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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ГОЛОВНОЙ БОЛИ
НАПРЯЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПРИНЦИПЫ ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ
Алиджанова Д. А., Маджидова Ё. Н., Нурмухамедова М. А.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, 100069, Республика Узбекистан
p%'>,%. В статье представлен литературный обзор механизмов развития головной боли у детей. Авторами рассмотрены
принципы профилактики головной боли у детей.
j+>7%";% 1+." : головная боль, головная боль напряжения, магний, дети.
d+? 6(2(0." -(?: Д. А. Алиджанова, Ё. Н. Маджидова, М. А. Нурмухамедова. Патогенетические механизмы развития головной боли напряжения у детей и принципы ее профилактики. Сибирское медицинское обозрение. 2017; (1): 5-10.
DOI: 10.20333/2500136-2017-1-5-10

THE PATHOGENETIC MECHANISMS OF TENSION-TYPE HEADACHES
IN CHILDREN AND PRINCIPLES OF ITS PREVENTION
Alidzhanova D. A., Majidova Y. N., Nurmuhamedova M. A.
The Tashkent Pediatric Medical Institute of the Ministry of Health of Uzbekistan, Tashkent
Abstract. The article presents a literature review concerning mechanisms of headache development in children. The authors considered
the principles of headache prevention in children.
Key words: headache, tension-type headache, magnesium, children.
For citation: D. A. Alidzhanova, Yo.N. Madjidova, M.A. Nurmuhamedova. The pathogenetic mechanisms of development the tensiontype headache in children and the principles of prevention. Siberian Medical Review. 2017; (1): 5-10. DOI: 10.20333/2500136-2017-1-5-10
В последние годы во всем мире наблюдается увеличение
количества детей и взрослых с головными болями, о чем свидетельствуют результаты эпидемиологических исследований.
В популяционных исследованиях головной боли у детей, начиная
с классической работы B. Bille (1962), установлена ее высокая
частота [29]. Как показал ретроспективный анализ пяти исследований за период с 1977 по 1991 г., проведенный D.W. Lewis et
al. (2002), распространенность головной боли варьировала от
37% до 51%, с увеличением ее частоты с 57% до 82% к возрасту
пятнадцати лет [36]. Однако по формам головной боли результаты
этих исследований оказались не сопоставимы из-за отсутствия
единых инструментов оценки головной боли и использования
разных классификаций.
В ряде зарубежных исследований используют упрощенную
систематику головных болей у детей, в которой все головные боли
делятся на органические, сосудистые и психогенные. Первый
опыт использования Международной классификации головной
боли 1-го пересмотра (МКГБ-1) у детей показал недостаточную
надежность диагностических критериев. Во второй редакции
МКГБ-2 были учтены предложения по их модификации [37, 42].
На протяжении последних 10-15 лет популяционные исследования головной боли у детей за рубежом проводятся с использованием унифицированных диагностических критериев МКГБ.
Показатели частоты головной боли напряжения (ГБН) у школьников тем не менее остаются вариабельными: от 28,7-33% [34, 38]
до 72,8% [32]. Средние между ними показатели приводят S. von

