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Гердт А.М., Шутов А.М., Мензоров М.В., Губарева Е.А. 
Влияние острого повреждения почек на внутригоспитальную летальность у больных с инсультом 

ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница №2 им. В. В. Баныкина» 
Ульяновский государственный университет, кафедра терапии и профессиональных болезней медицинского факультета 

 
 
Актуальность.  Острое  повреждение  почек  (ОПП)  ‐  опасное  осложнение,  нередко  развивающееся  у  больных  в  отделениях 

интенсивной  терапии  и  реанимации.  Между  тем,  влияние  ОПП  на  клиническое  течение  и  летальность  при  инсульте  изучены 
недостаточно.  

Целью  исследования  явилась  оценка  частоты,  тяжести  ОПП  у  больных  с  инсультом,  влияния  ОПП  на  внутригоспитальную 
летальность. 

Материал  и  методы. Обследовано  180  больных  с  инсультом.  В  первые  сутки  от  момента  госпитализации  умерли  8  (4,4%) 
больных.  В  связи  с  непродолжительной  госпитализацией  у  них  не  было  возможности  диагностировать  ОПП  по  динамике 
креатинина  сыворотки  крови,  поэтому  развитие  ОПП  оценено  у  172  больных  (мужчин  было  81   (47,1%),  женщин  ‐  91  (52,9%), 
средний возраст больных составил 66,6±11,2лет). У всех больных диагноз инсульта подтвержден при проведении компьютерной 
томографии. ОПП диагностировали и классифицировали согласно Рекомендациям KDIGO (2012).  

Результаты.  Острое  повреждение  почек  диагностировано  у  47  (27,3%)  больных  с  инсультом.  Больных  с  геморрагическим 
инсультом было 31, ОПП диагностировано у 12 (38,7%), из 141 больного с ишемическим инсультом ОПП наблюдалось у 34 (24,1%), 
(McNemarChi‐square=3,7;Р=0,054). Большинство больных – 35  (74,5%) имели 1  стадию ОПП.  Заместительная почечная  терапия не 
проводилась. ОПП диагностировано у 13 из 19  больных с летальным исходом, при этом, 2 больных имели 2 стадию и 2 – 3стадию 
ОПП.  Логистический  регрессионный  анализ  показал,  что  внутригоспитальная  летальность  независимо  от  пола,  возраста,  типа 
инсульта,  наличия  артериальной  гипертензии,  сахарного  диабета,  времени  от  момента  начала  заболевания  до  госпитализации 
была ассоциирована с наличием ОПП (относительный риск 2.5; 95% ДИ: 1.7‐3.8, p=0,0002). 

Заключение. У  каждого  четвертого  больного  инсульт  осложняется  острым  повреждением  почек,  из  них  четверть  имеют 2‐3 
стадию ОПП. Острое повреждение почек значительно повышает внутригоспитальную летальность у больных с инсультом. 

 
Ключевые слова: острое повреждение почек, инсульт, рекомендации KDIGO 
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Взаимосвязь изменений толщины комплекса интима‐медиа сонных артерий с факторами 
кардиоваскулярного риска у больных псориатическим артритом 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 
 

 
Актуальность.  По  данным  многочисленных  исследований,  увеличение  толщины  комплекса  интима‐медиа  (ТИМ)  сонных 

артерий является независимым предиктором развития кардиоваскулярных  (инфаркт миокарда)  и цереброваскулярных  (инсульт) 
катастроф. 

Цель:  выявить  взаимосвязь  изменений  ТИМ  сонных  артерий  с  факторами  кардиоваскулярного  риска  у  больных 
псориатическим артритом (ПсА). 

Материал и методы. В исследование включены 70 больных ПсА в возрасте от 18 до 60 лет. Оценку ТИМ обеих сонных артерий 
проводили  с  помощью  комплекса  Acuson  128  XP/10,  который  оснащен  линейным  датчиком  7  МГц,  в  В‐режиме.  Вычисляли 
среднюю  ТИМ  для  обеих  артерий  (вычисляется  путем  суммирования  шести  значений  ТИМ  с  последующим  делением  на  6). 
Больные ПсА были сопоставимы с лицами группы сравнения (p>0,05). 

Результаты.  Установлено  увеличение  ТИМ  сонных  артерий  больных  ПсА  по  сравнению  с  ТИМ  сонных  артерий  лиц  группы 
сравнения: средняя ТИМ обеих сонных артерий у больных ПсА составила 0,69[0,6;0,89] мм; у лиц группы сравнения ‐ 0,53[0,55;0,62] 
мм. У мужчин и женщин с ПсА существенных различий в ТИМ сонных артерий не выявлено, но при сравнении ТИМ сонных артерий 
больных ПсА  с  ТИМ у  лиц  группы  сравнения  установлено  как  у мужчин  с ПсА,  так  и  у женщин  с ПсА  существенное  увеличение 
средней ТИМ обеих сонных артерий (p<0,05). При сравнении ТИМ у пациентов в возрасте младше 40 лет и старше 40 лет выявлено 
повышение ТИМ у больных в возрасте старше 40 лет (p<0,05). При сравнении ТИМ сонных артерий у больных ПсА с артериальной 
гипертензией (АГ) и без АГ выявлены значимые различия у больных ПсА с АГ (ТИМ=0,81[0,62;1,13] мм) по сравнению с больными 
без АГ (ТИМ=0,63[0,57;0,78] мм) и лицами группы сравнения (ТИМ=0,65[0,62;0,68] мм), p<0,05. Выявлены взаимосвязи между ТИМ 
сонных артерий и возрастом  (r=0,429; p=0,0023), индексом SCORE  (r=0,44; p=0,0014), уровнем липопротеидов высокой плотности 
(r=0,44; p=0,0018), длительностью курения (r=0,76; p=0,0265). 

Выводы.  У  больных  ПсА  выявлены  изменения  комплекса  ТИМ  сонных  артерий,  взаимосвязанные  с  факторами 
кардиоваскулярного риска. 

 
Ключевые слова: псориатический артрит, толщина комплекса интима‐медиа сонных артерий 
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Профилактика инфаркта мозга у пациентов со стенозами магистральных артерий головы 
Республиканский научно‐практический центр неврологии и нейрохирургии, г. Минск, Беларусь 

 
 

Цереброваскулярные болезни (ЦВБ) относятся к числу наиболее актуальных медицинских и социальных проблем. Смертность 
от  ЦВБ   занимает  2‐3  место  в  структуре  общей  смертности.  Стенозирующие  атеросклеротические  поражения  магистральных 
артерий  головы  (МАГ)  являются  значимым  фактором  риска  транзиторных  ишемических  атак  и  инфаркта  мозга.  Комплекс 
профилактических  мероприятий  включает  назначение  медикаментозной  терапии  (гиполипидемической,  антитромботической, 
гипотензивной). 

Цель  исследования:  изучить  порядок  диагностики  стенозирующих  поражений  МАГ  и  динамического  наблюдения  за 
пациентами на амбулаторном этапе. 

Материал  и  методы.  Объектом  исследования  явилась  медицинская  документация  пациентов  со  стенозирующими 
поражениями МАГ в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь. Метод исследования: прикладная статистика. 

Результаты.  Проведен  анализ  183  амбулаторных  карт  пациентов  со  стенозами  МАГ  атеросклеротического  генеза, 
выявленными при проведении дуплексного сканирования. Средний возраст пациентов составил 62,8±12,6 лет. Из них 53  (29,0%) 
человека были в возрасте менее 60 лет, 130 (71,0%) – более 60 лет.  64 (35,0%) пациента были старше 70 лет. 

При  изучении  основных  факторов  риска  инсульта  установлено,  что  артериальная  гипертензия  (АГ)  была  у  141  (77,0%)  из 
обследованных,  ишемическая  болезнь  сердца  –  у  109  (59,6%),  дислипидемия  –  у  74  (40,4%),  сахарный  диабет  –  у  21  (11,5%), 
мерцательная аритмия – у 9 (4,9%) человек. 

Из 183  пациентов у 153  (83,6%)  были выявлены асимптомные стенозы.  В 30  случаях диагностированы симптомные  стенозы: 
острое нарушение мозгового кровообращения перенесли 30 (16,4%) человек, в том числе 15 (8,2%) – транзиторные ишемические 
атаки, 15 (8,2%) – инфаркт мозга. 

Исследование липидного спектра крови было проведено 137  (74,8%) обследуемым,  в  том числе 72  (39,3%) – однократно, 65 
(35,5%) – динамическое исследование. 

Рекомендации по немедикаментозной коррекции при выявлении стеноза МАГ были даны 29 (15,8%) пациентам, что отражено 
в амбулаторных картах. 

Медикаментозное лечение было назначено 156 (85,2%) пациентам. Гипотензивную терапию получали  все пациенты с АГ – 141 
(77,0%) человек,  антиагреганты – 106 (57,9%), статины – 23 (12,6%) человека. 

Выводы.  С  целью  повышения  эффективности  мероприятий  по  первичной  и  вторичной  профилактике  инфаркта  мозга  на 
амбулаторном  этапе  необходимо  обеспечить  динамическое  исследование  липидного  спектра  крови  всем  пациентам  с 
диагностированным  стенозом МАГ  с  последующим  принятием  решения  о  дальнейшей  тактике  ведения:  немедикаментозной  и 
медикаментозной (в том числе применение гиполипидемических препаратов) коррекции. 
 

Ключевые слова: инфаркт мозга, профилактика 
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Опыт использования системной тромболитической терапии у пациентов с ишемическим инсультом в 
Алтайском крае 
КГ БУЗ ККБ, г. Барнаул 

 
 
Ключевые слова: системная тромболитическая терапия, ишемический инсульт 
 
 
Актуальность 
Для  улучшения  исхода  заболевания  у  больных  с   острыми  нарушениями  мозгового  кровообращения  (ОНМК),  в  условиях 

Регионального  сосудистого  центра  Краевой  клинической  больницы  по  показаниям  применяется  системная  тромболитическая 
терапия. 

Целью исследования явилось изучение эффективности проведения системной тромболитической терапии (ТЛТ) в первые часы 
у больных с ишемическим инсультом. 

 
Материал и методы 
Системный тромболизис был проведен 12 больным в возрасте от 61 до 79 лет (средний возраст составил 70 лет), находившихся 

на  стационарном  лечении  в  отделении  нейрореанимации  Регионального  сосудистого  центра  Краевой  клинической  больницы. 
Ишемический инсульт развился в бассейне:  у 8 больных в бассейне левой средней мозговой артерии,  у 2 больных –  в бассейне 
правой  средней  мозговой  артерии,  у  1  больного  в  бассейне  левой  задне‐мозговой  артерии  и  у  1  больного  в  бассейне  правой 
задне‐мозговой артерии. 

С целью объективной оценки тяжести состояния больного, степени выраженности очаговой неврологической симптоматики и 
оценки динамики клинических проявлений использовали шкалу инсульта NIHHS до проведения ТЛТ, через 1 час, 24 часа от начала 
ТЛТ, а также на 3,7 и 21‐е сутки заболевания. 

Всем больным проводили компьютерную  томографию  (КТ)  головного мозга до ТЛТ,  через 24  часа и  через 7  суток от начала 
инсульта. При подозрении на геморрагическую трансформацию ишемического очага исследование проводилось раньше. А также 
при поступлении всем больным производили транскраниальное дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий до начала 
ТЛТ  и  после  завершения  терапии.  Анализировали  скоростные  характеристики  кровотока  и  индексы  периферического 
сопротивления. 

Проводился лабораторный контроль ТЛТ по стандарту исследования: количество тромбоцитов, уровня гликемии, показателей 
коагулограммы  (активированного  частичного  тромбопластинового  времени,  протромбинового  индекса,  международного 
нормализованного  отношения)  –  до  проведения  ТЛТ,  через  24  часа,  на  3,  7‐е  сутки  инсульта.  Забор  крови  осуществлялся  в 
стандартные пробирки Vacuette, содержащие 3,8% раствор цитрата натрия. 

Все  больные  были  доставлены  СМП  в  Региональный  сосудистый  центр  в  среднем  через  80  +  135  минут  после  развития 
заболевания.  Среднее время от начала заболевания до вызова СМП составило 50 ‐ 100 минут. При поступлении в приёмном покое 
врачом  был  осмотрен  неврологический  статус  пациента  по  шкале NIHHS,  совершен  забор  крови  для  определения  количества 
тромбоцитов, уровня МНО, АЧТВ, глюкозы, проводилось КТ головного мозга. Среднее время от момента поступления пациента в 
приемный  покой  до  проведения  нейровизуализации  составило  5  +  1  минута.  После  получения  результатов  анализов,  данных 
нейровизуализации,  учёта  всех  показаний  и  противопоказаний  к  проведению  ТЛТ,  изложенных  в методических  рекомендациях 
НИИ  инсульта  ГОУ  ВПО  РГМУ  Росздрава,  неврологом  и  реаниматологом  принималось  положительное  решение  о  проведении 
тромболизиса. 

Время, прошедшее от появления первых симптомов заболевания до ТЛТ  было в пределах 2‐3 часов. Время «от двери до иглы» 
в среднем составило 35 + 7 минут. ТЛТ проводили с использованием актилизе, «Boehringer Ingelheim» в дозе 0,9 мг/кг – 10% болюс 
в течение 1 минуты, оставшуюся дозу вводили внутривенно капельно через шприц‐насос. 

Во время и после проведения ТЛТ в течение  суток всем больным проводился мониторинг основных жизненно важных функций 
в условиях отделения нейрореанимации: уровня артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, 
температуры  тела,  уровня  сатурации  кислородом.  Во  время  процедуры  ТЛТ  динамика  неврологического  статуса  оценивалась 
каждые 15 минут, после окончания – каждый час с использованием шкал NIHHS, Glasgow в течение суток, АД измерялось каждые 
15 минут в течение 2 часов от начала проведения тромболизиса, далее каждые 30 минут – в течение 6 часов и каждый час до конца 
первых суток. В случае повышения уровня АД применялись внутривенно препараты быстрого действия. 

 
Результаты 
После  проведенной  ТЛТ  в  84%  случаев  отмечалась  положительная  динамика:  у  1  (8%)  пациента  отмечено  купирование 

очаговой неврологической симптоматики, у 4 (33%) произошло уменьшение показателей по шкале NIHHS на 9, 10, 11 и 12 баллов, у 
5  (41%)  пациентов  наблюдалось  уменьшение  показателей  по  шкале  NIHHS  на  3,  7  и  5  баллов.  У  1  (8%)  пациента  выявлено 
увеличение  показателей  по  шкале NIHHS  на  3  балла,  что  связано  с  развитием  осложнений  ТЛТ.   Проведенная  процедура  ТЛТ 
оказалась неэффективной у 2 пациентов (16%). Произошло развитие ишемического инсульта в каротидном бассейне с поражением 
полушария головного мозга, который привел к летальному исходу вследствие отека головного мозга. 
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Особенности вегетативной регуляции у больных с различными формами ишемического поражения 
мозга 

ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России, г. Иваново 
 
 

Медико‐социальная  значимость  проблемы  острых  нарушений  мозгового  кровообращения  определяется  их 
распространенностью, высокой частотой смертности и инвалидизации. 

Цель:  выявить  особенности  вегетативной  регуляции  у  больных  с  различными  формами  ишемического  поражения  мозга  по 
данным анализа вариабельности ритма сердца на приборе "Поли‐Спектр‐12" фирмы «НейроСофт». 

Проведены обследования 40 (40%) пациентов с ишемическими инсультами, 30  (30%) транзиторными ишемическими атаками 
(ТИА)  и  30  (30%)  с  церебральными  кризами  (средний  возраст  50,7±8лет),  из  них  66%  женщин  и  34%  мужчин.  Исследование 
проводилось на базе неврологического отделения клиники ИвГМА. 

При изучении вегетативной регуляции у больных  с церебральными кризами выявлено преобладание избыточной активации 
церебральных эрготропных и/или гуморально‐метаболических влияний (VLF)‐ 2150±963 на фоне высокой общей мощности спектра 
(ТР)‐3396±1017,  снижение  реактивности  парасимпатического  (HF)  и  симпатического  (LF)  отделов  вегетативной  нервной  системы 
(ВНС) с преобладанием LF(826±120) и повышением коэффициента LF/HF до 1,9±0,4. У пациентов, перенесших ТИА, также выявлено 
преобладание избыточной активации VLF (1052±163) на фоне высокой ТР (2106±210), снижение реактивности HF и LF отделов ВНС с 
преобладанием LF  (654±89) и повышением коэффициента LF/HF до 1,59±0,3. У больных, перенесших острый инсульт отмечалось 
значительное  снижение  ТР  (890±310)  с  преобладанием  избыточной  активации  VLF(602±114)  на  фоне  снижения  реактивности 
симпатического  и  парасимпатического  отделов  ВНС  с  преобладанием  парасимпатических  влияний  (HF)185±12  и  снижением 
коэффициента LF/HF до 0,5±0,1. 

