 (1-4)

2 (1-4)

0,889

20 (13-26)

18 (11-23)

0,018

Что Вы знаете о лечении и реабилитации больных с инсультом? (0-9)
Сумма правильных ответов (0-40)

П р и м е ч а н и е : р* — критерий U Манна — Уитни, χ² Пирсона; ** — количество правильных ответов.

как в 2017 г. существенный вклад в информированность населения внесли врачи (р=0,227) (рис. 1А).
В табл. 2 представлены сводные данные по количеству правильных ответов в обеих группах (2014
и 2017 гг.), а также сумма правильных ответов. Группы статистически значимо различались только по
уровню осведомленности о методах профилактики.
Групповая медиана правильных ответов о методах
профилактики и суммы правильных ответов на все
вопросы оказалась меньше в 2017 г.
Отвечая на вопрос «Как Вы оцениваете Ваши знания об инсульте по пятибалльной шкале?», в 2014 и
2017 гг. большинство (42 и 37 % соответственно) респондентов выбрали пункт «0–3 балла» в обеих группах (статистически значимых различий не выявлено)
(рис. 1Б).
На вопрос «Что Вы знаете об инсульте?» больше 60 % респондентов ответили, что осведомлены
о высоком уровне распространенности и высоком
уровне смертности при инсульте (рис. 2А). В 2017 г.
опрошенные значимо чаще указывали на высокий
уровень инвалидности и сложности для людей, перенесших инсульт, вернуться к обычному образу жизни.
В 2017 г. возрос пессимизм населения в отношении
эффективности лечения инсульта, об эффективном
лечении знают лишь 29 % опрошенных, что суще-

ственно ниже по сравнению с данными 2014 г. (51 %).
Один из основных решающих факторов в лечении
инсульта — раннее время начала лечения — отметили лишь немногим более половины респондентов
(59 и 51 % в 2014 и 2017 гг. соответственно). О возможности эффективной профилактики инсульта осведомлены также немногим более половины анкетированных (66 и 56 % в 2014 и 2017 гг. соответственно).
Среди основных причин инсульта большинство
людей правильно отметили артериальную гипертензию и заболевания сердца. Однако такому значимому фактору, как сахарный диабет, не уделили внимания (36 % в 2017 г.). Требует дальнейшего анализа
значимое уменьшение правильных ответов в 2017 г.
в целом.
Большинство респондентов в 2014 и 2017 гг. правильно назвали основные признаки инсульта, которые анонсированы для населения, например, в тесте
FAST: внезапно развившаяся асимметрия лица (66 %
в обеих группах); внезапное нарушение движений в
руке и (или) ноге с одной стороны (65 и 53 %); внезапное нарушение речи (76 и 70 %) (рис. 2Б). Однако
многие отнесли к признакам инсульта внезапную головную боль (57 и 51 %); внезапное головокружение
(61 и 56 %); внезапное онемение в руке и (или) ноге с
одной стороны (79 и 64 %); внезапную утрату созна-

Рис. 1. Диаграмма распределения ответов на вопросы: А — «Из каких источников информации Вы знаете об инсульте?»;
Б — «Как Вы оцениваете Ваши знания об инсульте по пятибалльной шкале?».
[Примечание: ярким цветом выделены значимые различия (р<0,05)]
Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 1.
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Рис. 2. Диаграмма распределения ответов на вопросы: А — «Что Вы знаете об инсульте?»; Б — «Назовите основные признаки инсульта, которые Вы знаете». [Примечание: ярким цветом выделены значимые различия (р<0,05)]

ния (51 и 46 %). Правильно все три признака, упомянутые в тесте FAST, в 2014 г. назвали 50 %, а в 2017 г.
только 39 % опрошенных; два признака — 68 и 65 %
респондентов соответственно.
На вопрос «Что Вы должны сделать в первую очередь при развитии инсульта?» практически каждый
(85 и 83 % соответственно) респондент, независимо
от образовательного ценза, ответил, что в случае
развития инсульта мог бы вызвать «Скорую помощь»
(рис. 3А). Однако многие респонденты одновременно
сочли возможным обратиться в случае возникновения инсульта в поликлинику (27 и 36 %) или вызвать
врача на дом (24 и 35 %), причем в 2017 г. неправильных ответов стало заметно больше.
Отвечая на вопрос «Какие факторы риска развития инсульта Вы знаете?», большинство респондентов правильно назвали гипертонию (86 и 74 %), атеросклероз (69 и 55 %) и высокий уровень холестерина
(59 и 46 %), курение и злоупотребление алкоголем,
ожирение (рис. 3Б). Однако в 2017 г. правильных
ответов стало значимо меньше. Кроме того, многие
опрошенные недооценили роль сахарного диабета и