Frankenberg и R. Pothmann (1994), A. Luka-Krausgrill (1997) – 52%.
Так, по данным эпидемиологического исследования головной
боли у 7000 учеников 3-9 классов, проведенного S. von Frankenberg
и R. Pothmann, частота ГБН составила 47,3% у девочек и 57,3% у
мальчиков. Авторы также приходят к заключению, что ГБН у
детей очень распространена и вряд ли является наследственным
заболеванием. Зависимость частоты головной боли от возраста
подтверждена всеми исследователями. Увеличение частоты ГБН
приходится на пубертатный возраст [8, 20, 29, 32, 44].
В 1993 г. С.Б. Шварков при изучении распространенности
вегетативных нарушений у 2076 учащихся общеобразовательных
школ г. Москвы установил, что жалобы на головную боль предъявляли 36% девочек и 29% мальчиков, при этом наиболее часто
головная боль отмечена у детей старших возрастных групп [23]
Подробный анализ структуры головной боли показал,
что ГБН составляет 36,8%, из них эпизодический вариант –
30,7%, а хронический вариант – 4,7%; мигрень (чистая
форма) – 3,2%, ассоциированная с ГБН – 1,2%. Вторичные
формы головной боли выявлены у 6,5% школьников. Близкие к
этим показатели частоты головной боли получены сотрудниками
НЦЗД РАМН при динамическом обследовании 409 школьников
в возрасте от 7 до 16 лет г. Москвы за период с 2001 г. по 2003 г.
[3, 9]. Установлено, что 51,8% детей предъявляли жалобы на головную боль. В возрасте 7 лет головная боль зарегистрирована у
30,4%, а в возрасте 12-15 лет – у 58,3% школьников. В структуре
головной боли наиболее часто встречаются ГБН – 28%, из них
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хроническая – 7%, мигрень – 5%, посттравматическая головная боль – 4%, сосудистые головные боли – 6%. Остальные
цефалгии относились к вторичным головным болям, вызванным
хроническими заболеваниями внутренних органов, синуситами,
нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата или к неклассифицируемым формам.
Таким образом, головная боль превратилась не только в актуальную медицинскую, но и социально-экономическую проблему.
Это потребовало разработки новых международных унифицированных подходов к систематике, диагностике и оптимизации
лечения различных форм головной боли.
Вопросы классификации. В 2003 г. для исследователей, занимающихся головными болями, и практических врачей рекомендована
Международная классификация головной боли 2-го пересмотра
(МКГБ-2) под редакцией P. Goadsby [17, 35], в которой предложены
критерии диагностики головных болей. В соответствии с этой классификацией ГБН отнесена к первичным головным болям. Далеко
не все исследователи разделяют эту точку зрения, полагая, что за
фасадом ГБН могут скрываться самые различные типы, как первичной, так и вторичной, головной боли (эпизодическая мигрень,
сосудистые головные боли, цервикогенные и др.), а также психические расстройства. Определенную роль в различии интерпретаций
ГБН играет специальность врача, к которому обращается пациент.
До первой редакции МКГБ 1988 года головная боль, обусловленная
напряжением мышц и мягких покровов головы, не выделялась в
рамках отдельной нозологической единицы, т.е. первичной головной боли. Она рассматривалась в качестве основного типа головной боли при неврозах [11], посттравматической головной боли,
вертеброгенных болях и др. [4, 27]. В структуре аффективных,
невротических и соматоформных расстройств согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10)
головная боль является ведущей жалобой [2, 10, 27]. В то же время,
большинство исследователей-неврологов, выделяя хроническую
ГБН (ХГБН) как первичное расстройство, указывает на коморбидность ее с депрессией, тревогой, соматовегетативными нарушениями [1, 5-7, 21, 25]. Поэтому вопрос о первичности головной боли
или аффективных нарушений остается дискуссионным. В МКБ-10
[16] ГБН включена в класс болезней нервной системы - G44.2. В
классе психических и поведенческих расстройств цефалгия представлена как психогенная головная боль в рубрике хронических
соматоформных болевых расстройств – F45.4.
Дефиниция. ГБН определяют как головную боль, возникающую в ответ на психическое или мышечное напряжение при
остром или хроническом эмоциональном стрессе [7, 12, 35]. ГБН
отличается, прежде всего, характером болевого ощущения. Это
- монотонная, тупая, сдавливающая, стягивающая, ноющая, ломящая, умеренной интенсивности, обычно двусторонняя боль, но
может локализоваться в лобно-височной или шейно-затылочной
областях, иногда с односторонним акцентом. В зависимости от
частоты цефалгических эпизодов в МКГБ-2 выделяют три типа
ГБН: редкую эпизодическую ГБН с частотой менее 1 дня в месяц
(<12 дней в год); частую эпизодическую ГБН с частотой более
1 дня и менее 15 дней в месяц (<180 дней в год) и ХГБН с частотой
более 15 дней в месяц (>180 дней в год), продолжительностью
более 6 мес.
Следует заметить, что такой арифметический подход без
учета причин и патогенетических механизмов вряд ли может считаться обоснованным. Кроме того, все типы ГБН подразделяют
на варианты с напряжением перикраниальных мышц и без, что
определяется пальпацией и электронейромиографией.
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Диагностика. Международные критерии диагностики редкой
и частой эпизодической ГБН включают следующие пункты.
A. Наличие не менее 10 эпизодов цефалгии, возникающих с
частотой <1 в месяц (<12 дней в год) или не чаще 15 дней в месяц
(<180 дней в год) и отвечающих критериям B-D.
B. Продолжительность головной боли от 30 минут до 7 суток.
C. Головная боль имеет, как минимум, две из следующих
характеристик:
1) двусторонняя, чаще диффузная, локализация;
2) сжимающий/давящий (не пульсирующий), тупой, монотонный характер;
3) интенсивность боли от легкой до умеренной;
4) головная боль не усиливается от обычной физической
нагрузки.
D. Оба симптома из перечисленных:
1) отсутствие тошноты или рвоты (возможно снижение
аппетита);
2) только фотофобия или только фонофобия. E. Головная боль
не связана с другими причинами (нарушениями).
Международные (IHS) критерии диагностики хронической
ГБН (ХГБН) включают следующие пункты.
A. ГБН, возникающая <15 дней в месяц на протяжении в среднем >3 месяцев (>180 дней в год) и отвечающая критериям B-D.
B. ГБН продолжается в течение нескольких часов или имеет
постоянный характер.
C. Головная боль имеет, как минимум, две из следующих
характеристик:
1) двусторонняя, чаще диффузная, локализация;
2) сжимающий/давящий, тупой, монотонный (не пульсирующий) характер;
3) интенсивность боли от легкой до умеренной;
4) головная боль не усиливается от обычной физической нагрузки (ходьба, подъем по лестнице).
D. Оба симптома из нижеперечисленных:
1) один симптом из трех: фотофобия, фонофобия или легкая
тошнота;
2) головная боль не сопровождается рвотой или сильной
тошнотой. E. Головная боль не связана с другими причинами
(нарушениями).
За период с 2014 по 2016 гг. в неврологическом отделении
клинике Ташкентского педиатрического медицинского института
было обследовано 87 больных в возрасте от 7 до 15 лет с частой
и хронической ГБН. Результаты этой двухлетней комплексной
работы с использованием современных методов диагностики,
опубликованные в научных статьях [3, 9, 18, 24], позволяют
высказать свои суждения на проблему диагностики и лечения
ГБН у детей. Наши исследования, как и ряд зарубежных [28,
33, 34, 44], подтверждают, что дифференциальный диагноз
первичных форм головной боли у детей остается сложным,
особенно в дебюте заболевания. У детей на высоте ГБН, в силу
склонности к генерализации ответных реакций в этом возрасте,
могут возникать симптомы, характерные для мигрени: тошнота,
рвота или светобоязнь, односторонность боли, усиление боли
при движениях. Нередко на фоне монотонной боли возникают
колющие, стреляющие, иногда пульсирующие локальные боли.
В то же время, мигренозные головные боли у детей до 10 лет
могут быть двусторонними и не пульсирующими. Как правило,
у всех детей, особенно в младшем школьном возрасте, отмечаются трудности вербализации жалоб и поэтому их описания
болевого рисунка, оценки интенсивности и продолжительности
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головной боли, а также попытки квалификации форм головной
боли обычно ненадежны [18, 25, 31, 38, 42]. Хотя интенсивность
ГБН по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) оценивалась меньше, чем при мигрени, их устойчивость и склонность к хронизации
обычно астенизировали ребенка и провоцировали развитие
невротических и соматоформных расстройств. Профиль теста
MMPI больных детей с ХГБН характеризовался повышением по
шкалам ипохондрии, депрессии, конверсионной истерии, психастении, высокой оценкой личностной и реактивной тревожности.
У 85,2% детей с ГБН обнаруживалась сопутствующая патология:
функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта
(54,9%) и сердечно-сосудистой системы (13,5%), в 19,3% случаев
диагностированы воспалительные заболевания ЛОР-органов, в
15,8% – аллергические болезни, в 9,8% – другие болезни.
Если редкая эпизодическая ГБН у детей может быть ординарной ответной реакцией на психическое и физическое напряжение,
в которой задействованы периферические механизмы боли, то
частая эпизодическая ГБН свидетельствует о фиксации психотравмирующей ситуации и дезадаптации механизмов психологической
и биологической защиты. В этих случаях развиваются процессы
центральной сенситизации, расстройства вегетативной нервной
системы (ВНС), в том числе и лимбикоретикулярного комплекса.
ХГБН, с нашей точки зрения, следует рассматривать как психосоматическое расстройство, в котором цефалгия является одним
из симптомов. Очень важным для установления диагноза ГБН у
детей является детальное клиническое, неврологическое, а в ряде
случаев и психиатрическое обследование пациента с проведением
дополнительных объективных методов исследования, которое
позволяет исключить соматические, неврологические, психические и другие возможные причины головной боли. Несмотря на
унификацию критериев ГБН у детей сохраняются значительные
колебания в показателях распространенности, что свидетельствует
о различиях в подходах к интерпретации этого вида головной боли
в детском возрасте, особенно при определении нозологической
принадлежности. Дальнейшие исследования в области изучения
причин и патогенетических механизмов ГБН позволят разрешить
дополнительные вопросы классификации.
Основные причины возникновения ГБН у детей. В настоящее
время считается, что в развитии ГБН существенную роль играет
острый или хронический эмоциональный стресс, который формируется под влиянием индивидуально значимых психогенных
факторов у детей с психоастеническимми, тревожными, гипотимическими особенностями личности и недостаточностью
механизмов психологической и биологической защиты [2, 8, 10,
19, 21, 30, 41]. Выявление предмета внутренних негативных переживаний у ребенка всегда вызывает большие трудности. Дети
крайне чувствительны к обстоятельствам жизни, нарушенным
семейным взаимоотношениям, разводу родителей, нарушению
взаимоотношений со сверстниками, конфликтам с учителями.
При этом ребенок испытывает чувство вины и тревоги из-за