Выводы:  у больных с преходящими нарушениями церебрального кровообращения отмечалась избыточная активация VLF на 
фоне высокой TP и преобладания LF, а у пациентов с инсультом – снижение TP на фоне преобладания HF 

 
Ключевые слова: вегетативная регуляция, ишемическое поражение мозга  
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Статус простых парциальных моторных приступов в сочетании с моторной афазией у больного 
постинсультной эпилепсией (клиническое наблюдение) 

ФГБУ «НИИЭМ» СЗО РАМН (клиника), Городской эпилептологический центр, г. С.‐Петербург, Россия  
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Введение 
Среди этиологических факторов, приводящих к возникновению эпилепсии de novo  в  старшем и пожилом возрасте,  ведущим 

являются острые и хронические сосудистые заболевания  головного мозга. Частота постинсультной эпилепсии составляет от 3 до 
10%. Еще выше частота появления эпилептических припадков в остром периоде инсульта (первые 2 недели), достигающая до 14 – 
17%  в  зависимости  от  характера  острого  нарушения  мозгового  кровообращения:  ишемический  или  геморрагический  инсульт.  
Особенностью  течения  эпилепсии  у  данной  категории  больных  нередко  является  развитие  статусного  течения  заболевания,  к 
которому  могут  приводить  такие  факторы,  как  не  соблюдение  лекарственной  терапии,  нарушение  режима  приема 
антиконвульсантов,  снижение  суточной  дозы  препаратов  или   замена   на  другой  без  консультации  с  врачом.  Отсутствие 
комплаенса в терапии может быть связано с  развитием у больных после ОНМК выраженного когнитивного дефицита. Наиболее 
тяжелым и жизнеугрожающим состоянием традиционно считается статус генерализованных судорожных приступов. В тоже время, 
эпилептический  статус  парциальных  приступов  при  внешнем  более  «благоприятном»  течении  также  требует  проведения 
экстренных мероприятий, направленных на стабилизацию состояния больного. 

 
Приводим  клиническое  наблюдение  пациента  с  эпилептическим  статусом  простых  парциальных  моторных  приступов   в 

сочетании с моторной афазией. 
Больной С., мужчина 61  года, в ноябре 2012  г был планово прооперирован в связи с расслаивающей аневризмой грудного и 

брюшного  отделов  аорты.  Послеоперационный  период   осложнился    ишемическим  инсультом  в  бассейне  ЛСМА  с  развитием 
клиники  правостороннего  гемипареза,  смешанной  афазии  и  простых  парциальных  моторных  приступов  с  маршем 
(«джексоновских»). Несколько позже к парциальным приступам присоединились генерализованные судорожные с падением,   во 
время   которых  получал  травмы  головы.  Пациент  принимал  в  комбинации  несколько  противосудорожных  препаратов: 
фенобарбитал,  препараты  вальпроевой  кислоты.   В  последующем  с  учетом  частых  приступов  был  переведен  на  монотерапию 
бензоналом  в  дозе  500  мг/сут.  Принимая  во  внимание  появление  выраженной  сонливости  и  заторможенности  суточная  доза 
бензонала  в  течение   месяца   была  снижена  до  100  мг  и  введен  в  терапию  топирамат  (топамакс)  200  мг/сут.   На  этом  фоне  у 
пациента  появились  постоянные  клонические  судороги  в  правой  руке  и  резко  наросли  речевые  нарушения  в  форме 
преимущественно моторной афазии. До обращения в клинику ФГБУ «НИИЭМ» данные нарушения наблюдались у больного более 2 
недель. 

В отделении при осмотре   постоянные в течение суток клонические судороги в правой руке. Речь резко затруднена, речевые 
нарушения расценены как сенсо‐моторная афазия тяжелой степени. Контакт с больным крайне  затруднен. На ЭЭГ альфа‐ритм не 
определяется.  Во  всех отведениях преобладает полиритмическая  активность  с  преобладанием высокочастотных  колебаний,  без 
отчетливого зонального амплитудного различия. Регистрируется продолженная региональная эпилептиформная активность в виде 
комплексов  пик‐медленная  волна  в  проекции  левой  лобной  области  с  левосторонней  латерализацией.  С  учетом  анамнеза, 
клинических  проявлений,  данных  ЭЭГ  состояние  больного  расценено  как  статус  простых  парциальных  моторных  приступов  – 
epilepsia  partialis  continua  Кожевникова,  развившийся  вероятнее  всего  на  быстрого  снижения  суточной  дозы  бензонала.  В 
отделении  пациенту  на  фоне  комплексного  лечения  проведена  коррекция  противоэпилептической  терапии  в  виде  повышения 
суточной  дозы  бензонала  и  введение  в  лечение  препаратов  вальпроевой  кислоты  в  средних  терапевтических  дозах.  Состояние 
быстро  стабилизировалось,  парциальные  моторные  приступы  полностью  купировались,  значительно  уменьшились  проявления 
смешанной  афазии.  По  данным  ЭЭГ  отмечалась  положительная  электрографическая  динамика  не  только  в  виде  редукции 
продолженной  региональной эпилептиформной активности,  но и   улучшения  характеристик основной активности.  В отведениях 
 правого полушария  регистрировалась устойчивая  ритмическая  активность альфа и тета‐диапазона с частотой 7‐8 Гц, амплитудой 
до  35‐40  мкв,   слева  сохранялась  преобладание  полиморфной  медленной  активности  дельта‐тета‐диапазона  в  сочетании  с 
нерегулярными  альфа‐колебаниями  в  теменно‐затылочных  отделах,  а  также  продолжали  регистрироваться   единичные  пик‐
волновые комплексы без признаков генерализации. 

 
Выводы 
Среди всех типов эпилептического статуса наиболее тяжелым остается статус судорожных припадков при отсутствии видимых 

сложностей  в  его диагностике.  В  тоже  время,  статус  парциальных  приступов  в  ряде  случаев может  представлять  определенные 
трудности  для  своевременной  клинической  диагностики,  что  значительно  замедляет  обращение   за  медицинской  помощью  и 
ухудшает  прогноз.  Препараты  вальпроевой  кислоты  остаются  одними  из  наиболее  эффективных  антиконвульсантов  для 
купировании эпилептического статуса. 
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Резюме 
В  статье  приведены  данные  о  нейропротективной  терапии,  которая  не  имела  эффективности  при  лечении  ишемического 

инсульта, но показала свое положительное влияние на показатели качества жизни больных. 
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Актуальность 
Инсульт  является  одной  из  лидирующих  причин  заболеваемости  и  смертности  в  мире  [1],  также  он  является  второй  по 

распространенности  причиной  деменции,  наиболее  частой  причиной  эпилепсии  и  депрессии  у  взрослых  [2,3].  Лечение  острых 
цереброваскулярных  катастроф  остается  одной  из  важных  проблем.  Наиболее  эффективным  методом  лечения  ишемического 
инсульта  зарекомендовала  себя  тромболитическая  терапия  [4],  но  ее  применение  ограничено  временем  и  наличием 
сопутствующих заболеваний. В настоящее время ведется поиск альтернативных способов лечения, которые дали бы достоверное 
улучшение исхода заболевания. И одним из таких методов является нейропротективная терапия. 

За  последнее  время   было  опубликовано  много  работ,  посвященных  поиску  эффективных  нейропротекторов.  Во  многих 
исследованиях  были  получены  положительные  результаты  на  экспериментальных  моделях,  но  при  оценке  эффективности  в 
условиях клинической практики с применением критериев доказательной медицины не оправдывали себя, показывая  негативные 
[5,6] или нейтральные результаты (исследования CASTA и ICTUS) [7,8]. 

В тоже время существует немало Российских исследований, показывающих эффективность нейропротективной терапии как при 
хронической,  так и острой ишемии  головного мозга.  В  качестве примера можно привести    данные по изучению эффективности 
кавинтона [9,10,11], цитофлавина[12,13,14], глиатилина [15,17], мексидола[16,17,18] и цераксона[19]. 

Цель  исследования:  изучение  эффективности  нейропротективной  терапии  в  лечении  больных  с  ишемическим  инсультом  и 
транзиторными ишемическими атаками. 

 
Материал и методы  
Нами  было  обследовано  156  человек,  проходивших  курс  лечения  в  неврологическом  отделении,  из  них  87  мужчин  и  69 

женщин, средний возраст  составил 62,4±12,6 лет. Всем больным были проведены следующие обследования:  терапевтический и 
неврологический осмотры, общеклинические анализы (согласно принятым стандартам лечения и обследования больных с ОНМК), 
а также дуплексное сканирование экстракраниальных артерий и компьютерная томограмма головного мозга. Больных осмотрел 
кардиолог,  терапевт,  а  также  другие  специалисты  при  наличии  показаний.  Оценка  неврологического  дефицита  проводилась  по 
шкале  тяжести  инсульта  Национального  института  здоровья  США  (NIHSS),  шкале  Рэнкина  и  индексу  мобильности  Ривермид. 
Помимо  этого  у  больных  оценивались  когнитивные  функции  по  Монреальской  шкале  оценки  когнитивных  функций  (MOCA), 
выраженность  депрессивных  расстройств  по  шкале  Гамильтона,  уровень  тревожности  по  опроснику  Спилбергера  и  показатели 
качества жизни по опроснику SF36. 

Всем  больным  были  проведены  базисная  и  патогенетическая  терапия  инсультов,  которые  включили  в  себя 
антигипертензивную  терапию  (назначалась  индивидуально  после  осмотра  кардиологом),  антитромбоцитарную 
(ацетилсалициловая  кислота  100  мг  1  р/день)  или  атикоагулянтную   (продакса  150  мг  2  р/день),  а  также  больные  получили 
терапию,   направленную на  коррекцию дислипидемий  (аторвостатин 20 мг 1  р/день). При наличии  сопутствующих  заболеваний 
назначалась  соответствующая  терапия  после  осмотра  специалистов.  Тромболитическая  терапия  никому  из  обследуемых  не 
проводилась в виду наличия противопоказаний. С нейропротективной целью применялись следующие препараты:  кавинтон (5мл 
–  5мг/мл),  актовегин  (10мл  –  40мг/мл),  глиатилин  (4мл  –  1000мг),  луцетам  (5  мл  –  1000мг),  цитофлавин  (рибоксин  –  200мг, 
янтарная кислота 1000мг, рибофлавин – 20мг, никотинамид – 100мг), цераксон (4мл – 1000мг). 

Выбор  методов  статистического  анализа  основывался  на  современных  представлениях  о  статистических  методах  в  медико‐
биологических исследованиях  с  учетом  типа  распределения.  При нормальном распределении использовались параметрические 
методы  статистического  анализа,  в  случаях  с  иным  распределением   применялись  непараметрические  методы  статистического 
анализа. Для оценки различий в долях двух различных выборок использовалось точное вычисление значимости различий долей 
(процентов) по методу углового преобразования Фишера. Корреляционный анализ между показателями проводился по Spearmen. 
Расчеты проводились с использованием программ Statistica 6.0 (из пакета StatSoft) и MS Exel (из пакета Microsoft Office 2007 SP2). 

 
Результаты и обсуждения 
При  осмотре  и  обследовании  94  (60,3%)  больным  был  выставлен  диагноз  ишемический  инсульт,  подтвержденный 

нейровизуализационными методами, а 62 (39,7%) выставлен диагноз транзиторная ишемическая атака (ТИА). У всех больных были 
выявлены гипертоническая болезнь и дислипидемии. Также у 35 человек (22,4%) диагностирована  фибрилляция предсердий, у 10 
(6,4%) – сахарный диабет, у 44 (28,2%) – стенозирующий атеросклероз магистральных артерий головы и у 134 (85,9%) – хроническая 
сердечная недостаточность. 

Оценка неврологического статуса,  когнитивных функций,  а  также уровень тревожности,  уровень депрессивных расстройств и 
оценка качества жизни была проведена при поступлении, при выписке (21 день) и через 3 месяца от начала инсульта или ТИА. 

 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2014. Том 4. № 2 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014  www.medconfer.com
 

99

 
Рис.1. Показатели когнитивных функций у больных с ТИА и ишемическим инсультом 

 
 
 

 
Рис.2. Динамика неврологического статуса у больных с ТИА 

 
 
Все больные были распределены на 2  группы: в первую группу вошло 50 больных с ишемическим инсультом и 30 больных с 

ТИА,  которым  проводилась  нейропротективная  терапия  препаратами,  описанными  выше.  Во  второй  группе  (44  человека  с 
инсультом и 32 человека с ТИА) больным проводилась только патогенетическая и базисная терапия. 

При  исследовании  когнитивных  функций  по  Монреальской  шкале  средний  показатель  составил  27,7±1,1  баллов,  что 
соответствует нормальным показателям. Причем у больных с ишемическим инсультом среднее значение баллов (26,4±0,7) ниже, 
чем у больных с ТИА (28,7±0,2), но при этом статистической разницы не выявлено (P>0,05). Также достоверной разницы в баллах не 
было и между группами больных в течение всего времени наблюдения (Рис.1). 

Неврологические нарушения  у  больных  с  ТИА  в  день  поступления носили  легкую  степень  выраженности – 4,4±0,3  по шкале 
NISHH.  В  последующие  дни  наблюдалась  положительная  динамика:  на  21  день  –  0,3±0,1,   через  3  месяца  0,2±0,1  (P<0,05). 
Анализируя  тяжесть  неврологического  статуса  в  зависимости  от  проведения  нейропротективной  терапии,  значимой  разницы 
между группами выявлено не было (P>0,05) (рис 2.). 

У  больных  с  ишемическим  инсультом  тяжесть  неврологических  расстройств  варьировала  от  легких  до  тяжелых 
неврологических  нарушений.  Среднее  значение  по  MISHH  составило  10,4±6,8  баллов.  Среди  них  преобладали  больные  с 
нарушениями средней степени тяжести ‐ 11,7±3,4 балла у 54 больных (57,4%), с тяжелыми нарушениями (14,6±1,3 балла) было 12 
человек  (12,7%),  и  легкие  неврологические  расстройства  (4,9±1,1  балла)  выявлены  у  28  больных  (30%).  При  динамическом 
наблюдении и лечении отмечалось  уменьшение неврологического дефицита,  при чем статистической разницы между  группами 
больных выявлено не было (P>0,05), что соответствует международным данным [5,6,7,8] и рекомендациям по ведению больных с 
ишемическим инсультом и ТИА европейского общества по борьбе с инсультом (рис.3). 

Следует отметить, что динамика в неврологическом статусе была лучше у больных с легкой и средней степенью выраженности 
неврологического дефицита,  а  у  больных  с  тяжелыми нарушениями  статистически  значимые изменения  появлялись  на 3 месяц 
(P<0,05).  Данная  картина  наблюдалась  в  обеих  группах  и  не  зависела  от  того,  проводилась  ли  больным  нейроптротективная 
терапия.  При  анализе  данных  в  зависимости  от  получаемого  препарата,  назначенного  с  нейропротетивной  целью,  достоверно 
значимой разницы выявлено не было (P>0,05). 
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Рис. 3. Динамика неврологического статуса у больных с ишемическим инсультом 

 
 

 
Рис. 4. Уровень депрессивных расстройств у больных с ишемическим инсультом 

 
 

 
Рис. 5. Уровень личностной тревожности у больных с ишемическим инсультом 

 
 
Динамика показателей шкалы Рэнкина и индекса мобильности Ривермид также не зависела от проведения нейропротективной 

терапии  и  имела  достоверно  лучшую  динамику  показателей  у  больных  с  ТИА  и  ишемическим  инсультом,  имеющими  легкие 
неврологические нарушения и нарушения  средней степени тяжести (P<0,05).   

Выраженность депрессивных расстройств достигала максимальных значений в день поступления – 21,4±3,4, что соответствует 
депрессивному  расстройству  тяжелой  степени  по  шкале  Гамильтона.  При  этом  у  больных  с  ТИА  был  ниже,  чем  у  больных  с 
ишемическими  инсультом  (20,8±5,3  и  22,0±5,7  соответственно),  но  достоверной  разницы между  ними  выявлено  не  было.  При  
динамическом наблюдении больных с ТИА депрессивные расстройства достигали уровня легких нарушений на 21 день (10,9±5,1), 
и нивелировались через 3 месяца (1,35±1,0). 

При  ишемическом  инсульте  статистически  значимое  снижение  депрессивных  расстройств  было  выявлено  у  больных, 
получавших нейропротективную терапию, но при этом сохранялись на легком уровне на 3 месяц наблюдения (рис. 4). 
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Рис. 6. Показатели качества жизни у больных с ишемическим инсультом 

 
 
Аналогичная  картина наблюдалась при оценке  уровня личностной и  ситуационной   тревожности  по опроснику Спилбергера. 

Достоверное снижение показателей было выявлено у больных с ТИА независимо от проведения нейропротективной терапии и у 
больных с ишемическим инсультом на фоне проведения нейропротекции (рис. 5). 

Качество  жизни  больных  оценивалась   по  неспецифическому  опроснику  SF‐36  [20,21],  переведенному  на  русский  язык  и 
апробированному  институтом  клинико‐фармакологических  исследований  (Санкт‐Петербург).  Оценка  проводилась  по  восьми 
шкалам:  физическое функционирование,  ролевая деятельность,  телесная  боль,  общее  здоровье, жизнеспособность,  социальное 
функционирование, эмоциональное состояние и психическое здоровье. Все шкалы формируют два показателя: физический (PH) и 
психологический (MH) компоненты здоровья 

У больных с транзиторными ишемическими атаками показатели физического и психического компонента здоровья составили 
37,8±5,4  и  47,9±6,2  соответственно,  в  динамике  эти  показатели  достоверно  повышались  как  на  21  день  (PH  –  56,5±4,6  и MH  – 
66,4±4,7),  так и на 3 месяц наблюдения  (PH – 64,3±5,8 и MH – 68,4±6,2). Следует отметить, что психический компонент больного 
был выше (P<0,05) у больных, получавших нейропротективную терапию. В первой группе пациентов, получавших нейропротекцию, 
MH составил 71,2±4,2,  во второй группе, в которой данная терапия не проводилась, – 61,6±5,0. 