нарушений сердечного ритма и, что особенно важно,
транзиторные ишемические атаки (ТИА). Интересно,
что немалое число людей (30 и 25 % соответственно)
отнесли к факторам риска инсульта депрессию.
Отвечая на вопрос «Какие Вы знаете методы профилактики инсульта?», большинство респондентов
правильно назвали необходимость снижения АД (86
и 68 %), снижение веса, отказ от курения (рис. 4А).
Однако в 2017 г. правильных ответов стало значимо
меньше. Кроме того, многие граждане крайне недостаточно осведомлены о необходимости принимать
антиагреганты и антикоагулянты с целью профилактики ОНМК. В то же время многие назвали методами
профилактики инсульта рациональный режим дня,
диету, лечение депрессии и физические упражнения.
Важно, что лишь 5–7 % опрошенных уверены, что
профилактика инсульта невозможна вовсе.
Большинство респондентов, обращаясь к вопросу
«Что Вы знаете о лечении и реабилитации больных
с инсультом?», сочли верными следующие варианты
ответов: санаторное лечение, физические упражнения, физиотерапевтическое лечение, психотерапия,
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 1.
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Рис. 3. Диаграмма распределения ответов на вопросы: А — «Что Вы должны сделать в первую очередь при развитии инсульта?»; Б — «Какие факторы риска развития инсульта Вы знаете?».
[Примечание: ярким цветом выделены значимые различия (р<0,05)]

работа с логопедом. Необходимо подчеркнуть, что
наиболее эффективным методом лечения инсульта
в остром периоде является тромболизис. Об этом в
Саратове знают немногие (лишь 20 и 23 % в 2014 и
2017 гг. соответственно). Хирургическое вмешательство на сосудах шеи и головного мозга — другой эффективный метод лечения острого инсульта и профилактики повторного инсульта — известен лишь 18 и
27 % опрошенных (рис. 4Б), причем в 2017 г. уровень
знаний населения в области ангиохирургии повысился, что, вероятно, связано с активной и успешной деятельностью НИИТОН в этом направлении.
Проведена оценка корреляции общего количества правильных ответов на все вопросы в зависимости от возраста, пола и уровня образования у
всех пациентов. Не выявлено значимой корреляции
в зависимости от возраста, но среди женщин отмечено большее число правильных ответов (R=0,158,
р=0,002) (рис. 5). Более высокий уровень образования неожиданно слабо коррелировал с числом правильных ответов (R=0,153, р=0,003).
Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 1.

Обсуждение. В нашей стране реализуется комплекс мероприятий по совершенствованию МП при
инсульте, в рамках которого в субъектах РФ в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи больным ОНМК, утвержденном приказом МЗ
РФ №928н от 15.11.2012 г., зарегистрированным в
Минюсте России, созданы региональные сосудистые
центры для больных с ОНМК и неврологические отделения для больных с ОНМК, осуществляющие
мультидисциплинарный подход к диагностике, лечению, реабилитации и вторичной профилактике инсультов. Проводится программа диспансеризации,
позволяющая выявить людей с высоким риском развития инсульта. Однако основой профилактики являются в первую очередь знания граждан о причинах
и факторах риска инсульта, а благоприятные исходы
лечения напрямую зависят от того, как быстро удается выявить признаки инсульта, обратиться за помощью и начать лечение.
Наше исследование знаний о факторах риска,
ранних признаках и методах лечения инсульта сопоставимо с результатами предыдущих работ в Се-
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Рис. 4. Диаграмма распределения ответов на вопросы: А — «Какие Вы знаете методы профилактики инсульта?»;
Б — «Что Вы знаете о лечении и реабилитации больных с инсультом?».
[Примечание: ярким цветом выделены значимые различия (р<0,05)]

Рис. 5. Корреляция общего количества правильных ответов на все вопросы в зависимости от пола
и уровня образования у всех пациентов
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2018. Vol. 14, № 1.