несоответствия своих возможностей требованиям. Подавление
аффекта, невозможность «отреагирования» эмоций приемлемым
способом (например, при физической активности) усиливают
психоэмоциональное напряжение и приводят к срыву адаптационно-приспособительных механизмов ВНС, в том числе лимбикоретикулярного комплекса, и возникновению психосоматических
и алгических расстройств.
К факторам, провоцирующим усиление ГБН, можно отнести
в первую очередь эмоциональный стресс, смену погоды, сильный
ветер, вынужденное голодание, работу в душном помещении,
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занятия в ночное время, длительное физическое и умственное
перенапряжение, усталость. Головная боль мышечного напряжения нередко возникает после длительной работы за столом, компьютером, после экзаменов или после нескольких напряженных
уроков в учебном заведении, неудобной позы во время работы
или сна. Даже легкая степень мышечного напряжения, если она
возникает в ответ на значимый эмоциональный стрессор, может
усилить интенсивность головной боли. Появление частой ГБН у
школьников, по мнению детских неврологов и психиатров [2, 10,
21, 19, 30, 39, 42], в 80% случаев является индикатором психовегетативных расстройств. Дети с ХГБН часто наряду с жалобами на
головную боль предъявляют жалобы на полиморфные болевые
ощущения: миалгии, артралгии, боли в животе, сердце. Болевые
расстройства у большинства детей сопровождаются астенией,
пониженным настроением, тревогой, расстройствами сна и
аппетита, что характерно и для депрессивных нарушений. Это
указывает на общность ряда патогенетических звеньев болевых
и аффективных расстройств. Нередко у одного больного сочетаются несколько причинных факторов. Бывают случаи, когда
очевидной причины ГБН установить не удается.
Патогенетические механизмы развития головной боли напряжения. Патогенетические механизмы, участвующие в развитии головной боли напряжения, остаются дискутабельными.
До настоящего времени окончательно не решен вопрос о том,
как в организме формируется ощущение, интерпретируемое как
боль. Результаты проведенных за последнее десятилетие научных
исследований с применением новых технологий существенно
изменили нейроморфологические, нейрохимические и нейрофизиологические представления о болевой чувствительности
вообще и о головной боли в частности [5, 13, 31, 36]. Наиболее
признанные теории ГБН: психогенная, миофасциальная, биохимическая, были дополнены конкретными нейрональными механизмами головной боли, открытием дополнительных рецепторов,
участвующих в нейрохимической передаче боли. Установлено,
что эпизодическая ГБН возникает вследствие усиленной болевой
афферентации из напряженных мышц в результате неудобной
позы или повышенного напряжения мышц во время стресса [5, 13,
25, 31]. В случае значительной интенсивности или длительности
болевых раздражителей возникает неспецифический воспалительный ответ, частью которого является вазодилятация и выход
химических медиаторов и белков плазмы в интерстиций. Это в
свою очередь приводит к появлению медиаторов боли, таких
как серотонин, брадикинин, калий, субстанция Р, гистамин, и
продуктов циклооксигеназного и липооксигеназного путей метаболизма арахидоновой кислоты, приводящих к сенситизации
ноцицепторов с высоким порогом возбудимости. Сенситизация
нейронов тригеминального тракта приводит к восприятию неболевых импульсов как болевых (напряжение мышц и связок
воспринимается как боль). Сенситизация периферических ноцицепторов обуславливает изменение функционального состояния
нейронов центральной нервной системы, т. е. возникает феномен
центральной сенситизации. В результате этих нейрохимических
и патофизиологических механизмов снижается порог возбудимости, возникают парадоксальные патологические ответы:
гипералгезия, аллодиния.
Помимо мышечного напряжения, как полагает большинство
авторов, существуют и другие факторы, играющие важную роль
в развитии ГБН [4-6, 10, 19, 21, 27, 37]. При этом основное значение в патофизиологии ГБН придается измененной реактивности
структур лимбико-ретикулярного комплекса и дисфункции
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эндогенных механизмов антиноцицептивного контроля, что подтверждается выявляемыми психовегетативными расстройствами,
данными электромиографии, феноменом экстероцептивной
супрессии ES2. В свою очередь, указанные процессы приводят к
усилению боли и мышечной активности, нарушая психомоторные
соотношения [36]. Для хронической ГБН характерно снижение
уровня серотонина и активности центральной опиоидной системы [5, 13, 25]. Такие биогенные амины, как серотонин, норадреналин, дофамин, а также эндорфины и нейроэндокринные факторы
играют в этой системе ведущую роль. Обсуждается также участие ГАМК-ергических соединений, оксида азота в механизмах
боли [3, 18]. По мнению Ю.Е. Нестеровского, в патогенезе ГБН
у детей имеет место нарушение регуляции взаимоотношений
артериальной и венозной церебральной гемодинамики, особенно
в условиях перманентной стрессовой ситуации.
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что
в патогенезе эпизодических ГБН преимущественное значение
имеют периферические механизмы – напряжение перикраниальных мышц и последующий каскад нейрохимических реакций,
состояние элементного состава. При ХГБН основную роль играют
центральные механизмы: сенситизация тригеминальных нейронов, снижение болевого порога, недостаточность антиноцицептивной системы и лимбико-ретикулярного комплекса. Условность
разделения эпизодической и хронической ГБН делает очевидным
существование континуума, при котором периферические
механизмы запускают центральные. Важнейшим фактором
хронизации ГБН является пролонгированный характер стресса
и стойкость аффективных расстройств. Однако установленные
патофизиологические и нейрохимические механизмы головной
боли нельзя считать окончательными, а отдельные конкретные
звенья патогенеза ГБН подлежат дальнейшему изучению.
Терапевтическая стратегия и принципы профилактики
ГБН у детей. Участие в патогенезе ГБН психогенных факторов,
миофасциального компонента на фоне длительной психотравмирующей ситуации и незрелости механизмов биологической
и психологической защиты ребенка обусловливает индивидуальный подход к терапевтической стратегии, которая включает
лечение боли, проведение профилактических медикаментозных
курсов и психотерапевтических мероприятий. Эпизодическую
ГБН рекомендуется купировать однократным приемом или
короткими курсами анальгетиков или нестероидных противовоспалительных средств (НПВС): ацетилсалициловой кислоты,
парацетамола, ибупрофена, комбинированных анальгетиков
или седативных препаратов, а также их сочетание. В терапевтической стратегии эпизодической ГБН приоритет имеют
нелекарственные методы, направленные на уменьшение мышечного напряжения, коррекцию психических нарушений и
повышение психологической защиты. Важно обучить ребенка
приемам самомассажа, аутогенной тренировки, дыхательно-релаксационного тренинга, гимнастики, коррекции позы, которые
являются эффективными методами лечения ГБН. При частой
эпизодической ГБН, нарушающей социальную адаптацию
ребенка, с сопутствующими невротическими, тревожными и
вегетативными расстройствами необходимо проводить короткие
(4-6 недель) курсы комплексного медикаментозного лечения.
В медикаментозной терапии ХГБН на первый план выступают
антидепрессанты, выбор которых в детской практике ограничен
возрастом, а назначение часто требует консультации психиатра.
Помимо антидепрессивного эффекта, связанного с воздействием
на серотонин-, дофамин- и норадреналинергические рецепторы, они обладают центральным анальгезирующим действием,
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потенцируя действие опиоидных пептидов и усиливая действие
нисходящих антиноцицептивных, в основном серотонинергических, систем мозга, чем объясняется их эффективность в
70-80% [15, 30].
В последнее время все шире применяются антидепрессанты
нового поколения: флуоксетин, сертралин, пароксетин, флувоксамин - селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) в пресинаптической мембране. При выборе антидепрессанта
необходимо учитывать полиморфизм клинической симптоматики,
наличие коморбидных ГБН расстройств с тем, чтобы подобрать
антидепрессант с соответствующим дополнительным лечебным
эффектом: анксиолитическим, седативным, гипнотическим, стимулирующим. Широко используются антидепрессанты растительного происхождения - валериана, пустырник, пион. Некоторые
психотропные препараты обладают нежелательными побочными
явлениями, привыканием, развитием зависимости, поэтому выбор
индивидуального оптимального препарата, лишенного отрицательных качеств, всегда сложен. Педиатры, неврологи и психиатры
широко используют у детей непсихотропные средства, способные
снимать мышечный спазм, в том числе гладкой мускулатуры, обладающие мягким седативным действием.
Таким образом, ГБН у детей является самой частой формой
головной боли. Начавшись в детском возрасте, ГБН со временем
меняет свои характеристики. По данным катамнестических наблюдений за 3-10 лет ГБН сохраняется у 25-40% детей, у 11-21%
ГБН трансформируется в мигрень, почти в 40% случаев отмечается
выздоровление [39]. Проводимое комбинированное лечение, сочетающее медикаментозную терапию с психотерапевтическими
приемами, дыхательно-релаксирующим тренингом, массажем,
оказывает комплексное воздействие на различные звенья патогенеза ГБН и обеспечивает высокую эффективность. Полиморфизм
клинических проявлений ГБН с учетом показателей прогноза позволяет думать о гетерогенности этой группы больных. Для уточнения этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования. Многие
патофизиологические аспекты ГБН к настоящему времени хорошо
изучены, но остается неясным, как и какие механизмы формируют
хроническое течение боли у детей, какую роль играют половые
различия и социальные факторы, нарушения церебральной гемодинамики. В настоящее время назрела острая необходимость
в исследовании взаимосвязей первичных форм головной боли с
синдромом вегетативной дисфункции, психическими расстройствами, психологическим и метаболическим состоянием ребенка,
знание которых позволит осуществлять дифференцированный
подход к терапии и лечить не синдром, а болезнь.
Литература
1. Антропов ЮФ, Шевченко ЮС. Психосоматические расстройства и патологические привычные действия у детей и подростков. М: Изд-во Института психотерапии, 1999. 297 с.
2. Базарная НА. Хроническая посттравматическая головная
боль у детей. Дис. канд. мед. наук. М., 2005. 183 с.
3. Боконжич Р. Головная боль. М.: Медицина, 1984. 312 с.
4. Болевые синдромы в неврологической практике. Под ред.
чл.-корр. РАМН А. М. Вейна. М.: МЕД. пресс-информ, 2001. 368 с.
5. Вейн АМ. Вегетативные расстройства. М.: Медицинское
информационное агентство, 1998. 750 с.
6. Вознесенская ТГ, Вейн АМ. Головная боль напряжения.
Consilium medicum. 1999; 2: 63-66.
7. Горюнова АВ, Маслова ОИ, Дыбунов АГ. Первичная
головная боль у детей. Журнал неврологии и психиатрии им.
С.С. Корсакова. 2004; 104 (5): 69-76.