Показатели качества жизни у больных с ишемическим инсультом в день поступления не отличались от показателей у больных с 
ТИА. Показатель психического компонента здоровья составлял 38,2±5,3, а физический компонент здоровья – 34,3±4,7. У больных из 
первой  группы  показатели MH  улучшились  уже  на  21  день   (P<0,05),  в  то  время  как  у  больных  во  второй  группе  достоверная 
разница  выявлялась  через 3  месяца.  Тем  не менее,  средние  показатели  психического  здоровья  были  ниже  во  второй  группе – 
статистически  значимой  разницы  не  выявлено  (рис. 6).   Данные физического  компонента  здоровья  за  время  наблюдения  имел 
тенденцию  к  повышению,  но  достоверная  разница была  выявлена  только  через 3 месяца наблюдения.  Различий  в  показателях 
между группами больных выявлено не было (P>0,05). Более низкие показатели физического компонента здоровья и медленная их 
динамика объясняется неврологическим дефицитом. 

Анализируя динамику неврологического статуса в зависимости от наличия сопутствующих заболеваний,  достоверной разницы 
в тяжести неврологических расстройств выявлено не было, но при наличии у больных фибрилляции предсердий неврологическая 
симптоматика  имела  тенденцию  к  более  быстрому  регрессу  (P>0,05),  протекая  по  кардиоэмболическому  типу  ишемического 
инсульта.  Показатели  тревожности,  качества  жизни  и  уровня  депрессивных  расстройств  также  не  зависели  от  наличия 
сопутствующих  заболеваний.  Это  объясняется  тем,  что  на  момент  исследования  средняя  продолжительность  сопутствующих 
заболеваний составляла 12,5±5,6 месяцев. 

 
Выводы 
Таким образом, нейропротективная терапия, назначенная при ишемическом инсульте и транзиторных ишемических атаках, не 

оказала  влияния  на  динамику  неврологических  нарушений,  но  при  этом  на  ее  фоне  отметилось  снижение  выраженности 
депрессивных расстройств, тревожности и улучшение показателей качества жизни больных. 
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Артериальная гипертензия и приверженность антигипертензивной терапии по данным популяционного 
исследования 

ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» МЗ РБ 
 
 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, приверженность лечению 
 
 
Введение 
Артериальная  гипертензия  (АГ)  является  ведущим  фактором  риска  инсульта  и  других  сердечно‐сосудистых  заболеваний. 

Данные  эпидемиологических  исследований  свидетельствуют  об  увеличении  распространенности  АГ  и  цереброваскулярных 
заболеваний,  особенно  в  развивающихся  странах.  Во  многих  исследованиях  было  доказано,  что  антигипертензивная  терапия 
является важнейшим профилактическим мероприятием для предупреждения острых нарушений мозгового кровообращения. 

Контроль  артериального  давления  (АД)  позволяет  снизить  риск  инсульта  на  30–40%,  поэтому  современные  клинические 
руководства  настоятельно  рекомендуют  проводить  антигипертензивную  терапию  с  целью  снижения  риска  инсультов  и  других 
сосудистых событий. При увеличении АД на 10 мм рт.ст. риска инсульта повышается на 20–30%. В связи с этим антигипертензивное 
лечение рекомендуется как основное профилактическое мероприятие для предупреждения инсульта. 

Цель:  проанализировать  распространенность  АГ  и  приверженность  к  антигипертензивной  терапии  среди  трудоспособного 
населения г. Минска. 

 
Материал и методы 
Нами  проведен  скрининг  открытой  популяции  мужчин  и  женщин  в  возрасте  40‐59  лет,  проживающих  на   территории  32‐й 

поликлиники г. Минска. 
Обследовано 277 человек. Средний возраст составил 53 года. Из них 206 женщин (74%) и 71 мужчина (26%). 
До проведения скрининга диагноз АГ был установлен у 134 обследуемых (48,4%). 
Из них регулярно получают антигипертензивные препараты (не менее 8‐10 месяцев в год) ‐ 68 человек (50,75%), курсами (5‐6 

месяцев в год) – 11 человек (8,2%), короткими курсами (3‐4 месяца в год) – 9 человек (6,72%), эпизодически при повышении АД  – 
24 человека (17,9%), не принимают препараты – 22 человека (16,42%).   

Наиболее частые показатели АД в домашних условиях у этих пациентов: 
• 139/89 мм рт. ст. – 49 человек (37%), 
• 140/90 – 159/99 мм рт. ст. – 53 человека (      40%), 
• 160/100 – 179/109 мм рт. ст. – 22 человека (16%), 
• 180/110 и выше – 7 человек (5%), 
• неизвестно (не измеряют АД) – 3 человека (2%). 

Диагноз АГ был установлен при скрининге 130 обследуемым (47%), из них у 35 человек (12,6%) впервые в жизни. 
Отягощенный наследственный анамнез по АГ в возрасте до 60 лет был у 137 человек (49%). 
Гипертонические кризы в анамнезе были выявлены у 51 человека (18% обследованного населения), из них 

• единичные (менее 1 раза в год) – 41 человек (80%), 
• редкие (1‐2 раза в год) – 5 человек (10%), 
• частые (более 3‐х раз в год) – 5 человек (10%). 

Была  проанализирована  обращаемость  в  амбулаторно‐поликлинические  учреждения  за  медицинской  помощью  по  поводу 
болезней системы кровообращения. 186 человек (67,4% обследованных) сообщили, что не обращаются в поликлинику, 79 человек 
(28,6%), что обращаются 1‐3 раза в год, 10 человек (3,6%) –1 раз в месяц, 1 человек (0,4%) – чаще 1 раза в месяц. 

При  этом  ЭКГ  в  течение  последних  5  лет  выполнялась  264  обследуемым  (95%),  а  анализ  крови  на  холестерин  в  течение 
последнего года выполнялся 194 обследуемым (70%). 

 
Результаты 
Практически  половина  (48,4%)  обследованного  населения  страдает  артериальной  гипертензией.  Только  половина  из  них 

(50,75%)  регулярно принимает антигипертензивные препараты и лишь 37% имеют показатели АД до 140/90 мм рт.  ст. О низкой 
эффективности  антигипертензивной  терапии  свидетельствует  также  большая  распространенность  гипертонических  кризов  (18% 
обследованного населения). 

 
Выводы 
Наши  данные  показывают  высокую  распространенность  артериальной  гипертензии  среди  населения  трудоспособного 

возраста,  а  также низкую приверженность антигипертензивной терапии. Это свидетельствует о возможностях воздействия на АГ 
как на фактор риска инсульта и показывает резервы по уменьшению частоты данного заболевания.   
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Актуальность 
Хроническая  ишемия  головного  мозга  (ХИМ)  или  дисциркуляторная  энцефалопатия  (ДЭ)   –  одна  из  основных  причин  (20%) 

деменции людей пожилого и старческого возраста. По данным научных исследований распространенность сосудистой деменции 
встречается  в  1,6%  среди  людей  старше  65  лет.  При  этом  отмечается,  что  распространенность  и  тяжесть  сосудистой  деменции 
увеличивается  с возрастом. 

Существуют  необратимые  и  обратимые  факторы  риска  ХИМ  и  сосудистой  деменции.  Необратимые:  возраст  (40‐50  лет  и 
старше), мужской пол, генетическая предрасположенность к атеросклерозу. 

Обратимые:  курение,  артериальная  гипертензия  (более  140/90).  Особенности  факторов  риска  гипокинезия  и  ожирение 
предрасполагают  к  хроническому  течению  болезни,  а  частое  и  продолжительное  психоэмоциональное  перенапряжение, 
злоупотребление  алкоголем,  курение  и  отягощенная  по  сердечно‐сосудистым  заболеваниям  наследственность  способствуют 
возникновению  острых  нарушений  мозгового  кровообращения.  Отсутствие  регулярного  лечения,  наличие  двух  и  более 
сопутствующих  заболеваний,   эмоциональное  напряжение,  гипокинезия,  злоупотребление  алкоголем  способствуют 
неблагоприятному течению ДЭ у мужчин, в то время как у женщин неблагоприятными факторами являются избыточная масса тела, 
эмоциональное напряжение, отягощенная по сердечно‐сосудистым заболеваниям наследственность и АГ. Причиной развития ДЭ 
чаще всего служат повторные церебральные гипертонические кризы, транзиторные ишемические атаки и «малые» инсульты, реже 
заболевание  возникает  вследствие  постепенного  прогрессирования  хронической  ишемии  мозга  (ХИМ).  Потенциальные  или 
частично  обратимые:  гиперхолестеринемия,  гипергликемия  (сахарный  диабет).  Все  эти   факторы  риска  оказывают  прямое 
влияние на кровеносные сосуды и сосудистые функции. 

При  поражении  атеросклерозом  крупных  сосудов  обычно  развиваются  крупные  инфаркты  головного  мозга.  Одиночные 
инфаркты  в  стратегически  значимых  зонах  головного  мозга,  множественные  двусторонние  инфаркты  и  множественные 
лакунарные инфаркты могут приводить к познавательной дисфункции,  которая характеризуется большим спектром клинических 
проявлений и различными по степени тяжести когнитивными расстройствами. Нейровизуализация головного мозга играет одну из 
решающих ролей в подтверждении диагноза сосудистой деменции. 

Цель  исследования:  изучение  состояния  головного  мозга  у  лиц  пожилого  возраста  с  дисциркуляторной  энцефалопатией  III 
стадии методами УЗДГ, КТ ГМ, ЭЭГ в зависимости от этиологии и факторов риска ЦВЗ. 

 
Материал и методы 
 Обследовано  в 2002‐2012  годы 215  пациентов  с  дисциркуляторной  энцефалопатией  III  стадии.  Из  них 131  мужчина  (60,9 % 

случаев) и 84 женщины  (39,1%)  в возрасте от 60 до 80 лет  (средний возраст составил 69,5±9,5 лет),  с давностью заболевания на 
момент проведения исследования от трех до десяти лет. 

Методы обследования: клинический,  инструментальный.  УЗДГ  выполнялась на  аппарате «LODGIQ 400 MD» фирмы «General 
electric»  (США, 1996),  с 7,5 Мгц‐датчиком,  в режиме двухмерной визуализации. Компьютерную томографию головного мозга  (КТ 
ГМ)  осуществляли  на  аппарате  «SOMATOM‐MAX‐640»  производства  фирмы  «Siemens»  (Германия,  1993).  Исследование 
биоэлектрической  активности  головного  мозга  проводили  на  21‐канальном  электроэнцефалографе  «NEUROFAX‐4421K» 
производства  фирмы  «Nichon  Kohden»  (Япония,  1997)  и  компьютерной  системы  «Нейрон‐Спектр‐2»  фирмы  «НейроСофт»  (г. 
Иваново, Россия), по стандартной методике с применением функциональных проб. 

 
Результаты 
Все  больные  по  этиологическим  признакам,  были  разделены  на  четыре  группы.  В  первую  группу  вошли  пациенты  с  ДЭ 

гипертонического генеза (56 человек; 26,32 % случаев), во вторую – атеросклеротического (n = 57; 26,79 %), в третью – смешанного 
(n = 50; 22,75 %),  в четвертую – другие (52 больных, страдающих вторичной артериальной гипертензией травматического генеза, 
вследствие сахарного диабета и др. этиологии; 24,14 %). В исследовании преобладали лица мужского пола (60,9 %) в возрасте 60 ‐ 
70  лет;  у  женщин  доминировала  возрастная  группа  «66  ‐  70  лет».  В  атеросклеротической  ДЭ  преобладают  лица  60‐65лет, 
соответственно  в  трех  оставшихся  вариантах  пациенты  66‐70  лет.   В  группе  гипертоническая  и  другие  формы  ДЭ  преобладали 
женщины 29 (51,79 %) и 25 (78,84 %) соответственно; в атеросклеротической и смешанной ДЭ мужчины, 35(61,4 %) и 26 (52 %).  

При  изучении факторов риска, было выявлено, что злоупотребление алкоголя  присутствовало у 144 человек (66,97 %), больше 
у мужчин 109 (50,67%), у женщин 35 (16,27 %). Курение имело место в 137 (63,79 %) случаев, у мужчин 120 (55,72 %), у женщин 17 
(7,9 %).  Артериальной  гипертензией   страдали  130  человек  (60,46 %),  мужчин  70  (32,55 %),  женщин  60  (27,91 %).  Нарушение 
липидного  обмена  (гиперлипидемия)  наблюдалось  в  119  (55,34  %)  случаев,  мужчины  67  (31,16  %),  женщины  52  (24,18%). 
Ожирение  было  у  109  (50,69 %),   мужчин  35  (16,  27 %),  женщин 74  (35,12 %).  Нарушения  углеводного  обмена  (гипергликемия) 
прослеживалась в 29 (13,55%) случаев, мужчины 21 (9,7 %), женщины 8 (3,25 %). Факторы риска развития ЦВЗ прослеживались во 
всех  группах   с  разной  частотой.  У  пациентов  гипертонической ДЭ во  всех  случаях была  артериальная  гипертензия 56  (26,04 %); 
алкоголь и курение   31  (14,42 %);  ожирение 26  (12,09 %). В  атеросклеротической ДЭ преобладали  гиперлипидемия 57  (26,51%), 
алкоголь у 37(17,21) и курение  у 34 (15,81 %); ожирение у 27 (12,56 %). В смешанной ДЭ на первом месте была гиперлипидемия 50 
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(23,26%) случаев, артериальная гипертензия 47 (21,86 %), ожирение 40 (18,6%),  алкоголь  36(16,76 %) и курение  у 31 (14,42 %). У 
пациентов из группы другие формы ДЭ, курение было у 41 (19,07 %) пациента, алкоголь у 40 (18,6 %).  

Для  оценки  клинического  статуса  пациентов  с  ДЭ‐III  стадии  использовали  бальная  оценка  признаков,  предложенную   в 
Нижнегородском амбулаторном центре реабилитации  пациентов, перенесших инсульт  В.Д. Трошиным и В.М. Трошиным (1993). 
По каждому признаку проводили тестирование, итоговую оценку получали путём умножения показателя выраженности на частоту, 
затем определяли среднюю арифметическую величину, характерную для каждой клинической группы.  

Ведущими  неврологическими  дефектами,  затруднявшими  самообслуживание  больных  ДЭ‐III,  оказались  двигательные  и 
когнитивные. Двигательные расстройства были представлены центральными парезами конечностей (70,7 % случаев); изменением 
мышечного  тонуса  экстрапирамидного  (41,38  %),  пирамидного  (13,95  %)  и  смешанного  (19,99  %)  типов;  пирамидной 
недостаточностью  (одно‐  или  двусторонней)  в  виде  сухожильной  и  периостальной  гиперрефлексии  и/или  анизорефлексии  с 
патологическими  пирамидными  знаками  (75,8  %);  паркинсонизмом  (41,38  %);  гиперкинезами  –  атетоидным  (9,3  %), 
гемихореическим  (7,9 %),  хореоатетоидным  (2,32 %), миоклоническим  (4,18 %),  лицевым гемиспазмом  (3,32 %),  гемибаллизмом 
(1,39 %).  Нами  было  отмечено,  что  у  6,98 %  пациентов  степень  выраженности  парезов  изменялась  на  протяжении  суток.  Это 
первоначально производило впечатление функциональных расстройств. Однако дальнейшее наблюдение за больными позволило 
сделать вывод, что флюктуации симптома способствовали эмоциональные факторы, колебания АД,  изменение погодных условий. 
Подобные  расстройства  описаны  М.И.  Ищенко  и  С.И.  Шкробот  (1985),  как  компенсированная  ремиттирующая  стадия  пареза. 
Результаты  изучения  двигательных  расстройств  у  больных  ДЭ‐III,  полученные  в  наших  исследованиях,  в  целом,  соответствуют 
литературным данным.  У большинства пациентов выявлялись локомоторные нарушения:  атаксия  (67,44 %  случаев),  в  том числе 
мозжечковая (25,57 %), вестибулярная (23,25 %) и лобная (18,61 %), амиостатические экстрапирамидные расстройства (41,38 %) и 
апраксия ходьбы  (18,61 %);  афферентные парезы вследствие поражения теменной коры головного мозга или проводящих путей 
(3,26 %). Вестибуло‐атаксический синдром сопровождался системным и несистемным головокружением (58,14 % случаев), реже – 
меньероподобными  приступами   (8,37 %);  неустойчивостью  при  ходьбе  (46,06 %);  головными  болями  затылочной  локализации 
(69,76  %);  шумом  в  ушах  (57,68  %)  и  снижением  слуха  (18,14  %),  а  также  зрительными  расстройствами  (22,33  %)  в  виде 
«затуманивания зрения», появления «зигзагов» и «пятен» перед глазами. Бульбарные расстройства имели место в 77,21 % случаев, 
проявлялись дизартрией (77,21 %), дисфагией (61,79 %), дисфонией (49,3 %), гиперсаливацией (65,11 %), насильственным смехом 
и/или  плачем  (33,49 %)  в  сочетании  с  рефлексами  орального  автоматизма  (65,12 %)  и  хватательным  феноменом  Янишевского 
(30,23  %).  Они,  по  данным  нейровизуализации,  были  обусловлены  множественными  мелкоочаговыми  изменениями  в  белом 
веществе  обоих  полушарий или  стволе  головного мозга.   Зрительные расстройства  проявлялись  гемианопсией  (8,84 %  случаев), 
концентрическим сужением полей зрения  (5,59 %),  амблиопией  (3,72 %) и  амаврозом  (2,33 %).  Расстройства чувствительности в 
паретичных  конечностях  имели  место  у  81,85  %  обследованных  лиц,  боли  различной  степени  интенсивности  –  в  73,94  %. 
Когнитивные  нарушения  были  обнаружены  нами  у  всех  больных  (100  %  случаев),  по  результатам  нейропсихологического 
тестирования оценивались, как среднетяжёлые и тяжёлые, и имели прогрессирующий характер.  

