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Оригинальная статья

Акинцева Ю.В., Байдина Т.В.

Тромбоцитарный серотонин и его роль в формировании синдрома усталости у больных рассеянным
склерозом
ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. ак. Е.А.Вагнера Минздравсоцразвития России», кафедра неврологии лечебного
факультета имени профессора В.П. Первушина

Akintseva Y.V, Baidina T.V.

Platelet serotonin and its role in the formation of fatigue syndrome in patients with multiple sclerosis
Perm State Medical Academy, Perm, Russia

Резюме
Целью исследования явилось определение концентрации серотонина в тромбоцитах периферической крови и изучение
серотонинергических механизмов формирования синдрома усталости у больных рассеянным склерозом (РС). Методы:
Обследовано 60 больных с достоверным диагнозом РС. Проведено клиническое и психометрическое обследование. Для оценки
синдрома усталости использованы шкала оценки выраженности утомляемости и шкала оценки влияния утомляемости на разные
сферы жизни пациента. Изучена концентрация тромбоцитарного серотонина. Результаты: Средняя концентрация
9
тромбоцитарного серотонина у обследуемых больных была равна 206,1 (124‐334,6) нг/10 , что было достоверно (p=0,000) ниже,
9
чем в группе контроля (641,7; 611,5‐712,9 нг/10 ). По содержанию серотонина в тромбоците больные были разделены на две
9
9
группы: с низкими значениями серотонина (≤100 нг/10 ‐ первая группа) и с содержанием тромбоцитарного серотонина >100 нг/10
(вторая). В первой группе усталость по FSS была достоверно (р=0,046) выше, чем во второй. Получена корреляция между низким
уровнем содержания серотонина в тромбоцитах и синдромом усталости. Заключение: У больных рассеянным склерозом снижена
концентрация серотонина в тромбоцитах крови. Результаты исследования свидетельствуют об участии серотонина в патогенезе
синдрома усталости у больных РС.
Ключевые слова: рассеянный склероз, тромбоцитарный серотонин, синдром усталости.
Abstract
Objective: to determine the level of platelet serotonin and to study the assotiation of platelet serotonin with fatigue in patients with
MS. Methods: 60 patients with MS were examined. The fatigue was measured by the Fatigue Severity Scale (FSS) and Fatigue Impact Scale
(FIS). The concentration of platelet serotonin was analyzed with immunoassay techniques ELISA. Results: Platelet serotonin in patients with
MS was lower (206; 124‐334 ng/109) than in control group (641; 611‐712 ng/109, р=0,001). The patients were divided into two groups by
serotonin levels. The patients with particularly low levels of serotonin were selected, they had higher (р=0,046) mean FSS than patients
with high concentration of serotonin in platelets. The correlation was found between concentration of platelet serotonin and FSS in group
with the particularly low levels of serotonin in platelets. Conclusions: the patients with multiple sclerosis have low concentration of platelet
serotonin. The results of the study suggest the participation of serotonin in the pathogenesis of fatigue in patients with MS.
Key words: multiple sclerosis, platelet serotonin, fatigue syndrome.
Введение
В настоящее время актуальным направлением неврологии является изучение нейротрансмиттерных систем головного мозга.
Данные, полученные при их изучении, открывают новые перспективы в понимании патогенеза и симптомообразования
разнообразных патологических состояний. Важную роль в поддержании нормального состояния всех других трансимиттерных
систем головного мозга играет серотонинергическая система. Участие серотонина в деятельности ЦНС многообразно. Серотонин
принимает участие в деятельности антиноцицептивной системы, центральной регуляции болевой чувствительности и
двигательных функций, в регуляции настроения и эмоционального поведения. Имеются данные об изменении концентрации
серотонина в сыворотке крови у больных с рассеянным склерозом [1,2], эпилепсией [3],. болевыми синдромами [4]. Одной из
моделей изучения функционирования серотониновой системы является исследование тромбоцитарного серотонина. Ряд авторов
отмечают, что тромбоциты крови по многим характеристикам подобны серотонинергическим нейронам. Идентичность
морфоцитологических, биохимических и фармакологических свойств серотонинергических нейронов и тромбоцитов дает
возможность использовать тромбоциты в качестве периферической модели 5‐НТ‐серотонинергического нейрона [5,6].
Целью исследования явилось определение концентрации серотонина в тромбоцитах периферической крови и изучение
серотонинергических механизмов формирования синдрома усталости у больных рассеянным склерозом (РС).
Материал и методы
Обследовано 60 больных с достоверным диагнозом РС (16 мужчин и 44 женщины). Средний возраст составил 40 (29‐50) лет.
Длительность заболевания была равна 6,5 (2 – 15) лет. У 51 (85%) человека установлен ремиттирующий РС, у 9 (15%) ‐ вторично‐
прогрессирующий РС.
Произведено клиническое исследование больных с оценкой неврологического статуса по шкале инвалидизации EDSS
(Expanded Disability Status Scale). Среднее значение EDSS составило 3,5 (2,5 – 4,5) баллов. Большинство больных не имели группы
инвалидности (31 человека, 51,7%), инвалидами третьей группы были 10 человек (16,7%). Вторую группу инвалидности имели 17
человек (28,8%), первую – 2 (3,3%). Начало заболевания пришлось на возраст 29 (22 – 36) лет. Симптомы дебюта распределились
следующим образом: зрительные ‐ наблюдались у 20, мозжечковые – у 6, пирамидные – у 13, чувствительные – у 8 человек,
полисимптомный дебют отмечен у 13 больных.
Для сравнения и контроля обследовано 12 здоровых лиц, по возрастному и половому составу не отличавшихся от основной
группы. Количественное содержание серотонина (нг/мл) в тромбоцитах крови определялось методом иммуноферментного
твердофазного анализа (ИФА) с помощью набора реактивов Серотонин ELISA (Serotonin ELISA).
[
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Для оценки синдрома усталости были использованы следующие шкалы: шкала оценки выраженности утомляемости (Fatigue
Severity Scale – FSS), шкала оценки влияния утомляемости на разные сферы жизни пациента (Fatigue Impact Scale ‐ FIS).
Статистическая обработка данных проводилась с помощью статистического пакета Statistica 6.0 методами вариационного и
корреляционного анализа. Количественные признаки представлены в виде медианы и интерквартильного размаха. Оценка
достоверности различий (р) между группами проводилась при помощи непараметрических методов сравнения по
количественным признакам (критерий Манна‐Уитни). Для корреляционного анализа использован критерий Спирмена (R).
Результаты
9
Концентрация серотонина в тромбоците у больных РС колебалась от 0 до 758,58 нг/10 . Средняя концентрация
9
тромбоцитарного серотонина у обследуемых больных была равна 206,1 (124‐334,6) нг/10 , что было достоверно (p=0,001) ниже,
чем в группе контроля (641,7; 611,5‐712,9 нг/109). Анализ концентрации серотонина в крови больных не выявил различий между
9
9
мужчинами (150,2; 115,3‐335,1 нг/10 ) и женщинами (230,9; 135,5‐334,6 нг/10 ) по этому признаку (р=0,230). Содержание
серотонина в тромбоците у больных РС не зависело от возраста (R=‐0,14, p=0,257) и продолжительности заболевания (R=‐0,04,
p=0,748). Тип течения РС также не влиял на уровень тромбоцитарного серотонина (p=0,725). По содержанию серотонина в
тромбоците больные были разделены на две группы: с низкими значениями серотонина ≤100 нг/ 109 (первая группа) и с
содержанием тромбоцитарного серотонина >100 нг/109 (вторая). Первую группу составили 11 больных РС, вторую ‐ 49. Больные с
низкими значениями серотонина не отличались по половому составу от группы с содержанием тромбоцитарного серотонина >100
9
нг/10 (χ2=0,00, р=0,959), но были достоверно старше (р=0,022). Длительность болезни в этих группах не различалась (p=0,121). По
типу течения заболевания эти группы также были сопоставимы (χ2=1,59, р=0,207). Сопоставлена выраженность усталости по
шкалам MFIS и FSS у больных РС с низким содержанием серотонина в тромбоцитах периферической крови и остальных пациентов.
В первой группе усталость по FSS была достоверно (р=0,046) выше, чем во второй (средний балл по FSS 53; 45‐59 и 37; 19‐53
соответственно). По шкале MFIS значимых различий выявлено не было. Так, средний балл MFIS/общая усталость в первой группе
был равен 45(35‐62) баллов, во второй – 41 (8‐53), (p=0,214), по MFIS/физическая усталость ‐ в первой группе ‐ 24 (23‐27) балла, во
второй ‐ 19 (11‐27), (p=0,121), по MFIS/когнитивная усталость в первой группе ‐ 18 (12‐27), второй ‐ 16 (7‐24) баллов. Среднее
значение по MFIS/психосоциальная усталость у больных с низким серотонином составило 5 (3‐5) баллов, во второй ‐ 4 (2‐6),
(p=0,379). Дальнейший анализ проводился внутри группы больных с низким содержанием серотонина в тромбоцитах (≤100 нг/
109). Анализ связи тромбоцитарного серотонина с выраженностью синдрома усталости показал, что у пациентов данной группы
серотонин достоверно коррелирует с общим баллом FSS (R=‐0,26, p=0,044). По остальным показателям достоверной взаимосвязи
выявлено не было (MFIS/общая усталость ‐ R=‐0,16, p=0,217, MFIS/физическая усталость ‐ R=‐0,20, p=0,122, MFIS/когнитивная
усталость ‐ R=‐0,10, p=0,426, MFIS/психосоциальная усталость ‐ R=‐0,11, p=0,379).
Заключение
У больных рассеянным склерозом снижена концентрация серотонина в тромбоцитах крови. Выявленная взаимосвязь
дефицитарности серотонинергической системы с синдромом усталости демонстрирует роль данного нейротрансмиттера в
патогенезе и симптомообразовании этого тяжелого клинического проявления заболевания. Полученные данные позволяют
предположить возможность использования селективных ингибиторов обратного захвата серотонина для коррекции усталости у
больных рассеянным склерозом.
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Резюме
Цель: выявить эпидемиологические и клинические особенности рассеянного склероза в Пермском крае. Материал:
Проанализированы данные 932 больных рассеянным склерозом. Среди них было 607 женщин (65%) и 325 мужчин (35%). Возраст
больных рассеянным склерозом варьировал от 17 до 68 лет, в среднем составил 44,5 ± 4,5 года. Всем больным проводилось
комплексное клинико‐неврологическое исследование, МРТ‐исследование головного и спинного мозга. Расчет показателей
распространенности и заболеваемости проводился на 100 тысяч населения. Результаты. Распространенность рассеянного склероза
в Пермском крае составила на 01.01.2011 г. 35,1 случай на 100 тыс. населения, что позволяет отнести наш регион к зоне среднего
риска развития РС. Заболеваемость РС в Пермском крае имеет неуклонную тенденцию к росту. Так в 1997 году заболеваемость РС
составила 3,2, а на контрольную дату 01.01.2011 г. – 4,1 на 100000 населения. Выявлены факторы риска развития заболевания.
Заключение. Данные о распространенности и заболеваемости рассеянным склерозом позволят повысить качество лечебно‐
профилактической помощи пациентам с рассеянным склерозом.
Ключевые слова: рассеянный склероз, эпидемиологические особенности, Пермский край.
Abstarct
Purpose: To identify the epidemiological and clinical features of multiple sclerosis (MS) in the Perm region. Material: Data were
analyzed 932 patients with MS. Among them were 607 women (65%) and 325 men (35%). The age of patients with MS ranged from 17 to
68 years, has averaged 44,5±4,5 years. All patients underwent a comprehensive clinical and neurological study, MRI study of brain and
spinal cord. Calculation of prevalence and incidence was conducted on 100,000 people. Results: The prevalence of MS in Perm region
01.01.2011 amounted to 35.1 cases per 100 thousand population, which can be attributed to our region to the zone of medium risk of
developing MS. The incidence of MS in the Perm region is unwavering growth trend. So in 1997 the incidence of MS was 3.2, and the key
date 01.01.2011 ‐ 4.1 per 100,000 population. Identified risk factors for disease. Conclusion: Data on the prevalence and incidence of
multiple sclerosis to improve the quality of treatment and preventive care for patients with multiple sclerosis.
Key words: multiple sclerosis, epidemiological features, Perm region.
Введение
РС относится к числу достаточно распространённых хронических заболеваний центральной нервной системы с дебютом в
молодом, иногда детском возрасте [1, 2, 5, 7]. Современное состояние учения о РС позволяет вывести его за рамки нозологической
формы и рассматривать как модель взаимодействия иммунной, нервной и эндокринной систем в условиях прогредиентного
течения патологического процесса, что придает проблеме фундаментальное значение [3]. Медико‐социальная значимость
рассеянного склероза определяется тем, что это заболевание является одной из главных причин инвалидизации и снижения
качества жизни неврологических больных молодого и среднего возраста, а также высоким уровнем связанных с ним медицинских
и немедицинских расходов [4]. В связи с этим изучение региональных особенностей распространенности, клинического течения
рассеянного склероза, анализ факторов риска и возможностей терапии РС является актуальным и необходимым для оптимизации
специализированной помощи больным РС.
Цель данного исследования: выявить эпидемиологические и клинические особенности рассеянного склероза в Пермском
крае.
Материал и методы
Проанализированы данные 932 больных рассеянным склерозом. Среди них было 607 женщин (65%) и 325 мужчин (35%).
Возраст больных рассеянным склерозом варьировал от 17 до 68 лет, в среднем составил 44,5 ± 4,5 года. Из общего количества
больных 37% (349 больных) составили городские жители, 63% (583 пациента) ‐ жители других территорий Пермского края.
Пермский край занимает часть Русской равнины и западных склонов Уральских гор в основном в зоне тайги и избыточного
увлажнения в бассейне р. Камы на границе Европы и Азии. Территория Пермского края богата полезными ископаемыми
(железняки, медистые песчаники, золото и карналлит, известняки, залежи каменного угля, нефть, газ). По водным и
гидроэнергетическим ресурсам Пермский край занимает первое место на Урале. Климат на всей территории Пермского края
умеренно‐континентальный. Характерно непостоянство погодных условий: частые возвраты холодов весной, заморозки в первой
половине лета и др. В Пермском крае сформирован мощный индустриальный сектор. Совокупность перечисленных факторов
предопределяет своеобразие воздействия комплекса природных, социально‐экономических, экологических факторов, а также
значимость изучения эпидемиологии РС с учетом фактора «градиента широты». В соответствии с административно‐
территориальным устройством в состав края входят Коми – Пермяцкий автономный округ, 33 района, в том числе 19 – только с
сельским населением, 25 городов, 38 поселка городского типа и 3713 сельских населенных пунктов. Неоднороден и национальный
состав края: 79 % составляют русские, 9 % – коми‐пермяки, 4,9 % татары, 1,7 % – башкиры, 1,5 % – украинцы, 1,0 % – удмурты, 0,6 %
белорусы, 0,5 % немцы и др.
В наших наблюдениях преобладали больные с продолжительностью заболевания от 1 года до 5 лет – 389 человек (42 %) и
более 10 лет – 251 пациентов (27 %).
[
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Диагноз рассеянного склероза устанавливался на основании международных критериев [6], оценки неврологического статуса,
данных МРТ головного и спинного мозга. Магнитно‐резонансная томография проводилась на низкопольном МР‐томографе
Magneton‐Open (Siemens Medical) с напряженностью магнитного поля 1,5 Т в соответствии с общепринятым протоколом. Тяжесть
клинического состояния оценивалась по системе Kurtzke, включающей оценку по шкале функциональных систем и по
расширенной шкале инвалидизации (EDSS).
Показатель заболеваемости определялся на контрольный момент времени – 1 января каждого года с 1997 до 2011 г. Расчет
показателей распространенности и заболеваемости проводился на 100 тысяч населения. Для оценки влияния внешних факторов на
риск развития РС использовался метод аналитической эпидемиологии «случай‐контроль». Проводилось сравнение группы
больных РС (224 человека) и группы контроля (224 человека – больных с вертеброгенными заболеваниями, сосудистыми
заболеваниями нервной системы, заболеваниями вегетативной нервной системы и добровольцев из числа сотрудников и
студентов кафедры неврологии). Подбирались пары больной‐контроль, сопоставимые по полу, возрасту (±5 лет), месту рождения
и, по возможности, месту жительства в возрасте до 15 лет (критический возраст при смене зоны риска РС). Анализ места рождения
обследованных нами больных и лиц контрольной группы не выявил достоверных различий по данному признаку (р>0,05). Анализ
места жительства больных РС и лиц группы контроля также не выявил достоверных различий в более частом развитии РС у
обследованных лиц в зависимости от места проживания как в возрасте до 15 лет, так и в возрасте после 15 лет (р>0,05).
Математическая обработка статистических параметров осуществлялась с использованием программы Microsoft Exeel и пакета
прикладных программ Statistica 6,0 (Statsoft, США).
Результаты
Распространенность рассеянного склероза в Пермском крае составила на 01.01.2011 г. 35,1 случай на 100 тыс. населения, что
позволяет отнести наш регион к зоне среднего риска развития РС. Самые высокие показатели распространенности заболевания
(43,9) зарегистрированы среди немногочисленной этнической группы немцев, а также в группе украинцев (38,7) и русского
населения (38,6), самая низкая распространенность – в этнических группах удмуртов (18,1) и коми‐пермяков (6,5) (р < 0,05).
Распространенность РС среди женщин – 41,2 случаев, среди мужчин – 26,2 случаев на 100 тыс. населения.
Распространенность рассеянного склероза в г. Перми составила 36,2 случаев на 100 тыс. населения. Распространенность
заболевания у городских жителей Пермского края составляет в среднем 35,9, в то время как на селе – 28,2. Характерным является
своеобразное «стирание границ» между распространенностью рассеянного склероза у жителей городских и сельских территорий.
Распространенность рассеянного склероза в пределах края неравномерна за весь период наблюдения и имеет тенденцию к
росту: показатели в промышленных районах, богатых вредными факторами выше – от 42,8 в (на 01.01. 1997 г.) до 59,1 (на
01.01.2011 г.) на 100 тыс, в сельских от 19,4 (на 01.01.1997 г. до 28,2 (на 01.01.2011 г.) в на 100 тыс. Это дает основание для
утверждения о том, что в распространенности РС большую роль играет загрязнение среды обитания, прежде всего продуктами
химической промышленности. Так называемые «кластеры» или «микроэпидемии», т.е. зоны высокого риска РС в Пермском крае
локализовались в районах богатых вредными внешними факторами в сочетании с особыми клитамо‐географическими
особенностями (Краснокамск (45,8), Чусовой (44,6), Лысьва (47,3), Горнозаводск (46,1), Березники (59,1).
Заболеваемость РС в Пермском крае имеет неуклонную тенденцию к росту. Так в 1997 году заболеваемость РС составила 3,2, а
на контрольную дату 01.01.2011 г. – 4,1 на 100000 населения.
Нами были выявлены следующие факторы риска развития заболевания: вирусные инфекции (р<0,005), как факторы
«запускающие» начало и обострение РС, наличие в анамнезе хронического тонзиллита (р<0,008), перенесенная коревая инфекция,
возраст матери от 31 до 40 лет (р<0,04), контакт после достижения 15‐летнего возраста с красками (р<0,002), металлами (р<0,001),
а также проживание в непосредственной близости от химического производства (р<0,01).
Существенные различия установлены в половом составе анализируемых клинических групп. Так, среди больных
ремиттирующим рассеянным склерозом (РРС) и вторично‐прогредиентным рассеянным склерозом преобладают женщины (66% и
59% соответственно), в то время как в группу больных первично‐прогредиентным рассеянным склерозом распределение по полу
равномерное. Выявленные клинические особенности свидетельствуют о более доброкачественном течении рассеянного склероза
у женщин по сравнению с мужчинами. Проводя анализ распределения больных РС в зависимости от выраженности
неврологической симптоматики при различных вариантах течения заболевания, следует отметить наибольшую выраженность
пирамидных, координаторных и тазовых нарушений при первично‐прогрессирующем типе течения РС.
При РРС более чем у половины больных – 56% степень инвалидизации не превышает 3 баллов, у 37% больных степень
инвалидизации составляет 3,5 балла, и только у 7% пациентов степень инвалидизации достигает 5,5 баллов. В группе больных с
вторично‐прогредиентной формой степень инвалидизации по шкале Куртцке от 1 до 3 баллов установлена лишь в 29%
наблюдений, 3,5 балла – у 38% больных, в то же время достаточно многочисленной (14 %) является группа больных со степенью
инвалидизации 7 и более баллов.
Обсуждение
Фундаментальные исследования в области молекулярной биологии, иммунологии, генетики в последние годы позволили
достигнуть значительного прогресса в понимании механизмов развития демиелинизирующего процесса при рассеянном склерозе
и разработать терапевтические подходы, способные влиять на развитие заболевания. Изучение эпидемиологических особенностей
рассеянного склероза показало, что Пермский край относится к зоне среднего риска развития заболевания. В течение
проанализированных 14 лет в нашем регионе отмечается увеличение распространенности рассеянного склероза, особенно это
относится к территориям повышенного риска (59,1 случая на 100 тыс. населения). Особенностью вариантов клинического течения
рассеянного склероза явилось преобладание вторично‐прогредиентного типа. При этом среди больных ремиттирующим и
вторично‐прогрессирующим рассеянным склерозом преобладают женщины, в то время как в группе с первично‐прогредиентным
течением заболевания распределение по полу равномерное, что свидетельствует о более доброкачественном течении
рассеянного склероза у женщин по сравнению с мужчинами.
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У больных рассеянным склерозом в Пермском крае выявлены следующие факторы риска развития заболевания: вирусные
инфекции, наличие в анамнезе хронического тонзиллита, перенесенная коревая инфекция, возраст матери от 31 до 40 лет, контакт
после достижения 15‐летнего возраста с красками, металлами, а также проживание в непосредственной близости от химического
производства.
Заключение
При планировании медико‐социальной помощи больным рассеянным склерозом органам здравоохранения необходимо
учитывать распространенность заболевания, как в целом, так и в различных территориях региона и различных этнических группах.
Использование данных о распространенности и заболеваемости рассеянным склерозом в различных территориях позволит
улучшить кадровый неврологический потенциал в соответствующих регионах, повысит качество лечебно‐профилактической
помощи пациентам с рассеянным склерозом и создаст предпосылки для дальнейшего его изучения.
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5.
6.
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Резюме
Цель: сопоставление показателей болевого, психовегетативного статуса и количественного содержания серотонина
периферической крови больных с хроническими нейропатическими болями. Цель: сопоставление показателей болевого,
психовегетативного статуса и количественного содержания серотонина периферической крови больных с хроническими
нейропатическими болями. Материал: Комплексный анализ изменений показателей болевого, психовегетативного статусов и
гуморального звена серотонинергической системы методом иммуноферментного анализа проведен 98 больным с
нейропатическим типом хронических болевых синдромов (ХБС), обследованных в клинике неврологии. Обследовано 60 больных с
диабетической периферической нейропатией и 38 пациентов с постгерпетической невралгией. Результаты: У больных ХБС
независимо от этиологии и локализации боли выявлено существенное относительно здоровых лиц снижение количественного
содержания серотонина как в тромбоцитах, так и в сыворотке крови, которое коррелирует со степенью интенсивности боли и
депрессией. Заключение. Таким образом, количественное содержание тромбоцитарного и сывороточного серотонина может быть
маркером интенсивности боли.
Ключевые слова: хронические болевые синдромы, депрессия, серотонин.
Abstract
Purpose: Comparison of pain, psychoautonomic status and quantification of serotonin peripheral blood of patients with chronic
neuropathic pain. Material: The complex analysis of changes of painful, psychovegetative statuses and humoral part of serotoninergic
systems by the method of immunoenzyme analysis were performed in 98 patients with neuropathic types of chronic painful syndroms
(CPS), surveyed in clinic of neurology. 60 patients with diabetic peripheral neuropathy and 38 patients with postherpetic neuralgia were
examined. Results: Significant decreasing of blood serum and thrombocyts serotonin (S) concentration was determined in all patients
irrespective of an etiology and pain localization CPS, which correlates with degree of intensity of a pain and depression. Conclusion:
Therefore, the quantative level of blood serum and thrombocyts S can be used as marker of ache intensity.
Key words: chronic painful syndroms, depression, serotonin.