Патогенетические механизмы развития головной боли напряжения у детей и принципы ее профилактики

8. Исаев ДН. Психосоматическая медицина детского возраста. СПб, 1996. 454 c.
9. Карвасарский БД. Головные боли при неврозах и пограничных состояниях. Л.: Изд-во Медицина, 1969. 192 с.
10. Колосова ОА, Осипова ВВ. Головные боли: основные
формы, диагноз и лечение. Рос. мед. журнал. 1997; 3: 30-32.
11. Крыжановский ГН. Центральные механизмы патологической боли. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.
1999; 12: 4-7.
12. Кукушкин МЛ. Этиопатогенетические принципы лечения
хронической боли. Русский медицинский журнал. 2007; 15 (10):
827-832.
13. Лечение заболеваний нервной системы у детей. Под. ред.
Зыкова ВП. М.: Триада-Х, 2009: 218-275.
14. Международная классификация болезней (10-й пересмотр) ВОЗ. СПб: АДИС, 1994. 304 стр.
15. Осипова ВВ. Международная классификация головных
болей. Лечение нервных болезней. 2003; 4 (12): 3-9.
16. Пак ЛА, Смирнов ИЕ, Студеникин ВМ, Горюнова АВ,
Маслова ОИ. Патогенетические механизмы первичной головной
боли у детей. Вопросы современной педиатрии. 2006; 5 (2): 31-36.
17. Нестеровский ЮЕ. Дифференциальная диагностика и
лечение первичных головных болей детского возраста. Современные аспекты. Автореф. дис. канд. мед. наук. М., 2006. 24 с.
18. Рачин АП. Головная боль напряжения у школьников
(эпидемиология, клиника, лечение) Автореф. дисс. канд. мед.
наук. – М., 2002. 26 с.
19. Рачин АП. Закономерности формирования хронической
головной боли (клинико-психофизиологические и социальные
факторы, оптимизация терапии, прогноз и профилактика).
Автореф. дис. ... д.м.н. М., 2007. 48 с.
20. Рябус МВ, Колосова ОА, Вейн АМ. Лечение различных
форм головной боли напряжения методом биологической обратной связи. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова.
1999; 99 (12): 35-38.
21. Студеникин ВМ, Шелковский ВИ, Маслова ОИ, Горюнова АВ. Подходы к лечению головной боли у детей с позиций
доказательной медицины. Вестник практической неврологии.
2003; 7: 103-106.
22. Филатова ЕГ. Головная боль напряжения. Consilium
provisorum. 2006;1:8-9.
23. Шварков СБ, Вейн АМ, Ковров ГВ, Посохов СИ. Эпидемиология вегетативных нарушений у московских школьников. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 1993; 6: 59-61.
24. Шток ВН. Головная боль. М., 1988. 303 с.
25. Юдельсон ЯБ, Рачин АП. Эпидемиология головной боли
у детей и подростков. Журнал неврологии и психиатрии им.
С.С. Корсакова. 2004; 104 (5): 50-53.
26. Anttila P. Tension-type headache in childhood and adolescence. Lancet Neurol. 2006; 5 (3): 268-274.
27. Ashina M., Bendtsen L., Jensen R., Sakai F., Olesen J. Muscle
hardness in patients with chronic tension-type headache: relation to
actual headache state. Pain. 1999; 79: 201-205.
28. Barea LM, Tannhauser M, Rotta NT. An epidemiologic study
of headache among in children and adolescents: of southern Brazil.
Cephalalgia. 1996; 16: 545-549.
29. Bille B. Migraine and tension-type headache in children and
adolescents. Cephalalgia. 1996; 16: 78.
30. Childhood Headache: Edited by I. Abu-Arafeh. Glasgow,
Scotland, 2002. 200 p.
31. Headache Classification Committee. The International Classification of Headache Disorders, 2 nd Edition. Cephalalgia. 2004;
24: 1-160.