Компьютерное  исследование  головного  мозга  в  78,61%  случаев  выявило  множественные  микроочаговые  изменения, 
преимущественно  в  перивентрикулярных  отделах,  в  84,66 %  ‐  мелкие  лакунарные  инфаркты  и   ишемические  очаги  различной 
локализации  и  в  100  %  ‐  атрофические  изменения  ткани  мозга.  Это  соответствует  результатам,  полученным  другими 
исследователями  (Яхно  Н.Н.,  2001).  КТ  ГМ  является  обязательной  составляющей  алгоритма  обследования  пациентов  с 
цереброваскулярной  патологией.  Она  позволяет  подтвердить  ДЭ  и  отдифференцировать  неврологические  изменения  при 
естественном старении от расстройств, вызванных острой и хронической ишемией мозга, и избежать гипердиагностики сосудистой 
деменции.  Ультразвуковую  допплерографию  магистральных  сосудов  головы  и  шеи  использовали  для  определения 
распространенности  и  степени  выраженности  стенозирующего  процесса,  и  оценки  состояния  объёмного  и  коллатерального 
кровоснабжения мозга.  Во  всех  группах  пациентов  кроме  гипертонической ДЭ  обнаруживались  признаки  атеросклеротического 
поражения магистральных сосудов головы и шеи в 159 (72,5 %) случаев. В том числе сочетанные и комбинированные поражения 
артерий  130  (60,46  %);  изолированные  гемодинамически  значимые  стенозы  ВСА58  (26,97   %);  окклюзии  ВСА  55  (25,59  %)  и 
подключичной  44  (20,49  %)   артерий.  Максимальная  систолическая  скорость  кровотока  была  в  пределах  нормы.  Полученные 
данные не противоречат результатам исследований, выполненных ранее). Изменения на ЭЭГ носили неспецифический характер: 
тенденция  к  прогрессирующему  снижению  представительства  α‐ритма  и  нарастания  медленной  θ‐  и    δ‐активности  (22,33  % 
случаев);  межполушарная  асимметрия  и  снижение  реактивности  на  звуковую  и  световую  стимуляцию  (9,77 %);  замедление  α‐
ритма, усиление диффузной медленноволновой активности, снижение реакции на фотостимуляцию и гипервентиляцию (28,84 %); 
у пациентов, перенесших инсульт (75,81 % случаев),  регистрировались диффузные изменения биоэлектрической активности в виде 
нерегулярности  α‐ритма,  реже  ‐  диффузного  β‐ритма  и  пароксизмальная  активности.  В  случаях  ДЭ‐ІІІ  с  симптоматической 
эпилепсией (19,54 % обследованных лиц), на ЭЭГ обнаруживались органические изменения и эпилептическая активность. 

 
Вывод  
Таким  образом,  результаты  проведенных  исследований  позволяют  сделать  вывод,  что  полученные   данные  о  клинических 

проявлениях  ДЭ‐III   укладываются  в  общепринятые  критерии  оценки  тяжести  течения  этого  заболевания  и,  следовательно, 
подтверждают  правильность  формирования  клинических  групп  наблюдения   с  целью  выбора  оптимальной  тактики  ведения 
больных и прогнозирования течения и исходов заболевания. 
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Лечение больных с хронической ишемией мозга (ХИМ) является одной важнейших задач профилактики мозгового инсульта. К 

препаратам,  улучшающим мозговое  кровообращение,  относится  бенциклана  фумарат  (Галидор).  Сосудорасширяющее  действие 
препарата  в  основном  связано  с  его  способностью  блокировать  кальциевые  каналы  и  в  меньшей  степени   с  блокадой 
симпатических ганглиев. 

Цель исследования: определение эффективности препарата Галидор  в лечении головокружения у больных с ХИМ 1‐2 стадии и 
явлениями вертебрально‐базилярной недостаточности (ХИМ 1‐2 стадии с ВБН). 

 
Материал и методы 
Под нашим наблюдением находилось 6357 больных с ХИМ 1‐2 стадии различного генеза. Среди них было 2834 (44,6%), мужчин 

и 3523 (55,4%) женщин. Средний возраст всех больных составлял 53,2±8,1 года. У больных с ХИМ, этиологическим фактором была 
артериальная гипертензия, атеросклероз или их сочетание, а также сахарный диабет. Методом генерации случайных чисел была 
сделана  выборка  723  больных  из  общего  массива  (6357  пациентов),  в  комплексном  лечении  которых  использовался  препарат 
Галидор.  Больные получали Галидор по 100 мг 3 раза в сутки на протяжении 1 месяца. Исключался прием препаратов, способных 
оказывать  выраженное  воздействие  на  церебральную  гемодинамику.  Критерием  включения  больных  в  исследование  являлось 
наличие  головокружения  на  фоне  хронической  сосудисто‐мозговой  недостаточности  1  и  2  стадии  с  вертебро‐базилярными 
проявлениями.   Всем  больным  через  каждые 7‐10  дней  проводился 3‐х  кратный  неврологический  осмотр  с  выявлением жалоб 
больных, на головную боль, головокружение, шум в ушах, фиксировался уровень артериального давления. 

 
Результаты 
Проведенное нами исследование показало, что применение Галидора у больных с жалобами на головокружение снижает их 

частоту  и  интенсивность,  что  подтверждается  положительной  неврологической  динамикой.  После  проведенного  лечения 
отмечается  улучшение  клинико‐неврологических  показателей.  По  нашим  наблюдениям  эффективность  препарата  значительно 
выше у больных с более коротким анамнезом жалоб на головокружение и более молодым возрастом. 

В  результате  лечения  у  большинства  больных,  получавших  Галидор,  произошло  субъективное  улучшение  самочувствия, 
уменьшилось число жалоб на головную боль,  головокружение, пошатывание при ходьбе, шум и звон в ушах, нарушение слуха и 
др.  Отмечалась  хорошая  переносимость  Галидора,  ни  у  одного  из  пациентов  не  было  зарегистрировано  клинически  значимых 
побочных  эффектов,  которые  могли  бы  потребовать  отмены  препарата.  У  подавляющего  большинства  пациентов  (93,0±0,3%) 
появилось  ощущение  спокойствия,  улучшилась  память,  повысилась  умственная  работоспособность.  Полученные  данные 
свидетельствуют,  что  у  больных  с  ХИМ  при  применении  Галидора  отмечается  выраженный  эффект  в  виде  уменьшения  числа 
больных как с умеренной, так и с выраженной степенью синдрома вегетативной дистонии.   

 
Выводы 
Таким образом, применение Галидора в комплексной терапии больных с хронической ишемией мозга 1‐2 стадии и явлениями 

вертебрально‐базилярной  недостаточности  показало  высокую  терапевтическую  эффективность  по  данным  клинико‐
неврологического  и  вегеталогического   обследования,  о  чем  свидетельствует  положительная  объективная  и  субъективная 
неврологическая симптоматика, а также уменьшение выраженности и частоты синдрома вегетативной дистонии и   стабилизации 
 вегетативного тонуса. 
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Этиологическим фактором  сосудистого  паркинсонизма могут  быть  диффузные  ишемические   поражения  глубинных  отделов 

мозга.  В  настоящее  время,  целесообразность  использования  амантадина  сульфат  при  болезни  Паркинсона  и  сосудистом 
паркинсонизме определяется его нейропротекторным эффектом. 

Цель  исследования:  оценка  терапевтической  эффективности  применения  препарата  ПК‐Мерц  (амантадина  сульфат)  у 
пациентов с проявлениями вторичного сосудистого синдрома паркинсонизма на фоне  хронической ишемии мозга. 

 
Материал и методы 
Всего были отобраны 30 больных,  в  том числе 14 женщин  (46,6%) и 16 мужчин  (53,3%)  с  вторичным сосудистым синдромом 

паркинсонизма   (СП)  на фоне  хронической ишемии мозга  (ХИМ).   Возраст  пациентов  составил  от 56  до 75  лет  (средний  возраст 
64,5±7,9 года). Всем пациентам наряду с базовой терапией назначался препарат ПК‐Мерц (активное вещество амантадина сульфат 
100 мг). В первые 7 дней препарат назначался в виде в/в инфузий по 200 мг 1 раз в сутки  в течение 3 часов (скорость инфузии – 55 
капель в минуту). Затем в течение 3 дней по 1 таблетке утром после еды,  с 11 по 15 день по 1 таблетке два раза в день утром и 
днем,  с  16  по   30   день  по  1  таблетке  три  раза  в  день,  причем  последний  прием  препарата  ПК‐Мерц  был  не  позже   16  часов. 
Продолжительность  лечения  составила  30  дней.  Церебральная  гемодинамика  изучалась  с  помощью  ультразвуковой 
транскраниальной  допплерографии.   Для  оценки  функционального  состояния  головного  мозга   использовалась 
электроэнцефалография.  С  помощью  КТ  и  МРТ  головного  мозга  выявляли  типичные  изменения  мозговой  ткани  при  ХИМ,  что 
использовалось  при  установлении  диагноза.  Изучение  состояния  высших  психических  функций  проводилось  по 
нейропсихологическим  методикам  А.Р.Лурия  (1976  г.).   Использовалась   шкала   –  Mini  Mental  State  Examination,  MMSE. 
Синдромальный диагноз когнитивных нарушений ставился в соответствии с модифицированными критериями R.Petersen  Touchon. 
Использовались шкала  оценки  акатизии Барнса  (BARS), шкала  общей  клинической оценки  (Clinical Global  Impression Scale  ‐ CGI), 
шкала оценки экстрапирамидных симптомов (ESRS‐A). 

 
Результаты 
Большинство больных после завершения лечения отмечали улучшение ночного сна, повышение работоспособности. Наиболее 

значимые  изменения  в  виде  улучшения  памяти,  уменьшения  тревожности  и  улучшения  настроения,  головной  боли  и 
головокружения  были достоверные  (Р< 0,05).  При  акатизии  (10,0%  больных)  больные жаловались  на  неусидчивость,  ощущение 
внутреннего беспокойства  с  потребностью  совершать движения. Дискинезия проявлялась  хорео‐атетоидными  гиперкинезами.  В 
результате  лечения  улучшились  процессы  запоминания,  увеличилось  количество  воспроизведенных  слов  в  тесте  «10  слов» 
(Р<0,05),  отмечалось  уменьшение  персевераций  и  контаминаций.  Отмечено  улучшение  умственной  работоспособности  и 
концентрации  внимания,  что  отразилось  в  уменьшении  среднего  времени  при  выполнении  пробы Шульте  (Р<0,05).  Динамика 
общего когнитивного дефекта по шкале MMSE у исследуемых больных в процессе лечения была положительной (Р>0,05). Следует 
отметить, что в динамике комплексного лечения больных с сосудистым паркинсонизмом на фоне ХИМ доза леводопы снизилась 
на  125‐250  мг  (на  1/2  табл.‐1табл.  препарата  наком  или  тидамет),  при  этом  выраженность  дискинезии  уменьшилась  у  6,6% 
пациентов. 

 
Выводы 
ПК‐Мерц  на  фоне  комплексного  лечения  больных  оказывает  положительное  терапевтическое  действие,  проявляющееся  в 

сглаживании  легких  и  умеренных  когнитивных  нарушений,  уменьшении  общемозговых  и  астено‐депрессивных  симптомов. 
Выявлено умеренное положительное антидискинетическое действие препарата ПК‐Мерц. 
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Введение.  Проблема  сосудистых  когнитивных  расстройств  является  актуальной  и  является  одним  из  ведущих  факторов 
социальной дезадаптации. Фокальный нейропсихологический дефицит у пациентов может быть связан со стенозами внутренних 
сонных  артерий,  которые  играют  важную  роль  в  развитии  цереброваскулярной  ишемии,  в  патогенезе  интеллектуальных 
нарушений. 

Материал и методы. Обследовано 102 больных с цереброваскулярной патологией (атеротромботическим инсультом 1 и 2 ст., 
преходящими  нарушениями  мозгового  кровообращения,  с  дисциркуляторной  энцефалопатией)  до  и  после  реконструктивных 
операций на магистральных артериях головы в отделении сердечно‐сосудистой хирургии ГБУЗ ОКБ №3 г. Челябинска. Для оценки 
когнитивных  функций  использовалась   краткая  шкала  оценки  психического  статуса  (MMSE),  тест  рисования  часов  (ТРЧ),  тест 
запоминания  5  слов,  методика  Л.И.  Вассермана,  выявляющая  семантическую  афазию.  Степень  стеноза  и  извитости  внутренних 
сонных  артерий  (СА)  оценивали  методами  ультразвукового  дуплексного  сканирования,  церебральной  ангиографии. 
Нейропсихологическое тестирование проводилось до операции и через 6 месяцев после оперативной коррекции стенозов СА. 

Результаты.  Исходно  степень  снижения   когнитивных  функций  по  шкале MMSE  оценивалась  как  деменция  лёгкой  степени 
выраженности у 38,4% больных, преддементные нарушения у 53,8% больных. Было получено достоверное (p<0,05) улучшение по 
следующим  разделам  MMSE:  ориентировка  во  времени,  ориентировка  в  месте,  восприятие,  концентрация  внимания  и  счёт, 
память,  а  также  речевые  функции  –  называние  предметов,  повторение  сложного  предложения.  Прослеживалась  тенденция  к 
улучшению  таких  когнитивных  функций,  как  чтение,  праксис,  письменная  речь.  Несмотря  на  то,  что  оно  не  достигло  уровня 
достоверности, этот факт является прогностически благоприятным, подтверждая необходимость дальнейшей реабилитации. В ТРЧ 
положительная динамика отмечена у 19,2% пациентов. До операции в тесте 5 слов быстрая память страдала у 38,4% пациентов, из 
которых у 60% через 6 месяцев было выявлено улучшение. Долговременная память изначально была снижена у 97% пациентов, в 
отдалённом  периоде  улучшение  обнаружено  в  23%  случаев.  Семантическая  афазия,  изначально  выявленная  у  4  человек,  не 
сохранялась в отдалённом периоде. 

Заключение.  Таким  образом,  по  результатам  нейропсихологического  обследования  больных  с  патологией  магистральных 
артерий головы установлено положительное влияние комплексного лечения (включающее оперативное) на когнитивные функции 
в отдалённом периоде. Более информативными являются шкала MMSE, тесты рисования часов и запоминания 5 слов. 

 
Ключевые слова: когнитивный статус, стеноз сонных артерий 
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Алгоритм ультразвуковой диагностики при цереброваскулярных заболеваниях 
НИИ нейрохирургии ИМ. Н.Н. Бурденко, г. Москва 

 
 

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, цереброваскулярные заболевания 
 
 
Введение 
Инсульт в настоящее время является одной из основных причин инвалидизации населения. Только менее 20% выживших после 

церебрального инсульта больных могут вернуться к прежней работе, несмотря на правильно проведенное лечение. 
Основными причинами инсульта являются атеросклероз, артериальная гипертония, сахарный диабет. 
Существует множество рисков, связанных с артериальной гипертензией. 
Для  мозга  она,  прежде  всего,  опасна  развитием  инсульта,  преходящим  нарушением мозгового  кровообращения.  75  из  100 

случаев инсульта вызываются гипертонией, которую не лечили. 
Артериальная  гипертензия  также  приводит  к  гипертрофии  левого  желудочка  сердца,  что  ведет  к  последующему  инфаркту 

миокарда.  Наличие  гипертрофии  левого  желудочка  в  5  раз  увеличивает  риск  смерти.  68  из  100  случаев  инфаркта  миокарда 
вызываются гипертонией, которую не лечили. 

Влияние  артериальной  гипертензии  на  почки  проявляется  в  развитии  протеинурии,  почечной  недостаточности.  Наличие 
протеинурии является показателем прогрессирования поражения почек. 

Кроме  того,  артериальная  гипертензия  связана  с  известными  рисками  и  для  глаз  –  в  этом  случае  речь  идет  о  необратимой 
дегенерации сетчатки, кровоизлиянии, отслойки сетчатки, приводящих к слепоте. 

Целью настоящего исследования является создание комплекса методов экспресс‐диагностики сердечно‐сосудистой системы, 
позволяющего  эффективно  выявлять  начальные  изменения  в  сосудах  сердца  и  мозга,  что,  в  свою  очередь,  позволяет 
предотвратить прогрессирование заболевания.  