Введение
Частота встречаемости хронических болевых синдромов (ХБС) в странах Западной Европы составляет около 20% [1]. К
хронической относят боль длительностью более трех месяцев и продолжающуюся сверх нормального периода заживления тканей.
Особенностью ХБС является их отрыв от первоначального этиологического фактора и переход на самостоятельную, относительно
независимую форму реагирования. При этом в нейрофизиологических механизмах боли резко возрастает роль психологических
факторов, в результате чего значительно затрудняется объективная оценка интенсивности боли, снижается эффективность
лечебных воздействий [2, 3]. Значимым фактором формирования ХБС является несостоятельность эндогенных анальгетических
систем, в том числе, антиноцицептивной серотонинергической. Снижение содержания серотонина приводит к ослаблению
анальгетического эффекта, понижению болевых порогов, большей частоте развития болевых синдромов [2, 4]. Также существует
мнение, что серотонин представляется наиболее значимым медиатором психоэмоциональной системы головного мозга, и
нарушение его обмена является важным биохимическим фактором в развитии тревоги и депрессии [5, 6]. Ряд исследований
свидетельствуют о том, что изучение гуморального серотонина периферической крови представляет собой доступную и
адекватную модель серотонинергической системы головного мозга [7, 8, 9]. Эти факты послужили основанием для целого
направления научно‐исследовательских работ по изучению периферического гуморального звена серотонинергической системы
больных с различными заболеваниями нервной системы на кафедре неврологии ПГМА.
Цель работы — провести анализ изменений показателей гуморального звена серотонинергической системы при ХБС
нейропатического типа.
Материал и методы
Клинико‐неврологическое обследование, комплексная оценка боли по 100‐мм визуальной аналоговой шкале (ВАШ),
опросникам нейропатической боли DN‐4 и PainDetect проводились 98 больным с нейропатическими ХБС. Уровни тревоги и
депрессии больных ранжировали с помощью шкалы Бека, госпитальной шкалы тревоги и депрессии, теста Спилбергера‐Ханина. О
функциональном состоянии вегетативной нервной системы больных судили по показателям «Вопросника» и «Схемы».
Количественное содержание серотонина в сыворотке и тромбоцитах крови определяли методом высокоточного (в нг/мл)
иммуноферментного твердофазного анализа (ELISA, Германия). Статистическая обработка результатов проводилась при помощи
пакета прикладных программ STATISTICA 6.0 с использованием описательной статистики (определение выборочного среднего (М)
и среднего квадратичного отклонения (σ), непараметрических методов (сопоставление независимых групп с использованием
критерия Манна‐Уитни). Анализ зависимостей осуществлялся с помощью рангового коэффициента корреляции (r) Спирмена. При
p<0,05 различия считались достоверными.
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Результаты
Изучение показателей болевого статуса и концентрации серотонина сыворотки и тромбоцитов периферической крови
предпринято у 60 больных с невропатическим типом болей при диабетической периферической нейропатии (ДПН). Длительность
заболевания составила в среднем 7±1,9 лет. Нарушение болевой чувствительности выявлено у 24 больных (40%) ДПН,
интенсивность боли по 100‐мм ВАШ составила 64,22±10,8 мм. Боль имела нейропатический характер по опроснику DN4 у 77%, по
шкале PainDETECT – у 86% больных, средний ее балл равнялся 21,2±2,7. В эмоционально‐личностной сфере у больных ДПН выявлен
субклинический уровень тревоги (9,62±3,67 баллов) и депрессии (9,20±3,36) по шкале HADS, что достоверно выше аналогичных
показателей в группе контроля (4,8±2,5 балла и 3,1±1,9 балл, р<0,01), значимое повышение уровня депрессии по шкале Бека до
15,25±10,61 баллов, что достоверно (р<0,001) превышало контрольные значения (4,2±1,9 балла). Среднее значение реактивной
тревожности составило 38,95±6,48 баллов у больных ДПН и 32,6±2,9 балла в группе контроля (р<0,05), личностной тревожности ‐
47,77±6,01 баллов при ДПН и 36,39±8,77 баллов в группе контроля (р<0,01). Степень вегетативной дистонии в среднем равнялась
28,71±7,48 баллов по «Вопроснику…» и 34,95±14,32 баллов по «Схеме…». Количественное содержание серотонина сыворотки
крови составило 124,3±48,23 нг/мл, серотонина тромбоцитов крови 320,36±72,11 нг/мл, что значимо (р<0,05) ниже относительно
здоровых лиц (244,60±83,85 и 540,14±81,69 нг/мл соответственно), не страдающих сахарным диабетом и болевым синдромом.
Получена обратная корреляционная зависимость количественного содержания серотонина сыворотки крови от показателей
глюкозы крови (R=‐0,554089) и степени невропатической боли по шкале PainDETECT (R=‐0,560708). Серотонин тромбоцитарного
звена коррелировал с возрастом больных(R=‐0,684211) и шкалой невропатической боли DN4 (R=‐0,515311).
Для сравнительного анализа и сопоставления все показатели также были изучены у 38 больных с хронической
нейропатической болью другой этиологии при постгерпетической невралгии (ПГН). Обследовано 24 женщины и 14 мужчин в
возрасте 19 ‐ 83 лет (средний возраст 57,29±18,80 лет) с ПГН после перенесенного опоясывающего герпеса (ОГ), у которых болевой
синдром сохранялся свыше 3‐х месяцев. Длительность заболевания составила 4,6±1,4 месяца. У большинства (14 (36%) человек)
боль локализовалась в среднегрудном отделе позвоночника. Показатели выраженности боли у больных с ПГН составили по ВАШ
7,74±1,50 баллов, по шкале PainDetect – 19,93±5,57, по опроснику DN4 у 31 обследованного выявлен нейропатический характер
боли, средние цифры составили 6,96±1,40 баллов. У больных с хронической нейропатической болью при ПГН выявлены высокие
показатели (в баллах) тревоги в сравнении со здоровыми. По шкале HADS тревога составила 8,61±3,65 баллов, реактивная и
личностная тревожность — 40,58±13,01 и 59,22±9,89 баллов соответственно против 4,8±2,5; 32,6±2,9; 36,39±8,77 баллов у лиц
контрольной группы; р<0,001). Показатели депрессии по шкале Бека и HADS также были выше у больных с ПГН (17,22±8,78;
9,35±5,33), чем у здоровых (4,2±1,9; 3,1±1,9; р<0,001). Концентрация серотонина в сыворотке венозной крови больных с ПГН
составила 129,63±83,85 нг/мл, что достоверно (р<0,01) ниже, чем в группе здоровых лиц, а в тромбоцитах ‐ 425,57±81,69 нг/мл, что
не имело достоверных различий с группой контроля. Выявлена отрицательная корреляционная связь концентрации серотонина в
тромбоцитах с возрастом больных и показателем депрессии по шкале Бека.
Обсуждение
У больных ХБС независимо от этиологии боли наблюдается выявленное в наших исследованиях существенное (относительно
здоровых лиц) снижение количественного содержания серотонина как в тромбоцитах, так и в сыворотке крови, нарастающее с
усилением интенсивности боли. На наш взгляд, наличие ХБС вызывает истощение серотонинергической церебральной системы в
условиях ее высокой антиноцицептивной активности, что проявляется снижением количественного содержания серотонина в
гуморальном периферическом звене. Теснейшая связь и зависимость хронической боли и депрессии больных с дефицитом
гуморального серотонина свидетельствует опосредованно о снижении функциональной активности церебральной
серотонинергической системы. Нарушение обмена серотонина является важным биохимическим фактором формирования и
поддержания хронических болевых синдромов, коморбидных, как правило, с развитием эмоциональных и вегетативных
нарушений, которые поддерживают болевую доминанту в надсегментарных структурах ЦНС.
Заключение
Количественное содержание тромбоцитарного и сывороточного серотонина может быть маркером интенсивности боли и
дополнительным методом ее объективной оценки (патент на изобретение «Способ регистрации интенсивности хронической
невропатической боли» № 2254574 от 20 июня 2005 г.). Концепция о месте и роли нарушения серотонинергической медиации в
патогенезе болевого синдрома нуждается в дальнейшем развитии.
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Краткое сообщение

Кибиткина О.Е.

Психопатологическая структура ипохондрической психопатии
ГБОУ ДПО Пензенский институт усовершенствования врачей Минздравсоцразвития России

Ключевые слова: ипохондрическая психопатия
В настоящее время общепринятой является точка зрения о том, что термин «психопатия» в определённой мере утратил своё
клиническое содержание и стал негативно нарицательным [Шостакович Б.В., 1988]. В современных классификациях психических
расстройств используется новый термин «специфические расстройства личности». Приводимое в МКБ‐10 определение
специфических расстройств личности в общих чертах соответствует классической триаде признаков психопатий П.Б. Ганнушкина
(1964). В связи с этим в данной работе термины «психопатии» и «специфические расстройства личности» (СРЛ) употребляются как
синонимы.
Описанная E. Kahn (1928) ипохондрическая психопатия не включена в клиническую систематику психопатий, в том числе и в
международную классификацию расстройств личности. Эта форма патологии личности «растворилась» в расстройствах личности (F
60) и в небредовой ипохондрии в широком смысле.
Существующие на сегодняшний день представления об ипохондрических нарушениях в структуре СРЛ неоднозначны. Одни
авторы позиционируют ипохондрические нарушения как акцентуацию при различных вариантах СРЛ (Сox В., Asmundson G., Taylor
S., 2000; Ferguson E., Daniel E., 2000; Loffler‐Stastka H., Diercks C., Skale E., 2007). Смулевич А.Б. (2005, 2007), Терентьева М.А., Волель
Б.А., Медведев В.Э. (2008) рассматривают ипохондрическое CРЛ в рамках нажитой психопатии – психопатологического состояния,
сформировавшегося, в том числе, в условиях хронического соматического заболевания. Ряд авторов усматривают в ней
коморбидные ипохондрические состояния при различных видах нервно‐психической патологии: неврозах, шизофрении,
аффективных заболеваниях психотического и непсихотического уровня (Фелинская Н.И., Чибисов Ю.К., 1975; Боев И.В., 2000;
Шостакович Б.В., 2000; Иванов С.В., 2002; Серебрякова Е.В., 2007). П.Б. Ганнушкин в собственной классификации не выделял
ипохондрическую психопатию, однако писал о «привычных ипохондрических состояниях у конституциональных астеников»,
отличая их от довольно острых «реактивных ипохондрий» у астеников и эмотивно‐лабильных (Ганнушкин П.Б.,1933).
Вместе с тем ряд авторов (Случевский И.Ф., 1957; Иговская А.С, 2011; Braun E., 1928; Kuchenhoff J., 1985) выделяют данную
форму психопатии и отграничивают ее от ипохондрических расстройств при других заболеваниях. Тиганов А.С. (1999) отмечает у
ряда пациентов: «астеноипохондрические состояния в отличие от собственно невротических приобретают все большее сходство с
патохарактерологическими, не воспринимаются в качестве признаков болезни, органически включаясь (амальгамируясь) в
структуру личностных аномалий».
Значимость выделения ипохондрической психопатии в отдельную форму, отграничение от заболеваний с ипохондрическим
синдромом определяется различием подходов в лечении. Лекарственная терапия в отношении ипохондрического расстройства
личности малоэффективна (Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В., 2006; Бурлаков А.В., Бескова Д.А., 2007). Согласно мнению
современных авторов (Linehan M.M., 1993, 1994; Dolan B., 1994; Bachar E., 1998; Короленко Ц.П., Дмитриева Н.Б., 2006)
психотерапия является основным патогенетическим и приоритетным методом при лечении СРЛ в целом и ипохондрического РЛ в
частности.
Обследовано 30 больных с ипохондрическим расстройством личности (ипохондрической психопатией), из них 20 женщин и 10
мужчин. Выделив характерные признаки ипохондрической психопатии, мы проследили их частоту проявления:
‐ астенический соматотип обнаружен у 29 пациентов;
‐ у 25 пациентов отмечена наследственная отягощенность (18‐по материнской линии, 7‐по отцовской) ;
‐ с детства отчетливо проявились тревожно‐мнительные черты личности (впечатлительность, пугливость, отсутствие
инициативы) у 28 человек;
‐ у всех больных основным клиническим расстройством явилась интероцептивная гиперпатия (кинестетические, алгические,
эссенциальные сенестопатии, телесная гиперпатия);
‐ тревожно‐фобические расстройства (сифило‐, нозо‐, канцеро‐, кардиофобии) диагностированы у 20 пациентов;
‐ монотонность аффективных проявлений отмечена у 22 лиц;
‐ склонность к ятрогении обнаружена у 29 пациентов;
‐ сверхценный уровень идей о наличии соматического заболевания в 26 случаях;
‐ поведенческие особенности (незаслуженное большое внимание здоровью, постоянное обсуждение с окружающими
вопросов болезней, лечения, поиск эффективных лекарств, обращение ко многим врачам, «знахарям») выявлены у 25 человек;
‐ хронический, стойкий, малообратимый характер психопатических проявлений у всех больных;
‐ биологически и психогенно обусловленные декомпенсации (ипохондрические раптусы, бредовые идеи ипохондрического и
архаичного содержания) диагностированы у 27 пациентов.
В связи с социальной значимостью проблемы важна ранняя диагностика ипохондрической психопатии, способствующая
проведению своевременной адекватной медико‐социальной помощи.
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Ювенильная миоклоническая эпилепсия (ЮМЭ) впервые была описана как синдром Janz и Christian (1957) под названием
Impulsive Petit Mal. ЮМЭ сейчас считается классическим примером идиопатической генерализованной эпилепсии. В то же время
нередко допускаются ошибки в диагностике ЮМЭ, связанные с тем, что миоклонические приступы остаются незамеченными или
неправильной трактовкой результатов ЭЭГ.
ЮМЭ ставляет коло 5‐11% всех регистрируемых форм эпилепсии (Alfradique & Vasconcelos, 2007). Наиболее часто дебют
заболевания приходится на ранний либо поздний пубертатный периоды (Janz, 1985).
ЮМЭ обычно начинается в пубертатном периоде у здоровых людей. Первый приступ часто провоцируется нарушением
режима сна, употреблением алкоголя. Во многих случаях приступы развиваются вскоре после пробуждения. Также при этом
нередко в семейном анамнезе выявляется наличие эпилепсии.
При ЮМЭ может развиваться три типа приступов.
1) Билатеральные миоклонические приступы. Они состоят из единичных или коротких аритмичных подергиваний рук, иногда и
нижних конечностей, обычно при ясном сознании. Подергивания настолько внезапны, что пациент может ронять вещи, которые
держит в руках. Пациент и его родственники часто относятся к этим приступам не как к патологии, а, скорее, как к тремору или
нервозности. Если существует только такой тип приступов, то они часто остаются недиагностированными. Миоклонии могут
возникать в разное время суток без четкой приуроченности к пробуждению; у некоторых пациентов встречаются только
миоклонии век (Мухин К.Ю., 2000).
2) Генерализованные тонико‐клонические приступы (ГТКП). Приблизительно в 1/3 случаев ГТКП являются первыми
появившимися приступами, а миоклонические приступы присоединяются позже. Связь между этими приступами становится
очевидна у пациентов, у которых за несколько секунд или минут до ГТКС появляются миоклонические подергивания (клонико‐
тонико‐клонический приступ). Некоторые пациенты расценивают их как предвестники и предпринимают меры, чтобы обезопасить
себя от повреждений, например не выходят из дома, ложатся или вызывают родственников. В том случае, если развитию
развернутого судорожного приступа не предшествуют миоклонии, аур не бывает.
3) Абсансы. Они могут появляться как первый тип приступов при развитии заболевания (что бывает значительно редко) или на
поздних стадиях заболевания.
Редко бывает, чтобы у пациента были только абсансы или миоклонии, чаще мы сталкиваемся с комбинацией всех трех типов
приступов.
Из всех пациентов с генерализованными миоклоническими приступами у 90% лиц наблюдаются тонико‐клонические
эпиприступы, у 30‐40% – абсансные варианты.
Ювенильная миоклоническая эпилепсия обычно хорошо поддается терапевтическому влиянию (Calleja et al., 2001). Однако
данный синдром требует долговременного лечения, поскольку, согласно наблюдениям (Delgado‐Escueta & Enrile‐Bacsal, 1984),
около 90% пациентов отмечают возобновление эпиприступов после отмены терапии ПЭП.
В типичных случаях никаких неврологических или психиатрических отклонений не обнаруживается. Интеллектуальные функции
пациента обычно не страдают.
Если клинический диагноз, благодаря анамнезу, типичным приступам и отсутствию неврологичксих органических отклонений,
кажется ясным, то нет необходимости в нейровизуализации. Небходимо, чтобы клинический диагноз был подтвержден ЭЭГ. У
нелеченых пациентов интериктальная ЭЭГ должна показывать типичную генерализованную спайк‐волновую активность при
нормальной фоновой активности. Отличительным признаком ЮМЭ, однако, являются полиспайк‐волновые паттерны, где за
разрядами, состоящими из двух и более спайков, следуют медленные волны высокой амплитуды. Это можно увидеть в
интериктальном периоде, но также должно быть представлено в том случае, если во время исследования были миоклонические
подергивания. Миоклонии без таких паттернов не совместимы с диагнозом.
Если не обнаружено никаких отклонений в стандартном ЭЭГ, его необходимо повторить после депривации сна, и
электроэнцефалография должна проводиться во сне, так как эпилептиформная активность возрастает и при засыпании, и при
пробуждении (видео‐мониторинг‐ЭЭГ). Гипервентиляция должна усиливать спайк‐волновую активность во всех случаях
идиопатической генерализованной эпилепсии, а фотостимуляция положительна (спайк‐волновая активность с клиническими
симптомами или без них) почти у 50% пациентов с ЮМЭ. Наиболее важная часть диагноза — тщательный сбор анамнеза
заболевания, когда подростки или молодые люди с впервые появившимися приступами специально опрашиваются о
миоклонических подергиваниях, их зависимости от недосыпания, связи с пробуждением, и описываются рефлекторные
эпилептические признаки. Обычно по крайней мере один из них выявляется или клинически, или при ЭЭГ‐исследовании. Если на
ЭЭГ выявляются типичные межприступные, а особенно приступные признаки, диагноз становится бесспорным.
Видео‐ЭЭГ обычно выявляет билатеральную эпилептиформную активность. N. Usui et al. (2006) отметили, что у 14 (54%) из 26
пациентов с ЮМЭ наблюдались клинические или электроэнцефалографические фокальные черты, или сочетание обоих
феноменов.
Один из самых актуальных в настоящее время вопросов эпилептологии — дихотомическое деление эпилепсий на фокальные и
генерализованные. Широко известен факт, что фокальные формы эпилепсии нередко маскируют генерализованные формы за счет
феномена вторичной билатеральной синхронизации (ВБС) и диффузного распространения эпилептической активности с развитием
приступов, которые визуально, по кинематике приступа, могут быть расценены как генерализованные. Это явление широко
распространено у пациентов с симптоматическими формами эпилепсии, особенно в младенческом и раннем детском возрасте
[
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(фокальные «маски» синдрома Отахара, Веста, Леннокса‐Гасто и др.), что послужило обособлению особой группы эпилептических
энцефалопатий от генерализованных и фокальных форм в проекте новой классификации эпилепсий и эпилептических синдромов.
Симптоматические фокальные формы эпилепсии нередко «маскируются» под идиопатические формы (как фокальные, так и
генерализованные), и нередко приступы, по внешним характеристикам напоминающие типичные генерализованные, имеют на
самом деле фокальный генез (т.е. возникают за счет явления вторичной билатеральной синхронизации с диффузным
распространением эпилептиформной активности). Данный феномен послужил основной для определения понятия
«псевдогенерализованные» приступы (Мухин К.Ю. и соавт., 2006). С другой стороны, наблюдается противоположный факт —
идиопатические генерализованные эпилепсии в ряде клинических случаев имеют фокальные черты в кинематике приступов и на
ЭЭГ, но их фокальный характер исключается при применении комплексного клинико‐электро‐нейровизуализационного
диагностического подхода.
В 2000 г. H. Meencke поднял вопрос о том, что дихотомическое деление эпилепсий на генерализованные и парциальные еще
требует доказательств. Из доклада по классификации и терминологии ILAE (2001): «…существующая концепция парциальных и
генерализованных эпилепсий и отдельных типов приступов, как результата исключительно локальной дисфункции в одной
гемисфере или вовлечения всего головного мозга, логически несостоятельна. В частности, могут иметь место: диффузное
повреждение головного мозга, мультифокальные аномалии, билатерально‐симметричные локальные аномалии... И, хотя
дихотомическое деление эпилептогенеза на парциальную и генерализованную составляющую еще применяется на практике,
однако оно не может быть применимо ко всем формам эпилепсии и всем типам приступов…».
В России пилотные исследования в области фокальных черт приступов и форм эпилепсии, традиционно считавшихся первично‐
генерализованными, проводились под руководством академика В.А. Карлова. В.А. Карлов и В.В. Гнездицкий в 2005 г.
опубликовали результаты многолетних исследований, в которых показано очаговое начало абсанса. Локализация эпилептического
очага определена в большинстве случаев в префронтальной коре, и показано, что в формировании особого типа эпилептической
системы так же играет роль таламус. Генерация спайков в лицевой соматосенсорной коре и последующее их распространение на
таламус была показана на генетической модели абсанс эпилепсии у крыс (Polack et al., 2009).
M. Koepp et al. (2005) показали, что при применении различных методов диагностики выявляются признаки очаговой патологии
в головном мозге (ПЭТ обнаруживает признаки нейротрансмиттерной дисфункции в коре большого мозга, МР‐исследования
демонстрируют изменения в коре медиальных отделов лобной доли, при проведении 1H‐магнитно‐резонансной спектроскопии
выявляется дисфункция в таламусе). Все это позволяет предположить, что при ЮМЭ в большей степени, чем при других формах
ИГЭ, играет роль вовлечение лобных отделов в структуре эпилептогенных таламокортикальных «сетей», и синдром Янца имеет
региональный генез с множественными очагами в лобных отделах.
Имеются сообщения о возможности сочетания двух форм эпилепсии — ИГЭ и фокальной эпилепсии — у одного больного. A.
Nicolson (2004) сообщает, что подобный феномен наблюдается менее чем у 1% больных ИГЭ. Zajac et al. (2007) при обследовании с
помощью МРТ 45 детей с диагнозом первично‐генерализованной эпилепсии в 38% случаев обнаружили фокальные аномалии
(кисты, асимметрии желудочков, признаки очаговой демиелинизации, опухоли, глиоз и атрофические процессы). Авторы
рекомендуют более тщательный поиск фокального компонента приступов у пациентов данной категории. В литературе немного
исследований, касающихся прогноза течения, вариантов исхода ЮМЭ.
Нами проанализированы катамнестические данные 40 больных ЮМЭ, наблюдающихся в клинике неврологии СГМУ и
Дорожной клинической больнице г. Саратова в период с 1992 до 2012. Длительность наблюдения от 5 до 20 лет.
Дебют заболевания в пубертатном периоде отмечался у 28 больных(70%). У небольшой группы больных (7 человек, 17,5%)
заболевание развилось во взрослом возрасте (18‐21 год). Под наблюдением находится 3 больных (12,5%), у которых первый
приступ в виде тонико‐клонического развился в возрасте 25‐30 лет.
Классическое сочетание 3 генерализованных эпилептических приступов в клинической картине заболевания регистрировался
нечасто‐ 11 человек (27,5%). Следует отметить, что абсансы всегда регистрировались при дебюте ЮМЭ в подростковом возрасте и
никогда не возникали при дебюте позже. Еще одним важным клиническим аспектом является полная редукция абсансов при
переходе пациента во взрослый период. Обычно это происходит на фоне антиэпилептической терапии или спонтанно, в случае
более позднего начала терапии.
Сочетание ГТКП и миоклонических составляет наиболее частый вариант приступов при ЮМЭ (25 человек‐62,5%). И только у 4
пациентов (10%) ЮМЭ проявлялась только миоклоническими приступами и характерными изменениями ЭЭГ. Изолированный
миклонус век в сочетании с ГТКП и ЭЭГ‐данными вявлен у 2 больных, а также регистрировался у 4 пациентов в элекроклинической
(?) ремиссии ЮМЭ. Адверсивный компонент в начале или при окончании ГТКП отмечен у 15 больных (37,5%), что служило
причиной диагностики фокальной эпилепсии у части больных до консультации эпилептолога. В литературе описан феномен
инициации приступа как генерализованного с фокальным завершением. Williamson R. et al. (2009), сообщают о 6 пациентах, у
которых отмечались приступы с генерализованным началом, далее трансформировавшиеся в фокальные. Приступ начинался с
абсанса или миоклоний, после чего могли отмечаться поведенческие нарушения и автоматизмами, и затем возникали
постприступные симптомы выпадения (нарушения сознания). На ЭЭГ отмечалась генерализованная активность с дальнейшим
появлением региональных нарушений. Интериктальная эпилептиформная активность носила генерализованный характер. При
проведении МР‐исследований никаких патологических изменений выявлено не было. У 4 пациентов изначально
диагностировалась фокальная эпилепсия. При назначении антиэпилептической терапии (АЭП, эффективные в отношении абсансов
и миоклоний) у 3 больных приступы купировались полностью, у 3 — частота приступов значительно уменьшилась.
Короткая зрительная аура перед ГТКП в виде «мимолетных» вспышек и «летящих с огромной скоростью солнечных лучей»
выявлена нами у 2 больных. В литературе описаны три случая появления зрительных аур непосредственно перед развитием
генерализованных тонико‐клонических приступов. Результаты исследования показали, что при идиопатической генерализованной
эпилепсии возможно возникновение зрительных аур, проявляющихся в виде вспышек света, «молний» или возникающего у
больного ощущения, как будто он «видит солнце». В отличие от зрительных аур, описанных при затылочной эпилепсии,
зрительные ауры при ИГЭ отличаются очень короткой продолжительностью (Gelisse P. et al., 2008). У 2 пациентов после тяжелого
клонико‐тонического приступа в раннем постиктальном периоде развивалось психомоторное возбуждение с сумеречным
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расстройством сознания (фокальный компонент). В литературе часто встречается упоминание о двух разновидностях приступов,
которые клинически имеют фокальное проявление — это адверсивные и ротаторные (кручение) приступы. Наиболее часто
встречающийся феномен — адверсия головы и глаз (в этих случаях часто ставится диагноз лобной эпилепсии), а в случаях с
ротацией — может ставиться диагноз лобной или височной эпилепсии. О подобных феноменах сообщал и H. Gastaut (1986), назвав
эту форму заболевания, диагностированную у детей с пик‐волновыми разрядами частотой 3 Гц на ЭЭГ, «версивной эпилепсией».
Многие пациенты с подобными феноменами имеют, кроме того, типичные абсансы и миоклонические приступы. Получены
сообщения о том, что версивные приступы перед развитием ГТКП могут отмечаться в дебюте ИГЭ, причем в дальнейшем
направление адверсии или кручения у многих пациентов остается стабильным. Результаты некоторых исследований
продемонстрировали отсутствие влияния приступов с адверсией или кручением на прогноз заболевания (Aguglia U. et al., 1999).
ЭЭГ‐особенности ЮМЭ
Медленно‐волновые изменения, региональные спайки или острые волны, независимые от генерализованных разрядов,
региональные спайки, комплексы спайк‐волна, медленные волны непосредственно перед генерализованным разрядом выявлены
в значительной группе пациентов (17 человек‐42,5%). Как правило, они носили характер единичных, коротких, исчезающих и/или
вновь появляющихся при динамическом наблюдении. Наиболее часто фокальные компонены ЭЭГ регистрировались при
длительной записи ЭЭГ, особенно в период дневного или ночного сна. Отмечено, что наиболее часто эти изменения ЭЭГ
регистрировались у больных на фоне лечения, при достижении ремиссии приступов или при развитии фармакорезистентности. В
исследованиях C.T. Lombroso (1997) у 32 (56%) из 58 пациентов с ИГЭ наблюдались региональные изменения на ЭЭГ, причем, в
дебюте заболевания изменения отмечались лишь у 13% больных. Автор выдвинул гипотезу о том, что у таких больных может
иметь место либо независимая кортикальная локальная патология, либо с течением болезни формируется независимый очаг
эпилептогенеза. Leutmezer F. et al. (2002), напротив, указывали, что наличие кортикальной аномалии в таких случаях, с большей
вероятностью свидетельствует в пользу фокальной эпилепсии. Многие исследователи сообщают об обнаружении региональных
изменений на ЭЭГ у 1/5–1/2 пациентов с ИГЭ (Panayiotopoulos C.P. et al., 1991; Montalenti E. et al., 2001; Aliberti V. et al., 1994;
Lombroso C.T., 1997).
МРТ картина у большинства больных не выявляла органических изменений в головном мозге (28 человек‐70%). В остальных
случаях (30%) на МРТ выявлялись диффузное расширение субарахноидальных пространств, сообщающуюся
гидроцефалию,внутреннюю симметричную гидроцефалию, ретроцеребеллярные кисты.
Монотерапия проводилась у 26 пациентов (65%), дуотерапия у 12 человек (35%) препаратами выбора являлись Вальпроаты, с
эффектом применялись Топирампат, Кеппра, Барбитураты. В единичных наблюдениях, особенно при фотосенситивности,
применялиЛамотрижин (учитывалась вероятность аггравации приступов при ЮМЭ). Стойкая электроклиническая ремиссия
отмечена у 31 больного (77,5%). Многолетняя ремиссия приступов, с регистрацией эпилептиформных изменений, что не позволяло
в ряде случаев отменить антиконвульсанты, отмечена в 5 случаях. К сожалению, у 4 (10%) больных отмечалось
фармакорезистентное течение заболевания, что не позволило достичь многолетней ремиссии приступов. В лучшем случае,
межприступные интервалы достигали 8‐10 месяцев.
Тщательного и взвешенного подхода требует факт появления эпилептиформной активности на ЭЭГ у больных в ремиссии ЮМЭ.
Наши наблюдения показывают, что в случае регистрации фокальных спайков, особенно во сне, можно воздержаться от
немедленного возврата к назначению антиконвульсантов без высокого риска. Конечно, при этом необходим более частый
контроль ЭЭГ‐мониторинга (через 3,6 месяцев).
Эффективность терапии
ЮМЭ характеризуется в ряде случаев высокой чувствительностью к антиконвульсантам. Степень достижения стойкой
электроклинической ремиссии составляет 80% (32 человека). У 20% больных не удалось достичь ремиссии приступов более чем
на 1‐2 года, в первую очередь это касается рецидивов миоклонических приступов. Как правило, миоклонии являлись
спровоцированными (депривация сна, стрессовые факторы, прием алкоголя, перерыв в приема антиконвульсантов на 1‐2 суток и
др). Несомненным является факт более длительного срока приема антиконвульсантов при ЮМЭ. Чем длительнее срок приема
препаратов, тем меньше вероятность редицива приступов. Как правило, сроки терапии при достижении электроклинической
ремиссии при ЮМЭ достигали не менее 5‐6 лет. При сроке ремиссии 3‐3,5 года вероятность редицивов после отмены препаратов
возрастает. Из 12 больных со сроками ремиссии 3‐3,5 года у 8 (66,6%) в течение первого года после отмены антиконвульсантов
либо рецидивировали миоклонические или ГТКП, либо появлялась генерализованная спайк‐волновая активность при
фотостимуляции или во сне. Появление такой активности расценивали предиктором высокого риска развития приступов и вновь
назначали антиконвульсанты в прежних дозировках. В общей сложности, 12 больных (30%) в группе ЮМЭ длительно получали
антиконвульсанты (от 5 до 10 лет). Как указывалось выше,4 больных явились фармакорезистентными. Т.е. группа больных ЮМЭ
длительно получающих терапию, составила 16 человек (40% ), в силу развития рецидивив приступов, появления спайк‐волновых
феноменов на ЭЭГ или фармакорезистентности.
На наш взгляд, паттернами высокого риска срыва ремиссии ЮМЭ являются:
1. Появление фотосенситивных разрядов на ЭЭГ, особенно в стадии клинической ремиссии,
2. «Плохой» ответ ГТКП на антиконвульсанты,
3. Политерапия ЮМЭ,
4. Наличие у пациента клонико‐тонико‐клонических судорожных приступов (тонико‐клонических судорог с предшествующими
массивными билатеральными миоклоническими судорогами).
Атипичный вариант течения ЮМЭ у взрослых
Ранее нами (Коротков А.Г., Кабанова Л.А.,2006) описаны 2 случая доброкачественного течения идиопатической
генерализованной эпилепсии у взрослых, соответствующих критериям ЮМЭ. Особенность обоих случаев‐ длительный анамнез
заболевания с редкими миоклоническими приступами и единичным ГТКП без назначания антиконвульсантов. Лишь появление
[
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повторного ГТКП ( в 1 случае‐через 15 лет от начала заболевания, во 2 наблюдении‐ через 18 лет повтор в виде клонико‐тонико‐
клонического приступа) заставило пациентов обратиться в неврологу и провести соответствующее обследование. Катамнестически
удалось выяснить, что периодически, но нечаще 1‐2 раз в год у больных возникали утренние миоклонии, чаще провоцированные
депривацией сна. На ЭЭГ‐мониторинге дневного сна в обоих случаях выявлена генерализованная спайк волновая активность, на
МРТ головного мозга‐без органических изменений. Под наблюдением находится еще 1 пациентка 36 лет, у которой с 18 лет
наблюдаются периоды серий миоклоний в руках, иногда с вовлечением ног, с периодичностью 1 в 1‐2 года. Работает медицинской
сестрой, по роду профессиональной деятельности, работа связана с депривацией сна. Серии миклонии до 3‐4 минут возникали
обычно после ночных дежурств в утренние часы. Неоднократно обследована по этому поводу (рутинная ЭЭГ, МРТ), которые не
выявляли патологию и подергивания в руках расценивались неврологом как конверсионное расстройство.. В 2012 году
наблюдались 2 серии миоклоний после депривации сна, впервые произведен мониторинг ночного сна, выявлена
генерализованная полиспайк‐волновая активность. На наш взгляд, у пациентки ЮМЭ в доброкачественным течение, не
требующим назначания антиконвульсантов в настоящее время.
Таким образом длительное катамнестическое наблюдение (от 5 до 20 лет) за 40 больными ЮМЭ позволило прийти к
следующим заключениям:
1. ЮМЭ является неоднородным по клиническим проявлениям синдромом генерализованной эпилепсии. В структуре приступов
ЮМЭ в ряде случаев имеются фокальные симптомы.
2. В подавляющем большинстве (60%) случаев при ЮМЭ у взрослых удается достичь многолетней клинической ремиссии и
отменить антиконвульсанты.
3. В группе ЮМЭ 40% больных нуждаютя в многолетней терапии из‐за фармакорезистентности, рецидивов приступов или
появления спайк‐волновой активности на ЭЭГ после отмены препаратов.
4. Появление единичных, коротких билатеральных (бифронтальных) спайк‐волновых разрядов в ремиссии заболевания после
отмены антиконвульсантов не всегда требует однозначного возврата к назначению препаратов.
5. По‐видимому, существует вариант доброкачественного (атипичного?) течения ЮМЭ у взрослых с единичным ГТКП и крайне
редкими редицивирующими
провоцированными миоклоническим приступами, не требующий назначения
антиконвульсантов.
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Неврологический статус и церебральная гемодинамика у больных с ишемической болезнью сердца
ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей Министерства здравоохранения и социального развития РФ»