9

32. Hoskin KL, Kaube H, Goadsby PJ. Central activation of the
trigeminal vascular pathway in the cat is inhibited by dihydroergotamine. A c-Fos and electrophysiology study. Brain. 1996; 119: 249-256.
33. Goadsby PJ. Mechanisms and management of headache.
J R Coll Physicians Lond. 1999; 33: 228-234.
34. Krasnik A. Headache in the population of scool children in
Poznan. Neurol Neurochir Pol. 1999; 33 (5): 111-125.
35.Kienbacher C, Wöber C, Zesch HE, Hafferl-Gattermayer A,
Posch M, Karwautz A, Zormann, Berger G, Zebenholzer K, Konrad
A, Wöber-Bingöl C. Clinical features, classification and prognosis of
migraine and tension-type headache in children and adolescents: a
long-term follow-up study. Cephalalgia. 2006; 26 (7): 820-830.
36. Lewis DW, Ashwal S, Dahl G, Dorbad D, Hirtz D, Prensky A,
Jarjour I. Practice parameter: Evalution of children and adolescents
with recurrent headaches: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and Practice Committee
of the Child Neurology Society. Neurology. 2002; 59; 490-498.
37. Luka-Krausgrill A, Anders K. Headache in children: diagnosis,
prevalence and psychological factors. Cephalalgia. 1997; 17: 296.
38. Metsahonkala L, Anttila P, Sillanpaa M. Tenson-type headache
in children. Cephalalgia. 1999; 19 (25): 56.
39. Rozen D, Sharma J. Treatment of tension-type headache with
botox: a review of the literature. The Mount Sinai Journal of Medicine.
2006; 1 (73): 493-498.
40. Sillanpaa M. Prevalence of headache in puberty. Headache.
1993; 23: 10-14.
41. Trautmann E, Lackschewitz H, Kroner-Herwig B. Psychological treatment of recurrent in children and adolescents - meta-analysis.
Cephalalgia. 2006; 26 (12): 1411-1426.
42. Von Frankenberg S, Pothmann R. Epidemiology and interview
survey on tension-type headache in childhood. In: Tenson-Type
Headache: Classification, Mechanisms and Treatment. Olesen J. (ed).
New York: Raven Press, 1993: 38-44.
43. Wang SJ, Fuh JL, Lu SR, Juang KD. Outcomes and predictors
of chronic daily headache in adolescents. A2-year longitudinal study.
Neurology. 2007; 68(8):591-596.
44. Wolff CJ. Central sensitization - implication for the pathogenesis of headache. Towards migraine 2000: F. Clifford Rose (ed).
Elsiever, 1996: 155- 157.
45. Wöber-Bingöl C, Wöber C, Karwautz A, Veseley C, WagnerEnnsgraber C, Amminger GP, Zebenholzer K, Geldner J, Baischer
W, Schuch B. Diagnosis of headache in childhood and adolescence:
a study in 437 patients. Cephalalgia.1995; 15: 13-21.
References
1. Antropov YuF, Shevchenko YuS. Psychosomatics disorders
and pathological habitual actions in children and adolescents. M.,
Institute of Psychotherapy, 1999. 297 p.
2. Bazarnaya NA. Chronic post-traumatic headache in children.
Author’s abstract of dissertation. M., 2005. 183 p.
3. Bokonzhich R. Headache. M.: Meditsina, 1984. 312 p.
4. Pain syndromes in neurological practice. Ed. corr. RAMS Veyn
A.M. Moscow: MED. press-inform, 2001. 368 p.
5. Veyn AM. Vegetative dysfunction. M.: Medical Information
Agency, 1998. p.750.
6. Voznesenskaya TG, Veyn AM. Tension-type headache. Consilium medicum. 1999; 2: 63-66.
7. Goryunova AV, Maslova OI, Dybunov AG. Primary headaches
in children. Journal of Neurology and Psychiatry named after
S.S. Korsakov. 2004; 104 (5): 69-76.
8. Isaev DN. Psychosomatic pediatric medicine. St.Petersburg,
1996. 454 p.
9. Karvasarsky BD. Headaches in neurosis and borderline states.
L.: Publisher «Medicine», 1969. 192 p.