 
Материал и методы 
В рамки комплекса методов экспресс‐диагностики сердечно‐сосудистой системы принято включать следующие исследования: 
Неврологические исследования: 
‐ Дуплексное сканирование БЦА с определением интимамедии 
‐ Допплерография с определением регуляции мозгового кровообращения и венозной системы 
Кардиологические исследования: 
‐ Определение эластичности сосудов 
‐ Эхография сердца 
‐ Суточный мониторинг АД и ЭКГ. 
А также дополнительные исследования: 
‐ УЗИ нижних конечностей 
‐ Биохимический анализ крови, развернутая липидограмма, определение вязкости крови 
‐ Элинейротест для выявления наличия степени глиоза и апаптоза клетки 
‐ Исследования глазного дна 
По результатам обследований пациент получает консультацию невролога и кардиолога. 
Для  отбора  пациентов,  нуждающихся  в  обследовании,  мы  применяем  алгоритм  опроса,  определяющих  факторы  риска 

развития атеросклероза. 
Пациенту предлагается ответить на несколько вопросов, в частности: курит ли он, ведет ли малоподвижный образ жизни, есть 

ли у него сахарный диабет и гипертония. Избыточный вес, неблагоприятная наследственность, генетическая предрасположенность 
и  мужской  пол  также  входят  в  число  факторов  риска.  В  совокупности,  риск  развития  инсульта  имеется  у  каждого,  кто  ответил 
положительно хотя бы на 2 вопроса. 

Важное значение для выявления глубины поражения имеет применение элинейротеста ‐ 
группы  методов,  позволяющих  определять  содержание  десятков  маркеров,  отражающих  состояние  разных  органов,  в 

единичной порции крови обследуемого, и, соответственно, получать детальную информацию о текущем состоянии его здоровья. 
 
Результаты 
Созданный комплекс диагностики позволил определять показания к консервативному лечению пациента, а в сложных случаях 

провести  лечение  терапевтическим  аферезом,  что  дает  возможность  быстро  нормализовать  липидный  состав  крови,  включая 
самый злостный тромбогенный липопротеин α, который в настоящее время не предусматривает возможности медикаментозного 
лечения. 

Вышеуказанный  алгоритм  позволил  указывать  эффективность  лечебных  мероприятий  как  терапевтического  афереза,  так  и 
адекватность сосудистой терапии препаратом сермион. 

Сермион  воздействует  на  основные  патофизиологические механизмы  и  обладает  высоким  терапевтическим  потенциалом  в 
лечении цереброваскулярной патологии. 

 
Заключение 
Создание  комплекса  экспресс‐диагностики  дает  возможность  на  ранних  стадиях  выявлять  изменения  сосудистой  системы 

сердца и мозга. Снижение процента инсультов возможно только созданием комплексного подхода к эспресс‐диагностике. 
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Исследование Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) показывает, что сильнее 
всего повлиять на изменение образа жизни офисных работников могут медики: более половины респондентов готовы расстаться с 
вредными привычками и начать более ответственно относится к собственному здоровью, если врач укажет им на необходимость 
изменения образа жизни по медицинским показаниям. 
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Ключевые слова: белки нейрофиламентов, транзиторное нарушение мозгового кровообращения  
 
 
Введение 
Нейрофиламенты являются компонентом цитоскелета нейрона играющие важнейшую роль в обеспечении внутриклкточного 

транспорта веществ. Ишемия мозга приводят к различным повреждениям нейронов, затрагивающие, в том числе, и их цитоскелет. 
В  условиях нефатальных повреждений нейрона морфологическим эквивалентом нарушения их функции выступают  те или иные 
повреждения нейрофиламентов. 

Цель  исследования:  выявить  изменения  экспрессии  белков  нейрофиламентов  в  сенсомоторной  коре  головного  мозга  при 
транзиторном нарушении кровоснабжения у крыс. 

 
Материал и методы 
Исследования  проведены на 115  крысах  самцах  линии  Вистар  весом 260‐290  г. Животные  были  разделены на 4  группы: 1  ‐ 

контроль (К), животные не испытывали никаких действий (n = 10); 2 (ЛО) – ложнооперованные, выполнялся доступ к левой общей 
сонной артерии, после чего рана ушивалась (n = 35); 3 (ПСА) – животным перевязывалась левая общая сонная артерия (n = 35). 4 
(МЭА)  ‐  микроэмболизация  кровеносных  сосудов  левого  полушария  головного  мозга  изолированными  адипоцитами,  (n  =  35). 
Оперативные вмешательства выполнялись под тиопенталовим наркозом (50 мг / кг). Головной мозг забирался через 1, 3, 10, 30 и 
90  суток  после начала  опыта  после  введения животным  тиопентала  натрия  (200 мг  /  кг),  фронтально разрезался  на  три  части и 
средняя  погружалась  в  10%  забуференный  формалин  (рН  7,4)  на  24  часа.  Материал  уплотнялся  в  парафин,  изготавливались 
гистологические  срезы  толщиной  4  мкм  и  окрашивались  азур  II‐эозином.  Иммуногистохимическая  реакция  проводилась  в 
соответствии  с  протоколом  производителя  в  стандартизированных  условиях  с  первичным  антителом  против  белка 
нейрофиламентов  (NFP)  (Monoclonal Mouse  Anti‐Human Neurofilament  Protein  Clone  2F11  (Dako, Denmark)  и  системой  детекции 
EnVisionTM  FLEX,  (Dako,  Denmark).  Срезы  докрашивались  гематоксилином  Gill.  Выполнялись  положительный  и  отрицательный 
контроль. 

 
Результаты 
Проведенные  исследования  показали,  что  у  интактных  животных  NFP,  выявляемые  вышеуказанным  антителом,  не 

обнаруживались  в  перикарионах  нейроцитов  коры  больших  полушарий  головного  мозга  крыс.  В  тоже  время  они  интенсивно 
экспрессировались в нервных волокнах. 

В группе ЛО животных не выявлялись изменения экспрессии NFP в коре левого полушария как в сравнении с контролем, так и с 
контрлатеральным полушарием. 

При  ПСА  со  стороны  повреждения  вместе  с  незначительными  проявлениями  изменений  нейронов  отмечалось  некоторое 
общее снижение экспрессии NFP на 3 и 10 сутки после начала опыта. В эти же сроки иногда обнаруживались нервные волокна с 
неровными контурами, а также их единичные небольшие варикозные вздутия. Иногда выявлялись участки размером 50‐100 мкм, в 
которых отмечалось более выраженное снижение выявляемости NFP. 

МЭА, приводящая к дегенеративным и деструктивным в коре левого полушария, сопровождалась выраженными изменениями 
экспрессии NFP. Через 1 сутки после начала опыта на фоне некоторого общего снижения содержания NFP обнаруживались очаги 
различного  размера  с  выраженным  уменьшением  его  экспрессии,  вплоть  до  полного  исчезновения.  Через  3  суток  отмечалось 
некоторое  уменьшение  количества  окрашенных  нервных  волокон.  Среди  них  обнаруживались  имеющие:  неравномерное 
окрашивание на протяжении; неровные контуры и иногда варикозные вздутия. На 10 сутки опыта сохранялся мозаицизм в степени 
экспресии NFP  в  коре  пораженного  полушария.  Однако  при  этом  выявлялись  множественные  участки  с  гиперэкспрессией NFP. 
Кроме  того  обнаруживались множественные  округлые  образования  размером 1‐5  мкм  с  интенсивной  экспрессией NFP.  Иногда 
можно было видеть, что они располагаются на конце нервных волокон. Кроме того выявлялись единичные нейроны в пирамидном 
слое,  в  перикарионе  которых  выявлялась  сеть  нейрофиламентов.  Через  30  и  90  суток  также  обнаруживался  мозаицизм  в 
экспрессии NFP в коре поврежденного полушария, проявляющий тенденцию к уменьшению. При этом выявлялись как очаги как 
гипо‐ так и гиперэкспрессиии NFP. Количество округлых структур с высокой экспрессией NFP прогрессивно убывало, и на 90 сутки 
они обнаруживались лишь изредка. 

 
Выводы 
Использование Monoclonal Mouse  Anti‐Human  Neurofilament  Protein  Clone  2F11  (Dako,  Denmark)  позволяет  выявить  в  коре 

больших полушарий мозга крыс NFP в составе нервных волокон, но не в перикарионах нейронов. Здесь они могли обнаруживаться 
лишь  в  единичных  нейронах  в  восстановительный  период  после  ишемической  атаки.  Острый  период  после  индукции  ишемии 
характеризуется снижением экспрессии NFP, носящий мозаичный характер. Восстановительный период после эпизода нарушения 
мозгового  кровообращения  характеризуется  появлением  округлых  телец  с  высокой  экспрессией  NFP,  которые  могут  быть 
расценены  как  колбы роста.  Это  позволяет  говорить  о  том,  что  при ишемии мозга  происходит массовое  повреждение нервных 
волокон,  которые  в  последующем  регенерируют.  Восстановительный  период  после  ишемической  атаки  также  характеризуется 
очаговой гипо‐ и умеренной гиперэкспрессией NFP, которые длительно сохраняются. 
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Двигательные  нарушения  развиваются  у  80%  пациентов,  перенесших  инсульт.  В  связи  с  высокой  медико‐социальной 
значимостью  проблемы  целью  исследования  стала  оценка  эффективности  реабилитации  пациентов  с  двигательными 
нарушениями при инсульте в зависимости от латерализации очага поражения головного мозга. 

Материал  и  методы.  Обследовано  111  пациентов  в  раннем  восстановительном  периоде  инсульта  в  возрасте  20‐87  лет 
(средний возраст 55,4±9,19 лет): 64  (57,7%) мужчины и 47  (42,3%) женщин. С учетом латерализации поражения головного мозга 
больные  были  разделены  на  две  группы:  1‐ю  составили  52  пациента  с  правосторонней  локализацией  очага,  2‐ю  –  59  с 
левосторонней. Пациенты наблюдались при поступлении и при выписке через 2 недели курса реабилитации в условиях клиники 
ГБОУ  ВПО  ИвГМА Минздрава  России.  Проводилось  клиническое  неврологическое  обследование  с  оценкой  по Международной 
классификации  функционирования,  ограничений  жизнедеятельности  и  здоровья  (МКФ,  2001).  Выполнялась  компьютерная 
томография головного мозга. 

Результаты.  В  ходе  продолженной  реабилитации  у  пациентов  обеих  групп  изучения  отмечалось  улучшение  ряда  функций 
согласно  МКФ  (р < 0,05).  У  лиц  2‐й  группы,  в  отличие  от  пациентов  1‐й,  улучшились  следующие  показатели:  «Мышечная 
спастичность руки» (b730), «Мышечная спастичность ноги» (b735), «Атаксия, вестибулярные функции» (b235), «Гиперкинетический 
синдром»  (b765),  «Динамические  нарушения  контроля  баланса»  (b235),  а  так  же  характеристики  активности  –  «Способность 
помыться» (d510), «Способность к личной гигиене» (d520) и участия – «Самообслуживание» (d5), «Способность следить за своим 
здоровьем» (d570). 

Выводы. У пациентов с двигательными нарушениями при левополушарном инсульте, по сравнению с правополушарным, курс 
реабилитации более  эффективен  по  показателям  спастичности,  подвижности  суставов,  восстановления  вестибулярных функций, 
динамическим характеристикам контроля баланса, а так же активности и участия при самообслуживании (d5). 

 
Ключевые слова: инсульт, реабилитация 
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Эндоваскулярное лечение стенотических поражений сонных артерий у больных высокого 
операционного риска 

ГУЗ «Областная клиническая больница», Региональный сосудистый центр, г. Саратов 
 
 

В  отделении  рентгенохирургических  методов  диагностики  и  лечения  ГУЗ  «ОКБ»  г.  Саратова  выполнено  50  операций 
каротидной ангиопластики и стентирования (КАС) 45 пациентам с атеросклеротическим поражением внутренней сонной артерии 
(ВСА). В данную группу больных со стенотическим поражением бифуркации общей сонной артерии вошли 36 мужчин и 9 женщин в 
возрасте от 47 до 78 лет. Во всех случаях степень сужения просвета артерии составляла от 70 до 95%. Основная масса пациентов 
имела  высокий  риск  открытого  оперативного  вмешательства:  возраст  пациентов,  перенесенный  инфаркт миокарда  и  головного 
мозга,  операции на других сосудистых бассейнах,  нарушения сократительной функции миокарда,  выраженный неврологический 
дефицит (более 16 баллов по EuroScore). 

 У всех больных в анамнезе отмечено наличие транзиторной ишемической атаки (ТИА) или инфаркта мозга (ИМ) с различной 
степенью неврологического дефицита. 

Эндоваскулярные операции на коронарных, почечных артериях и артериях нижних конечностей были выполнены у 15 больных 
перед или после КАС. 

В плане предоперационного обследования выполнялись ДИ брахиоцефальных сосудов, ТКДГ,   КТ и МРТ‐ангио головного мозга 
(ГМ) для комплексной оценки состояния экстра‐ и интракраниальных ветвей, Вилизиева круга, характера и объёма ишемического 
поражения ГМ. Для уточнения анатомии каротидной бифуркации, экстракраниального сегмента ВСА и расчёта степени её стеноза 
проводилась ангиография магистральных артерий головы. 

Все процедуры КАС выполнены в условиях церебральной проксимальной (МоMa, Medtronic, n=11) и дистальной (ANGIOGUARD 
Cordis и FILTERWIRE BS, n=39) протекции. 

 Использовались  саморасширяющиеся  стенты  PRECISE(Cordis)  и  CRISTALLOIDEALE  (Medtronic).  В  20%  случаев  потребовалась 
предилятация пораженного  сегмента ВСА.  Постдилятация для придания  каркасности  конструкции  сопровождала  все процедуры 
КАС. 

Ангиографический и технический успех проведенных операций составил 100%, при этом остаточный стеноз ВСА не превышал 
20%. 

Во время КАС у 5  больных отмечался  спазм дистального  сегмента ВСА в  зоне расположения фильтра,  сопровождашийся в 2 
случаях  ТИА.  Во  всех  случаях  спазм  успешно  купирован  интраартериальным  введением  Нимотопа.  У  3  пациентов 
интраоперационно  возникла  острая  артериальная  гипотония  в  сочетании  с  брадикардией,  потребовавшие  неотложной 
медицинской  коррекции.  В  одном  случае  в  раннем  послеоперационном  периоде  отмечен  инфаркт  головного мозга  в  бассейне 
СМА эмбологенного характера с развитием стойкого неврологического дефицита. 

Все  пациенты  в  течение  суток  наблюдались  в  условиях  отделения  реанимации  с  обязательным  мониторированием 
гемодинамических показателей. 

Таким образом, КАС с церебральной протекцией является эффективным и безопасным методом лечения атеросклеротического 
поражения сонных артерий у пациентов с высоким риском открытого оперативного вмешательства на каротидной бифуркации и 
 является для данной группы пациентов методом выбора.  

 
Ключевые слова: эндоваскулярное лечение, стеноз сонных артерий  
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Следствием  временного  или  перманентного  дефицита  кровоснабжения     ствола  головного  мозга,  мозжечка  и  затылочных 

долей является вертебро‐базилярная недостаточность  (ВБН). Одной из основных причин нарушений кровообращения  головного 
мозга в вертебро‐базилярном бассейне (ВББ) является атеросклеротическое поражение I порции подключичной артерии (ПкА). 

 
Материал и методы 
В отделении рентгенохирургии ОКБ за период с 2006  по 2013  годы было выполнено 96  эндоваскулярных вмешательств на   I 

порции ПкА у больных, страдающих перманентной или пароксизмальной ВБН, проявляющейся мозжечковыми, вестибулярными и 
бульбарными  расстройствами,  либо  перенесших  инфаркт  мозга  в  данном  бассейне.  Среди  96  пациентов  было  59  мужчин  и 37 
женщин. Средний возраст пациентов составил 61,1 года. Поскольку окклюзии или стенозы были хроническими и  локализовались в 
I  порции  ПкА,  критическая  ишемия  верхних  конечностей  на  стороне  поражения  не  возникала,  а  у  81 %  больных  (78  человек) 
отмечена  ишемия  II  степени.  Всем  пациентам  выполнены  ДИ  ветвей  дуги  аорты,  ТКДГ,  МРТ  ГМ,  ангиография  экстра‐  и 
интракраниальных  ветвей  дуги  аорты.  Оценивали  анатомию  поражения  ветвей  дуги  аорты,  степень  стенозирования  ПкА, 
проходимость  позвоночных  артерий  (ПА),  состояние  Вилизиева  круга,  наличие  синдрома  позвоночно‐подключичного 
обкрадывания. 

По  данным  ангиографии  были  получены  следующие  результаты:  хроническая  окклюзия  I  порции  ПкА  с  синдромом 
подключично‐позвоночного обкрадывания выявлена в 32%  случаев  (31 пациент), декомпенсированный стеноз  (80‐99%)  I порции 
ПкА  с  наличием  стил‐синдрома –  в 49%  случаев  (47  больных),  субкомпенсированный  стеноз  (70‐80%)  с  наличием  антеградного 
кровотока по ПА на стороне поражения – в 19% случаев (18 больных). 