Ключевые слова: неврологический статус, церебральная гемодинамика, ишемическая болезнь сердца.

Неврологическая патология при ишемической болезни сердца (ИБС) может выступать в форме причинно‐следственных
отношений и как проявление мультифокальности атеросклеротического процесса. В обоих случаях ИБС является фактором риска
церебральных сосудистых нарушений и ориентирует как неврологов, так и терапевтов на комплексное патогенетическое лечение
подобных больных.
В последние годы возник новый аспект кардиоцеребральных отношений ‐ неврологические последствия коронарного
шунтирования (КШ). Литературные данные свидетельствуют о том, что КШ, проводимое на открытом сердце с использованием
аппарата искусственного кровообращения, приводит к гипоксической энцефалопатии у прооперированных больных не только в
период реабилитации, но и сохраняющейся и в более отдаленный период. Весьма вероятно, что исходное состояние
неврологического статуса и церебральной гемодинамики у больных ИБС, идущих на кардиохирургическое вмешательство, может
иметь существенное значение для возникновения осложнений подобных вмешательств.
В настоящей работе нами был изучен неврологический статус и церебральная гемодинамика у больных ИБС разной степени
выраженности. Кроме того, было проведено нейропсихологическое исследование 30 больным, перенесшим аортокоронарное
шунтирование (АКШ). Всего обследовано 88 больных ИБС, среди которых преобладали мужчины – 73 пациента, женщин – 15.
Средний возраст 57,5±7,4 лет. Инфаркт миокарда (ИМ) в анамнезе был у 36,3%, у 11,3% ‐ повторный. Артериальной гипертонией 2‐
3 степени страдали все обследованные. Нарушения ритма сердца отмечались в единичных случаях. Большинство пациентов
(70,4%) были курильщиками со стажем. Ишемический инсульт перенесли 13,6% больных, транзиторную ишемическую атаку –
4,5%. У 27,3% выявлен атеросклероз периферических артерий, клинически проявлявшийся у 11% обследованных. По клиническим
проявлениям ИБС пациенты были разделены на 2 группы. В первую (58 человек) включены больные со стенокардией напряжения
2‐3 функционального класса (ФК), сердечной недостаточностью 0‐II ФК, сохранявшие трудоспособность и получавшие
медикаментозное лечение ИБС. Пациентов, перенесших нарушение мозгового кровообращения (НМК), в первой группе не
наблюдалось. Во вторую группу (30 человек) вошли больные со стенокардией напряжения 2‐4 ФК, перенесшие первый и
повторный ИМ, имеющие сердечную недостаточность II‐III ФК и определенные показания к реваскуляризации миокарда по
данным обследования в кардиохирургическом центре. Ангиографическое исследование выявило у них поражение трех
коронарных артерий со стенозом от 40 до 100 %. В этой группе наблюдались пациенты с НМК в анамнезе. АКШ проводилось с
использованием аппарата искусственного кровообращения, длительность искусственного кровообращения составила в среднем
107,6±30,8 минут.
Частота субъективных симптомов у больных обеих групп представлена на рисунке 1.

Рис.1. Частота субъективных неврологических симптомов
Как видно из рисунка 1, в первой группе преобладали жалобы на головную боль и утомляемость, во второй – на снижение
памяти на настоящие события. Объективная очаговая неврологическая симптоматика наблюдалась чаще у больных, имевших
ранее острое расстройство мозгового кровообращения, и выражалась в негрубых двигательных, вестибулярных и речевых
расстройствах. Нейропсихологическое тестирование по Краткой шкале оценки психического статуса (MMSE) дало следующие
результаты (рис.2). Большинство пациентов первой группы и половина пациентов второй не имели когнитивных нарушений, в
остальных случаях наблюдались легкие когнитивные расстройства. Наиболее показательны оказались результаты аналогичного
тестирования пациентов второй группы через месяц после АКШ, когда у 55,2% выявлены легкие когнитивные расстройства, а у
37,9% ‐ деменция легкой степени (рис.3).
Дуплексное исследование магистральных артерий головы у большинства пациентов обеих групп не выявило грубых
стенотических процессов. Стенозы от 25 до 40 % по диаметру в каротидном бассейне наблюдались у 32,7% обследованных в
первой группе и у 80% ‐ во второй.
[
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Рис.2. Результаты тестирования по шкале MMSE

Рис.3. Результаты тестирования по шкале MMSE у пациентов второй группы до и после АКШ
Проведенное исследование показало, что у больных ИБС имеются изменения в неврологическом статусе в виде субъективных
жалоб, астенического синдрома, негрубой очаговой симптоматики. В группе больных с выраженным стенозом коронарных
артерий на первый план выступают легкие когнитивные расстройства. Основой подобных изменений является
атеросклеротическое поражение магистральных артерий головы, не достигающее критических значений. Тот факт, что
нейропсихологическое исследование группы больных, перенесших АКШ, выявило значительное нарастание когнитивных
нарушений свидетельствует том, что неврологическое обследование больных ИБС может иметь значение для прогнозирования
возможных осложнений кардиохирургических операций и проведения пред‐, интра‐, и послеоперационной превентивной
медикаментозной терапии.

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2012

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2012. Том 2. № 9
ID: 2012‐09‐23‐T‐1641

629
Тезис

Липовецкий Б.М., Катаева Г.В.

О прогностической значимости нарушений регионарной перфузии мозга при цереброваскулярном
заболевании
ФГБУ Институт мозга человека им. Н.П.Бехтеревой РАН, Санкт‐Петербург

Прогнозировать течение цереброваскулярного заболевания (ЦВЗ) крайне трудно: в одних случаях за первым острым
нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) вскоре следует повторное нарушение, тогда как в иных случаях может наступить
длительная ремиссия. Очевидно, прогноз ЦВЗ определяется степенью нарушения перфузии и ее локализацией.
В задачу работы входило определение регионарной перфузии мозга у больных ЦВЗ в 32‐х анатомо‐функциональных
церебральных зонах серого вещества каждого полушария и ее сопоставление с последующим течением болезни, которое
прослеживалось на протяжении до 5 лет.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 42 больных ЦВЗ до 70 лет (28 мужчин и 14 женщин) с ЦВЗ (перенесших
один мозговой инсульт или страдавших дисциркуляторной энцефалопатией II степени) и 47 здоровых волонтеров в возрасте 35‐50
лет. Всем этим лицам была выполнена позитронно‐эмиссионная томография (ПЭТ) мозга после внутривенного введения воды,
меченной по 15‐кислороду. Регионарный мозговой кровоток (РМК) рассчитывался в процентах по отношению к глобальному
мозговому кровотоку, о котором судили по активности изотопа, приходящейся на единицу объема мозга (Г.В.Катаева и др., 2007).
Все расчеты РМК проводили после пространственной стандартизации изображений соответственно стереотаксическому атласу
Талайрака (J. Talairach, P. Tournoux, 1988).
Результаты. По данным клиники больные были разделены на три группы: 17 больных отличались доброкачественным
течением болезни на протяжении всего периода наблюдения (группа 1). У 14 больных течение ЦВЗ не претерпело существенной
динамики: оставались прежние жалобы, из‐за которых они чувствовали себя неработоспособными, но повторных ОНМК или
заметного ухудшения состояния у них не наблюдалось (группа 2). У 11 больных течение ЦВЗ было крайне неблагоприятным, то есть
у них повторилось ОНМК (у некоторых с летальным исходом) или отчетливо углубились когнитивные нарушения (группа 3).
Статистический анализ данных РМК показал значимое билатеральное снижение перфузии в ряде мозговых зон по сравнению с
контрольной группой, особенно в средней лобной извилине (в ее средней и верхней части), в нижней лобной извилине (в верхней
ее части) и в нижнетеменной дольке.
Между группами1 и 2 отличия были близки к достоверным в зоне островковой коры слева (р=0.06). Между группами 2 и 3
достоверные отличия РМК отмечались в двух зонах средней лобной извилины, в средней части средней лобной извилины справа и
в верхней части этой извилины (р=0.04).
Таким образом, у большинства обследованных больных ЦВЗ степень гипоперфузии указанных церебральных зон была
пропорциональна тяжести дальнейшего течения болезни и могла рассматриваться как один из объективных критериев прогноза.
Ключевые слова: регионарная перфузия мозга
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Клинический случай

Борисова Е.В.

Опыт применения прегабалина в лечение последствий ишемического инсульта
(клиническое наблюдение)
ФГБУ «НИИЭМ» СЗО РАМН, Санкт‐Петербург

Ключевые слова: ишемический инсульт, прегабалин.

Цереброваскулярные заболевания остаются в настоящее время ведущей медико‐социальной и экономической проблемой.
По данным европейских исследователей не менее 60% пациентов после инсульта остаются инвалидами [Кадыков А.С,
Шахпаронова Н.В., 2006]. Последствия инсультов крайне разнообразны. К тяжелым проявлениям относятся экстрапирамидные
нарушения (гиперкинезы). Представляем клиническое наблюдение применения препарата прегабалин (Лирика) для лечения
гиперкинетического синдрома у пациента, перенесшего ишемический инсульт.
Больной Г., 66 лет, поступил в клинику с диагнозом: последствия ишемического инсульта в бассейне левой средней мозговой
артерии. Основные жалобы: слабость в правых конечностях, больше в руке, нарушения речи, непроизвольные движения в правых
конечностях, в связи с которыми часто просыпается, усиливающиеся при произвольных движениях, быструю утомляемость. В
марте 2008 г на фоне пароксизма мерцательной аритмии перенес ишемический инсульт в бассейне ЛСМА. Через несколько
месяцев после инсульта присоединились непроизвольные движения в правых конечностях, больше в ноге, усиливающиеся при
произвольных движениях. В связи с резким усилением гиперкинеза в вечернее и ночное время нарушился сон.
В неврологическом статусе: сглаженность правой нс складки, девиация языка вправо, псевдобульбарная дизартрия,
правосторонний центральный спастический гемипарез, больше выраженный в руке (до 3 баллов), в ноге умеренный, рефлексы
орального автоматизма, правосторонняя гемигипестезия всех видов чувствительности, правосторонняя атаксия в правых
конечностях, больше в руке. Тремор смешанного характера (интенционный и постуральный) в правых конечностях. В правых
конечностях определяется гиперкинетический синдром, имеющий сложный рисунок с элементами хореатетоза. По данным МРТ
головного мозга ‐ картина ОНМК по ишемическому типу в левой височно‐затылочной области и левом таламусе. Умеренно
выраженная наружная гидроцефалия. Для уменьшения проявлений гиперкинетического синдрома согласия больного к базовому
лечению был добавлен препарат прегабалин (Лирика) в суточной дозе 75 мг два раза в день. На фоне приема препарата уже в
течение первой недели больной отметил значительное уменьшение проявлений гиперкинеза, что привело к существенному
улучшению характеристик ночного сна и эмоционального статуса пациента. Указанный эффект сохранялся на высоком уровне при
приеме препарата как во время всего пребывания в стационаре, так и в течение последующих шести месяцев в амбулаторных
условиях.
Прегабалин является аналогом ГАМК, механизм действия препарата связывают с его взаимодействием с дополнительной
субъединицей (а2‐дельта‐проеин) вольтаж ‐ зависимых кальциевых каналов в ЦНС. Прегабалин имеет много общего с
габапентином, механизм действия которого включает также модулирующее действие на NMDA – рецепторы, уменьшение синтеза
и транспорта глютамата, снижения высвобождения моноаминов. В единичных работах показан эффект приема прегабалина в
лечении эссенциального тремора (Zesiewicz T.А. at al, 2007,2007; Ferrara JM, 2009). В нашем наблюдении препарат применяли для
купирования другой формы экстрапирамидного гиперкинетического синдрома с получением отчетливого положительного
клинического эффекта, позволившего значительно улучшить качество жизни больного. Продолжение изучения препарата
прегабалин (Лирика) с учетом разнообразных механизмов действия позволит в дальнейшем расширить область его применение
в лечении различных неврологических заболеваний.
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Лихачев С.А., Астапенко А.В., Осос Е.Л., Тарасевич Н.М.