10
10. Kolosova OA., Osipova VV. Headaches: basic forms, the diagnosis and treatment. Rus. med. journal. 1997; 3: 30-32.
11. Kryzhanovsky GN. Central mechanisms of pathological pain.
Journal of Neurology and Psychiatry. 1999; 12: 4-7.
12. Kukushkin ML. Etiopathogenic principles of treatment of
chronic pain // Russian Medical Journal. 2007; 15(10): 827-832.
13. Treatment of diseases of the nervous system in children. Under
edition of Zykov VP. Moscow.: Triada-X, 2009. P. 218-275.
14. The International Classification of Diseases (10th revision)
WHO. St. Petersburg: ADIS, 1994. 304 p.
15. Osipova VV. International Classification of headaches. Treatment of Nervous Diseases. 2003; 4 (12): 3-9.
16. Pak LA, Smirnov IE, Studenikin VM, Goryunova AV, Maslova OI. Pathogenetic mechanisms of primary headaches in children
// Problems of modern pediatricis. 2006; 5(2): 31-36.
17. Nesterovskiy YuE. Differential diagnosis and treatment of
childhood’s primary headaches. Modern aspects. Author’s abstract
of dissertation. 2006. 123 p.
18. Rachin AP. Tension-type headache in school children (epidemiology, clinical course, treatment) Author’s abstract of dissertation.
M., 2002. 26 p.
19. Rachin AP. Mechanisms of chronic headache’s development
(clinical, physiological and social factors, optimization of therapy,
prognosis and prevention). Author’s abstract of dissertation, 2007.
48 p.
20. Ryabus MV, Kolosova OA, Veyn AM. The treatment of various
forms of tension-type headaches using the method of biofeedback.
Journal of Neurology and Psychiatry named after S. S. Korsakov.
1999; 99 (12): 35-38.
21. Studenikin VM, Shelkovskiy VI, Maslova OI, Goryunova AV.
Approaches to treatment of headache in children with evidence-based
medicine. Bulletin of Practical Neurology. 2003. 7: 103-106.
22. Filatova EG. Tension-type headache. Consilium provisorum.
2006;1: 8-9.
23. Shvarkov SB, Veyn AM, Kovrov GV, Posokhov SI. Epidemiology of vegetative disorders in Moscow schoolchildren. Journal of
neurology and a psychiatry. 1993; 6: 59-61.
24. Shtok VN. Headache. M., 1988. 303 p.
25. Yudelson YaB, Rachin AP. Features of tension-type headaches
in children and adolescents. Journal of neurology and a psychiatry.
2004; 104 (5): 50-55.
26. Anttila P. Tension-type headache in childhood and adolescence. Lancet Neurol. 2006; 5 (3): 268-274.
27. Ashina M, Bendtsen L, Jensen R, Sakai F, Olesen J. Muscle
hardness in patients with chronic tension-type headache: relation to
actual headache state. Pain. 1999; 79: 201-205.
28. Barea LM, Tannhauser M, Rotta NT. An epidemiologic study
of headache among in children and adolescents: of southern Brazil.
Cephalalgia. 1996; 16: 545-549.
29. Bille B. Migraine and tension-type headache in children and
adolescents. Cephalalgia. 1996; 16: 78.
30. Childhood Headache: Edited by I. Abu-Arafeh. Glasgow,
Scotland, 2002. 200 p.
31. Headache Classification Committee. The International Classification of Headache Disorders, 2 nd Edition. Cephalalgia. 2004;
24: 1-160.
32. Hoskin KL, Kaube H, Goadsby PJ. Central activation of the
trigeminal vascular pathway in the cat is inhibited by dihydroergotamine. A c-Fos and electrophysiology study. Brain. 1996; 119: 249-256.
33. Goadsby PJ. Mechanisms and management of headache.
J R Coll Physicians Lond. 1999; 33: 228-234.
34. Krasnik A. Headache in the population of scool children in
Poznan. Neurol. Neurochir Pol. 1999; 33 (5): 111-125.