Методика  вмешательства. Ретроградная  реканализация —  трансаксиллярным доступом,  была  выполнена  в 9%  случаев  (9 
больных),   в  остальных  случаях  был  использован  трансфеморальный  доступ.  После  реканализации  хронической  окклюзии 
проводником  выполняли  предилятацию  баллонным  катетером  малого  диаметра  (2,5‐3,0мм).  Наличие  декомпенсированных 
стенозов  (80%‐90%)  также  требовало   предилятации,  как  меры  профилактики  дислокации  стента  в  момент  имплантации.  В 
остальных  случаях  выполняли  прямое  стентирование.  Диаметр  стентов  7‐10  мм,  длина  22‐37  мм.  Особое  внимание  уделяли 
расположению баллонного  катетера  и  стента  относительно  устья ПА  с  целью  его максимальной  защиты  от  интраоперационных 
осложнений. 

 
Результаты 
 В 5 % случаев реканализация  хронической окклюзии не удалась. 
 Ангиографический и клинический эффект был достигнут в 95% случаев (91 пациент).  В результате операции был восстановлен 

магистральный антеградный кровоток по артериям ВББ. 
Оценка  неврологического  статуса  в  раннем  послеоперационном  периоде  показала,  что  в  результате  ангиопластики  и 

стентирования  I порции подключичной артерии клинически было отмечено улучшение состояния, проявлявшееся в уменьшении 
или исчезновении вестибулярных, статических и мозжечковых расстройств. 

 
Выводы 
 1.  Баллонная  ангиопластика  и  стентирование  I  порции  ПкА  является   эффективным  и  безопасным  методом  лечения  ВБН  и 

профилактики инсульта. 
 2.  В  устранении  ВБН  сосудистого  генеза  решающее  значение  ликвидация  синдрома  позвоночно‐подключичного 

обкрадывания. 
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Общеизвестно,  что  гиперфункция щитовидной железы при  диффузном  токсическом  зобе  (ДТЗ)  приводит  к многочисленным 

проявлениям  поражения  нервной  системы.  Очевидно,  что  избыток  тиреоидных  гормонов  в  той  или  иной  степени  влияет   на 
состояние мозговой гемодинамики, а также непосредственно на вещество головного мозга, что в свою очередь является основным 
звеном в формировании тиреотоксической энцефалопатии. 

Целью исследования явилось изучение особенностей цереброваскулярных нарушений у пациентов с ДТЗ. 
 
Материал и методы 
Критериями включения в исследование являлись: женский пол, возраст 20‐60 лет, ДТЗ легкой и средней степени тяжести, стаж 

заболевания  не  должен  превышать  1  год,  подписанное  информированное  согласие.  Критерии  исключения:  любые  другие 
эндокринологические  или  неврологические  заболевания  в  настоящее  время  или  в  анамнезе,  любая  соматическая  патология  в 
стадии декомпенсации, беременность, кормление грудью, показания к оперативному вмешательству на щитовидной железе. 

Участвующие в исследовании больные были разделены на 2  группы в зависимости от состояния гормонального тиреоидного 
фона: группа в состоянии гипертиреоза (ГГТ – 38 чел.) с манифестным ДТЗ и группа в состоянии медикаментозного эутиреоза (ГЭТ – 
30 чел.). Пациентки ГЭТ получали лечение у эндокринолога в течение не менее 6 мес. Группы были сопоставимы по полу, возрасту 
и  социальному  статусу.  Все  пациентки  подвергались  рутинному  неврологическому  и  нейропсихологическому  обследованию,  а 
также для определения состояния церебрального сосудистого русла выполнялась ультразвуковая допплерография (УЗДГ) экстра‐ и 
интракраниальных сосудов.  35 больным выполнялась магнитно‐резонансная томография (МРТ) головного мозга. 

 
Результаты 
Нами было обследовано 68 женщин с ДТЗ, средний возраст которых составил 41,5+3,3 лет. При проведении неврологического 

осмотра все пациенты предъявляли разнообразные жалобы к неврологу, которые более подробно представлены в таблице 1.  
Из таблицы видно, что выраженность неврологических жалоб напрямую связана с уровнем тиреоидных гормонов: у пациентов, 

достигших эутиреоза, наступило явное улучшение самочувствия,  тогда как у большинства пациентов с впервые выявленным ДТЗ 
имелись ярко выраженные неврологические симптомы. Обращает на себя внимание, что медикаментозный эутиреоз не во всех 
случаях приводил к полному исчезновению неврологических жалоб. 

По  результатам  неврологического  осмотра  были  определены  наиболее  часто  встречающиеся  у  пациентов  с  ДТЗ  синдромы, 
которые представлены в таблице 2. 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  наиболее  характерными  синдромами  для  пациентов  с  ДТЗ  являются 
астено‐невротический,  пирамидный,  дисмнестический  и мозжечковый.  Эта  закономерность  сохраняется  и  в  группе  пациентов  с 
эутиреозом при значительном уменьшении выраженности данных нарушений. 

По  данным  УЗДГ  у  88%  больных  ГГТ  имеются  признаки  церебрального  ангиоспазма,  причем  его  выраженность  напрямую 
зависела от степени выраженности гипертиреоза. Признаки экстравазальной компрессии на шейном уровне определялись у 56% 
пациентов,  при  этом  выраженность  компрессии  коррелировала  со  степенью  увеличения железы.  Утолщение  сосудистой  стенки 
диагностировано у 25% пациентов (толщина сосудистой стенки > 1,1мм). Наряду с этим, признаки стенозирующего атеросклероза у 
данной группы больных не выявлялись. 

При обследовании пациентов ГЭТ было обнаружено, что, несмотря на достигнутый эутиреоз, явления ангиоспазма не исчезли 
(выявлены в 67%  случаев). У ряда больных ГЭТ отмечалось уменьшение выраженности экстравазальной компрессии и возврат к 
норме толщины сосудистой стенки (p>0,5 – статистически не достоверно). 

По данным МРТ  у 58%  (20  чел.  из 35  прошедших обследование)  пациентов обеих  групп выявлены очаги дистрофического и 
постишемического характера в веществе мозга (при отсутствии в анамнезе данных за травмы, артериальную гипертензию и другие 
патологические процессы,  которые могли бы привести к появлению подобных изменений). В основном количество очагов было 
небольшим,  сами  очаги  имели  малые  размеры  и  локализованы  преимущественно  перивентрикулярно.  У  39%  пациентов 
обнаружены  арахноидальные  изменения  ликворокистозного  характера  без  указания  на  травму  в  анамнезе.  Также  было 
обнаружено,  что  изменения  вещества  мозга  более  выражены  у  пациентов  ГЭТ,  что,  возможно  связано  с  продолжительностью 
существования ДТЗ. 

 
Заключение 
Полученные результаты свидетельствуют о неблагоприятном влиянии избытка  тиреоидных  гормонов на  состояние мозговой 

гемодинамики,  в  том  числе  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  важными  факторами,  способствующими  формированию 
тиреотоксической  энцефалопатии,  являются   выраженный  церебральный  ангиоспазм,  требующий  назначения  специфической 
терапии,  и  экстравазальная  компрессия церебральных  сосудов.  Характер изменений на МРТ  головного мозга  свидетельствует о 
быстроте  вовлечения  в  процесс  вещества  мозга  при  ДТЗ  и  необходимости  дополнительного  раннего  назначения  ноотропной, 
нейрометаболической  и вазоактивной терапии. 
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Таблица 1. Структура неврологических жалоб у больных с ДТЗ 

Жалоба  ГГТ (38 чел.)  ГЭТ (30 чел.) 

Головная боль  35 чел. (92,1%)  10 чел. (33,3%) 

Раздражительность, плаксивость  38 чел. (100%)  18 чел. (60%) 

Головокружение  30 чел. (79%)  5 чел. (16,7%) 

Шум в голове и ушах  21 чел. (55,2%)  7 чел. (23,3%) 

Пошатывание при ходьбе  14 чел. (36,8%)  2 чел. (6,6%) 

Нарушение сна  28 чел. (73,6%)  13 чел. (43,3%) 

 
 
Таблица 2. Структура наиболее частых неврологических синдромов у больных с ДТЗ 

Синдром  ГГТ  ГЭТ 

пирамидный  33 чел. (86,7%)  12 чел. (40%) 

мозжечковый  32 чел. (84,2%)  8 чел. (26,7%) 

эписиндром  2 чел. (5,3%)  ‐ 

астено‐невротический  38 чел. (100%)  15 чел. (50%) 

дисмнестический  35 чел. (92,1%)  10 чел. (33,3%) 
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Актуальность 
Церебральная  аутосомно‐доминантная  артериопатия  с  субкортикальными  инфарктами  и  лейкоэнцефалопатией  (CADASIL) 

является наследственным заболеванием, обусловленным мутацией гена Notch 3 на 19 хромосоме, которое диагностируется лишь 
на  поздней  стадии. Морфологическим  субстратом  заболевания  являются  дегенерация   и  утолщение  гладкомышечной  оболочки 
мелких артерий мозга, мышц и кожи, ведущее к сужению просвета сосуда. Клинически болезнь часто дебютирует  с мигренозных 
приступов  в  возрасте  20  лет.  До  40   лет,  как  правило,  объективная  клиническая  симптоматика  отсутствует,  однако  могут  быть 
выявлены  характерные  признаки  демиелинизации  по  данным  МРТ.  От  40  до  60  лет  возникают  повторные  инфаркты  мозга, 
транзиторные  ишемические  атаки,  психические  расстройства,  когнитивное  снижение,  стойкая  очаговая  неврологическая 
симптоматика и формируется выраженный лейкоареоз с обширными очагами  в полюсах височных долей и базальных ганглиях. 
После 60 лет прогрессируют грубая деменция и диффузная лейкоэнцефалопатия. 

 
Описание клинического случая 
Больная  С.,  42  лет,  обратилась  за  консультацией  с  жалобами  на  приступы  интенсивного  вестибулярного  головокружения 

частотой 2 раза в год, сопровождающиеся тошнотой и рвотой, продолжительностью до 2 – 3 суток. Больна с 32‐летнего возраста. В 
промежутках  между  приступами  состояние  удовлетворительное.  В  юности  страдала  мигренозными  приступами,  сейчас  они 
отсутствуют.  Неоднократно  лечилась  по  поводу  головокружений,  однако  их  частота  и  интенсивность  остаются  прежними. Мать 
пациентки страдала головными болями, а с 50‐летнего возраста перенесла несколько инсультоподобных эпизодов с последующим 
формированием спастического тетрапареза, псевдобульбарного синдрома, деменции. Умерла она в возрасте 68 лет, последние 2 – 
3  года  находилась  в  состоянии  аменции.  При МРТ  у  нее  выявлены  признаки  диффузной  лейкоэнцефалопатии.  Окончательный 
диагноз  был  обозначен  как  «лейкоэнцефалит  Шильдера».  У  нашей  пациентки  клинически  определяется  легкая  мозжечковая 
симптоматика,  признаки  когнитивного  снижения  отсутствуют.  Каких‐либо  соматических  заболеваний  не  выявлено.  При  МРТ 
головного мозга  обнаружены обширные  структурные изменения белого  вещества  в  виде «пятен»  в  обоих  полушариях и  стволе 
мозга, которые могут быть характерны для CADASIL. При генетическом исследовании выявлена характерная для CADASIL мутация в 
Notch  3  гене  19  хромосомы.  На  основании  данных  о  развитии  заболевания,  анамнестической,  наследственной  и  генетической 
информации,  характерных  МРТ‐признаков  был  установлен  диагноз:  Церебральная  аутосомно‐доминантная  артериопатия  с 
субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией (CADASIL). 

 
Заключение 
Сложность диагностики связана с субклиническим течением CADASIL до 40 лет, когда болезнь выявляется случайно. Несмотря 

на  редкость  заболевания,  следует  думать  о  наличии довольно большой  группы пациентов,  у  которых болезнь маскируется  под 
другие нозологические формы. 
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Внедрение  достижений  науки  в  медицинскую  практику  –  процесс  длительный  и  сопряженный  с  рядом  трудностей.  Это 

относится не только к редким заболеваниям, но и к часто встречающимся, наносящим существенный урон человеку и обществу в 
целом, таким как инфаркт головного мозга. 

Цель  исследования:  определить  уровень  внедрения  современных  медикаментозных  и  немедикаментозных  методов 
реабилитации  при  инфаркте  головного  мозга  в  практику  городских  поликлиник  и  разработать  возможные  пути  улучшения 
восстановительного постинсультного лечения с учетом опыта различных регионов Российской Федерации и других стран. 

 
Материал и методы 
1) документально‐аналитический метод – медицинские карты амбулаторных больных (форма 025/у, 50 единиц),  
2) социологический метод – опрос пациентов с инфарктом головного мозга и их родственников (100 респондентов). Критерии 

включения случаев в исследование: ишемический инсульт,  верифицированный методами нейровизуализации; лечение в острый 
период в условиях стационара. 

 
Результаты 
В  изучаемой  совокупности,  полученной  методом  случайного  отбора,  мужчины  составили  55,3%,  женщины  44,7%,  лица 

пенсионного  возраста – 73%,  трудоспособного – 27%.  Средний  возраст  больных 65,5±1,8  лет.  На момент  исследования  выжили 
69,3% пациентов с инфарктом головного мозга. Умерли 30,7%, из них 10,7% – в острый период после выписки (на третьей неделе с 
момента развития заболевания), 11,3% – в восстановительный период, 8,7% – в период остаточных явлений. 

Нейтропротекторы  как  основное  средство  медикаментозной  реабилитации  получали  100%  больных.  Предусмотренные 
стандартом  препараты  назначались  с  частотой  ниже  рекомендуемой  (6%  пациентов  вместо  20%).  Препараты  с  доказанной 
нейропротективной  эффективностью,  позитивно  влияющие  на  уровень  инвалидизации  (согласно  представленной  в  мировой 
литературе  информации  по  данным  плацебо‐контролируемых  исследований)  в  восстановительный  период  больным  с 
ишемическим инсультом в амбулаторных условиях не назначались. Это, возможно, связано с тем, что упомянутые лекарственные 
средства,  как  правило,  вводят  путем  инфузии  в  первые  дни  с  момента  развития  заболевания  в  условиях  стационара.  Среди 
рекомендованных врачами поликлиник лекарственных средств преобладали антиоксиданты (60%), ноотропы из группы рацетамов 
(43%) и препараты, влияющие на мозговой кровоток (52%). 

Доля больных,  получавших  восстановительное лечение  (массаж,  лечебную физкультуру, физиотерапию),  в  группе  выживших 
составила 60%. Больные, умершие в острый период на амбулаторном этапе указанные процедуры не получали. В группе умерших 
в  восстановительный период реабилитацию  с  использованием немедикаментозных методов  получали 20%  пациентов,  в  группе 
умерших в период остаточных явлений – 50%. 

Таким образом, отмечается прямая связь между долей больных, получавших массаж, лечебную физкультуру, физиотерапию, а 
также их сочетания, и продолжительностью жизни после развития инфаркта головного мозга. 

Для оценки эффективности применения вышеуказанных методов дополнительно в группах выживших больных проходивших и 
не проходивших реабилитацию был рассчитан процент пациентов, не имеющих остаточных явлений инсульта, который составил 25 
и 18 соответственно. 

В группе пациентов, выживших в течение двух лет после инфаркта головного мозга и прошедших восстановительное лечение, 
реабилитацию  получали  в  условиях  поликлиники  44%,  на  дому  –  56%.  Больные,  умершие  до  2‐х  лет  с  момента  развития 
ишемического  инсульта,  получали  массаж  и  занимались  лечебной  физкультурой  только  на  дому,  дожившие  до  периода 
остаточных  явлений  –  преимущественно  на  дому  (67  и  74%  прошедших  реабилитацию  соответственно).  Физиотерапия  более 
активно используется в поликлинике (87% пациентов получали этот метод в лечебном учреждении). 

 
Выводы 
С учетом доказанной эффективности и неполного охвата больных с инфарктом  головного мозга необходимо более активное 

применение немедикаментозных методов реабилитации на амбулаторно‐поликлиническом этапе, что возможно реализовать как 
в  условиях медицинских организаций,  так и на дому.  Эффективность препаратов нейропротекторного действия  в  амбулаторных 
условиях требует дальнейшего изучения и впоследствии разработки клинических рекомендаций или протоколов их применения у 
данной группы пациентов. 
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Хроническая ишемия головного мозга является мультифакториальным заболеванием, встречается преимущественно в старших 

возрастных  группах, отличается клинической и морфологической гетерогенностью,  характеризуется прогрессирующим течением. 
Современной  ангионеврологией  достигнуты  большие  успехи  лечения  пациентов  с  хронической  недостаточностью  мозгового 
кровообращения. Применение лекарственных препаратов,  способствующих оптимизации метаболизма,  стабилизации клеточной 
мембраны, влияющих на процессы нейропластичности, является оправданным с патогенетической точки зрения. 

Цель исследования: изучение эффективности препарата «Цераксон»  у пациентов с  хронической ишемией  головного мозга  II 
стадии смешанного генеза. 

 
Материал и методы 
Проведено  комплексное  клинико‐инструментальное  обследование 86  больных  (47  женщин  и 39  мужчин),  находившихся  на 

лечении  в  неврологическом  отделении  МУЗ  ГКБ  №  9  г,  Саратова,  с  хронической  ишемией  головного  мозга  (ХИМ)  2  стадии 
смешанного  генеза  с очаговой неврологической  симптоматикой и  умеренными когнитивными расстройствами.  Средний возраст 
пациентов составил 68+1,2. 