Цервико‐вестибуло‐окулярные рефлексы при гестозе
Республиканский научно‐практический центр неврологии и нейрохирургии, Минск, Беларусь

Для ранней диагностики вовлечения в патологический процесс при гестозе ЦНС могут быть использованы
нейрофизиологические методы исследования.
Цель исследования: изучить цервико‐вестибуло‐окулярные рефлексы (ЦВОР) при гестозе.
Материалы и методы. Проведена электронистагмография по стандартной методике 29 женщинам. Основную группу составили
13 беременных с гестозом (6 — легкой, 7 — средней степени). Группу контроля составили 16 женщин с физиологической
беременностью. Оценивали ЦВОР при поворотах головы и реакцию подавления ЦВОР рефлексом взора. Выраженность нистагма
характеризовали коэффициентом реактивности (Кр), определяемым как соотношение максимальной скорости смещения глаз к
максимальной скорости поворота головы.
Результаты. Активные повороты головы при синусоидальном вращении с закрытыми глазами сопровождал отчетливый
экспериментальный нистагм. Медианные значения Кр при вращении с закрытыми глазами составили 0,91 (0,84; 1,07) у
беременных с гестозом и 0,63 (0,59; 0,65) у здоровых беременных, (U=20,0; р<0,001). Нарастание степени тяжести гестоза
приводило к увеличению Кр: при гестозе легкой степени — 0,76 (0,66; 0,89), (U=20,0; р<0,05), средней степени — 1,07 (0,93; 1,15),
(U=0,001; р<0,001 в сравнении с группой контроля).
При исследовании реакции подавления ЦВОР рефлексом взора Кр составил 0,92 (0,85; 1,05) в основной группе, 0,60 (0,57; 0,62)
— в контрольной, (U=4,0; р<0,001). При гестозе легкой степени Кр был 0,86 (0,74; 0,90), (U=4,0; р<0,01), средней степени — 1,02
(0,92; 1,11), (U=0,001; р<0,001).
Гиперрефлексия ЦВОР отмечена у 12 (92,3%) пациенток первой группы и у 7 (43,8%) — второй, р<0,01.
Выводы. Нарастание вестибулярной возбудимости при синусоидальном вращении отражает нейродинамические перестройки
при гестозе и указывает на несостоятельность структур, обеспечивающих зрительно‐вестибулярное взаимодействие. Это
позволило сделать вывод, что при беременности, осложненной гестозом, возникает субклиническое поражение наиболее
уязвимых для гипоксии отделов головного мозга, в том числе стволово‐мозжечковых структур, обусловленное ишемическими и
токсическими факторами.
Ключевые слова: цервико‐вестибуло‐окулярные рефлексы, гестоз.
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Кудяшева А.В., Емелин А.Ю., Лобзин В.Ю., Воробьев С.В., Лупанов И.А.

Оптимизация нейропсихологической диагностики умеренных когнитивных нарушений
цереброваскулярной этиологии
ФГВОУ ВПО «Военно‐медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ, Санкт‐Петербург

Цель: совершенствование ранней диагностики умеренных когнитивных нарушений у больных с цереброваскулярной
патологией.
Материалы и методы. Обследованы 46 пациентов (33 мужчины и 13 женщин) с умеренными когнитивными расстройствами
сосудистого генеза в возрасте от 52 до 87 лет (в среднем 67±2,1 года). Все пациенты прошли нейропсихологическое тестирование с
использованием комплекса валидизированных тестов, включавшего: модифицированный тест А.Р. Лурия(1969);
модифицированный тест таблицы Шульте; тест рисования часов (Sunderland,1983); батарею лобной дисфункции (DuboisB., 2000);
краткое исследование психического статуса (FolsteinM.F., 1975) и Монреальскую Шкалу оценки когнитивных функций – MoCA
(Nasreddine Z.S., 2005). Результаты тестирования были сопоставлены с данными клинико‐неврологического
инейровизуализационного обследования.
Результаты. Для больных с умеренными когнитивными расстройствами сосудистой этиологии были характерны
разнообразные когнитивные нарушения, зависящие от локализациии характерапатологических изменений. Наличие лейкоареоза,
атрофии и лакунарных инсультовв корковом веществе характеризовалось нарушениямипраксиса, гнозиса и речи, в то время как
патология подкорковых структур сопровождалась нарушениями кратковременной памяти и памяти на недавние события.
Выводы. Использование данного комплекса нейропсихологических тестов эффективнопри обследовании больных с
цереброваскулярной патологией, так какпозволяет оценить весь спектр высших корковых функций и, в особенности,
нейродинамические нарушения, характерные для таких больных. Выборочное применение любой из известных
нейропсихологических методик не гарантирует точной диагностикивследствие полиморфизма клинической картины. Полученные
результаты могут быть применены при построении диагностического поиска, обеспечивающего эффективную раннюю
верификацию изменений интеллектуально‐мнестических функций.
Ключевые слова: когнитивные нарушения, нейропсихологическая диагностика.
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Кудяшева А.В., Емелин А.Ю., Воробьев С.В., Лобзин В.Ю., Лупанов И.А.

Сравнительный анализ результатов нейропсихологического исследования в диагностике когнитивных
нарушений цереброваскулярного и нейродегенеративного генеза
ФГВОУ ВПО «Военно‐медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт‐Петербург

Цель: совершенствование ранней дифференциальной диагностики умеренных когнитивных нарушений у больных с
цереброваскулярной и нейродегенеративнойпатологией.
Материалы и методы. Выполнен сравнительный анализ результатов нейропсихологического обследования 46 пациентов с
умеренными когнитивными расстройствами (УКР), развившимися на фоне цереброваскулярной патологии, и 24 больных с
УКРамнестического (альцгеймеровского) типа. Исследуемые группы пациентов были сопоставлены по возрасту и полу. Всем
больным проводилось нейропсихологическое тестирование с использованием комплекса валидизированных тестов, включавшего:
тестсвободногоиассоциированногоселективногораспознавания(BuschkeandGrober, Hybridversion 1973,1987); модифицированный
тест таблицы Шульте, тест рисования часов (Sunderland,1983); батарею лобной дисфункции (DuboisB., 2000); краткое исследование
психического статуса, (FolsteinM.F., 1975) и Монреальскуюшкалу оценки когнитивных функций.
Результаты. Установлено, что при УКР цереброваскулярной этиологии когнитивный дефицит носил неравномерный характер и
в основном затрагивал праксис, зрительно‐пространственные функции и речь. У больных с УКРамнестического
(альцгеймеровского) типа, преимущественно страдали различные виды кратковременнойпамяти, в то время как практически во
всех остальных когнитивных сферах ухудшение было незначительным.
Выводы. Представленное исследование свидетельствует об эффективности предложенного комплекса нейропсихологических
тестов
для
ранней
дифференциальной
диагностики
умеренных
когнитивных
нарушений
сосудистой
и
нейродегенеративнойэтиологии.
Ключевые слова: нейропсихологические исследования, когнитивные нарушения.
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Значение гуморального серотонина в патогенезе травматического повреждения головного мозга
ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А.Вагнера» Минздравсоцразвития России, кафедра неврологии
лечебного факультета имени профессора В.П.Первушина

Резюме
Цель: определение содержания серотонина сыворотки крови и сопоставление полученных результатов с воспалительными
маркерами у больных в остром периоде черепно‐мозговой травмы. Материал: Проведено обследование 45 пациентов с ушибами
головного мозга (УГМ) легкой и средней степени тяжести в остром периоде черепно‐мозговой травмы (ЧМТ). У всех больных
изучены показатели неврологического, психовегетативного статусов, количественное содержание цитокинов и серотонина в
крови. Результаты: У больных УГМ определяются неврологические, эмоциональные нарушения, повышенный уровень
сывороточного серотонина и противовоспалительных цитокинов. Корреляционный анализ выявил прямую зависимость уровня
серотонина в крови от степени тяжести ЧМТ и количества противоспалительных цитокинов. Заключение: Серотонин можно
рассматривать как медиатор, участвующий в противовоспалительных механизмах защиты головного мозга. Количественное
содержание серотонина сыворотки крови может применяться для дифференциальной диагностики сотрясения и ушиба головного
мозга.
Ключевые слова: черепно‐мозговая травма, цитокины, серотонин.
Abstract
Purpose: determination of serotonin in blood serum and comparing the results with inflammatory markers in patients with acute
traumatic brain injury of mild to moderate severity. Material: The examination of 45 patients with acute traumatic brain injury (TBI) mild
and middle severity was carried out. All patients were studied indicators of neurological, emotional, avtonomic status and assay of
cytokines and serotonin in the blood. Results: In patients with middle brain injuries (MBI) are determined by neurological, emotional
disturbances, increased levels of humoral serotonin and anti‐inflammatory cytokines in the cerebrospinal fluid. Correlation analysis
revealed a direct correlation of serotonin levels in the blood on the severity of head injury and the number of pro‐inflammatory cytokines.
Conclusion: Serotonin can be regarded as a mediator involved in anti‐inflammatory mechanisms for the protection of the brain.
Quantification of serotonin content in blood serum can be used for differential diagnosis of concussion and contusion of the brain.
Key words: brain injury, cytokines, serotonin.
Введение
Травматическое повреждение головного мозга включает первичное и вторичное повреждение, в том числе процессы
воспаления, гипоксии, некроза и апоптоза, нарушение синаптической пластичности и функциональной активности нейронов [1, 2].
Воспалительный ответ, возникающий на первичное структурное изменение мозга, сопровождается высвобождением большого
числа цитокинов провоспалительного и противовоспалительного характера. Цитокины синтезируются активированной макро‐ и
микроглией, поврежденным эндотелием сосудов, а также клетками иммунной системы, мобилизованными из общей циркуляции
к очагу повреждения и в соседние с ним области вследствие изменения проницаемости гематоэнцефалического барьера
[3, 4, 5, 6]. Существенным звеном в каскаде вторичных реакций на повреждение является изменение метаболизма
нейромедиаторов, в том числе серотонина. Серотонин является одним из основных медиаторов стресс‐лимитирующей системы, и
оценка изменений его содержания может иметь важное значение в клинической практике [7]. Ряд авторов рассматривают
содержание серотонина в плазме периферической крови в качестве показателя, отражающего концентрацию серотонина во
внеклеточном пространстве головного мозга [8, 9]. Однако патогенетическая роль серотонина при травматическом повреждении
мозга остается до конца не выясненной.
Целью исследования явилось изучение количественного содержания серотонина сыворотки крови и сопоставление
полученных результатов с воспалительными маркерами у пациентов в остром периоде черепно‐мозговой травмы (ЧМТ) легкой и
средней степени тяжести.
Материал и методы
Обследовано 45 больных (32 мужчины и 13 женщин) в остром периоде ЗЧМТ в возрасте от 18 до 62 лет (средний возраст
составил 31,5 ± 13,3 лет). Все больные были разделены на 2 группы в зависимости от степени тяжести полученной ЗЧМТ. В первую
группу вошли 17 человек с ушибом головного мозга (УГМ) легкой степени тяжести, во вторую — 28 пациентов с УГМ средней
степени тяжести. Группу контроля, сопоставимую по полу и возрасту с больными, составили 15 здоровых лиц, не имевших ЧМТ в
анамнезе.
В первые сутки от момента ЧМТ всем больным проводилось общеклиническое, неврологическое, инструментальное
исследование: рентгенография черепа, ЭХО‐ЭС, офтальмоскопия, компьютерная томография (КТ) головного мозга. Для оценки
неврологического дефицита были использованы шкала комы Глазго (ШКГ), NIHSS, где каждый неврологический синдром
соответствует определенному количеству баллов. Для оценки способности к самообслуживанию больных использовался индекс
независимостей в сфере повседневной жизни Barthell. Всем обследуемым применялось психометрическое тестирование с
использованием шкалы депрессии Монтгомери‐Айсберг, госпитальной шкалы тревоги и депрессии, теста Спилбергера‐Ханина для
определения уровня реактивной и личностной тревожности. Для объективизации выраженности патологических воспалительных
процессов применялось иммунологическое исследование количественного содержания фактора некроза опухоли (ФНО) — одного
из основных провоспалительных цитокинов и интерлейкина‐10 — противовоспалительного цитокина в сыворотке крови и ликворе.
Для определения цитокинов использовали твердофазный иммуноферментный метод с помощью тест‐систем (ООО "Цитокин",
Санкт‐Петербург) в соответствии с рекомендациями производителя. Концентрацию цитокинов выражали числом пикограммов на 1
мл (пг/мл). Исследование гуморального серотонина в сыворотке периферической крови проводилось методом
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иммуноферментного твердофазного анализа с использованием набора «IBL Serotonin ELISA». Количественное содержание
серотонина выражалось в нг/мл. Забор крови и ликвора проводили на 1–2 сутки с момента травмы.
Результаты
При клинико‐неврологическом обследовании в большинстве случаев УГМ выявлялись очаговые неврологические и
менингеальные синдромы. При исследовании степени сознания по ШКГ выявлено, что уровень сознания у пациентов с УГМ
составил 14,3 ± 1,8 баллов, средний балл по шкале NIHSS – 2,55 ± 1,88. Уровень статистической значимости различий при оценке
неврологического статуса между УГМ легкой и средней степени тяжести составил р=0,009. Степень инвалидизации по шкале
Barthell оказалась достоверно (р=0,04) выше у пациентов с УГМ средней степени (88,46 ± 15,02 баллов), чем у больных с легкой
ЧМТ (97,5 ± 6,2 балла). Выраженность неврологических расстройств в нашем исследовании закономерно оказала влияние на
показатели шкалы Barthell (r=‐0,51, р=0,0002).
Исследование эмоционально‐личностной сферы у больных в остром периоде ЗЧМТ выявило статистически значимый уровень
депрессии по объективной шкале Монтгомери‐Асберг в группах больных УГМ легкой и средней степени тяжести (10,75 ± 9,72 и
11,95 ± 8,96 баллов соответственно) по отношению к группе контроля (3,1 ± 1,9, р<0,05). Средние значения тревоги и депрессии по
госпитальной шкале не выявили статистической значимости различий в группах и по отношению к контролю. По опроснику
Спилбергера‐Ханина в большинстве случаев регистрировалась умеренная реактивная и легкая личностная тревожность больных.
Среднее значение реактивной тревожности составило в группе легкого УГМ 45,18 ± 14,12 баллов, при УГМ средней степени
тяжести ‐ 47,95+9,64 баллов, что значимо (p<0,05) больше, чем в группе контроля (32,5 ± 3,2 баллов). Показатели личностной
тревожности статистически не отличались (p>0,05) от контрольных (32,7 ± 3,8 баллов), а также между группами ЧМТ и составили в
группе УГМ легкой и средней степени тяжести 40,09 ± 9,17 и 40,95 ± 10,41 баллов соответственно.
Определение цитокинов сыворотки крови обнаружило уровень значимости различий содержания интерлейкина 10 (0,4 ± 1,7
пг/мл, р=0,03) и ФНО сыворотки крови (34,14 ± 24,5 пг/мл, р=0,039) у больных с УГМС. Среднее количество ФНО ликвора составило
50,8 ± 17,4 пг/мл. Статистически значимых различий цитокинового профиля ликвора в зависимости от степени тяжести УГМ не
обнаружено. Выявлена линейная корреляционная зависимость балльной оценки неврологического статуса и количественного
содержания интерлейкина 10 (r=‐0,36, p=0,04) и ФНО (r=‐0,41, p=0,02) в сыворотке крови. Указанные данные объективизируют
выраженность клинических проявлений в зависимости от степени тяжести ЗЧМТ.
Количественное содержание сывороточного серотонина в группе больных УГМ легкой степени тяжести составило
288,63 ± 57,88 нг/мл, что достоверно (р=0,049) превышает показатель здоровых лиц (187,2 ± 28,9 нг/мл). В группе больных с
ушибом мозга средней степени тяжести показатель исследуемого нейромедиатора увеличился до 331,81 ± 77,14 нг/мл, что
достоверно (р=0,029) выше, чем в группе сравнения. Среднее значение количественно содержания серотонина ликвора оказалось
равным 21,4 ± 10,7 нг/мл без значимого уровня различий между группами.
При проведении корреляционного анализа выявилась зависимость количественного содержания серотонина сыворотки крови
от вида ЗЧМТ (r=0,35, р=0,02). При усилении степени тяжести ЧМТ количественное содержание серотонина сыворотки крови
увеличивается. Уровень гуморального серотонина у больных в остром периоде ЧМТ, несмотря на стресс, не зависел от степени
психоэмоциональных нарушений. Количественное содержание серотонина имело обратную корреляционную зависимость (r=‐
0,66, р=0,05) с уровнем ФНО ликвора, а концентрация серотонина сыворотки крови прямопропорционально (r=0,76, р=0,05)
зависела от содержания интерлейкина 10 в цереброспинальной жидкости.
Обсуждение
Количественное содержание цитокинов сыворотки крови и ликвора отражает неспецифические (универсальные, реактивные)
воспалительные процессы, характерные для острого периода ЧМТ, которые зависят от степени тяжести повреждения головного
мозга. Про‐ и противовоспалительные цитокины сбалансировано взаимодействуют между собой и закономерно коррелируют с
выраженностью неврологических проявлений, объективизируя степень тяжести ЧМТ. Серотонин сыворотки крови является
молекулярно‐биохимическим маркером степени повреждения головного мозга в остром периоде ЧМТ (патент РФ № 2440581
«Способ дифференциальной диагностики сотрясения и ушиба головного мозга»). Количественное содержание серотонина
находится в прямой зависимости от уровня противовоспалительного интерлейкина‐10 и в отрицательной корреляционной
зависимости от уровня ФНО спинномозговой жидкости.
Заключение
Подводя итог, можно сказать, что серотонин в остром периоде ЗЧМТ можно рассматривать как медиатор, участвующий в
противовоспалительных механизмах защиты головного мозга. Кроме того, полученные в нашей работе данные свидетельствует,
что показатели количественного содержания серотонина сыворотки крови могут служить диагностическим маркером степени
тяжести и применяться в первые сутки ЧМТ для дифференциальной диагностики.
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Возможности нейрометаболической терапии при нейроинфекциях у детей
ФГБУ «НИИ детских инфекций ФМБА России», Санкт‐Петербург

Ключевые слова: нейрометаболическая терапия, нейроинфекция.

Инфекционные заболевания нервной системы у детей составляют около 3% среди инфекционной патологии в целом. Однако
тяжесть течения и частота инвалидизирующих проявлений обуславливают высокую социальную значимость нейроинфекций
[2,3,4]. Отдел нейроинфекций и органической патологии нервной системы НИИ детских инфекций является в России единственным
научным центром, где уже на протяжении более чем 80 лет всесторонне занимаются изучением различных аспектов
нейроинфекционной патологии. По данным НИИ детских инфекций в структуре нейроинфекций у детей преобладают менингиты,
по сравнению с энцефалитами и невропатиями (рис.1). Многолетний собственный опыт по этиологической верификации
нейроинфекций свидетельствует о преобладающей роли вирусных агентов в развитии нейроинфекций (до 92%) по сравнению с
бактериальными (6%) и иными возбудителями (2%). Среди вирусов преобладают энтеровирусы, а среди бактерий – менингококки
(рис.2).

Рис. 1. Структура инфекционных заболеваний нервной системы у детей (в %, по данным НИИДИ за 10 лет, n = 4835).

Нейроинфекции в 60% случаев развиваются у детей раннего возраста. Тяжесть нейроинфекций зависит как от этиологии
заболевания, так и от возраста пациента. Наиболее тяжело нейроинфекции протекают у детей раннего возраста ввиду быстрого
развития у них осложнений, таких как отек головного мозга и судорожный синдром [2,3,4]. На течение и исход нейроинфекций у
детей также существенное влияние оказывает, с одной стороны, выраженность интратекального воспаления, обуславливающего
гемо‐ликвороциркуляторные и ишемические нарушения мозга, с другой ‐ бактерицидные свойства ЦСЖ, опосредованные
собственными защитными молекулами, такими как иммуноглобулины, интерферон, компоненты системы комплемента,
поступающими в ЦСЖ в результате повышения проницаемости ГЭБ. Известно, что цереброспинальная жидкость (ЦСЖ)
представляет собой биологически активную среду, в состав которой входят как белковые компоненты, такие как
высокомолекулярные пептиды, гипоталамические гормоны и др., так и низкомолекулярные пептиды [3]. Высокомолекулярные
белковые компоненты в ЦСЖ выполняют функции ферментативного катализа, транспорта, иммунологической защиты,
гуморальной регуляции, а пептиды (низкомолекулярные компоненты) осуществляют регуляцию взаимодействия нервной и
иммунной систем, контролируют процессы боли и анальгезии, двигательные и эмоциональные функции [4]. Как
высокомолекулярные, так и низкомолекулярные компоненты во взаимосвязи поддерживают интратекальный гомеостаз и
функциональную активность ЦНС. Следует отметить, что ведущая роль в поддержании нормальных физиологических условий,
происходящих в ЦНС, также принадлежит глютаминовой кислоте, которая синтезируется непосредственно в ткани мозга, и ее
производным – глютамину и ГАМК. По изменению уровня этих аминокислот, косвенно можно судить о характере и степени
нарушений, происходящих в ЦНС. Одной из важных биологических функций глютаминовой кислоты является ее участие в
детоксикации аммиака, связываясь с которым она переходит в глютамин, не оказывающий токсического влияния на мозг [1,3].
[
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Рис. 2. Этиология вирусных и бактериальных нейроинфекций (по данным НИИДИ).
Благодаря многолетнему опыту наблюдения и лечения больных с нейроинфекциями, установлено, что благоприятные исходы
имеют место в том случае, если терапия проводится своевременно и включает этиотропные (антибиотики или противовирусные
препараты),
патогенетические
(дегидратационные,
сосудистые
и
нейрометаболические)
и
симптоматические
(противосудорожные) средства [2,3,4,5]. Особое место в комплексном лечении нейроинфекций занимают нейрометаболические
препараты, среди которых по патогенетическому механизму влияния на патологический нейроинфекционный процесс и по форме
выпуска (10% сироп, что удобно для детей раннего возраста) следует отдавать предпочтение пантогаму.
По современной классификации Пантогам относят к ноотропным препаратам смешанного типа с широким спектром
клинического применения.
Пантогам по химической структуре представляет собой кальциевую соль D(+)‐пантоил‐g‐аминомасляной кислоты и является
высшим гомологом D(+)‐пантотеновой кислоты, витамина В5, в котором b‐аланин замещён на ‐g‐аминомасляную кислоту (ГАМК).
Этот гомолог назван гомопантотеновой кислотой (ГПК).
Совокупность свойств препарата определяет его особое место среди лекарственных препаратов. Пантогам является
естественным метаболитом ГАМК в нервной ткани, в отличие от других ГАМК‐производных ноотропных препаратов. Пантогам
проникает через гематоэнцефалический барьер и оказывает выраженное воздействие на функциональную активность ЦНС.
Поступление препарата в мозг достигает максимума уже через 60 минут, и он длительно присутствует в мозговой ткани, главным
образом в хвостатом ядре, коре мозга и мозжечке и сравнительно мало в спинном мозге. Пантогам при его введении практически
не метаболизируется и в течение 48 часов выводится из организма в неизменённом виде в количестве 95‐98% введённой дозы. В
действии пантогама сочетаются мягкий психостимулирующий, умеренный седативный, противосудорожный и
дезинтоксикационный эффекты. Несовместимых комбинаций пантогама не установлено.
В клинике нейроинфекций НИИДИ как при невропатиях, менингитах, так и энцефалитах пантогам применяется уже на
протяжении более 20‐и лет [2,3,4]. Препарат назначается сразу после реанимационных мероприятий, если таковые необходимы
больному, или с первых дней болезни, если пациент госпитализируется в специализированное отделение. Пантогам назначается
внутрь через 15‐30 минут после еды в дозе 50‐70 мг/кг/сут на 3 введения внутрь, причем детям раннего возраста препарат
назначается в сиропе, а более старшим – в виде таблеток по 0,25 г. Длительность приема препарата в среднем составляет 6 недель.
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В случае сохранения неврологической симптоматики у реконвалесцентов нейроинфекций, курсы повторяют 1 раз в квартал на
первом году после перенесенной инфекции.
Собственный опыт авторов подтверждает высокую эффективность применения пантогама в комплексном лечении
нейроинфекций, на что указывает следующий фрагмент исследования [2]. Под наблюдением находилось 140 больных
бактериальными гнойными менингитами (БГМ) в возрасте от 4 мес до 17 лет, из них основную группу составили 90 пациентов,
группу сравнения – 50 человек. Дети в обеих группах были сопоставимы по возрасту, полу и тяжести заболевания. Всем детям
проводилась комплексная терапия, включающая антибактериальные, дегидратационные (лазикс), сосудистые (трентал)
препараты. Детям основной группы дополнительно назначали пантогам в вышеописанных дозах и схемах. Следует отметить, что
при сопоставлении длительности клинических проявлений БГМ у детей, получавших комплексную терапию (2 группа сравнения),
дополнительно к ней пантогам (1 основная группа) установлено, что при включении в терапию пантогама у детей основной группы
имела место более быстрая нормализация крови (14.2±0.21 дня), чем в группе сравнения (21.5±0.59 дня) и достоверно
сокращалась продолжительность пребывания больных в стационаре до 17.3±0.31 дней за счет более благоприятного течения
заболевания (в группе сравнения – койко‐дни составили 25.3±0.91 дней) (Табл.1).
Таблица 1. Сопоставление длительности клинических проявлений БГМ у детей, получавших комплексную терапию (2 группа
сравнения), дополнительно к ней пантогам (1 основная группа) (М±m)
Группы больных
Клинические проявления (в днях)

2
n=50

1
n=90

Интоксикация

8.1±0.62

6.4±0.35

Лихорадка

5,1±0.46

4.2±0.11

симптомы
нормализация
Длительность лечения

Общемозговые

5,2±0,09

3,7±0.04

Менингеальные

9.0±0.02

6.1±0.02

Кровь

21.5±0.59

14.2±0.21

ЦСЖ

10.6±0.72

10.0±0.35

Общая

25.3±0.91

17.3±0.31*

*

Примечание: * ‐ показатели, достоверно отличающиеся от таковых у детей 2 группы.