Сибирское медицинское обозрение, 2017, 1

35. Wöber-Bingöl C, Wöber C, Karwautz A, Veseley C, WagnerEnnsgraber C, Amminger GP, Zebenholzer K, Geldner J, Baischer
W, Schuch B. Diagnosis of headache in childhood and adolescence:
a study in 437 patients. Cephalalgia.1995; 15: 13-21.
36. Lewis DW, Ashwal S, Dahl G, Dorbad D, Hirtz D, Prensky A,
Jarjour I. Practice parameter: Evalution of children and adolescents
with recurrent headaches: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and Practice Committee
of the Child Neurology Society. Neurology. 2002; 59; 490-498.
37. Luka-Krausgrill A, Anders K. Headache in children: diagnosis,
prevalence and psychological factors. Cephalalgia. 1997; 17: 296.
38. Metsahonkala L, Anttila P, Sillanpaa M. Tenson-type headache
in children. Cephalalgia. 1999; 19 (25): 56.
39. Rozen D, Sharma J. Treatment of tension-type headache with
botox: a review of the literature. The Mount Sinai Journal of Medicine.
2006; 1 (73): 493-498.
40. Sillanpaa M. Prevalence of headache in puberty. Headache.
1993; 23: 10-14.
41. Trautmann E, Lackschewitz H, Kroner-Herwig B. Psychological treatment of recurrent in children and adolescents - meta-analysis.
Cephalalgia. 2006; 26 (12): 1411-1426.
42. Von Frankenberg S, Pothmann R. Epidemiology and interview
survey on tension-type headache in childhood. In: Tenson-Type
Headache: Classification, Mechanisms and Treatment. Olesen J. (ed).
New York: Raven Press, 1993: 38-44.
43. Wang SJ, Fuh JL, Lu SR, Juang KD. Outcomes and predictors
of chronic daily headache in adolescents. A2-year longitudinal study.
Neurology. 2007; 68(8):591-596.
44. Wolff CJ. Central sensitization – implication for the pathogenesis of headache. Towards migraine 2000: F. Clifford Rose (ed).
Elsiever, 1996: 155- 157.
45. Wöber-Bingöl C, Wöber C, Karwautz A, Veseley C, WagnerEnnsgraber C, Amminger GP, Zebenholzer K, Geldner J, Baischer
W, Schuch B. Diagnosis of headache in childhood and adolescence:
a study in 437 patients. Cephalalgia.1995; 15: 13-21.

Сведения об авторах
Алиджанова Дурдона Абдуллаевна – ассистент кафедры неврологии,
детской неврологии и медицинской генетики, Ташкентский педиатрический
медицинский институт.
Адрес: 100069, г. Ташкент, Юнус-Абадский район, ул. Богишамол, 223;
тел.: 2603117; e-mail: durdona84.84@mail.ru.
Маджидова Ёкутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой неврологии, детской неврологии и медицинской генетики,
Ташкентский педиатрический медицинский институт.
Адрес: 100069, г. Ташкент, Юнус-Абадский район, ул. Богишамол, 223;
тел.: 2603117; e-mail: madjidova1@yandex.ru.
Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна – кандидат медицинских
наук, доцент кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики,
Ташкентский педиатрический медицинский институт.
Адрес: 100069, г. Ташкент, Юнус-Абадский район, ул. Богишамол, 223;
тел.: 2603117; e-mail: diera67@mail.ru.

Аuthors
Alidzhanova Durdona Abdullaevna – Assistant of the Department of Neurology,
Pediatric Neurology and Medical Genetics, Tashkent Pediatric Medical Institute.
Address: 100069, Tashkent city, Unus-Abad district, Bogishamol street, 223;
Phone: 2603117; e-mail: durdona84.84@mail.ru.
Madzhidova Yokutkhon Nabievna – Doctor of Medical Science, Professor, Head
of the Department of Neurology, Pediatric Neurology and Medical Genetics, Tashkent
Pediatric Medical Institute.
Address: 100069, Tashkent city, Unus-Abad district, Bogishamol street, 223;
Phone: 2603117; e-mail: madjidova1@yandex.ru.
Nurmukhamedova Mukhlisakhon Anvarkhodzhayevna – Candidate of Medical
Sciences, Associate Professor of the Department of Neurology, Pediatric Neurology and
Medical Genetics, Tashkent Pediatric Medical Institute.
Address: 100069, Tashkent city, Unus-Abad district, bogishamol street, 223;
Phone: 2603117; e-mail: diera67@mail.ru.
Поступила 17.01.2017
Принята к печати 01.02.2017

Роль окислительного стресса в патогенезе эпилепсии

11

© ЛИПАТОВА Л. В., ДУБИНИНА Е. Е., АЛЕКСЕЕВА Д. В., КАПУСТИНА Т. В., ЕГОРОВА Д. А., ЛЕОНОВА Н. В.
УДК 616.853
DOI: 10.20333/2500136-2017-1-11-16

РОЛЬ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В ПАТОГЕНЕЗЕ ЭПИЛЕПСИИ
1

Липатова Л. В.1, Дубинина Е. Е.1, Алексеева Д. В.1, Капустина Т. В.1, Егорова Д. А.2, Леонова Н. В.2
Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт имени В. М. Бехтерева,
Санкт-Петербург, 192019, Российская Федерация; 2Государственный научно-исследовательский институт
особо чистых биопрепаратов, Санкт-Петербург,197110, Российская Федерация