Больные  были  распределены  на  2  группы.  Основная  группа  (ОГ)  включала  пациентов   (55  человек)  в  лечении  которых,  в 
дополнении к базовой  терапии, использовался препарат «Цераксон»  в  суточной дозе 1000 мг   внутривенно капельно на 150 мл 
0,9%  физиологического  раствора  в  течение  10  дней.  Группу  сравнения  (ГС)  составили  больные  (31  человек),  которые  получали 
стандартную  терапию  (ноотропы,  антиоксиданты,  антиагреганты,  физиотерапевтическое  лечение,  лечебная  гимнастика).  Группы 
были сопоставимы по полу, возрасту, характеру сосудистой патологии.  

Диагноз  устанавливался  на  основании  результатов  неврологического  и  нейропсихологического  обследования,  данных 
лабораторных и инструментальных (УЗДГ головы и шеи, ЯМРТ) методов исследования. 

Перед началом и после окончания курса лечения осуществлялся анализ жалоб и неврологического статуса пациентов, оценка 
нейропсихологических  показателей.  Скрининговая  оценка  когнитивных  функций  проводилась  по  шкале  MMSE.  Память 
оценивалась при помощи методики  запоминания 10  слов  и пробы на  ассоциативную память,  внимание изучалось по методике 
отсчитывания по Крепелину,  был исследован пространственный и динамический праксис,  уровень  тревожности определялся по 
шкале Спилбергера‐Ханина.  

 
Результаты и обсуждение 
Анализ  структуры  жалоб  выявил  наличие  общемозговых  симптомов,  таких  как  головная  боль,  головокружение,  общая 

слабость,  а  также  нарушение  сна  и  эмоциональную  лабильность.  Неврологический  статус  был  представлен  пирамидным, 
мозжечковым,  экстрапирамидным,  псевдобульбарным  синдромами.  Перед  началом  лечения  при  нейропсихологическом 
исследовании  у  всех  пациентов  выявлен  когнитивный дефицит  умеренной  степени  в  виде  расстройства мнестической функции, 
дефицита  внимания,  снижение  познавательной  активности,  быстрой  истощаемости.  У  большинства  больных   определялась 
тревожность различной степени выраженности. 

  После курса лечения заметно улучшилось субъективное самочувствие больных как в ОГ, так и ГС.  Положительная динамика в 
виде  уменьшения  головной  боли,  головокружения,  улучшения  сна,  нормализации  настроения  преобладала  в  ОГ.  В  результате 
проводимой терапии уменьшилась выраженность очаговой неврологической симптоматики, особенно в отношении мозжечкового 
и псевдобульбарного синдромов. В ОГ мозжечковый синдром регрессировал у 69,1 %  больных, в ГС – в 48,4% случаев. 

После  курса  лечения  отмечались  активация  функций  восприятия  и  запоминания  информации,  увеличилось  количество  слов 
при воспроизведении. Наблюдалась активация мнестической функции в ОГ до лечения ‐ 7,2+0,2, после ‐ 9,0 + 0,1*,  в ГС до ‐ 7,1+0,2 
после  ‐  8,5  +  0,2;  повысилась  устойчивость  и  концентрация  внимания  в  ОГ  до  лечения  ‐  65,5+1,8,  после  ‐  52,6+1,8*,  в  ГС  до  ‐ 
64,9+2,3,  после  ‐ 58,1+2,2;  улучшились показатели динамического праксиса в ОГ до лечения  ‐ 3,8+0,3,  после  ‐ 4,6+0,2*,  в  ГС до  ‐ 
3,8+0,1,  после  ‐  4,4+0,2*,  пространственного  праксиса  в  ОГ  до  лечения  ‐  10,2+0,2,  после  ‐12,8+0,2*,  в  ГС  до  ‐  9,2+0,2,  после  ‐ 
10,7+0,2*  (*‐  критерий достоверности в  сравнении с показателями до лечения < 0,05). Положительная динамика зафиксирована 
при  повторном  исследовании   уровня  тревожности:  ОГ  до  лечения  –  60,2+6,9  ,  после  –  51,6+8,1*,  в  ГС  до  –  60,6+9,9,   после  – 
54,9+10,1 (*‐ критерий достоверности в сравнении с показателями до лечения < 0,05).  

 
Выводы 
Данное  исследование  подтверждает,  что  применение  препарата  «Цераксон»  у  больных  с  хронической  ишемией  головного 

мозга  II  стадии  приводит  к  регрессу  неврологических  синдромов  и  улучшению  когнитивной  сферы.  Использование   данного 
препарата  позволяет  достигнуть  наилучшего  терапевтического  результата  и  способствует  эффективной  медицинской 
реабилитации. 
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Ишемический  инсульт  в  острейшем  периоде  часто  сопровождается  нарушением  сознания.  Появление  шкал  коматозных 
состояний значительно облегчило для практикующих врачей оценку степени угнетения мозговых функций. В 2005 году в клинике 
Мейо Wijdicks  E  F  разработал  шкалу  комы  FOUR  (Full Outline  of  Unresponsiveness).  Многочисленные  исследования  в  Западной 
Европе подтвердили валидность этой шкалы в условиях отделения реанимации. Однако в настоящее время в клиниках РФ данная 
шкала широко не используется. 

Цель работы. Оценить диагностическую и прогностическую ценность шкалы комы FOUR у больных с ишемическим инсультом 
(ИИ) в острейшем периоде. 

Материал и методы. Проведено обследование 33 пациентов в возрасте от 57 до 88 лет, поступивших в отделение реанимации 
9  ГКБ  г.  Саратова  с  диагнозом  острое  нарушение  мозгового  кровообращения  по  ишемическому  типу,  которое  сопровождалось 
нарушением сознания. Степень угнетения сознания данных больных оценивалось по шкалам комы Глазго и FOUR при поступлении 
и далее ежедневно в течение 7 дней. 

Результаты. Средний возраст больных составил 63±1,62 года, мужчин ‐ 54,5% и женщин ‐ 45,5%. Средний балл по шкале FOUR 
составил 12,55 ± 0,56,  по шкале Глазго  ‐ 11,06 ± 0,53. Разница показателей, вероятно, связана с наличием у больных афатических 
нарушений, которые уменьшают балл по шкале Глазго. При поступлении в стационар у больных с ИИ регистрировалось угнетение 
сознание до умеренного оглушения по шкале Глазго (45,5 %) и   до сопора (30,3%) по шкале FOUR. Анализируя летальные случаи 
(76%),  было  обнаружено,  что  летальный  исход  наблюдался  в  среднем  на  3,54±  0,53  сутки  от  момента  госпитализации.  Была 
зафиксирована сильная прямая корреляционная связь между результатами оценки состояния сознания по исследуемым шкалам 
(0,84),  а  также  заметная  обратная  корреляция между  количеством баллов  по шкале FOUR  и  вероятностью летального исхода  (‐
0,63). При этом данная зависимость в отношении шкалы Глазго была умеренно выражена (‐0,49). 

Выводы.  Шкала  комы  FOUR,  как  и  шкала  Глазго,  имеет  простые  критерии  определения  нарушения  сознания,  при  этом 
дополнительно дает оценку дыхательному паттерну и рефлексам ствола мозга,  однозначно  трактует двигательные реакции,  что 
ведет к более точной диагностике глубины угнетения сознания, а также является источником объективной информации о прогнозе 
у пациентов с ИИ. 

 
Ключевые слова: шкала FOUR, сознание, ишемический инсульт 
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Феохромоцитома  –  гормонально  активная  опухоль,  продуцирующая  катехоламины,  развивающаяся  в  90%  случаев  из 

хромаффинных  клеток  мозгового  вещества  надпочечников,  значительно  реже  из  экстраадреналовой  хромаффинной  ткани  в 
симпатических ганглиях и параганглиях различной локализации. 

Феохромоцитома, как правило, доброкачественная опухоль с секрецией преимущественно норадреналина, реже – адреналина 
и,  очень  редко,  дофамина.  В  9‐10%  случаев  феохромоцитома  бывает  злокачественной  с  метастазами  в  лимфатические  узлы, 
печень, костный скелет. Размеры опухоли колеблются от 1 до 15 см, масса от 1 до 75 г, но может достигать 2000 г и более. Частота 
выявления  феохромоцитомы  составляет  около  1%.  Заболевание  чаще  встречается  у  женщин  в  возрасте  от  25  до  55  лет   с 
локализацией в правом надпочечнике (Н.М. Чихладзе, 2011). 

Основные  гемодинамические  эффекты  при  феохромоцитоме  связаны  с  гиперкинетическим  типом  кровообращения, 
выраженной вазоконстрикцией с формированием гиповолемического типа артериальной гипертензии. Наряду с выраженностью 
секреторной  активностью  опухоли  большая  роль  отводится  состоянию  альфа‐  и  бета‐адренергических  рецепторов  сердечно‐
сосудистой  системы.  Наиболее  важным  проявлением  заболевания  является  артериальная  гипертензия.  Выделяют  следующие 
клинические  варианты  феохромоцитомы  на  основании  характера  течения  артериальной  гипертензии  (Г.Г.  Арабидзе,  1992):  1  – 
кризовое  (пароксизмальное)  течение;  2  –  постоянное  (стабильная  артериальная  гипертензия);  3  –  бессимптомное,  латентное 
течение. Первый тип заболевания наблюдается у 40‐50% больных. При этом гипертензивные кризы могут возникать как на фоне 
повышенного, так и в 25% случаев нормального артериального давления (АД). 

Второй  тип  наблюдается  у  30‐50%  больных.  Значительно  реже  отмечается  третий  тип  течения  заболевания.  АД  повышается 
очень  редко,  гипертонический  криз  может  возникнуть  без  предшествующего  «гипертонического»  анамнеза  под  влиянием 
провоцирующих факторов. Характер течения артериальной гипертензии зависит от количества секретируемых катехоламинов и от 
преобладания продукции норадреналина или адреналина. Преобладание секреции норадреналина приводит к более высокому 
уровню  диастолического  артериального  давления,  стабильному  течению  артериальной  гипертензии,  брадикардии,  частым 
приступам стенокардии. Выработка адреналина и гиперактивация b‐адренорецепторов способствуют вазодилатации даже на фоне 
сокращения  внутрисосудистого  объема.  Это  приводит  к  чередованию  гипертонических  кризов  и  периодов  артериальной 
гипотонии с развитием обмороков – «неуправляемая гемодинамика» (И.И. Дедов и соавт., 2005 г.). Может наблюдаться враженная 
ортостатическая  гипотония  со  снижением АД  вплоть до  коллапса  при  переходе из  горизонтального  положения  в  вертикальное. 
Среди  многообразных  клинических  проявлений  («масок»)  феохромоцитомы  наиболее  диагностически   значимыми  являются 
пароксизмальное  повышение  АД,  сопровождающееся  сильной  головной  болью  пульсирующего  характера,  головокружением, 
тошнотой, рвотой, ощущением внутренней дрожи, сердцебиением, профузной потливостью, чувством безотчетного страха. Может 
ухудшаться зрение, возникать боли в груди и животе, учащаться мочеиспускание. Все эти симптомы могут встречаться в различных 
комбинациях.  Триада  таких  признаков,  как  тахикардия,  потливость,  головная  боль  дает  основание  заподозрить  эту  патологию. 
Однако  следует  отметить,  что  указанные  симптомы  являются  малоспецифичными  и  не  способствуют  ранней  диагностике 
феохромоцитомы. 

 
В качестве иллюстрации приводим собственное клиническое наблюдение. 
Больная  С.,  56  лет,  поступила  13.09.2013  г.  в  приемное  отделение  Областной  клинической  больницы  с  направительным 

диагнозом – ИБС. Нестабильная стенокардия (инфаркт миокарда?). Артериальная гипертензия III ст., риск IV. Фон: Сахарный диабет 
II типа, впервые выявленный. Осл. Гипертонический криз, осложненный. 

Предъявляла жалобы на периодические кратковременные эпизоды повышения АД до 220 и 120 мм рт.ст., сопровождающиеся 
чувством «прилива крови» к голове, тошнотой, рвотой, сердцебиением, выраженной потливостью, ощущением внутренней дрожи, 
чувством  страха,  ухудшением  зрения,  болью  в  области  сердца  и  в  животе,  учащенным  мочеиспусканием.  Подобные  кризы 
проходили  спонтанно  в  течение  5‐10  минут.  В  начале  заболевания  кризы  были  редкими,  АД  снижалось  самостоятельно  до 
нормального  уровня.  В  последние  2  месяца  перед  поступлением  кризы  участились,  повторялись  по  несколько  раз  в  день  с 
падением АД до низких цифр  (80 и 50 мм рт.ст. и ниже)  с развитием обморочных состояний и спонтанным возвращением АД к 
исходному уровню. Периодическое повышение АД  (максимально 240 и 120 мм рт.ст.) отмечала в течение 2 лет. В межкризовом 
периоде  АД  было  нормальным.  Лечилась  нерегулярно,  при  кризах  принимала  капотен.  С  физическими  нагрузками  вне  криза 
справлялась удовлетворительно, болей в сердце не отмечала. Поводом к госпитализации явилось появление изменений на ЭКГ во 
время очередного криза. 

При осмотре состояние тяжелое, обращали внимание бледность кожных покровов, холодные конечности,  тахикардия  (120 в  
минуту), АД 200 и 100 мм рт.ст. В приемном отделении отмечалась кратковременная потеря сознания. Больная была осмотрена 
неврологом,  выполнено  КТ  головного  мозга,  признаков  острого  нарушения  мозгового  кровообращения  не  выявлено.  ЭКГ: 
депрессия  ST  во  II,  III  стандартных  отведениях,  в  AVF,  с  V3  по  V6,  увеличение  амплитуды  зубца  Т  в  этих  же  отведениях, 
отрицательный  зубец  Т  в  отведении  AVL.  Первоначально  эти  изменения  были  расценены  как  проявления  ишемии  передне‐
перегородочно‐верхушечно‐боковой  и  задней  стенок  левого  желудочка.  В  динамике  появился  патологический  зубец  Q  и 
отрицательный  зубец  Т  в  отведениях  III,   AVF,  отмечено  небольшое  повышение  концентрации  КФК,  КФК‐МВ,  но  сердечный 
тропонин  I  был  отрицательным  в  трех  измерениях.  Все  это  указывало  на  возможность  развития  инфаркта  миокарда  левого 
желудочка.  Общий  анализ  крови  на  фоне  гипертонического  криза:  лейкоциты  18,9  тыс.,  СОЭ  24  мм/ч.  Общий  анализ  мочи: 
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удельный вес 1023, белок 0,12 г/л, глюкоза 0,05%. Биохимический анализ крови: общий белок 72 г/л, калий – 4,92 ммоль/л, натрий 
143,2 ммоль/л,  глюкоза 10,9 ммоль/л, креатинин 114 мкмоль/л, АЛТ 228 ед/л, АСТ 151 ед/л, билирубин 15,8 мкмоль/л, КФК 158 
ед/л, КФК‐МВ трехкратно 33,0 ед/л; 57,0 ед/л; 30,5 ед/л; щелочная фосфатаза 236 ед/л,  ГГТП 503 ед/л.  Гликемический профиль: 
10.00 – 13,3 ммоль/л; 14.00 – 14,0 ммоль/л; 18.00 – 14,8 ммоль/л; 22.00 – 16,9 ммоль/л; 6.00 – 12,2 ммоль/л. При Эхо‐КГ индекс 
массы миокарда левого желудочка 110 г/м2, КДР левого желудочка 4,74 см, КСР 3,25 см. Фракция выброса 59%. Толщина задней 
стенки левого желудочка 1,13 см, диастолическая функция левого желудочка нарушена по релаксационному типу. Систолическое 
давление в легочной артерии 38 мм.рт.ст. Дуплексное исследование почечных артерий: признаков стеноза почечных артерий не 
выявлено. УЗИ почек: диффузные изменения паренхимы обеих почек. 

Во время пребывания в стационаре 17.09.13 г. развился тяжелый гипертонический криз с подъемом АД до 250 и 140 мм рт.ст., 
тахикардией до 120 в 1 минуту, резкой потливостью, бледностью кожных покровов. Больная ощущала «прилив крови к голове», 
внутреннюю дрожь,  необъяснимый  страх.  Под  влиянием приема  капотена  (25 мг  сублингвально)  АД  снизилось до 135  и 90 мм 
рт.ст.  При  дальнейшем  наблюдении  отмечались  неоднократные  подъемы  АД  и  снижения  его  до  уровня  40  и  20  мм  рт.ст. 
Неоднократно при переходе из горизонтального положения в вертикальное развивалось резкое снижение АД до 60 и 30 мм рт.ст. с 
кратковременной потерей сознания. 19.09.13 г. у больной развился пароксизм фибрилляции предсердий с ЧСС 130 в одну минуту, 
купированный внутривенным введением кордарона (450 мг) с восстановлением синусового ритма. 

Особенности  клинической  картины  заболевания  с  самого  начала  пребывания больной  в  стационаре  позволили  заподозрить 
феохромоцитому с развитием вторичной гипертензии. В пользу этого свидетельствовало и наличие лейкоцитоза,  гипергликемии 
на фоне гипертонического криза, что является важным диагностическим симптомом феохромоцитомы. В связи с этим проводилось 
обследование с целью подтверждения данного предположения. 

При УЗИ надпочечников: в проекции правого надпочечника визуализируется образование 76*58 мм смешанной эхогенности. 
При КТ  справа  в  забрюшинном пространстве определяется мягкотканное образование размерами 84*67*100 мм неоднородной 
структуры  за  счет  участков  более  высокой  плотности  соответствующей  плотности  крови.  Заключение:  объемное  образование 
правого забрюшинного пространства. 