Анализ катамнестического наблюдения показал, что в группе детей, получавших комплексную терапию, из 50 были
практически здоровы 16 (32%); церебрастенический синдром отмечался у 20(40%), гипертензионный ‐ у 7 (14%), органические
нарушения были в 7 случаях (14%). В группе больных, получавших пантогам, в катамнезе выявлено достоверное уменьшение числа
резидуальных неврологических последствий по сравнению с пациентами, получавших комплексную терапию (Табл.2).
Таблица 2. Результаты катамнестического наблюдения за реконвалесцентами БГМ, не получавших (2 группа) и получавших (1
группа) в комплексной терапии пантогам (М±m)
Катамнез
через 6 мес.‐1 год

Группы больных

выздоровление

%
церебрастенический

синдромы

Гипертензионный
Органических нарушений

%
%
%

2 (n=50)

1 (n=90)

16

52

32±2.74

57±1.01*

20

22

40.0±2.11

24±1.11*

7

10

14±1.52

11±1.54*

7

6

14±1.52

7.0±2.63*

Примечание: * ‐ показатели, достоверно отличающиеся от таковых у детей 2 группы.
Обследование реконвалесцентов в катамнезе выявило достоверное снижение частоты церебрастенического и
гипертензионного синдромов, органические нарушения встречались в 2 раза реже, причем процент выздоровления без
остаточных явлений был выше в группе, получавших пантогам (57%), чем в группе сравнения (32%). Никаких побочных эффектов
при применении пантогама отмечено не было, переносимость препарата была хорошей.
Не исключено, что в условиях интратекального гнойного воспаления, когда имеет место высокая проницаемость
гематоэнцефалического барьера, пантогам, представляющий собой естественный метаболит ГАМК, которая является производным
глютаминовой кислоты, участвует в детоксикации интратекального аммиака. Глютаминовая кислота, связываясь с аммиаком,
переходит в глютамин, не оказывающий токсического влияния на мозг, что уменьшает церебральные нарушения. Кроме того,
пантогам, обладающий нейрометаболическим действием на обменные процессы мозга, проникая в ЦНС, способствует
нормализации метаболизма ГАМК при БГМ, оказывает влияние на уровень энергетических реакций, улучшает утилизацию
глюкозы и кровоснабжение мозга, повышает устойчивость мозга к гипоксии, стимулирует анаболические процессы в нейронах.
Уникальность пантогама заключается в том, что наряду с нейрометаболическим, он обладает нейропротекторным и
[
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нейротрофическим эффектом. Фармакологические эффекты пантогама обусловлены прямым влиянием на ГАМКБ‐
рецепторноканальный комплекс. Помимо этого, пантогам, оказывая влияние на образование ацетилхолина, благодаря чему,
вероятно, способствует раннему восстановлению нарушенных нейрональных взаимодействий, что подтверждают достоверно
более благоприятные исходы БГМ.
Заключение
Многолетний опыт НИИ детских инфекций подтверждает высокую эффективность применения в комплексной терапии
нейроинфекций нейрометаболического препарата пантогама, хорошую переносимость и отсутствие побочных эффектов, что
позволяет рекомендовать его к широкому использованию у детей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Тезис

Евтушенко С.К., Филимонов Д.А., Симонян В.А.

Гипергомоцистеинемия и усиление прокоагулянтных свойств крови у пациентов, перенесших инсульт
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина

Сегодня большое внимание уделяется роли метаболических факторов в развитии цереброваскулярной патологии, в частности
имеются данные об ассоциации гипергомоцистеинемии с высоким риском тромбообразования.
Цель исследования: определение уровня гомоцистеина и его взаимосвязи с показателями системы гемостаза у пациентов,
перенесших ишемический инсульт. Разработка медикаментозной коррекции.
Материалы и методы: на базе отделения ангионеврологии ИНВХ им. В.К. Гусака НАМН Украины в течение 3‐х месяцев
наблюдались 18 пациентов (10 женщин и 8 мужчин, средний возраст 54±6,2 года), перенесших инсульт в сроке до 1 месяца.
Неврологический дефицит оценивался по шкале NIHSS. Обследование включало МРТ головного мозга, ТС МАГ, коагулограмму с
определением антитромбина III (АТ‐III), фибриногена (ФГ), АДФ‐агрегации тромбоцитов (АДФ‐АГ), анализ гомоцистеина (ГЦ). С
учетом влияния витаминов группы В на уровень ГЦ, помимо базисной терапии назначались инъекции нейробиона 3,0 в/м 3 раза в
неделю №7 с последующим переходом на прием 1 табл. * 2 р/д в течение месяца, а также фолиевая кислота 5 мг в сутки.
Полученные результаты: У наблюдаемых пациентов отмечалось увеличение ГЦ до 16,14±2,58 мкмоль/л, АДФ‐АГ до
20,16±1,32%, ФГ до 4,45±0,82 г/л, а также снижение активности АТ‐III до 82±4,4%, что говорит о состоянии умеренной
гиперкоагуляции. Выявлена взаимосвязь уровня ГЦ с АДФ‐АГ (r=0,42), активностью АТ‐III (r=‐0,36), ФГ (r=0,28). На фоне терапии
отмечено снижение уровня ГЦ до 10,9±0,82 мкмоль/л, ФГ до 3,4±0,39 г/л, АДФ‐АГ до 15±0,45%, наряду с повышением активности
АТ‐III до 96±2,4%, что свидетельствует о значительном регрессе прокоагулятных свойств крови. Средние показатели по шкале NIHSS
уменьшились с 12,3±0,3 до 6,5±0,5 баллов.
Выводы: ГЦ увеличивает тромбогенный потенциал крови за счет повышения агрегационной способности тромбоцитов и
угнетения антикоагуляционных механизмов. Разработана схема медикаментозной коррекции, эффективность которой
подтверждена клинико‐лабораторным исследованием.
Ключевые слова: гипергомоцистеинемия, инсульт, прокоагулянтные свойства крови.
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Краткое сообщение

Живолупов С.А., Воробьева М.Н.

Нейрофункциональные методы исследования в дифференциальной диагностике пояснично‐крестцовых
радикулопатий
Санкт‐Петербург

Ключевые слова: пояснично‐крестцовые радикулопатии.

Целью настоящего исследования является определение степени и характера поражения периферических нервов у пациентов с
дискогенными пояснично‐крестцовыми радикулопатиями, путем проведения электронейромиографии (ЭНМГ) и сопоставления
полученных результатов с данными клинико ‐ неврологического обследования и магнитно‐резонансной томографии (МРТ).
В условиях клиники нервных болезней ВМедА были обследованы 48 пациентов в возрасте от 38 до 64 лет (соотношение
мужчин и женщин было практически одинаковым). Диагноз ПКР установлен на основании данных неврологического осмотра и
МРТ поясничного отдела позвоночника. У всех больных наблюдался болевой синдром (от умеренного до выраженного) с
иррадиацией: в одну ногу 86 %, в обе ноги ‐ 12 %, боли в пояснице без иррадиации отмечали всего 2 % больных. Также у всех
пациентов был сглажен поясничный лордоз, гипертонус длинных мышц спины, ограничение движений в поясничном отделе
позвоночника, симптом Ласега различной степени выраженности. У 52 % болных отмечено умеренное снижение тонуса мышц ног
(у 32 человек – на стороне поражения, у 16 человек – с двух сторон). Снижение глубоких рефлексов и расстройство болевой
чувствительности в зонах соответствующих дерматомов также выявлены у всех больных. У 45 пациентов была гипалгезия, у 3 –
гипералгезия. Магнитно‐резонансная томография поясничного отдела позвоночника выполнена всем пациентам. Выявлено
поражение дисков у всех обследуемых, при этом патологические изменения одного диска выявлены у 36 человек, у остальных
имела место протрузия сразу двух дисков. Примерно в половине случаев, не зависимо от количества пораженных дисков,
наблюдалось смещение дурального мешка. Секвестрированные грыжи выявлены у 9 человек. Для оценки состояния
периферических нервов проводилась стандартная стимуляционная миография n.n.tibialis, peroneus profundus et communis,
peroneus superficialis, а также исследование поздних нейрографических феноменов (F‐волна) n.n.tibialis, peroneus с двух сторон.
Исследование проводилось на приборе фирмы «Нейрософт» с соблюдением стандартных условий.
Исследование пациентов с ПКР, осложненными грыжеобразованием, позволило выявить поражение как моторных, так и
сенсорных периферических нервов, определить смешанный тип поражения (аксоно‐ и миелинопатии). Причем по мере
обострения ПКР преобладал аксональный тип поражения нервных волокон. При этом достоверно снижались как амплитудные, так
и скоростные показатели, с преимуществом в проксимальных точках стимуляции, что свидетельствовало о выраженном
аксональном и демиелинизирующем поражении периферических нервов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Особенности депрессивного синдрома у больных дисциркуляторной энцефалопатией старческого
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Sosnitskaya D.M., Baidina T.V.

Peculiarities of depression in elderly patients with cerebrovascular disorders
Perm State Medical Academy n.a. E.A. Vagner, Perm, Russia

Резюме
Целью работы явилось изучение особенностей депрессивного синдрома у больных дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ)
старческого возраста. Материалы: Обследовано 72 пациента старческого возраста (75 – 90 лет) с диагнозом ДЭ. Проведено
клиническое и психометрическое обследование. Диагноз депрессии установлен согласно критериям депрессивного расстройства
МКБ‐10. Проведено тестирование больных по Госпитальной шкале тревоги и депрессии (ГШТД), выполнен тест жизненных событий
Холмса‐Рея (ТЖС). Оценено качество жизни по опроснику SF‐36. Результаты: Депрессия непсихотического уровня выявлена у 56
пациентов – основная группа. Жалобы больных в основной группе носили ипохондрический и тревожный характер. В 38 случаях
преобладала тревожная симптоматика. ТЖС не кореллирует с выраженностью эмоциональных нарушений. Получена корреляция
между уровнем когнитивного дефекта и аффективными нарушениями. Качество жизни больных в основной группе было хуже как
по показателю психического, так и физического функционирования. Заключение: 1) депрессивный синдром характерен для
больных ДЭ старческого возраста; 2) депрессивные жалобы маскируются соматическими и когнитивными; 3) для эмоциональных
нарушений у больных ДЭ старческого возраста характерно сочетание тревожной и депрессивной симптоматики; 4) тревожно‐
депрессивные расстройства у больных ДЭ старческого возраста носят преимущественно органический характер и коррелируют с
выраженностью когнитивного дефекта; 5) депрессия при ДЭ в старческом возрасте значительно ухудшает качество жизни больных.
Ключевые слова: старческий возраст, депрессия, качество жизни.
Abstract
Objective: This study aims to assess peculiarities of depression in elderly patients with cerebrovascular disorder. Methods: We
conducted a prospective study on patients 75 – 90 years old with cerebrovascular disorder. Patients were tested for depression using the
Hospital anxiety and depression scale (HADS) and interviewed. Cognitive impairment was assessed with MMSE and FABS, life quality – with
SF‐36. Results: Seventy‐two patients were included. Depression was found in 56 patients. Conclusions: The results support the idea that
depression is associated with cerebrovascular disorder. The depressive symptoms have somatic or anxiety pattern. Cognitive impairment
correlates with emotional disorder. Depression decreases life quality.
Key words: elderly, depression, life quality.
Введение
Депрессия (от лат. depressio – подавление, угнетение) – психическое расстройство, характеризующееся патологически
сниженным настроением (гипотимией) с негативной, пессимистической оценкой себя, своего положения в окружающей
действительности и своего будущего. Распространенность депрессий в населении старших возрастных групп составляет, по
данным разных исследователей, от 9 до 30%. При этом важно, что легкие и умеренно выраженные депрессивные расстройства
имеют место почти в 10 раз чаще, чем тяжелые депрессивные состояния, требующие стационарного лечения в гериатрических
отделениях психиатрических больниц. Поздний возраст рассматривается как пиковый в отношении частоты депрессивных
расстройств у пациентов общесоматической практики. Этот показатель колеблется у разных авторов от 15 до 75%. Известно, что
пожилые люди особенно редко пользуются психиатрической помощью не только потому, что сами избегают посещения таких
специалистов. Нередко это происходит вследствие бытующего «эйджиизма» во взглядах части медицинских работников, которые
привычно относят психические симптомы к проявлениям либо необратимых возрастных изменений, либо соматических
заболеваний. Понятно, что нераспознанными при этом остаются именно нетяжелые формы депрессий, возможно, наиболее
курабельные и прогностически благоприятные. Депрессивные расстройства могут возникать при длительно текущей соматической
патологии как реакция на болезнь, в тоже время усугубляя течение имеющегося заболевания. Депрессию может вызывать прием
некоторых лекарственных средств, прежде всего гипотензивных средств, глюкокортикоидов, резерпина, нестероидных
противовоспалительных препаратов, сердечных гликозидов, транквилизаторов, противоэпилептических препаратов,
противопаркинсонических средств. Немаловажную роль играют и социальные факторы, такие как утрата близких, смена
привычного образа жизни и.т.д. Депрессивная симптоматика негативно влияет на социальную адаптацию и качество жизни [1].
Депрессия является основным дезадаптирующим фактором у пациентов с цереброваскулярной патологией. Депрессивное
изменение настроения наряду с искажением когнитивных процессов сопровождается моторным торможением, снижением
побуждений к деятельности, соматовегетативными дисфункциями. Сосудистая депрессия была впервые описана с G.S. Alexopoulos
c соавт. (1997 г.) [2]. К критериям сосудистой депрессии относятся:
1. Позднее начало депрессии.
2. Клинические и/или радиологические признаки сосудистого поражения субкортикального белого вещества обоих
полушарий.
3. Наличие болезни малых сосудов и/или хронических цереброваскулярных факторов риска (артериальная гипертензия,
диабет, стеноз сонной артерии, фибрилляция предсердий и гиперлипидемия).
Известно, что депрессия может возникать после острых нарушений мозгового кровообращения [3,4]. Симптомы сосудистой
депрессии зачастую являются первым признаком дисциркуляторной энцефалопатии и включают в себя нарушения настроения,
[
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нейропсихологические изменения с нарушением исполнительных функций, большую склонность к психомоторной
заторможенности, трудности постижения сути, понимания ситуации в целом (insight), снижение повседневной активности [5].
Зачастую головокружение, головная боль, нарушения сна, утомляемость, снижение работоспособности, неопределенное чувство
дискомфорта ошибочно трактуются как проявление непосредственно дисциркуляторной энцефалопатии. Вместе с тем, за этими
симптомами могут скрываться эмоционально‐аффективные нарушения, требующие коррекции.
Целью настоящего исследования было изучение особенностей депрессивного синдрома у больных ДЭ старческого возраста.
Материал и методы
Нами было обследовано 72 пациента (47 женщин и 25 мужчин) старческого возраста (75 – 90 лет), находившихся на
стационарном лечении в Пермском краевом госпитале для ветеранов воин по поводу ДЭ. Критериями включения являлись:
верифицированный диагноз ДЭ, возраст от 75 до 90 лет, способность к самообслуживанию. Критериями исключения были
соматическая, неврологическая, ортопедическая патология в стадии декомпенсации и выраженные когнитивные нарушения.
Диагноз ДЭ был установлен в соответствии с общепринятыми критериями, выделенными Н.Н. Яхно, И.В. Дамулиным и соавторами
в 2003 году [7].
Наряду с клиническим обследованием было проведено психометрическое с использованием стандартизованных оценочных
шкал. Выраженность когнитивного расстройства оценивалась при помощи батареи лобной дисфункции (БЛД) и краткой шкалы
оценки психического статуса (КШОПС). Для выявления и оценки тяжести депрессии и тревоги использовалась госпитальная шкала
тревоги и депрессии (ГШТД). Тест жизненных событий Холмса‐Рея (ТЖС) был применён для оценки стрессогенных событий в жизни
больных за последний год. Для детальной квалификации состояния пациентов проводился тщательный опрос и изучение истории
болезни. Окончательный диагноз депрессии устанавливался согласно критериям депрессивного расстройства МКБ‐10.
Качество жизни пациентов оценивалось при помощи русскоязычной версии опросника SF‐36 (компания Эвиденс – Клинико‐
фармакологические исследования) по восьми шкалам: физическое функционирование (PF), ролевое (физическое)
функционирование (RF), боль (P), общее здоровье (GH), жизнеспособность (VT), социальное функционирование (SF),
эмоциональное функционирование (RE) и психологическое здоровье (MH). Результаты представлены в виде оценок в баллах
между 0 и 100, где 100 представляет полное здоровье, более высокая оценка указывает на более высокий уровень качества жизни.
Все шкалы формируют два показателя: душевное и физическое благополучие.
Статистическая обработка данных производилась при помощи пакета программ STATISTICA v. 6.0 (StatSoft‐Russia, 1999).
Распределение изучаемых признаков оценивалось на основании критерия Шапиро‐Уилка. Так как распределение каждого
исследуемого признака отличалось от нормального, для анализа были использованы непараметрические методы. Количественные
признаки охарактеризованы медианой, верхней и нижней квартилью. Для сравнения двух независимых признаков использован
критерий Манна‐Уитни. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.
Корреляционный анализ выполнен по Спирману.
Результаты
Депрессивная симптоматика была выявлена у 56 обследованных. Тяжесть депрессии соответствовала лёгкой и умеренной
степени по критериям МКБ‐10. У 38 пациентов преобладала тревожная симптоматика. Результаты ГШТД соответствовали данным
клинического осмотра ‐ у 56 больных были выявлены субклинически и клинически выраженные депрессивные и тревожно‐
депрессивные нарушения (подшкала тревоги – 10(6;12) баллов, подшкала депрессии – 10 (7;13) баллов). Эти пациенты вошли в
основную группу. Группу сравнения составили 16 пациентов без признаков тревоги и депрессии (подшкала тревоги – 5 (4;5,5)
баллов, подшкала депрессии – 5(3,5;6) баллов).
Группы достоверно не различались по возрасту (основная группа – 81(77; 83) лет, группа сравнения – 79 (76; 81) лет; р=0,139),
выраженности когнитивного расстройства по БЛД (основная группа – 14 (12;15) баллов; группа сравнения – 15 (12;18) баллов;
р=0,385) и краткой шкале оценки психического статуса (КШОПС) (основная группа – 25 (25;27) баллов; группа сравнения – 27 (25;28)
баллов; р=0,061) – умеренно выраженные когнитивные нарушения.
Пациенты основной группы предъявляли от 10 до 15 жалоб, из них такие характерные для тревоги и депрессии как нарушение
сна (98,3%), неспецифические лёгочно‐сердечные (98,3%) и желудочно‐кишечные (89,2%) симптомы, трудности концентрации
внимания (76,7%), раздражительность (94,6%), упадок сил (87,5%), характерные для депрессии ‐боли различной локализации
(100%), характерные для тревоги – головокружение (100%), тремор, дрожь (67,8%), потливость (12,5%). Окончательный диагноз
больных данной группы насчитывал от 10 до 16 нозологических форм. Пациенты группы сравнения предъявляли от 7 до 9 жалоб.
Из них характерные для тревоги и депрессии ‐ нарушение сна (93,7%), трудности концентрации внимания (56,2%), характерные для
депрессии ‐ боли различной локализации (93,7%), характерные для тревоги ‐ головокружение (100%). Окончательный диагноз
данной группы больных насчитывал от 8 до 13 нозологических форм.
Корреляции между ТЖС и уровнем тревожных и депрессивных нарушений выявлено не было. Результаты ТЖС не были
достоверно выше ни в одной из групп.
Была получена умеренная корреляция между значениями ГШТД и КШОПС (R=‐0,26; p=0,045).
В группе больных с тревожно‐депрессивными нарушениями достоверно хуже были такие показатели качества жизни как
физическое функционирование (основная группа – 42,36±25,67; группа сравнения – 60,50±15,75; р=0,032), ролевое физическое
функционирование (основная группа – 9,21±17,09; группа сравнения – 46,25±35,37; р=0,005), жизнеспособность (основная группа –
41,05±19,04; группа сравнения – 58,00±20,02; р=0,023), социальное функционирование (основная группа – 55,26±27,42; группа
сравнения – 83,75±16,71; р=0,008), эмоциональное функционирование (основная группа – 17,54±30,16; группа сравнения –
56,60±47,27; р=0,034), и психологическое здоровье (основная группа – 40,84±17,41; группа сравнения – 64,80±14,82; р=0,09).
Достоверной разницы в таких показателях качества жизни как боль и общее здоровье выявлено не было.
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Обсуждение
Наряду с когнитивными нарушениями депрессия является одним из основных и часто встречающихся синдромов у пациентов с
цереброваскулярной патологией. У 77,8% из обследованных нами пациентов была выявлена депрессивная симптоматика.
Многие практикующие врачи ошибочно рассматривают депрессию у пациентов с цереброваскулярной патологией как реакцию
на наличие хронического заболевания. Наши группы достоверно не различались по количеству соматических заболеваний, что
косвенно подтверждает роль других патогенетических механизмов в развитии депрессии у больных ДЭ старческого возраста. К
развитию сосудистой депрессии приводит именно органический дефект. Нами не было выявлено связи между стрессогенными
событиями в жизни больного и развитием у него депрессивного состояния, в то же время получена корреляция между уровнем
когнитивного дефекта и выраженностью тревожно‐депрессивной симптоматики.
Жалобы больных в основной группе имели ипохондрические черты и были представлены в основном соматическими
(нарушение сна, аппетита, боль различной локализации и.т.п.) и когнитивными (снижение концентрации внимания, замедленность
мышления) симптомами
Тяжесть депрессивных симптомов зависела от выраженности неврологических нарушений. Определенную роль здесь играют
психогенные факторы: переживание своей нарастающей интеллектуальной и, как правило, двигательной неспособности вносит
свой вклад в формирование депрессивных расстройств на уровне умеренных когнитивных нарушений при отсутствии выраженного
снижения критики. В жалобах всех больных отмечалась тревожная симптоматика, у 38 больных она преобладала над
депрессивной.
Результаты оценки качества жизни показали, что депрессия при ДЭ ухудшает как психическое, так и физическое
функционирование.
Заключение
1) Депрессивный синдром характерен для больных ДЭ старческого возраста.
2) Депрессивные жалобы маскируются соматическими и когнитивными.
3) Для эмоциональных нарушений у больных ДЭ старческого возраста характерно сочетание тревожной и депрессивной
симптоматики.
4) Тревожно‐депрессивные расстройства у больных ДЭ старческого возраста носят преимущественно органический характер и
коррелируют с выраженностью когнитивного дефекта.
5) Депрессия при ДЭ в старческом возрасте значительно ухудшает качество жизни больных.
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Антиоксидантная терапия последствий ишемических инсультов, с позиции доказательной медицины
Научно‐исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, Санкт‐Петербург. Научно‐исследовательский институт
особо чистых биопрепаратов, Санкт‐Петербург
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Для поддержания гомеостаза в условиях интенсификации процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и на фоне
снижения активности естественных систем антиоксидантной защиты у пациентов с последствиями ишемических
инсультовпатогенетически обоснованным является введение препаратов, обладающих способностью тем или иным способом
снижать выраженность свободнорадикальных реакций. Несмотря на более чем тридцатилетнюю историю изучения
свободнорадикальных процессов, перечень антиоксидантных препаратов, вышедших за рамки экспериментальных и
доклинических испытаний и использующихся в клинической практике, остается крайне немногочисленным. При определении
показаний для использования таких лекарственных средств целесообразно оценивать состояние антиоксидантной системы, а
также выраженность свободнорадикальных реакций в организме пациента. При выборе препарата для подавления аномально
усиленных процессов свободнорадикального окисления нужно учитывать, что не существует универсального соединения,
блокирующего все пути генерации активных форм кислорода (АФК) и способного обрывать все виды реакций ПОЛ и
окислительную модификацию белков.Многочисленные экспериментальные исследования свидетельствуют о большей
терапевтической эффективности комплексного применения нескольких антиоксидантов с различными механизмами действия.
Цель исследования: Изучить в опытах invitro антиоксидантную и антирадикальную активность препаратов цитофлавин,
кортексин, кавинтон, мексидол, глиатилин, актовегин, луцетам, мильгамма, милдронат, используемых в лечении больных,
перенесших ишемический инсульт.
Материал и методы
Нами проведено исследование антиоксидантной и антирадикальной активности 9 препаратов, применяемых в терапии
последствий ишемических инсультов: кавинтон (2мл‐5мг/мл), актовегин (2мл‐40мг/мл), глиатилин (4мл‐1000мг), милдронат (10%‐
5мл), луцетам (5мл‐1000мг), мексидол (2мл‐5%), цитофлавин (рибоксин‐200мг, янтарная кислота‐1000мг, рибофлавин‐20мг,
никотинамид‐100мг), мильгамма (цианокобаламин‐1мг, пиридоксин‐100мг, тиамин‐100мг), кортексин (2мл‐10мг). (В скобках
приведена терапевтическая дозировка препаратов).
Были использованы следующие модельные системы:
1)
система генерации АФК в цельной гепаринизированной крови за счет активации нейтрофилов форболмеристатацетатом
(ФМА). Образующиеся АФК регистрировали методом хемилюминесценции.
2)
система определения стабильного радикала a‐a‐дифенил‐b‐пикрилгидразина (ДФПГ) для выявления антирадикальной
активности.
3)
система генерации супероксидного анион‐радикала за счет аутоокисления кверцетина.
Результаты и обсуждение
Проведенная сравнительная характеристика препаратов, которые используются в лечении больных с последствиями
ишемических инсультов, показала их разноплановое действие на генерируемые свободнорадикальные продукты в модельных
опытах. Среди исследуемых препаратов только цитофлавин и кавинтон обладали и антиоксидантной и антирадикальной
активностью. Кортексин проявлял только неспецифическую супероксиддисмутазную активность. Возможно, выявленная нами
антиоксидантная активность кавинтона связана с его воздействием на метаболические процессы мозга и, в первую очередь, с
интенсивным поступлением и усвоением мозгом глюкозы и кислорода, с влиянием на реологические свойства крови. Низкой
неспецифической супероксиддисмутазной активностью обладал актовегин, что, возможно, обусловлено присутствием в
депротеинизированном гемодеривате крови примесей низкомолекулярных антиоксидантов. Мексидол, мильгамма и луцетам
проявляют антиоксидантную активность, подавляя вспышку хемилюминесценции за счет блокирования форбол‐меристат‐ацетат‐
зависимого процесса активации фагоцитарных клеток доноров и обследованных больных людей. Используемые в клинической
практике глиатилин и милдронат не обладали антиоксидантным действием в опытах in vitro.
Выводы:
1. Лечение последствий ишемических инсультов должно быть комплексным, а необходимость назначения антиоксидантных
препаратов должна определяться на основе индивидуальной оценки выраженности параметров окислительного стресса и
активности эндогенных антиоксидантов у каждого конкретного больного.
2. Для достижения положительного антиоксидантного эффекта, особенно в условиях хронического окислительного стресса,
очевидной является необходимость поиска быстродействующих, высокоэффективных средств антиоксидантной защиты,
обладающих высоким сродством к ткани мозга, достаточной терапевтической специфичностью и полифункциональным
действием.
3. Для коррекции глубоких нарушений в антиоксидантной системе и снижения интенсивности свободнорадикальных процессов
необходимо проводить более длительные курсы антиоксидантной терапии, возможно с использованием нескольких
препаратов с различными механизмами действия.
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Оценка когнитивных функций у больных с хронической ишемией головного мозга и
сахарным диабетом 2 типа
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России
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Среди клинических неврологических синдромов, определяемых при хронической ишемии головного мозга, особое место
занимают нарушения когнитивных функций, которые зачастую приводят к социальной и бытовой дезадаптации пациентов.
Развитию когнитивного дефицита способствуют соматические заболевания, в частности сахарный диабет 2 типа. Представляется
важным изучение воздействия сопутствующих метаболических расстройств на различные клинические проявления ишемических
повреждений головного мозга.
Целью исследования явилось изучение состояния когнитивных функций у больных с хронической ишемией головного мозга І‐ІІ
степени в сочетании с сахарным диабетом 2 типа.
Материалы и методы
Обследовано 65 больных (24 мужчины и 41 женщин) с хронической ишемией головного мозга І‐ІІ степени смешанного генеза и
сахарным диабетом 2 типа. Средний возраст пациентов составил 62,4 года. Диагноз хронической ишемии головного мозга І‐ІІ
степени и сахарного диабета 2 типа устанавливался на основании изучения клинико‐неврологического статуса, состояния
когнитивных функций, данных лабораторных и инструментальных методов обследования. Оценка когнитивных функций
осуществлялась при помощи краткой шкалы оценки психического статуса (MMSE), батареи лобных тестов, теста рисования часов.
Все больные получали стандартную терапию: ноотропы, антигипоксанты, витамины группы В, препараты альфа‐липоевой кислоты.
27 пациентов принимали инсулин, 35 человек – сахароснижающие препараты. Исследование проводилось на фоне
продолжающегося курса лечения.
Результаты и обсуждение
Нарушения когнитивных функций разной степени выраженности были выявлены у всех обследуемых больных. Отмечались
снижение кратковременной памяти, нарушения праксиса в виде замедления темпа, забывании отдельных элементов и
повторении заданной последовательности движений, возникали трудности при рисовании геометрических фигур, определялись
постепенное снижение концентрации внимания и замедление скорости психических процессов. Наиболее грубый когнитивный
дефицит наблюдался у пациентов старше 70 лет (15 человек): MMSE – 24,4 баллов, батарея лобных тестов – 14,07 баллов, тест
рисования часов – 7,27 баллов. Установлено, что у больных с длительностью сахарного диабета 2 типа от 10 до 20 лет показатели
когнитивных функции были низкие: MMSE – 25,33 баллов, батарея лобных тестов – 14,73 баллов, тест рисования часов – 7,53
баллов. В группе обследуемых, получавших инсулин отмечались умеренные когнитивные расстройства: MMSE – 26,22 баллов,
батарея лобных тестов – 14,81 баллов, тест рисования часов – 8,26 баллов. У пациентов, которые принимали сахароснижающие
препараты, нарушения когнитивных функций были более выраженными: MMSE – 24,89 баллов , батарея лобных тестов – 14,77
баллов , тест рисования часов – 8,11 баллов.
Выводы
При общей оценке состояния когнитивных функций у больных с хронической ишемией І‐ІІ степени смешанного генеза и
сахарным диабетом 2 типа независимо от возраста, длительности заболевания, варианта лечения сахарного диабета отмечались
когнитивные расстройства (на основании результатов диагностических шкал MMSE, батареи лобных тестов, теста рисования часов).
Однако степень выраженности когнитивного дефицита с увеличением возраста больного и длительности течения сахарного
диабета постепенно возрастала. При этом на фоне приема инсулина определялась сохранность когнитивных функций по
сравнению с пациентами, которые использовали сахароснижающие препараты. Можно предположить, что введение
инсулинотерапии на более ранних этапах лечения сахарного диабета у пациентов с хронической ишемией головного мозга
позитивно сказывается на состоянии когнитивных функций.
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К вопросу о диагностике и лечению ларингеальной дистонии
1