184

Нервные болезни

верной Ирландии, Бразилии и Чешской Республике
[8–10]. Была поставлена цель: оценка уровня знаний
населения, а также определение степени влияния
различных способов информирования граждан на
уровень их знаний об инсульте. В перспективе планируется проанализировать, как изменяются эти
данные при использовании различных социально
направленных информационных программ, с тем
чтобы выработать наиболее приемлемые в регионе
стратегии повышения знаний населения об инсульте
и снизить заболеваемость ОНМК.
В динамике (2014 и 2017 гг.) в группах, сопоставимых по возрасту, полу и уровню образования, проведена оценка корреляции общего количества правильных
ответов на все вопросы об инсульте в зависимости
от возраста, пола и уровня образования у всех пациентов. Большее число правильных ответов давали
женщины с высшим образованием. В связи с этим
необходимо сделать акцент на информировании лиц
со средним уровнем образования и мужчин, прибегая
к помощи женщин с высшим образованием, которые
способны адекватно распространять знания среди
своего окружения (в семье и на рабочих местах).
По нашим данным, основным источником информации об инсульте для населения служат радио и
телевидение, о чем свидетельствуют и другие исследования [5]. Следовательно, необходимо продолжить использование СМИ для информирования
населения, сосредоточившись на просветительских
программах и информационных блоках различной
длительности. В 2017 г. на фоне проводимых акций
и просветительских программ отмечено увеличение
частоты получения информации из лекций и от докторов. Считаем, что необходима дальнейшая работа
в этом направлении. Однако для повышения качества предоставляемой информации крайне важно
увеличить количество проводимых «школ» как для
населения, особенно для пациентов и их родственников, так и для докторов, особенно семейных врачей.
Эту работу могут осуществлять кардиологи и неврологи путем организации устных докладов, подготовки учебных пособий и листовок, ориентированных на
медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую МП, и граждан, обращающихся
за МП в амбулаторно-поликлинические медицинские
организации.
В результате анализа полученных данных оказалось, что статистически значимо (в 2017 г. по сравнению с 2014 г.) изменился лишь уровень осведомленности населения о методах профилактики инсульта,
причем этот уровень неожиданно снизился. Это соответствует самооценке респондентами уровня своих
знаний: 0–3 балла (69 и 67 % в 2014 и 2017 гг. соответственно), что свидетельствует о недостаточной
эффективности проводимых просветительских мероприятий и о необходимости их коррекции.
Большинство респондентов в 2014 и 2017 гг. правильно назвали основные признаки инсульта. Однако все три признака, известных по тесту FAST, правильно назвали 50 % в 2014 г. и только 39 % в 2017 г.,
что доказывает необходимость усиления активного
информирования населения о ранних признаках инсульта.
Первичная и вторичная профилактика является
основой лечения инсульта. В результате анализа
полученных данных оказалось, что о возможности
профилактики инсульта знали лишь 66 и 56 % в 2014
и 2017 гг. соответственно. Для повышения эффективности профилактики необходимы знания о возСаратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 1.