МРТ  с  контрастным усилением  (10 мл внутривенно «примовист»).  Справа  в  забрюшинном пространстве в проекции правого 
надпочечника, прилегая к верхнему контуру правой почки, оттесняя ее книзу и прилегая к медиальному краю правой доли печени, 
визуализируется  объемное  образование  размерами  115,0‐55,0‐47,0  мм  с  наличием  кольцевидных  зон  гиперинтенсивного  МР‐
сигнала в толще образования, соответствующих по интенсивности сигналу от крови.  Образование слабо накапливает контраст, не 
прорастает  в  правую почку.  Левый надпочечник плохо  визуализируется.  Паренхима обеих почек накопила  контраст однородно. 
Заключение – МР‐признаки опухоли забрюшинного пространства (вероятнее всего опухоль правого надпочечника). 

Исследование  суточной  мочи  на  метанефрины:  метанефрин  1570  мкг/с  (норма  –  менее  320,0),  нормметанефрин  571  мкг/с 
(норма – менее 390,0). 

Результаты обследования подтвердили наличие у пациентки феохромоцитомы правого надпочечника. 
С учетом выявления у пациентки феохромоцитомы трактовка изменений ЭКГ в представленном случае была пересмотрена в 

пользу катехоламин‐индуцированной миокардиодистрофии с развитием некоронарогенных некрозов миокарда. По литературным 
данным  (И.И.  Дедов  и  соавт.,  2005)  атеросклероз  коронарных  артерий,  инфаркт  миокарда  у  больных  феохромоцитомой 
встречается редко. При феохромоцитоме под воздействием больших дох катехоламинов нарушается процесс фосфорилирования, 
снижается  содержание  калия и  увеличивается  содержание натрия  внутри  клетки,  в миокарде накапливается молочная  кислота, 
уменьшается  содержание  гликогена,  что  приводит  к  гипоксии миокарда.  Предоперационная  подготовка  осуществлялась  альфа‐
блокатором  доксазозином  (2  мг/сут.),  бисопрололом  (5  мг/сут.),  инсулином  по  уровню  гликемии,  что  привело  к  уменьшению 
частоты и выраженности гипертонических кризов, ортостатического снижения АД. 

Через  месяц  после  поступления  больной  была  выполнена  правосторонняя  адреналэктомия.  При  гистологическом 
исследовании  выявлена  злокачественная  феохромоцитома  надпочечника.  В  послеоперационном  периоде  наблюдалась 
выраженная  гипотония, потребовавшая введения норадреналина, преднизолона внутривенно,   гидрокортизона внутримышечно. 
На  фоне  лечения  АД  стабилизировалось  на  уровне  110  и  70  мм.рт.ст.,  тахикардия  не  отмечалась.  При  динамическом  ЭКГ‐
наблюдении  изменения  на  ЭКГ  нивелировались.  Имевшиеся  до  операции  проявления  вторичного  диабета  купировались. 
Выписана на амбулаторное лечение с рекомендацией диспансерного наблюдения у онколога, эндокринолога, уролога. 

Таким  образом,  особенностью  данного  случая  является  развитие  частых  гемодинамических  кризов  с  возникновением 
синкопальных состояний, что требовало исключения острого нарушения мозгового кровообращения. 
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Актуальность 
Из‐за  высокой  распространенности  и  тяжелых  последствий  для  состояния  здоровья  острые  нарушения  мозгового 

кровообращения являются важнейшей медико‐социальной проблемой. Помимо высокой летальности, инсульт является ведущей 
причиной  инвалидизации  населения.  Ежегодно  в  России  регистрируется  около  450  тысяч  случаев  инсульта,  преимущественно 
встречается ишемический вариант острого нарушения мозгового кровообращения. 

Одной из наиболее актуальных задач современной ангионеврологии является поиск оптимальных методов лечения инфаркта 
мозга.  Недостаточно  эффективная  коррекция  неврологических  синдромов,  составляющих  ядро  клиники  острых  расстройств 
кровообращения  головного мозга,  ведет  к  ухудшению  качества жизни  пациентов  и  снижению  социальной,  бытовой  адаптации. 
Нейрометаболические,  функциональные  и  морфологические  особенности  нервной  системы,  многофакторность  патогенеза, 
зональность  и  этапность  ишемического  повреждения  создают  чрезвычайно  сложные  условия  для  успешного  использования 
препаратов нейропротективного действия.  Несмотря на огромное количество работ, освещающих терапию инсультов, в настоящее 
время существует ограниченное количество средств с абсолютно доказанной эффективностью при острой ишемии мозга. 

Цель  работы:  оценить  эффективность  препарата  «Глиатилин»  у  пациентов  с  первичным  полушарным  церебральным 
инфарктом в остром периоде. 

 
 
Материал и методы 
Исследование  проводилось  на  базе  неврологического  отделения  МУЗ  ГКБ  №9  г.  Саратова.  Проанализировано  122  случая 

первичного  ишемического  инсульта  полушарной  локализации.  Критериями  включения  в  исследования  являлись:  впервые 
возникший ишемический инсульт полушарной локализации, давность заболевания – не более 24 часов, тяжесть неврологического 
дефицита по шкале NIHSS >=2 и <=20, уровень сознания от ясного до сомноленции (14‐15 баллов по шкале комы Глазго), возраст 
40‐75 лет, подписанное информированное согласие. Критерии исключения из исследования: ишемический инсульт любой другой 
локализации, повторный инсульт, тотальная афазия, любые другие неврологические заболевания ЦНС, соматические заболевания 
в стадии декомпенсации, наличие у женщин потенциала деторождения,  злоупотребление алкоголем. Путем случайной выборки 
пациенты были разделены на 2  группы: основную  (ОГ ‐ 62 чел.) и группу сравнения (ГС ‐ 60 чел.). Средний возраст обследуемых 
составил 65,3±8,2 года (67 женщин, 55 мужчин). Больным ОГ наряду со стандартной схемой лечения инфаркта мозга проводилась 
терапия  препаратом  «Глиатилин»   по  схеме  1000  мг  парентерально  10  дней.  В  ходе  исследования  изучалась  структура  жалоб 
пациентов,  данные  анамнеза,  показатели  неврологического  статуса,  проводилась  оценка  состояния  больных  согласно  шкалам 
комы  Глазго,  NIHSS,  Barthel,  Rankin  и  MMSE.  Всем  пациентам  в  первые  24  часа  от  момента  появления  симптомов  инсульта 
выполнялось  КТ  головного  мозга.  Дизайн исследования  предполагал  проведение  неврологического  и  нейропсихологического 
обследований в первые 24‐48 часов после острой сосудистой катастрофы, а также на 5‐е,  10‐е и 21‐е сутки после начала введения 
глиатилина. 

 
Результаты 
При  поступлении  у  всех  пациентов  отмечалась  общемозговая  симптоматика,  определялся  комплекс  неврологических 

синдромов  в  соответствии  с  локализацией  очага  инфаркта.  Неврологическая  симптоматика  была  представлена  расстройствами 
чувствительности по церебрально‐проводниковому типу, центральным гемипарезом. При исследовании когнитивной сферы у всех 
пациентов  отмечались  расстройства  мнестической  функции,  дефицит  внимания,  снижение  темпа  умственной  деятельности, 
быстрая  истощаемость,  выявлялась  тревожность  различной  степени  выраженности.  По  данным  компьютерной  томографии  56% 
всех  инсультов  по   размеру  очага  расценивались  как  средние,  34%  ‐  лакунарные,  в  10%  случаев  описывались  обширные  очаги 
инфаркта. Большинство пациентов (73,8%) имели ишемический инсульт в системе средней мозговой артерии: 58,9 ‐ правой, 41,1 ‐ 
левой;  инфаркт  головного  мозга  в  бассейне  задней  мозговой  артерии  зарегистрирован  у  8,2%  больных,  в  бассейне  передней 
мозговой артерии – у 18% пациентов. 

Полученные данные обследования по шкалам, проведенного в разные сроки от начала заболевания, приведены в таблице 1. 
Наиболее  показательными  были  данные,  полученные  уже  на  5‐е  сутки  исследования:  у  42  больных  ОГ  регрессировали 

признаки  гемипареза  и  нарушения  чувствительности  в  конечностях;  у  11  пациентов  ОГ  подобная  динамика  прослеживалась  в 
более поздние сроки — к 10‐21‐м суткам. Количество больных с легкими неврологическими нарушениями (NIHSS < 8 баллов) к 5‐м 
суткам  наблюдения  составило  48 %   от  общего  числа,  включенных  в  ОГ.  Согласно  шкалам,  определяющим  способность  к 
самообслуживанию,  количество  пациентов  в  ОГ  с  умеренной  зависимостью  в  повседневной  деятельности  (суммарный  балл  по 
шкале Barthel > 75) составило 34% к 5 суткам и 73% к 10 суткам от начала заболевания. Аналогичная картина прослеживается по 
критериям мобильности больных, их способности к самообслуживанию, бытовой активности (шкала Rankin). На 10 день  пациенты 
ГС имели умеренно выраженные признаки инвалидности, тогда как в ОГ больные, получавшие  препарат «Глиатилин», отмечали 
легкие  признаки  инвалидности,  и  были  в  состоянии  ухаживать  за  собой  без  посторонней  помощи.  В  ГС  также  произошли 
положительные изменения, но они были менее выражены. 
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Таблица 1. Динамика неврологического статуса и нейропсихологических показателей по результатам  оценочных шкал 

Шкалы 

ШКГ 
баллы 

NIHSS 
баллы 

Barthel 
баллы  Rankin  MMSE День исследования 

ОГ  ГС  ОГ  ГС  ОГ  ГС  ОГ  ГС  ОГ  ГС 

24‐72 часа  13,8+1,3  13,7+1,6  10,5+6,2  10,4+6,3  60,2+4,1  60,3+4,0  4,2+1,1  4,1+1,2  24,1+5,3  23,9+5,1 

5 день  14,2+0,7  13,9+0,4  8,1+5,3  9,1+4,5  61,1+3,2  60,5+3,4  3,1+1,4  3,9+1,2  27,3+2,2  24,3+2,3 

10 день  15,0+0,2  14,9+0,2  8,0+2,7  8,7+2,6  69,2+2,6  63,2+2,2  2,1+1,1  3,1+1,1  28,1+1,7  24,1+1,9 

21 день  15,0+0,2  14,9+0,2  5,7+4,8  7,7+4,2  73,2+4,5  67,2+4,1  1,7+0,2  3,1+0,4  28,7+0,9  25,7+0,5 

 
 

Таблица 2.   Динамика  показателей  неврологического  дефицита  и функциональной  активности  в  зависимости  от  сроков  введения  препарата 
«Глиатилин» у пациентов ОГ 

Оценочные шкалы 
Время включение в исследование  Сутки введения препарата «Глиатилин» 

NIHSS  Barthel 

1‐е  11,2±0,3  59,2±5,1 

5‐е  7,0±1,4*  61,0±2,4 

10‐е  6,2±2,2  71,1±3,4* 
первые сутки 

21‐е  4,8±2,7*  75,0±1,2* 

1‐е  10,0±1,5  60,2±3,3 

5‐е  9,0±0,4  60,3±4,2 

10‐е  8,3±2,8  69,2±5,1* 
24‐72 часа 

21‐е  5,9±1,1*  73,3±4,1 

Примечание: * ‐ p<0,5 
 
 
У всех обследуемых шкала MMSE выявила когнитивный дефицит различной степени выраженности. В первые 48 часов средние 

значения  по  шкале  MMSE  в  ОГ  составили  24,1±5,3  баллов,  в  ГС  ‐  24,3±5,3  баллов,  что  соответствует  наличию  когнитивных 
нарушений. На 5‐е сутки в ОГ после терапии глиатилином балл MMSE вырос в среднем на 3,2 пункта, в ГС на 1,3. В последующем 
регресс когнитивного дефицита был менее выражен: в ОГ средний балл возрастал на 0,8 баллов на 10 сутки и на 0,6 баллов на 21 
сутки, в ГС  к 10‐м суткам показатели возросли на 0,5 баллов, к 21 суткам на 0,2 баллам. 

В таблице 2 представлена динамика восстановления неврологического дефицита в зависимости от срока назначения препарата 
у пациентов ОГ. 

Проведенный  анализ  показал,  что  у  пациентов  ОГ,  которым  «Глиатилин»  был  назначен  в  1‐е  сутки  от  начала  заболевания, 
отмечалось  статистически  значимое  опережение  восстановления  неврологических  функций  к  10‐м  суткам  заболевания  по 
сравнению с пациентами, получавшими препарат позже 24 часов после первых симптомов инсульта. 

 
Выводы 
При  общей  оценке  эффекта  лечения  было  выявлено  четкое  превалирование  положительных  результатов  в  ОГ,  где 

использовался препарат «Глиатилин»  по сравнению с ГС, получавшей только базисную терапию. 
Применение  препарата  «Глиатилин»  в  терапии  ишемического  инсульта  полушарной  локализации  в  остром  периоде 

способствует регрессу неврологической симптоматики и увеличению функциональной активности больного, что определяется уже 
на  5‐е  сутки  с  момента  заболевания.  Наиболее  значимая  положительная  динамика  в  состоянии  пациента  прослеживается  в 
острейшем  периоде  церебральной  ишемии.  Назначение  препарата  «Глиатилин»  позволяет  достигнуть  наилучшего 
терапевтического  результата  и  в  целом  способствует  повышению  эффективности медицинской  реабилитации данной  категории 
больных. 
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Открытые операции на сонных артериях – опыт ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России 
ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России 

 
 

В  2004  году  Всемирная  организация  здравоохранения  определила  инсульт  как  глобальную  эпидемию.  Инсульт  занимает 
первое  место  среди  причин  стойкой  инвалидизации  и  второе  место  в  структуре  общей  смертности  в  мире.  По  данным 
Национального  регистра  инсульта  средняя  заболеваемость  в  России  составляет  3,34  на  1000  населения  в  год.  Ежегодно  в 
Саратовской  области  регистрируется  6000‐8000  инсультов,  причиной  которых  у  1000‐2000  больных  является  стеноз  сонных 
артерий. 

Проведенные  широкомасштабные  рандомизированные  исследования  в  США  и  Европе   (ECST,  NASCET,  АСАS)  доказали 
преимущество хирургического лечения у асимптомных и симптомных пациентов с высокой степенью стеноза внутренней сонной 
артерии  (70‐99%) по сравнению с консервативным лечением. В настоящий момент каротидная эндартерэктомия  (КЭАЭ) является 
"золотым  стандартом"  лечения больных  со  стенозом  внутренней  сонной  артерии  (ВСА)  и  становится  самой  частой операцией  в 
мире после аортокоронарного шунтирования. В США выполняется более 150 000 КЭАЭ в год. В 2012г в России выполнено около 14 
000 вмешательств на сонных артериях. В Саратовской области проводится менее 200 операций в год! 

С 2013г  операции  на  сонных  артериях  также  стали  проводиться  на  базе  нейрохирургического  отделения ФГБУ «СарНИИТО» 
Минздрава России. За год выполнено 30 операций. Средний возраст больных составил 6‐ лет (32‐73).  Показания к операции были 
следующие:  симптомный  стеноз  ВСА  у  14  пациентов,  асимптомный  стеноз  ВСА  более  70%  у  14  пациентов,  и   патологическая 
извитость  ВСА  у  2‐х  пациентов.  Всем  больным  перед  операцией  проводились  УЗДС  и  ТКДГ;  8‐ми  пациентам  проведена  КТ‐
ангиография,  7‐ми  пациентам  ‐  МР‐ангиография.  Всего  выполнено  24  эверсионных  эндартерэктомии,  4  КЭАЭ  и  2  резекции 
извитости  ВСА.  Все  операции  проводились  под  контролем  церебральной  оксиметрии.  У  двух  пациентов  после  операции 
наблюдалась  преходящая  периферическая  нейропатия.  Одному  больному  потребовалась  ревизия  зоны  анастомоза  в  связи  с 
кровотечением.  В  послеоперационном  периоде  ни  у  одного  из  пациентов  не  наблюдалось  неврологического  дефицита.  После 
операции все больные переводились из реанимации в общую палату на следующий день и выписывались в среднем на 7‐е сутки. 
Контрольное УЗДС выполнялось всем больным перед выпиской, 14 пациентам ‐ через 1‐3 месяца, 6 пациентам ‐ через 3‐6 месяцев. 
В отдаленные сроки признаков рестеноза  не было выявлено ни у одного пациента. 

Таким образом, каротидная эндартерэктомия является относительно безопасной операцией, которая позволяет предупредить 
развитие  инсульта  у  пациентов  со  стенозом  сонных  артерий.  Необходима  дальнейшая  совместная  работа  неврологов, 
кардиологов, сердечно‐сосудистых хирургов, нейрохирургов, специалистов по диагностике  для борьбы с инсультом. Необходимо 
отметить,  что  методы  лечения  атеросклероза  сонных  артерий  продолжают  эволюционировать.  Среди  них  многообещающими 
являются  эндоваскулярные  вмешательства,  которые,  несомненно,  внесут  свои  изменения  в  повседневную  хирургическую 
практику. 

 
Ключевые слова: открытые операции, сонные артерии  
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