Республиканский научно‐практический центр неврологии и нейрохирургии Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Минск,
Беларусь
2
Республиканский госпиталь Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Минск, Беларусь

Ключевые слова: ларингеальная дистония

Введение
Ларингеальная дистония (ЛД) или спастическая дисфония является одной из фокальных форм мышечной дистонии (МД), при
которой возникают насильственные напряжение и движения в мышцах голосового аппарата.
Цель: Уточнить современные методы диагностики и лечения ЛД.
Материалы и методы
В Республиканском научно‐практическом центре неврологии и нейрохирургии, г. Минск наблюдается 24 пациента с ЛД, в 7
(29,1%) случаях ЛД является изолированным проявлением МД, у 17 (70,9%) выявлена в рамках сегментарной и генерализованной
МД. Наиболее часто ЛД сочеталась с блефароспазмом, оромандибулярной дистонией, спастической кривошеей. У 12% пациентов
имелись родственники, страдающие различными эктрапирамидными заболеваниями ‐ МД, Болезнью Паркинсона, эссенциальным
тремором. Средний возраст больных составил 47 (45; 62) лет, женщины составили 14 (58,3 %) человек. Средний возраст дебюта
заболевания составил 49 (41; 60) лет.
Результаты
Наблюдали следующие варианты типы ЛД: у 20 (83,3%) наблюдался аддукторный тип, который возникает при периодическом
гипертонусе мышц суживающих голосовую щель. Было характерно наличие напряженно‐сдавленного голоса, с перерывами в
звучании в середине гласных «а», «о», «э». Абдукторный тип выявлен у 3 (12,5%), при нем голос становится слабым, хриплым,
монотонным, наблюдалось уменьшение громкости голоса до шепотной речи. При данном типе наблюдается преимущественное
вовлечение в гиперкинез задней перстнечерпаловидной мышцы, расширяющей голосовую щель. Особенно страдало
произношение глухих согласных «ч», « «с», « ж», «р», «т», «к». У 1 (4,2%) пациентки имелось сочетание ЛД и нарушения дыхания, у
нее был установлен диагноз аддукторной ларингеальной дыхательной дистонии.
При выполнении ларингоскопии у всех пациентов органических причин для изменения голоса не выявлено. При
видеоларингоскопии с использованием режима стробоскопии наблюдалось уменьшение переднезаднего размера гортани,
повышение тонуса вестибулярных связок, бледность голосовых связок. У всех пациентов выявлено неполное смыкание голосовых
связок при фонации. Наиболее эффективным методом лечения при ЛД являются инъекции ботулотоксина типа А (БТА) в мышцы
гортани. В Республике Беларусь имеется опыт введения БТА под электромиографическим контролем с положительными
результатами у 2 пациентов аддукторным типом ЛД.
Выводы
ЛД является редким неврологическим заболеванием, в дебюте заболевания при постановке диагноза возникают
диагностические сложности, установление диагноза требует тесного сотрудничества невролога и ЛОР‐врача, обязательным
является выполнение видеоларингоскопии. Наиболее эффективным и безопасным методом лечения ЛД являются локальные
инъекции ботулотоксина под электромиографическим контролем.
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Результаты исследования болезни Вильсона‐Коновалова в Беларуси
1

Республиканский научно‐практический центр неврологии и нейрохирургии, Минск, Беларусь
2
Республиканский научно‐практический центр «Мать и дитя», Минск, Беларусь

Болезнь Вильсона‐Коновалова (БВК) – тяжелое наследственное заболевание, обусловленное системным дефектом
метаболизма меди и характеризующееся двигательными нарушениями, расстройством интеллектуально‐мнестических функций, а
также поражением внутренних органов и систем. Возможность превентивного лечения, регресс неврологических симптомов на
фоне терапии обуславливают актуальность изучения заболевания.
Цель: Изучить клинические особенности у пациентов с БВК, членов их семей в популяции жителей Беларуси.
Материалы и методы: Группу 1 составили 51(58%) человек с неврологическими проявлениями БВК, 37(42%) из числа членов
семей группу 2. Изучали результаты неврологического обследования, показатели обмена меди, молекулярно‐генетической
диагностики.
Результаты: В группе 1 дрожательная форма выявлена у 31(61%) пациента, дрожательно‐ригидная у 13(26%), ригидно‐
аритмогиперкинетическая у 3(7%), пирамидно‐корковая у 4(9%). Преобладающими симптомами были тремор 45(88%) пациентов,
дизартрия и координаторные нарушения по 18(35%) случаев. Кольца Кайзера‐Флейшера обнаружены у 25(49%) человек. У 3(7%)
больных изменения печени по данным УЗИ в дебюте заболевания отсутствовали. Снижение уровня церулоплазмина выявлено у
41(80%) пациента, уровня меди в сыворотке крови у 38(75%), повышение суточной экскреции меди с мочой установлено у 37(73%)
человек. Мутация Н1069Q гена АТП7В обнаружена у 29(57%) пациентов, из них в гомозиготном состоянии у 18(35%).
В группе 2 жалобы на тремор рук были у 9(24%) человек. У 3(8%) пациентов по данным УЗИ определены изменения печени, у
7(19%) имело место изменение показателей обмена меди. Мутация Н1069Q выявлена у 15(40%) человек, из них в гомозиготном
состоянии у 3(8%). В результате обследования БВК установлена у 4(11%) пациентов.
Заключение: Клиническими особенностями БВК явились преобладание пациентов с дрожательной формой, относительно
частое выявление координаторных нарушений, наличие пациентов без изменений показателей обмена меди и изменений печени
по данным УЗИ. Мутация Н1069Q обнаружена у 29(57%) пациентов в группе 1 и у 15(40%) пациентов в группе 2.
Ключевые слова: болезнь Вильсона‐Коновалова
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Лихачев С.А., Аленикова О.А.

О взаимосвязи зрительной дисфункции с двигательными нарушениями при болезни Паркинсона
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, г. Минск

Особое место при болезни Паркинсона (БП) занимает зрительная дисфункция, связанная со специфическими изменениями в
периферических и центральных отделах зрительной системы. Известно, что при недостаточности ретинальной
дофаминергической системы возникает затруднение оритентации в сумерках, резко снижается адаптация глаз к темноте и свету,
ухудшается цветовая чувствительность. Установлено, что зрительная дисфункция может вносить большой вклад в «традиционно»
моторные симптомы БП. Но зрительные нарушения при БП очень деликатны и могут быть обнаружены только при применении
специальных методов исследования.
Цель исследования: Выявить взаимосвязь между двигательными нарушениями и зрительной дисфункцией при БП.
Материалы и методы: Проводилось исследование зрительных вызванных потенциалов ЗВПШ. Цветовая и контрастная
чувствительность определялась при помощи программы «Зебра‐3». Корнеоретильный потенциал измерялся до и после темновой
адаптации при помощи электронистагмографии. Обследовано 63 пациента с различными стадиями и клиническими формами БП.
Результаты: При исследовании контрастной чувствительности выявлено ее снижение, наиболее выраженное на синий и
зеленый цвет, причем на синий цвет снижение выявлялось на самой ранней стадии заболевания.
При исследовании ЗВПШ у пациентов с БП отмечены разнонаправленные изменения: 1) с укороченными латентностями, 2) с
увеличенными латентностями основных пиков. Причем в первом случае у пациентов наблюдались дистонические гиперкинезы,
связанные с приемом противопаркинсонических препаратов, а также отмечались лучшие результаты при исследовании
контрастной чувствительности и темновой адаптации. Во втором случае, клинической картине БП преобладал акинетико‐ригидный
синдром, отсутствовали дискинезии, даже при длительном течении заболевания. У них в большей степени нарушалась
контрастная чувствительность на все цвета.
Заключение: Исследование зрительной системы при БП поможет в выборе адекватной терапии, что позволит отсрочить
некоторые осложнения.
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, зрительная дисфункция, двигательные нарушения.
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Скворцов Д.В.

Диагностика патологии движений в отечественной неврологии
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Москва

Введение. Неврологическая патология характеризуется наличием двигательных нарушений, которые могут быть двух видов:
обнаруживаемые клиническими средствами (грубая патология) и не поддающиеся таковым.
Материалы и методы. Данная работа основана на анализе зарубежной и отечественной литературы и собственном опыте
автора.
Результаты. Функция движения и опоры исследуется по нескольким составляющим: кинематике, временным,
пространственным, динамическим характеристикам, функциональной ЭМГ и ряду других характеристик. Пространственная
кинематика движений изучается посредством различных систем видеоанализа (Qualisys, BTS, Vicon). Известны так же оптические
прекалиброванные системы. Среди не оптических методов особенно перспективны системы безплатформенной инерциальной
навигации (Xsense, Trust‐M). Отдельное направление – исследование различных колебаний, треморов, клонусов и др., в том числе
и высокочастотных, не обнаруживаемых клинически (Xsense, Trust‐M, Kistler, AMTI).
Исследование динамических параметров проводится традиционно посредством динамометрических платформ (Kistler, AMTI).
Силовые взаимодействия являются характеристикой, которая не поддается определению клинически. Другой стандартный метод
исследования – это регистрация функциональной ЭМГ, т.е. поверхностной ЭМГ во время движения обследуемого (ME‐6000, Trust‐
M). Баланс в вертикальной стойке исследуется посредством стабилометрических платформ (Биомера, Стабилан, Trust‐M).
Отдельная область – это построение модели опорно‐двигательной системы, что позволяет оценить результат оперативного или
консервативного лечения до того, как последнее будет произведено. Стандартизация методик и построение экспертных систем,
которые существенно упрощают анализ данных – ещё одно направление. Однако, диагностика двигательной патологии в
отечественной неврологии не носит системный характер.
Заключение. Инструментальная диагностика патологии движений в отечественной неврологии – необходимость,
игнорирование, которой дорого обходится, как пациентам, так и отрасли в целом. Все предпосылки для изменения ситуации –
имеются. Необходимы последовательные системные действия.
Ключевые слова: патология движений
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Лихачев С.А., Астапенко А.В., Куликова С.Л., Бурская Е.В., Осос Е.Л.

Влияние беременности на течение миастении гравис
Республиканский научно‐практический центр неврологии и нейрохирургии, Минск, Беларусь

Миастения гравис (МГ) у женщин может дебютировать в репродуктивном возрасте. Течение заболевания во время
беременности до настоящего времени мало изучено.
Цель исследования: изучить особенности течения миастении гравис (МГ) во время беременности.
Материалы и методы: В Белорусском республиканском миастеническом центре в период с 2008г по 2012г под наблюдением
находились 18 беременных, страдающих МГ, в возрасте от 18 до 42 лет. Длительность заболевания была от 2 лет до 21 года.
Результаты: Во всех случаях наблюдалась генерализованная форма МГ. К моменту наступления беременности 7 женщин
(38,8%) находились в безмедикаментозной и медикаментозной ремиссии. У 11 пациенток (61,1%) имели место клинические
проявления МГ: в 2х случаях (11,1%) отмечалась изолированная слабость только окулярных мышц (1 степень тяжести по
Международной клинической классификации MGFA), в 8 наблюдениях (44,4%) – 2а и 2б степени тяжести, в 1 случае (5,6%) – 3а
степень тяжести. До наступления беременности 13 женщин (72,2%) получали медикаментозную терапию: 10 из них – монотерапию
антихолинестеразными препаратами, в 3х случаях терапия была усилена глюкокортикостероидами. Тимэктомия была выполнена у
10 пациенток (55,5%). Отсутствие как положительной, так и отрицательной динамики на фоне беременности отмечено у 11
женщин (61,1%). Улучшение течения заболевания, повлекшее за собой уменьшение суточной дозы антихолинестеразных
препаратов, наблюдалось у 3 пациенток (16,7%). Регресс симптоматики отмечался уже с 1‐го триместра беременности. Ухудшение
состояния зафиксировано у 4 женщин (22,2%), что потребовало повышения дозы антихолинэстеразных препаратов. Дозы
глюкокортикостероидов ни в одном случае не были изменены. У одной пациентки отрицательная динамика отмечалась в 1‐м
триместре, у двух других – в 3‐м триместре беременности. Корреляционных связей между состоянием женщин до беременности,
длительностью заболевания и степенью тяжести симптомов МГ в течение беременности не было выявлено.
Заключение: Беременность привела к усугублению проявлений МГ в 22,2% случаев. Отсутствие корреляционных связей между
состоянием женщин до беременности, длительностью заболевания и нарастанием симптомов мышечной слабости во время
беременности указывает на непредсказуемость течения МГ в этот период. Беременные женщины, страдающие МГ, должны
находиться под динамическим наблюдением, включая пациенток в стадии компенсации.
Ключевые слова: миастения гравис, беременность.
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Колоколов О.В., Тихонова Л.А., Бакулев А.Л., Шоломов И.И., Колоколова А.М.

Критерии диагностики церебрального васкулита при сифилисе
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России

Ключевые слова: сифилис, нейросифилис, классификация, церебральный васкулит, эпидемиология, критерии диагностики,
дуплексное сканирование, МРТ, МРА, противосифилитическая терапия, нейропротекция, цитопротекция.