можных причинах и факторах риска инсульта. Среди
основных причин инсульта большинство респондентов правильно отметили артериальную гипертензию
и заболевания сердца. Несмотря на высокую распространенность сахарного диабета и нарушений
сердечного ритма, население не придает этим заболеванием как причинам ОНМК большого значения.
Кроме того, такой чрезвычайно важный фактор риска инсульта, как транзиторные ишемические атаки
(ТИА), игнорируется большинством опрошенных.
Тем не менее именно ТИА ассоциируются с высоким
риском развития инсульта, тем более что их патогенез во многом сходен [11]. У больных, перенесших
ТИА, в течение первого года риск развития инсульта
увеличивается в 13 раз, а в последующие семь лет в
7 раз. Согласно современным представлениям, ТИА
является предиктором не только мозгового инсульта,
но еще и инфаркта миокарда. Суммарный ежегодный риск смерти у больных с ТИА от инсульта или
инфаркта миокарда достигает 10 %. Частота ТИА в
популяции составляет 0,3×10–3.
В 2017 г. оказалось меньше правильных ответов
на вопрос о методах профилактики инсульта. Очевидно, что низкий уровень знаний людей о необходимости принимать антиагреганты и антикоагулянты с целью профилактики ОНМК влияет на низкий
уровень приверженности к такому лечению в случае
его назначения. Мнение населения о необходимости
обеспечивать профилактику инсульта путем соблюдения рационального режима дня и диеты, лечения
депрессии и выполнения физических упражнений
заслуживает внимания, понятно стремление людей
к немедикаментозному лечению, однако данные об
эффективности этих подходов неоднозначны. Таким
образом, необходимо увеличение активности кардиологов и неврологов в отношении информирования
граждан нашей страны о факторах риска и методах
профилактики инсульта.
Современное лечение острого инсульта включает
базисную терапию (в том числе контроль АД, обеспечение адекватного дыхания и др.), при геморрагическом инсульте рассматривают необходимость
нейрохирургического вмешательства, при инфаркте
головного мозга используют возможность тромболизиса и активной ангиохирургической тактики (эндоваскулярное вмешательство на сосудах головного
мозга) [11]. В результате анализа полученных данных
оказалось, что о наличии эффективного лечения в
2017 г. знали лишь 29 %, что даже существенно ниже
по сравнению с 2014 г. Один из основных решающих
факторов в лечении инсульта — раннее начало лечения — известен далеко не всем жителям Саратова,
его отметили лишь 59 и 51 % респондентов в 2014
и 2017 гг. соответственно. О возможностях тромболизиса знают лишь 20 и 23 % (соответственно) опрошенных. Хирургическое вмешательство на сосудах
шеи и головного мозга как один из основных методов лечения острого инсульта и профилактики повторного инсульта известен лишь 18 и 27 % граждан
(соответственно). Низкая осведомленность населения о существовании тромболитической терапии и
хирургических методах лечения, обнаруженная в
проведенном нами исследовании, вызывает тревогу.
Для устранения этой проблемы необходимо активно
информировать пациентов о современных возможностях медикаментозного и хирургического лечения,
используемых в неврологии.
Заключение. Ежегодно в России около полумиллиона человек заболевают инсультом. Большинство
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пациентов умирают или становятся глубокими инвалидами, поэтому борьба с ОНМК является не только
медицинской, но и социальной проблемой. В основе
лечения инсульта лежат изменение образа жизни,
коррекция факторов риска и своевременная квалифицированная медицинская помощь. Повышение
уровня информированности населения об инсульте
должно способствовать снижению частоты развития
ОНМК и улучшению результатов лечения инсульта.
Первичная и вторичная профилактика ОНМК напрямую зависит от знания людей о факторах риска,
ранних симптомах и признаках, методах лечения
инсульта. Поэтому разработка социально ориентированных программ, в частности транслируемых по
телевидению, и проведение «школ», направленных
на борьбу с ОНМК, могут оказать большую помощь в
профилактике и лечении инсульта.
Конфликт интересов не заявляется.
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Требования к рукописям,
представляемым в «Саратовский научно-медицинский журнал»
Внимание! При подаче статей в редакцию авторы должны в обязательном порядке сообщать
подробную информацию (ФИО, место работы,
должность, контактный адрес, телефоны, E-mail)
о трех внешних рецензентах, которые потенциально могут быть рецензентами представляемой
статьи. Важным условием является согласие указываемых кандидатур внешних рецензентов на долгосрочное сотрудничество с редакцией «Саратовского
научно-медицинского журнала» (порядок и условия
рецензирования подробно освещены в разделе «Рецензентам» на сайте журнала). Представление списка
потенциальных рецензентов авторами не является гарантией того, что их статья будет отправлена на рецензирование рекомендованным ими кандидатурам.
Информацию о рецензентах необходимо размещать в конце раздела «Заключение» текста статьи.
1. Общая информация
В «Саратовском научно-медицинском журнале»
публикуются статьи, посвященные различным проблемам теоретической и практической медицины,
вопросам организации здравоохранения и его истории. Рукописи могут быть представлены в следующих форматах: оригинальная статья, обзор, краткое
сообщение, письмо в редакцию, авторское мнение,
лекция, передовая статья (обычно по приглашению
редакции). Авторам необходимо указать принадлежность рукописи разделу медицины (например, кардиология, хирургия, травматология и др.). Рукописи
обычно оцениваются тремя независимыми рецензентами, после чего редакционной коллегией принимается решение о возможности публикации представленной рукописи.
Представляемый материал должен быть оригинальным, ранее не опубликованным (!). При выявлении факта нарушения данного положения (дублирующая публикация, плагиат и самоплагиат и т.п.)
редакция оставляет за собой право отказать всем
соавторам в дальнейшем сотрудничестве.
Общий объем оригинальной статьи и обзоров
(включая библиографический список, резюме, таблицы и подписи к рисункам) не должен превышать
40 тысяч знаков. Общий объем писем в редакцию,
кратких сообщений, авторских мнений не должен
превышать 10 тысяч знаков.
В зависимости от типа рукописи ограничивается
объем иллюстративного материала. В частности,
оригинальные статьи, обзоры и лекции могут иллюстрироваться не более чем тремя рисунками и тремя
таблицами, объем иллюстративного материала для
краткого сообщения ограничен или одной таблицей,
или одним рисунком. Авторские мнения и письма в редакцию публикуются без иллюстративных материалов.
Рукописи, имеющие нестандартную структуру
(несоответствие требованиям наименования; иное
количество разделов, иллюстративного материала),
могут быть представлены для рассмотрения после
предварительного согласования с редакцией журнала, при этом необходимо предварительно представить в редакцию мотивированное ходатайство с
указанием причин невозможности выполнения основных требований к рукописям, установленных в
«Саратовском научно-медицинском журнале». Неполучение авторами в течение двух недель с моменСаратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 1.