Введение
Сифилис считается хроническим инфекционным заболеванием, вызываемым бледной трепонемой (БТ), передающимся
преимущественно половым путем, характеризующимся последовательной сменой периодов болезни и проявляющимся
поражением кожи и слизистых оболочек, внутренних органов, костей и нервной системы [1,2].
Согласно мнению большинства ученых, БТ попадают в нервную систему уже на ранних стадиях сифилиса [3‐5]. Считается, что
уже с момента инфицирования БТ распространяются в организме человека не только лимфогенным но и гематогенным путем [6,7].
Вполне вероятно, что воздействие БТ на мозговой кровоток происходит в период генерализации сифилитической инфекции во
всех случаях заболевания. Снижение перфузии головного мозга при сифилисе по данным МРА и ПЭТ, изменении реактивности
мозгового кровотока по результатам ультразвуковой доплерографии (УЗДГ) отмечено рядом авторов [8‐11]. Но, несмотря на
широкое применение УЗДГ в неврологической практике, в настоящее время недостаточно изучен характер изменений мозгового
кровотока при разных формах сифилиса и нейросифилиса (НС), не разработаны критерии прижизненной диагностики
сифилитического васкулита, недостаточно изучена роль цереброваскулярных расстройств в патогенезе различных форм НС с
позиций современной неврологии и венерологии.
Материал и методы
В условиях клиники кожных и венерических болезней (ККВБ) СГМУ за период 1999‐2010 гг. обследовано 1387 больных
сифилисом, у 326 из них обнаружен нейросифилис. Все больные осмотрены дерматовенерологом и неврологом, офтальмологом и
терапевтом, по показаниям – оториноларингологом и психиатром. Проведено серологическое исследование на сифилис (реакция
микропреципитации (РМП), реакция связывания комплемента (РСК) с кардиолипиновым и трепонемным антигенами,
иммуноферментный анализ Ig M+G (ИФА), реакция пассивной гемагглютинации (РПГА)). В 528 случаях выполнена люмбальная
пункция с проведением общего анализа ликвора, постановкой РМП, РСК, ИФА, РПГА с ЦСЖ. Для уточнения формы нейросифилиса
проводилось дуплексное сканирование (ДС) брахиоцефальных артерий (БЦА) и транскраниальное дуплексное сканирование (ТК
ДС) артерий головного мозга, МРТ головы и позвоночника, магнитно‐резонансная ангиография (МРА).
Ультразвуковое исследование церебральных сосудов проводилось на аппарате Philips EnVisor C HD, функциональные
возможности которого включали ДС (визуализация в В‐режиме и допплеровский спектральный режим) и цветовое допплеровское
картирование. Для исследования общих сонных (ОСА), внутренних сонных (ВСА), наружных сонных (НСА) и позвоночных
артерий (ПА) (V1 и V2) использовался линейный датчик L12‐3 с локацией артерий в типичном месте. При ДТС применялся
секторальный датчик РА 4‐2 с локацией передних, средних и задних мозговых артерий (ПМА, СМА и ЗМА соответственно) через
транстемпоральные акустические окна и локацией позвоночных артерий (ПА) (V4) и основной артерии (ОА) через
субокципитальный доступ. Для сравнения результатов ДС и ДТС использовали данные обследования группы здоровых лиц (n=20)
по полу и возрасту не отличающейся от основной группы больных сифилисом (n=35). У всех обследованных определяли диаметр
(см) ОСА, ВСА, НСА, ПА, линейную скорость кровотока (ЛСК) (м/с) по ОСА, ВСА, НСА, ПА, среднюю скорость кровотока (ССК) (м/с) по
ПМА, СМА, ЗМА, ПА и ОА, индекс циркуляторного сопротивления (RI) по ПМА, СМА, ЗМА и ПА, толщину комплекса интима‐медиа
(КИМ) (см), а так же оценивали состояние стенок артерий и характер венозного кровотока. Обработка данных проводилась с
помощью пакета анализа Microsoft Office Excel 2007, Statistica 8 и Med_Stat 8.05. Определяли среднее значение параметров и
ошибку среднего. Производился корреляционный анализ, однофакторный дисперсионный анализ, использовали t‐критерий
Стьюдента. Для анализа таблиц сопряженности непараметрических признаков использовался критерий χ2. Достоверность различий
считали статистически значимой при ρ<0,05.
Результаты
По результатам обследования у 20,6% больных НС при ДС обнаружено повышение скорости кровотока (СК) по ОСА (до 1,60 м/с,
в среднем – на 33,3%, с преобладанием справа), что отличалось (ρ<0,05) от группы контроля; понижение СК по ОСА наблюдалось в
5,9% случаев (до 0,40 м/с, в среднем – на 55,9%, с преобладанием слева); таким образом, отклонение СК обнаружено у 26,5%
обследованных.
Повышение СК по ПА наблюдалось у 5,9% больных НС (в среднем – на 30,1%, с незначительным преобладанием справа),
понижение – в 11,8% случаях (в среднем – на 43,1%, с преобладанием справа), таким образом, изменение СК выявлено в 17,6%
наблюдений.
СК по другим экстракраниальным артериям (ВСА и НСА) значительно не отличалась от показателей группы контроля и нормы,
и, хотя в отдельных случаях отклонения были значительными (увеличение СК превышало средние значения группы контроля на
51,7%, снижение – на 59,9%), они наблюдались не более чем у 8,8% больных НС.
Существенных отличий от нормы при исследовании диаметра БЦА не обнаружено. Отклонения от нормальных значений
(увеличение диаметра ВСА на 45,0%, ПА – на 48,3%, уменьшение диаметра НСА на 26,2%, ПА – на 22,1% по сравнению со средними
значениями возрастной нормы) зарегистрированы в единичных (5,7%) случаях и, скорее всего, были обусловлены
индивидуальными особенностями пациентов (рис. 1).
Утолщение КИМ при исследовании сонных артерий наблюдалось у 40,7% больных НС (до 0,15 см, в среднем – на 58,0%, с
преобладанием слева), что отличалось (ρ<0,05) от группы контроля,
[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2012.

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2012. Volume 2. Issue 9

654

В 31,4% наблюдений чаще (ρ<0,05), нежели в группе сравнения, обнаружено нарушение дифференцировки стенок сонных
артерий на слои, причем в 14,3% случаев она была нечеткой, а в 17,1% – утрачена.
В 31,4% случаев в русле сонных артерий чаще (ρ<0,05), нежели в группе сравнения, обнаружены бляшки, которые имели длину
от 0,5 до 1,6 см, высоту от 0,13 до 0,27 см, среднюю (63,6%) или высокую (36,4%) плотность. В 54,5% они являлись гетерогенными, в
45,5% – гомогенными и, как правило, гемодинамически незначимыми. Однако в 5,7% случаев имел место стеноз ВСА,
достигающий 43%. В 17,1% случаев чаще (ρ<0,05), нежели в группе сравнения, выявлен kinking ВСА или ПА.
В 45,7% наблюдений отмечено нарушение венозного оттока, в 34,3% – признаки эктазии внутренних яремных вен, однако
частота изменений при исследовании венозного русла у больных НС не отличалась от группы контроля.
При ТК ДС у 45,5% больных НС отмечено повышение СК по СМА (до 1,41 м/с, в среднем – на 31,0%, с незначительным
преобладанием справа), что отличалось (ρ<0,05) от группы контроля; понижение СК по СМА наблюдалось у 12,1% пациентов с НС
(до 0,37 м/с, в среднем – на 29,5%, с минимальным преобладанием справа); таким образом, отклонение СК от нормы обнаружено
в 57,6% случаев.
Повышение СК по ПМА наблюдалось у 21,2% больных НС (до 1,44 м/с, в среднем – на 39,5%, с незначительным преобладанием
слева), что отличалось (ρ<0,05) от группы контроля; понижение СК – в 21,2% случаев (до 0,48 м/с, в среднем – на 35,9%, с
незначительным преобладанием справа); таким образом, изменение СК выявлено в 36,4% наблюдений
При исследовании ПА отклонение СК от нормы обнаружено у 43,8% пациентов с НС: повышение СК отмечено у 43,8% больных
(до 1,06 м/с, в среднем – на 61,1%, с преобладанием слева), что отличалось (ρ<0,05) от группы контроля; понижение СК – в 6,3%
случаев (до 0,29 м/с, в среднем – на 46,3%, с преобладанием справа).
Повышение СК по ОА наблюдалось у 42,2% больных НС (до 1,17 м/с, в среднем – на 47,6%), что отличалось (ρ<0,05) от группы
контроля; понижение СК – у 3,1% пациентов (до 0,29 м/с, в среднем – на 57,3%), таким образом, отклонение СК от нормы
обнаружено у 45,5% больных.
Изменение СК при оценке ЗМА обнаружено у 21,2% больных НС: в 15,2% – повышение СК (до 2,26 м/с, в среднем – на 123,7%, с
преобладанием справа), что отличалось (ρ<0,05) от группы контроля; у 6,1% пациентов – понижение СК (до 0,30 м/с, в среднем –
на 42,0%, с незначительным преобладанием справа) (рис. 1).
Повышение RI по ПМА наблюдалось у 2,9% больных НС (до 0,70 м/с, в среднем – на 22,9%, с преобладанием справа),
понижение RI – у 8,5% пациентов (до 0,47 м/с, в среднем – на 32,9%, с преобладанием слева), что отличалось (ρ<0,05) от группы
контроля.
При исследовании ПА повышение RI по обнаружено в 2,9% случаев НС (до 0,71 м/с, в среднем – на 24,6%, с преобладанием
справа), понижение RI – у 5,7% больных (до 0,47 м/с, в среднем – на 20,1%, с преобладанием слева).
Повышение RI по ОА наблюдалось у 2,9% больных НС (до 0,70 м/с, в среднем – на 19,9%), понижение RI – в 8,6% наблюдений
(до 0,47 м/с, в среднем – на 30,4%, с преобладанием справа).
При исследовании ЗМА и ПА отмечена тенденция к понижению RI: по ЗМА – у 5,7% больных НС (до 0,40 м/с, в среднем – на
32,2%, с преобладанием слева), по ПА – у 28,6% пациентов (до 0,46 м/с, в среднем – на 25,6%, с преобладанием справа), что
отличалось (ρ<0,05) от группы контроля.
У больных НС чаще (ρ<0,05), нежели в группе сравнения, обнаруживали признаки спазма или стеноза, а также признаки
недостаточности кровообращения по интракраниальным артериям.
Спазм, отмеченный в 62,9% наблюдений, затрагивал, в основном СМА (72,7%), реже – ОА (50,0%), ПА (45,5%) и ПМА (40,9%),
редко – ЗМА (22,7%). В 11,4% обнаружен стеноз СМА или ЗМА. В 31,4% выявлены признаки недостаточности кровообращения по
интракраниальным артериям.
Обсуждение
На наш взгляд показаниями для проведения ДС при НС следует считать:
• клинические признаки ОНМК,
• клинические признаки деменции,
• прогрессирующая рассеянная неврологическая симптоматика,
• необходимость дифференциальной диагностики заболеваний, сопровождающихся церебральным васкулитом,
• необходимость дифференциальной диагностики заболеваний, сопровождающихся стенозом церебральных артерий.
Известно, что уже на ранних стадиях НС возможно поражение паренхимы нервной системы. С течением времени возможно
развитие любой формы сифилитического поражения нервной системы, включая воспалительный процесс вследствие прямого
воздействия БТ, специфический васкулит, прогрессирующий паралич и спинную сухотку. С позиции морфологов обозначение
«паренхиматозный нейросифилис» весьма условно. Он отличается от «мезенхимного» разнотипными морфологическими
мезенхимно‐эктодермальными изменениями и преимущественной локализацией в самом веществе мозга. В связи с этим ряд
авторов справедливо полагает, что разделение синдромов сифилитического поражения головного мозга на менинговаскулярный и
паренхиматозный относительно [12,13].
По данным ДС признаки поражения церебральных сосудов в настоящее время обнаруживают не только при васкулярном и
менинговаскулярном сифилисе (что очевидно), но и при паренхиматозном, асимптомном НС, а так же у больных сифилисом без
каких‐либо клинических и ликворологических признаков поражения нервной системы [14‐16]. Вероятно, церебральный васкулит
развивается уже на начальных стадиях сифилиса еще до клинической манифестации, может доминировать при мезенхимных
формах НС и в ряде случаев продолжает активно протекать при паренхиматозном НС.
В наших наблюдениях не выявлена значительная разница при изучении клинических и лабораторных проявлений
менинговаскулярного и васкулярного НС. Имеющиеся отличия, как правило, зависели от объема и локализации очага поражения в
нервной системе. В связи с тем, что типичные формы заболевания в настоящее время практически отсутствуют, а опыт лечения НС
у большинства неврологов и дерматовенерологов недостаточен, диагностика прогрессирующего паралича и спинной сухотки
вызывает затруднения. Поскольку тактика ведения больных с различными формами манифестного НС отличается незначительно,
на наш взгляд важным для практического здравоохранения является, не столько разработка критериев и алгоритма
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дифференциальной диагностики менинговаскулярных, васкулярных и паринхематозных форм НС, сколько опеределние критериев
диагностики сифилитического церебрального васкулита, что важно для профилактики ОНМК.

Рис. 1 Результаты дуплексного сканирования при нейросифилисе.
Примечания: 1 – аббревиатуры приведены в соответствии со списком сокращений в разделе "Материал и методы", 2 – на лепестковых
диаграммах (вверху) черным обозначена относительная частота (%) отклонения СК от значений возрастной нормы, серым – частота (%) значений,
соответствующих норме, 3 – на оси ординат гистограммы с накоплением (внизу) отмечена относительная частота (%) значений, выше (темно‐
серый), ниже (черный) и соответствующих (светло‐серый) норме, 4 – D – правая, S – левая.

Приводим критерии диагностики сифилитического церебрального васкулита:
1) наличие очаговой неврологической симптоматики;
2) возраст пациента не старше 45 лет;
3) документально подтвержденная информация о заболевании сифилисом (по результатам исследования крови на сифилис
методами РМП, РСК, ИФА, РПГА и (или) сведениям анамнеза);
4) отсутствие других причин развития очаговой неврологической симптоматики;
5) подтержденный диагноз НС (по результатам исследования ЦСЖ на сифилис методами РМП, РСК, ИФА, РПГА и ОАЛ);
6) наличие структурных изменений в веществе головного мозга по данным МРТ, соответствующих НМК (инсульт и (или)
очаговые изменения постишемического характера);
7) наличие клинических проявлений и (или) структурных изменений в веществе головного мозга по данным МРТ,
соответствующих инсультам в бассейнах двух или более мозговых артерий;
[
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8) наличие клинических проявлений и (или) структурных изменений в веществе головного мозга по данным МРТ,
соответствующих повторным инсультам с интервалом не менее 21 дня;
9) признаки церебрального васкулита по данным МРА и (или) ДС.
Диагноз «возможный сифилитический церебральный васкулит» следует устанавливать при наличии п. 1 и одного из п.п. 2‐4. В
случае отсутствия очаговой неврологической симптоматики (п. 1) у больного сифилисом не исключается асимптомный НС, однако
проведение МРТ, МРА и ДС с целью исключения или подтверждения сифилитического церебрального васкулита в рутинной
практике по‐видимому нецелесообразно. В случае отсутствия заслуживающей доверия информации о заболевании сифилисом (п.
3) необходимо провести исследование крови на сифилис методами РМП, РСК, ИФА, РПГА. При исключении диагноза «сифилис»
исключается НС и сифилитический характер церебрального васкулита. У больных старше 45 лет (п. 2) и при наличии сопутствующих
ЦВБ (п. 4) сифилитический церебральный васкулит полностью не исключается, но менее вероятен.
Диагноз «вероятный сифилитический церебральный васкулит» следует устанавливать при наличии п. 1 , одного из пунктов 2‐4
и п.п. 5,6. При отсутствии у больного сифилисом изменений в ЦСЖ (п. 5) и (или) при МРТ (п. 6) необходимо дальнейшее
наблюдение пациента и повторное обследование не позже, чем через 6 месяцев. Диагноз «сифилитический церебральный
васкулит» при этом не устанавливается, но и не исключается, необходимость и характер антибактериальной терапии определяет
дерматовенеролог.
Диагноз «подтвержденный сифилитический церебральный васкулит» следует опеределять при наличии п. 1 , одного из п.п. 2‐
4, п. 5, одного из п.п. 6‐8 и одного из п.п. 9,10. При отсутствии распространения структурных изменений в веществе головного мозга
в пространстве и во времени (п.п. 7,8) основой для диагностики заболевания служат результаты МРА и (или) ДС. При сомнительных
результатах МРА и ДС диагноз базируется на данных МРТ (п.п. 7,8). В случае сомнительных результатов нейровизуализации (п.п. 7‐
10) при доказанном диагнозе «нейросифилис» тактика ведения больного не изменяется. Необходимо проведение комплексной
антибактериальной и нейропротективной терапии и клинико‐лабораторный контроль каждые 6 месяцев.
Заключение
Современные методы нейровизуализации (включая МРТ, МРА и ДС) позволяют осуществлять надежную и своевременную
диагностику сифилитического церебрального васкулита при условии, что диагноз «нейросифилис» подтвержден путем
исследовании ЦСЖ. Результаты указанных исследований позволяют уточнить тактику ведения пациентов и своевременно провести
адекватную эффективную терапию, что уменьшает риск развития как первичного, так и повторного инсульта, улучшая прогноз при
НС.
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Обзор

Колоколов О.В., Бакулев А.Л., Колоколова А.М., Шоломов И.И.

Нейросифилис вернулся
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России

Ключевые слова: сифилис, нейросифилис, классификация, патоморфоз, менинговасклярный сифлис, церебральный васкулит,
эпидемиология, критерии диагностики, дуплексное сканирование, МРТ, МРА, противосифилитическая терапия, нейропротекция,
цитопротекция.

История изучения сифилиса и нейросифилиса насчитывает несколько столетий. До открытия пенициллина поражение нервной
системы при сифилисе встречалось очень часто. Периодически в мире случались эпидемии этого заболевания. Например, в
русской армии по данным 1907 г. сифилисом болели 20% личного состава. В 30‐х годах XX века больные нейросифилисом (НС)
составляли 10% от всех больных неврологического профиля [1,2].
По мнению большинства специалистов, бледная трепонема всегда попадает в нервную систему, в одних случаях её
присутствие является транзиторным, в других случаях наблюдается её асимптомное персистирование, в третьих случаях
манифестирует нейросифилис.
Считается, что практически вся семиотика нервных болезней описана при изучении нейросифилиса. Значительный вклад в
изучение вопросов поражения нервной системы при сифилисе внесли Жан Мартен Шарко, Мориц Ромберг, Алоис Альцгеймер,
Гийом Дюшенн и другие великие неврологи. Известные всем симптом Ромберга, синдром Аргайла Робертсона, симптом Эрба‐
Вестфаля, реакция Нонне‐Апельта и многие другие описаны именно при нейросифилисе.
Известно, что в 90‐х годах XX века в России разразилась эпидемия сифилиса. Доэпидемический уровень заболеваемости
сифилисом в СССР в 1989 г. составлял 4,3 случая на 100 тыс. населения. Больные НС были единичными (по данным официальной
статистики не более 20 случаев в год во всем СССР). В период 1990‐1997 гг. число случаев сифилиса ежегодно увеличивалось в 1,5–
2 раза. К 1997 г. заболеваемости сифилисом в РФ достигла уровня 277,3 случаев на 100 тыс. населения, что в 63 раза выше
доэпидемического [3,4].
По данным 1996 г. заболеваемость в РФ была максимальной в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Наиболее
высокой она была: в Республика Тыва — 1217,0, на Сахалине — 572,9, в Хакассии — 567,4. В Саратовской области заболеваемость
составила 212,2 случаев на 100 тыс. населения, в Москве — 195,5. В Саратовской области с населением 2 670 тыс.
зарегистрировано более 6 тыс. больных сифилисом.
Для сравнения: в 40‐х г.г. XX века в СССР (как и в других странах Европы) заболеваемости сифилисом составляла 100‐116
случаев на 100 000 населения, в Западной Европе заболеваемость сифилисом в послевоенное время остается на уровне, не
превышающем 5 : 100 000 (регистрируется, в основном, среди ВИЧ‐инфицированных).
По данным ВОЗ в 1999 г. ежегодное число новых случаев сифилиса среди взрослого населения в странах Восточной Европы и
бывшего СССР и Северной Америки составило около 100 тыс., в Западной Европе – 140 тыс., в Азии – 240 тыс., в Северной Африке –
370 тыс., в Южной Америке – 3 млн., в Южной Африке и Юго‐Восточной Азии – 4 млн., в Австралии – 10 тыс.
В 2005 г. заболеваемость в Саратовской области была максимальной в Марковском, Новоузенском, Ровенском, Энгельском
районах, высокой – в Аткарском, Воскресенском, Ершовском, Озинском, Саратовском и Хвалынском районах.
Не смотря на снижение заболеваемости сифилисом в настоящее время она все еще превышает доэпидемичесий уровень в 10
раз. Увеличение заболеваемости НС по данным многолетних наблюдений отстает от общих показателей, касающихся сифилиса, на
5‐10 лет.
Около 15 лет т.н. (в 1997) О.К. Лосева и соавторы в журнале «Врач» опубликовали статью под названием «Нейросифилис
возвращается...» [5]. Сегодня приходится признать, что нейросифилис «вернулся». В настоящее время заболеваемость НС
неуклонно растет и по нашим прогнозам распространенность заболевания к 2020 г. может превысить 25 : 100 000 населения, а
заболеваемость манифестным НС к 2020 г. может превысить 2,5 : 100 000 населения.
Частота возникновения нейросифилиса по данным литературы: при первичном сифилисе составляет 10‐20%, при вторичном —
30‐70%, при скрытом — 10‐30% [6,7].
По нашим данным в Саратовской области больные НС составляют 10% от всех больных сифилисом.
В тоже время в неврологических отделениях стационаров города Саратова за 4 года среди выявленых 576 больных с
положительными серологическими реакциями на сифилис (2%) только у 13 человек с диагностирован НС (0,05% от общего числа
больных неврологических отделений и 2% от всех больных сифилисом).
В настоящее время диагностировать СН сложно в связи с тем, что он претерпел патоморфоз:
•
преобладают менинговаскулярные форм,
•
преобладают асимптомные (малосимптомные) формы,
•
преобладают атипичные, трудно диагностируемые формы.
Затрудняет диагностику нейросифилиса путаница в классификациях.
Венерологи используют классификацию нейросифилиса согласно приказу МЗ РФ № 327 от 25 июля 2003 г., которая
предполагает деление НС на ранний и поздний по срокам инфицирования (Таблица 1).
Таблица 1
Ранний нейросифилис

Поздний нейросифилис

в течение первых 5 лет после инфицирования

спустя 5 и более лет после инфицирования

поражение мезенхимы (сосудов и оболочек) головного и
спинного мозга

поражение мезенхимы и паренхимы головного и спинного
мозга
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Зарубежные специалисты предпочитают классификацию H.H. Merritt, 1946 [8]:
1. асимптомный нейросифилис
2. сифилитический менингит
3. менинговаскулярный сифилис (МВС)
3.1. церебральный МВС (менингит, инсульт)
3.2. спинальный МВС (менингомиелит, инсульт)
4. паренхиматозный нейросифилис
4.1. прогрессивный паралич
4.3. спинная сухотка
4.3. табопаралич
4.4. атрофия зрительного нерва
5. гуммозный нейросифилис
5.1. гумма головного мозга
5.2. гумма спинного мозга
Подход к систематизации НС в МСКБ слишком упрощен:
A52 1 Нейросифилис с симптомами
A52.2 Асимптомный нейросифилис
A52.3 Нейросифилис неуточненный
Наиболее адекватно вопросы систематизации НС охватывает классификация О. М. Одинака и А. К. Попова, 2000 [9].
1. Ранние (мезодермальные) формы:
•
ранний сифилитический менингит,
•
латентный (асимптомный) менингит – ликворосифилис,
•
острый лихорадочный сифилитический менингит (менингоэнцефалит, менингомиелит),
•
гипертрофический пахименингит,
•
сосудистая форма с поражением головного и спинного мозга,
•
гуммы головного и спинного мозга,
•
сифилитические поражения периферической нервной системы,
•
цереброспинальная форма сифилиса.
2. Поздние (эктодермальные) формы:
•
сухотка спинного мозга,
•
прогрессивный паралич,
•
амиотрофический спинальный сифилис,
•
спастический спинальный паралич Эрба.
Предлагаемая ниже классификация (рис. 1), на наш взгляд, удобна для использования специалистами практического ЗО.

Рис. 1. Классификация нейросифилиса
[
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Известно, что клиническая картина НС весьма полиморфна. Нет ни одного неврологического синдрома, который не встречался
бы при нейросифилисе. Нередко первые признаки болезни обнаруживают офтальмологи (11,5%) или оториноларингологии (3,6%).
Нарушение функции ЧН, отвечающих за иннервацию мышц глаз встречается в 39,7%, а деформации суставов только в 3,3% случаев.
Значительную помощь оказывают дополнительные методы исследования, особенно МРТ, МРА и ДС. Они позволяют
достоверно диагностировать церебральный васкулит с поражением сосудов среднего калибра (эндартериит Гейбнера) или и
мелких внутричерепных сосудов (эндартериит Ниссля‐Альцгеймера).
Они позволяют отличить НС от других заболеваний, например, от опухоли головного мозга. Однако ни одна из этих методик не
позволяет доказать именно сифилитическую этиологию патологического процесса.
Критерии достоверной диагностики сифилиса зиждутся на трепонемных и нетрепонемных тестах.
Нетрепонемные тесты используют для скрининга. Они позволяют обнаружить антитела, реагирующие с кардиолипин‐
лецитиновым антигеном:
•
RPR (Rapid Plasma Reagins);
•
TRUST (Toluidin Red Unheated Serum Test);
•
VDRL (Venereal Disease Research Laboratory);
•
USR (Unheated Serum Reagins);
•
РМП (реакция микропреципитации);
•
РСК (реакция связывания комплемента) с кардиолипиновым антигеном.
Трепонемные тесты служат для подтверждения диагноза. Они позволяют обнаружить антитела к трепонеме:
•
РСК (реакция связывания комплемента) с трепонемным антигеном.
•
РИФ (реакция иммунофлюоресценции),
•
ИФА (иммуноферментный анализ),
•
РИБТ (реакция иммобилизации бледных трепонем),
•
РПГА (реакция пассивной гемагглютинации),
•
РИП (реакция иммунного прилипания).
Перспективными методиками являются:
•
иммуноблоттинг,
•
ПЦР (определения ДНК трепонемы с использованеим полимеразной цепной реакции).
В РФ традиционно использовали КСР (комплекс серологических реакций):
•
РМП (реакция микропреципитации);
•
РСК (реакция связывания комплемента) с кардиолипиновым антигеном;
•
РСК (реакция связывания комплемента) с трепонемным антигеном.
В настоящее время используют:
•
РИФ (реакция иммунофлюоресценции),
•
ИФА (иммуноферментный анализ),
•
РПГА (реакция пассивной гемагглютинации).
Каковы показания для проведения дополнительного неврологического обследования при условии доказанного диагноза
«сифилис» (трепонемные или нетрепонемные тесты положительны)?
Это наличие:
•
субъективных симптомов и/или объективные признаки, свидетельствующие о поражении нервной системы;
•
признаки поражения зрительного и слухового нервов.
Облигатными показаниями для проведения люмбальной пункции при сифилисе являются:
•
наличие клинических симптомов нейросифилиса;
•
наличие неврологической симптоматики, которую невозможно объяснить иными причинами;
•
отсутствие своевременной адекватной противосифилитической терапии (более 6 месяцев от момента
инфицирования);
•
серорезистентность (позитивные серологические реакции сохраняются на фоне адекватного лечения более 2
лет).
Критериями достоверной диагностики нейросифилиса считаются:
1. Позитивные реакции на сифилис с ликвором:
•
РИФ (реакция иммунофлюоресценции),
•
ИФА (иммуноферментный анализ),
•
РИБТ (реакция иммобилизации бледных трепонем),
•
РПГА (реакция пассивной гемагглютинации),
•
VDRL (Venereal Disease Research Laboratory).
2. Признаки серозного воспалительного процесса по данным общего анализа ликвора:
•
лимфоцитарный плеоцитоз (более 10 в мкл);
•
умеренное повышение уровня белка (более 0,5 г/л);
•
положительные реакции Панди и Нонне‐Апельта;
•
увеличение индекса IgG более 0,7.
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В случае, если исследование ЦСЖ невозможно или результаты его противоречат клиническим данным основанием для
клинической диагностики нейросифилиса можно считать наличие несомненных клинических симптомов нейросифилиса или
неврологических симптомов, которые невозможно объяснить другими причинами. Однако такой подход является весьма
приблизительным.
Мы предлагаем упорядочить разрозненную информацию о пациенте путем создания АИС (автоматизированной
информационной системы), позволяющей проводить оценку риска развития нейросифилиса у больного сифилисом и затем
принять окончательное решение о диагнозе (рис. 2).

Рис. 2. Автоматизированная информационная система для прогнозирования нейросифилиса

Приказ Минздрава России от 30.07.2001г. N 291 регламентирует тактику взаимодействия врачей дерматовенерологов,
неврологов и других специалистов по диагностике и лечению больных нейросифилисом.
Рекомендуемые методы обследования:
•
исследование ЦСЖ (цитоз, белок, КСР, РИФц),
•
МРТ головного и спинного мозга,
•
вызванные потенциалы,
•
ЭЭГ.
Основные критерии, определяющие прогноз при нейросифилисе:
•
клиническая форма нейросифилиса;
•
ранняя диагностика;
•
раннее адекватное лечение;
•
возраст больного.
Таким образом, в результате обследования могут сложиться четыре принципиально разные ситуации (Таблица 2).
Схема лечения нейросифилиса предусматривает использование антибиотиков, проникающих в ЦСЖ в тремонемоцидной
концентрации ‐ бензилпенициллина натриевая соль:
•
внутривенно струйно в дозе 12‐24 млн. ЕД в сутки (разовая доза 2‐4 млн. ЕД, кратность введения 6 раз в сутки,
интервал между введением 4 часа),
•
внутривенно капельно в дозе 20 млн. ЕД в сутки (разовая доза 10 млн. ЕД, кратность введения 2 раз в сутки,
интервал между введением 12 часов).
Длительность курса ‐ 14 дней. Спустя 14 дней курс повторяется
Использование цефтриаксона и других антибиотиков пока не показало каких‐либо преимуществ.
Таблица 2
Клинические проявления

Ликворологические признаки

Достоверный НС

+

+

Асимптомный НС

–

+

НС клинически

+

–

Достоверное исключение НС

–

–

[
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Вопросы нейропротективной терапии при нейросифилисе в настоящее время широко обсуждаются, однако они не нашли
отражения в существующих стандартах оказания помощи.
С целью предотвращения реакции обострения Яриша‐Герксхаймера в начале лечения целесообразно вводить 60 мг
преднизолона. Вопросы нейропротективной терапии при нейросифилисе в настоящее время широко обсуждаются [10‐14], однако
они не нашли отражения в существующих стандартах оказания помощи.
Согласно упомянутому уже приказу Минздрава России от 30.07.2001г. N 291 выписка больного по получении положительных
результатов КСР или попытки перевода в венерологический стационар, несмотря на наличие неврологической патологии, не
обоснованы.
Обследование и лечение должно осуществляться в неврологическом стационаре совместно с дерматовенерологом,
специфическое лечение назначаться дерматовенерологом.
Пациенты с менее выраженной неврологической симптоматикой и асимптомным нейросифилисом могут получать
медицинскую помощь в условиях венерологического стационара, но при консультативном участии невролога. Клинико‐
серологический контроль проводится в течение 3‐х лет. Осмотр неврологом и исследование ликвора проводится каждые 6
месяцев.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Оригинальная статья

Ситкали И.В., Колоколов О.В., Кравченя С.С.

Сравнительный анализ эффективности антидепрессантов и антиконвульсантов при лечении
нейропатической боли у больных опоясывающим лишаем
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра неврологии ФПК и ППС им. К.Н. Третьякова, кафедра
кожных и венерических болезней

Ключевые слова: герпес, опоясывающий лишай, невропатия, невралгия, нейропатическая боль, антиконвульсанты,
антидепрессанты, амитриптилин, трилептал, ВАШ.

Введение
В настоящее время от 2% до 40% людей в мире страдают хронической болью. По патогенезу хроническая боль подразделяется
на: нейропатическую, ноцицептивную и психогенную.
Нейропатическая боль – это боль, возникающая в результате повреждения или изменений в соматосенсорной
(периферической и/или центральной) нервной системе.
Характерными чертами нейропатической боли являются: характер ‐ жгучая, стреляющая; неэффективность традиционных
анальгетиков; возникновение при наличии неврологического дефицита (инсульт, травма НС и т.д.); отсутствуют симптомов
текущего поражения тканей организма; локализация в зоне сенсорного дефицита (гипостезии); сочетание с вегетативной
симптоматикой и моторными расстройствами.
Наиболее распространенные нозологические причины нейропатической боли:
I. Периферическая нейропатическая боль:
•
полинейропатии (алкогольная, диабетическая и др.),
•
комплексный региональный болевой синдром,
•
радикулопатии,
•
невралгии (постгерпетическая, посттравматическая, тригеминальная и др.),
•
туннельная мононейропатия,
•
фантомные боли.
II. Центральная нейропатическая боль:
•
ВИЧ‐ассоциированная миелопатия,
•
рассеянный склероз,
•
постинсультная,
•
спинальная травма,
•
сирингомиелия.
Согласно современным рекомендациям по терапия нейропатической боли препаратами выбора являются: антидепрессант,
антиконвульсанты; комбинированные анальгетики, местные анестетики.
Цель: Провести сравнительный анализ эффективности антидепрессантов и антиконвульсантов при лечении нейропатической
боли у больных опоясывающим лишаем.
Материал и методы
Обследовано 59 пациентов, страдающих опоясывающим лишаем. Все больные находились на лечении в клинике кожных и
венерических болезней (ККВБ) СГМУ и были осмотрены дерматологом и неврологом. Группу I (n=20) составили больные herpes
zoster (HZ), получавшие антидепрессант (амитриптилин, А), группу II (n=16) – больные herpes zoster, которым был назначен
антиконвульсант (трилептал, Т). Диагноз herpes zoster во всех случаях верифицирован данными осмотра дерматологом, характер
неврологических расстройств уточнял невролог. В группу III (n=23) вошли пациенты в силу различных причин (невысокий уровень
болевого синдрома, наличие противопоказаний, отказ пациентов и др.) не получавших ни одного из указанных выше препаратов.
В ходе исследования оценивали пол и возраст пациентов, длительность периода от момента возникновения боли до
появления высыпаний, длительность периода от момента начала заболевания до госпитализации, длительность пребывания в
стационаре, число пораженных сегментов, локализацию высыпаний. Учитывали наличие неврологических расстройств (нарушения
чувствительности, двигательные нарушения, другие очаговые нарушения, общемозговые симптомы, менингиальные симптомы),
наличие сопутствующих заболеваний (сахарного диабета, других нарушений обмена, полиневропатии, токсического поражения
нервной системы, других неврологических нарушений, а так же других заболеваний), необходимость использования нестероидные
противовоспалительные средства (НПВС), назначение противовирусных препаратов, антибиотиков, антигистаминных,
нейропротективных препаратов, своевременность назначения противовирусного препарата, своевременность и длительность
назначения препаратов амитриптилин или трилептал, дозу указанных препаратов, выраженность боли до начала лечения и через
10 дней после терапии. Для исследования уровня боли использовались визуально‐аналоговая шкала (visual analogue scale, VAS).
Обработка данных проводилась с помощью Microsoft Office Excel 2007 и Statistica 8.
Результаты
В группе I преобладали мужчины (60%), средний возраст составил 63,5 ± 15,2 лет. В группе II преобладали женщины (69%),
средний возраст составил 59,2 ± 16,4 лет. В группе III незначительно преобладали женщины (56%), средний возраст составил 51,3 ±
20,2 лет. Пациенты группы I отмечали появление боли в среднем за 1,3 дня до кожных высыпаний, длительность периода до
назначения адекватной терапии составила 7,5 дней, В группе II эти показатели были чуть выше (2,0 и 8,2 соответственно), а группе
III – чуть ниже (1,0 и 5,6 соответственно). Длительность пребывания в стационаре существенно не отличалась, но была несколько
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ниже в группах I и II (13,6 и 15,8 дня соответственно) по сравнению с III (16,3 дня). На момент госпитализации выраженность боли у
пациентов I и II групп была выше (в среднем – 5,3 балла), нежели у больных III группы (в среднем – 4,0 балла). При анализе данных
анамнеза, оценке неврологического статуса, локализации и распространенности герпетической инфекции достоверных различий
не обнаружено. Базисная терапия (противовирусные препараты, антибиотики, антигистаминные, нейропротективные препараты,
НПВС) во всех трех группах была аналогичной и назначалась в одни и те же сроки.
До начала лечения в группе I слабая или умеренная боль (от 0 до 3 баллов) отмечалась у 5% больных, сильная или очень
сильная (от 4 до 7 баллов) – у 95% пациентов. После лечения у 70% больных боль исчезла или почти исчезла (от 0 до 1 балла), у
30% выявлялась слабая или умеренная боль (от 0 до 3 баллов) (Рис. 1).

В целом, в данной группе установлено снижение уровня боли в ходе лечения в среднем с 5,4 до 0,8 баллов (Рис. 2).

Пациентами группы II выраженность боли до начала лечения обычно (94%) оценивалась как сильная или очень сильная, у 6%
больных наблюдалась слабая или умеренная боль. В результате лечения уменьшение боли до 0‐1 баллов выявлено у 94% больных,
боль интенсивностью 2‐3 балла отмечена 6,2% пациентов (Рис. 3).

В целом, в данной группе установлено снижение боли в ходе лечения в среднем с 5,3 до 0,4 баллов (Рис.4).
Среди пациентов группы III наблюдалось меньшее число лиц, страдающих от сильной или очень сильной боли (74 %), слабая
или умеренная боль отмечалась у 26% больных. После лечения у 74% пациентов выраженность боли снизилась до 0‐1 баллов, а у
26% больных оставалась на уровне 2‐3 баллов (Рис.5).
В целом, в данной группе установлено менее значительное снижение боли в ходе лечения (в среднем с 4,0 до 0,8 баллов)
(Рис.6).
Динамика снижения боли по всем трем исследуемым группам представлена на рисунке 7.
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Заключение
В ходе исследования установлена высокая эффективность антидепрессантов (амитриптилин) и антиконвульсантов (трилептал)
при назначении с целью купирования нейропатической боли у больных опоясывающим лишаем. При назначении
антиконвульсантов (трилептал) достигается более надежный анальгетический эффект уже спустя 10 дней терапии. Назначение
антидепрессантов или антиконвульсантов показано во всех случаях herpes zoster при отсутствии противопоказаний, особенно при
уровне боли больше 5 баллов по VAS.
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Нейровизуализация как метод раннего выявления цереброваскулярной патологии у взрослых
пациентов с врожденным пороком сердца
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Введение
По мнению Julien I.E. Hoffman, у пациентов, страдающих врожденным пороком сердца (ВПС), достигших юношеского возраста,
постепенно формируется определенный симптоматический тип порока, отражающий схожие процессы гемодинамических
нарушений [1]. Так, например, синдром Эйзенменгера(СЭ) – высокая, необратимая легочная гипертензия, возникающая при ВПС с
лево‐правым шунтированием, проявляется склеротическими изменениями легочных сосудов, цианозом, мультиорганными
поражениями [2]. Основной причиной смерти таких пациентов с ВПС является декомпенсация необратимых прогрессирующих
дистрофических и склеротических изменений сердца и других органов. В настоящее время разработаны принципы ведения
пациентов с множественным поражением внутренних органов при ВПС [3], тем не менее, диагностика осложнений основного
заболевания, включая поражение нервной системы, не всегда является своевременной.
Цель: представить клинические случаи развития цереброваскулярной патологии при декомпенсации ВПС у взрослых
пациентов, определить круг возможных методов диагностики поражения нервной системы.
Клинический пример № 1
Пациент П., 23 года, обратился к неврологу с жалобами на приступы с потерей сознания, фокальные с вторичной
генерализацией, длительностью до 1 минуты с частотой до двух раз в полгода.
Из анамнеза известно, что у ребенка при рождении выявлен ВПС – синдром Эйзенменгера. Мальчик, не смотря на отставание в
физическом и интеллектуальном развитии, окончил среднюю школу. В возрасте 19 лет впервые развился эпилептический приступ,
по характеру – фокальный с вторичной генерализацией. После повторного приступа через 6 месяцев назначен финлепсин в низких
дозах, препарат принимал нерегулярно, приступы повторялись редко – 2‐3 раза в год. Обследование не проводилось. В возрасте
23 лет направлен на консультацию к неврологу. Во время осмотра контакт с пациентом не затруднен, интеллект сохранен.
Обращал на себя внимание status dysraphicus: грубая деформация грудной клетки (выраженный кифосколиоз). В неврологическом
статусе замечена девиация языка вправо. Других неврологических нарушений, включая двигательные и речевые, не выявлено,
сухожильные рефлексы оживлены, D=S. При стандартной ЭЭГ патологическая активность не зарегистрирована. Проведена
магнитно‐резонансная томография (МРТ) головного мозга, по данным которой выявлена внутримозговая гематома в левой
теменной доле, кистозная атрофия левой лобной доли. Описанные изменения были расценены как последствие перенесенных
ранее инсультов. В связи с наличием приступов был рекомендован постоянный прием противоэпилептического препарата. С
учетом приема кардиологических препаратов проведена замена финлепсина на трилептал, при отсутствии эффекта
рекомендована политерапия. Однако в дальнейшем регулярного лечения не получал.
В возрасте 24‐х лет пациент поступил в палату интенсивной терапии неврологического отделения в связи с острым развитием
неврологического дефицита. Диагностирован ишемический инсульт. Не смотря на проводимую терапию, в течение недели
развился повторный инсульт, вследствие которого наступила смерть больного.
Клинический пример №2
Пациент Т., 25 лет, доставлен в неврологический стационар с диагнозом: судорожный синдром. Из анамнеза известно, что
ребенок родился от первой беременности, протекающей на фоне гестоза, при рождении выявлен ВПС – дефект межжелудочковой
перегородки. Отставал в физическом и интеллектуальном развитии, являясь инвалидом II группы. В анамнезе – тромбоэмболия
верхней левой конечности.
При поступлении предъявлял жалобы на впервые развившийся приступ судорог (по типу «крампи») в левых конечностях без
потери сознания. Объективно: астенического телосложения, клинические признаки хронической сердечной недостаточности
(пальцы по типу «барабанных палочек», ногти в форме «часовых стекол», цианоз губ, ушей). Аускультативно: дыхание жесткое,
хрипов нет, грудная клетка симметрична, участвует в акте дыхания. Определяется смещение правой границы сердца вправо на
1см., верхняя – на уровне 2‐го межреберья, левая – на уровне срединноключичной линии. Тоны сердца ритмичны, усилены. Пульс
хорошего качества и наполнения. В неврологическом статусе: в сознании, доступен контакту, на вопросы отвечает по существу,
просьбы выполняет. Глазодвигательных нарушений, нистагма нет. Асимметрия носогубных складок за счет левой. При оценке
мышечного тонуса определяется тоническое напряжение в левых конечностях. Сухожильные рефлексы высокие с
преимущественным повышением в левых конечностях. Менингеальных знаков нет. Проведена МРТ головного мозга, по
результатам которой выявлены структурные изменения в области ствола мозолистого тела, которые, наиболее вероятно,
соответствовали лакунарному инфаркту в правой передней мозговой артерии. Также обнаружены МР признаки очаговых
изменений в белом веществе лобных, височных, теменных долей головного мозга резидуального характера в виде неправильной
формы очагов глиоза размером до 0,9см без признаков перифокального отека, наружной заместительной гидроцефалии.
В отделении проводилась адекватная терапия. Однако, не смотря на это, спустя 10 суток больной скончался от повторного
инфаркта головного мозга.
Обсуждение
По мере совершенствования детской кардиологической и хирургической служб, число взрослых пациентов с ВПС постепенно
увеличивается, в настоящее время их насчитывается больше, чем детей. Продолжительность жизни большинства пациентов
составляет от 20 до30 лет [4]. Основное заболевание ассоциировано с легочной гипертензией, тромбоэмболией, сочетанной
[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2012.

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2012. Volume 2. Issue 9

784

формой аритмии и внезапной смертью [3]. По мере постепенного прогрессирования основного заболевания у пациентов с СЭ
формируется мультисистемное поражение, включающее патологию свертывающей системы крови (кровотечения и
парадоксальные эмболии), дисфункцию почек, гипертрофическую остеоартропатию, сердечную недостаточность, что снижает
качество жизни и увеличивает риск внезапной смерти [5]. К основным причинам развития осложнений, связанных с поражением
головного мозга, относят парадоксальную эмболию, патологию реологического свойства крови (микроцитоз вследствие
железодефицитоной анемии), артериальную гипертензию, фибрилляцию предсердий [6]. Риск развития цереброваскулярной
патологии у пациентов с СЭ по разным данным колеблется от 5,1% до 14% [7, 8]. Порок сердца является одним из главных
факторов риска развития кардиоэмболических ишемических инсультов. Основными разрешающими моментами могут послужить
наличие тромба или эмбола в левых отделах сердца (встречается при клапанных пороках сердца, заболеваниях эндокарда,
опухолях). Риск инсульта возрастает в случае сопутствующей мерцательной аритмии. Парадоксальная эмболия из вен большого
круга на фоне право‐левого шунта возможна при стенозе легочной артерии, либо при формировании легочной гипертензии.
Третий механизм – тромбоз венозных синусов в связи с полицитемией и повышением гематокрита у детей с синими пороками
сердца [9].
Как описано в приведенных выше клинических примерах, в ряде случаев ишемический инсульт может протекать без явных
очаговых (двигательных, чувствительных и прочих) нарушений. Поводом обращения к неврологу может стать наличие приступов.
Однако нередко, даже не смотря на формирование эпилептического очага и постепенное учащение приступов, обращение к врачу‐
неврологу, проведение нейровизуализации и назначение лечения, направленного на профилактику инсультов, не является
своевременным.
Заключение
В рассмотренных клинических случаях цереброваскулярная патология при ВПС носила субклинический характер, что
затруднило выявление экстракардиальной патологии (поражение ЦНС) на раннем этапе заболевания. Отсутствие облигатных
признаков заболевания не позволило определить круг диагностического поиска. Мы полагаем, что для своевременного выявления
вторичного поражения ЦНС у пациентов с ВПС, необходимо проведение нейровизуализации, то есть высокопольной МРТ. Такая
тактика позволяет обеспечить своевременное проведение адекватной терапии, профессиональной ориентации и социальной
адаптации больных, следователь но – минимизировать число ургентных состояний и снизить смертность от инсультов при ВПС.
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Применение низкоинтенсивного гелий‐неонового лазерного излучение у больных с мигренозной
головной болью
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России
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Мигрень – это наиболее изученная к настоящему времени форма головной боли. Она была уже хорошо известна врачам
девятнадцатого столетия. А первые описания мигрени принадлежат еще Гиппократу. Мигрень – это пароксизмальное состояние,
проявляющееся приступами пульсирующей головной боли в одной из половин головы, преимущественно в глазнично‐лобно‐
височной области, или может иметь двустороннюю локализацию. Приступ сопровождается тошнотой, рвотой, фото‐ и
фонофобией.
В основе патогенеза приступа мигрени лежат следующие факторы: серотонинэргические влияния, активация
тригеминоваскулярной системы, генетически детерминированная лимбико‐стволовая дисфункция. Кроме того, немалую роль в
инициации приступов мигрени играют как непосредственно гормональные изменения, так и сопутствующие эмоциональные
расстройства, что в особенности часто встречается у женщин.
Мигрень неизлечима вследствие ее наследственного характера. Выделены 3 гена, отвечающие за передачу мигрени в
поколении.
Целью лечения заболевания является уменьшение частоты и интенсивности приступов, т.е. улучшение качества жизни больного.
Другими словами, нужно научить пациента жить с болезнью.
Для купирования приступа мигрени используются как фармацевтические средства, так и немедикаментозные методы. В
настоящее время в мире имеются 3 группы препаратов с научно доказанной эффективностью в отношении мигрени: нестероидные
противовоспалительные средства; препараты спорыньи (эрготамин, дигидроэрготамин) и триптаны. Среди альтернативных
способов используют физические и поведенческие методы терапии.
Нами для купирования приступа мигрени использовалось низкоинтенсивное гелий‐неоновое лазерное излучение, т.к. НИЛИ
оказывает регулирующее влияние на церебральную гемодинамику, гемокоагуляцию, оказывает обезболивающее действие,
подавляет нейрогенное асептическое воспаление.
Под нашим наблюдением находилось 27 больных от 17 до 40 лет, страдающих мигренозной головной болью от 2‐х до 17 лет.
Среди них было 6 мужчин и 21 женщина.
У этих больных лазеротерапия производилась нашим оригинальным способом чрескожного облучения крови в бассейне
общей сонной артерии. Этот метод обладает широким спектром лечебного действия, быстротой проявления и длительностью
сохранения терапевтического эффекта, простотой и высокой экономичностью, а также возможностью применения в
амбулаторной практике. При этом нами использовались гелий‐неоновые лазерные установки АФЛ‐1 и АФДЛ – 1. Длина волны
излучения – 0,63 мкм, мощность излучения – 20‐25 мВт. Для доставки энергии в точку приложения использовался гибкий
моноволоконный световод диаметром 0,2 мм и длиной 130 см.
Воздействие производилось поочередно с двух сторон, при этом жесткий наконечник световода устанавливался в проекции
зоны общей сонной артерии на уровне перстневидного хряща, придавливая кожу на глубину 7‐8 мм. Продолжение одного сеанса –
20 минут, курс лечения варьировал от 5 до 10 сеансов. Эффект определялся по субъективным признакам, динамике
неврологической симптоматики, данным транскраниальной допплерографии, изменению вязкости и гематокрита.
Клинический эффект наступал обычно к концу первого сеанса. Интенсивность боли снижалась, уменьшалось чувство жжения и
слезотечения. Болевой синдром восстанавливался к концу третьего‐четвертого месяца, но был менее выраженным.
Таким образом, использование низкоинтенсивного гелий‐неонового лазерного излучения для купирования приступа мигрени
является эффективным и патогенетически обоснованным.
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