та отправки статьи какого-либо ответа означает, что
письмо не поступило в редколлегию и следует повторить его отправку. Редакция оставляет за собой
право разрешить публикацию подобных статей по
решению редакционной коллегии.
Работы должны быть оформлены в соответствии
с указанными далее требованиями. Рукописи, не
оформленные в соответствии с требованиями журнала, а также опубликованные в других изданиях, к
рассмотрению не принимаются.
Редакция рекомендует авторам при оформлении
рукописей придерживаться также Единых требований к рукописям Международного комитета редакторов медицинских журналов (ICMJE). Полное соблюдение указанных требований значительно ускорит
рассмотрение и публикацию статей в журнале.
Авторы несут полную ответственность за содержание представляемых в редакцию материалов,
в том числе за наличие в них информации, нарушающей нормы международного авторского, патентного или иных видов прав каких-либо физических или
юридических лиц. Представление авторами рукописи в редакцию «Саратовского научно-медицинского
журнала» является подтверждением гарантированного отсутствия в ней указанных выше нарушений. В
случае возникновения претензий третьих лиц к опубликованным в журнале авторским материалам все
споры решаются в установленном законодательством
порядке между авторами и стороной обвинения, при
этом изъятия редакцией данного материала из опубликованного печатного тиража не производится, изъятие же его из электронной версии журнала 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).
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3.2.4. Материал и методы
В достаточном объеме должна быть представлена информация об организации исследования, объекте исследования, исследуемой выборке, критериях
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 указываетСаратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14, № 1.

ся принятый в данном исследовании критический уровень значимости «р» (например: «Критический уровень
значимости при проверке 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. Нумеруйте 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
Д.В., Медведева Г.В. К вопросу о половых и возрастных особенностях крови. Современные наукоемкие
технологии 2005; (4): 45-47).
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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
различных цветовых вариантах: черно-белый, от-
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тенки 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
Посненкова Ольга Михайловна — заведующий
отделом по выпуску журнала, доктор медицинских
наук.
Фомкина Ольга Александровна — ответственный секретарь, доктор медицинских наук.