p%'>,%. Представлен обзор литературных данных и клинических наблюдений, в котором отражена патогенетическая роль окислительного стресса (ОС) при эпилепсии. Окислительный стресс сопровождается повышенной генерацией активных форм кислорода, окислительной деструкцией липидов, белков, нуклеиновых кислот, углеводов, что приводит к нарушению структуры и функциональной активности клеток. Интенсификация свободнорадикального окисления при эпилепсии обусловлена снижением активности
системы антиоксидантной защиты головного мозга, как ферментативного так и неферментативного звена, что обусловливает
прогредиентность патологического процесса.
j+>7%";% 1+." : эпилепсия, окислительный стресс, активные формы кислорода, перекисное окисление липидов, эксайтотоксичность.
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Abstract. A review of the literature data and clinical observations indicates the pathogenetic role of oxidative stress (OS) in epilepsy. Oxidative
stress is accompanied by increased generation of active forms of oxygen, oxidative destruction of lipids, proteins, nucleic acids, carbohydrates,
leading to disruption of the structure and functional activity of the cells. The intensification of free radical oxidation in epilepsy is caused by a
decrease in the activity of the brain system of antioxidant protection, as enzymatic so non-enzymatic level that determines the progression of
pathological process.
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Многочисленные экспериментальные и клинические наблюдения позволили выявить патогенетическую роль окислительного стресса (ОС) при эпилепсии. Эпилептический припадок протекает на фоне ОС и гиперметаболического состояния,
что сопровождается резким изменением энергетического обмена, интенсивной генерацией активных форм кислорода (АФК).
Во время судорог в 2–3 раза повышается скорость мозгового
кровотока, возрастает потребление кислорода и глюкозы, повышается артериальное давление и отмечается расширение
сосудов, что связано с локальным образованием окиси азота
и аденозина. Несмотря на резкое усиление притока в мозг
глюкозы и кислорода, энергетические затраты во время припадка столь высоки, что довольно быстро наступает истощение
собственных энергетических ресурсов мозга. Гиперметаболическое состояние во время судорожного припадка сменяется
гипометаболическим состоянием в период между приступами.
Нарушение функционирования митохондрий во время эпилептических припадков неизбежно сопровождается повышенной
генерацией АФК [26,27]. Появление маркеров окислительного
стресса в мозге после судорог наблюдали как на животных моделях эпилепсии, так и у больных с эпилепсией [15].

Важнейшим следствием накопления АФК при эпилепсии становится избыточная и неконтролируемая в этих
условиях активация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). Интенсификация процессов ПОЛ приводит
к изменению структурной организации мембран (фосфолипидного состава, микровязкости и ионной проницаемости), нарушению функций мембраносвязанных ферментов
и рецепторов, повреждению митохондриальных белков и,
вследствие этого, – к клеточному энергетическому дефициту
[22]. Нарушение ионной проницаемости липидного слоя, в том
числе для ионов Н+ и Ca++, вызывает «электрические пробои»
собственным мембранным потенциалом, или потенциалом
действия [2,7]. «Электрический пробой» в виде эпилептического припадка приводит к полной потере мембраной ее
барьерных функций. Следовательно, в результате чрезмерной
и длительной генерации ПОЛ при эпилепсии усугубляются
патологические процессы, приводящие к гибели нейронов, нарушается функционирование мембранных рецепторов для нейротрансмиттеров, разрушаются мембранные и ионные каналы.
Длительная ишемия, характерная для эпилептического очага,
способствует истощению АОС и накоплению продуктов ПОЛ.
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На экспериментальных моделях эпилепсии получены доказательства того, что усиление ОС (повышение окисления
липидов и белков) сопровождается развитием припадков
[12,38,25]. Очаговая или первично-генерализованная эпилептическая активность животных сопровождается резкой
активацией ПОЛ в области гиперактивности. Параллельно отмечалось повышенное содержание ПОЛ и в крови животных
[6]. Введение животным антиоксидантов замедляло развитие
эпилепсии и ослабляло ее интенсивность [23]. В опытах invitro
показано, что противосудорожные препараты способны также
ингибировать ПОЛ мембран мозга. Наиболее выраженные
изменения в содержании продуктов ПОЛ обнаружены у
больных с длительным сроком эпилепсии, с генерализованными судорожными припадками и с глубокими изменениями
личности.
В исследовании M.K. Pandey et al. (2013) было проведено
определение содержания малонового диальдегида (МДА),
одного из конечных продуктов ПОЛ, у 210 больных эпилепсией, имевших ассоциированные с этим заболеванием
психические расстройства – психозы и депрессию. Уровень МДА был значительно более высоким в этой группе
больных, по сравнению со здоровыми людьми [34]. Таким
образом, степень выраженности ОС была значительно выше
у больных эпилепсией с ассоциированными психическими
расстройствами.
При посттравматической эпилепсии вследствие разрушения эритроцитов и гемоглобина происходит высвобождение железа в «активной форме». Это сопровождается
образованием АФК, инициацией ПОЛ и гибелью нейронов.
В опытах in vivo показано, что введение гемоглобина и солей
железа в область коры мозга крыс приводит к возникновению
хронических эпилептических очагов [23,42]. С генерацией
гидроксильного радикала ОН• связывают ускорение синтеза
метилгуанидина и гуанидинуксусной кислоты– эндогенных
конвульсантов.
Активация ПОЛ при эпилепсии не только оказывает
цитотоксическое действие на весь организм, но и ухудшает еще и реологические свойства крови, стимулируя
агрегацию и адгезию тромбоцитов посредством влияния
на синтез тромбоксанов и простациклина.
Интенсификация свободнорадикального окисления при
судорожных припадках сопровождается снижением активности системы антиоксидантной защиты головного мозга,
как ферментативного, так и неферментативного звена. Обнаружено снижение активности глутатионредуктазы эритроцитов, уменьшение содержания в плазме токоферола и
аскорбиновой кислоты по сравнению с этими показателями
у здоровых людей [17,40]. Высокий уровень ПОЛ и снижение
активности основных ферментов-антиоксидантов, СОД и
ГПО, были выявлены в крови больных с различными формами
эпилепсии [5, 41].
В исследованиях E. Ben-Menachem (2000) было показано,
что у пациентов с прогрессирующей миоклонической эпилепсией активность эритроцитарной СОД1 была значительна более низкой по сравнению со здоровыми людьми [14].
Снижение активности СОД1 было выявлено в спинномозговой жидкости у больных эпилепсией, особенно в группе
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с резистентной формой заболевания, по сравнению с курабельной формой эпилепсии и контрольной группой здоровых
людей [18]. Авторы считают, что сниженный уровень активности СОД1 ассоциирован с повторяющими припадками и
что дефицит СОД1 в спинномозговой жидкости может быть
предиктором фармакорезистентной эпилепсии [14,18]. У
трансгенных мышей, экспрессирующих определенные мутации гена СОД1, уже в начале болезни отмечаются нарушения
энергетического обмена в митохондриях клеток как головного, так и спинного мозга, а также повышение вакуолизации
митохондрий двигательных нейронов, которое предшествует
их гибели [28].
Имеются литературные данные о значительном снижении уровня восстановленной формы глутатиона, одного из
антиоксидантных компонентов тиоловой системы, участвующей в нейтрализации свободных радикалов кислорода в
головном мозге больных эпилепсией [31,19]. Соотношение
восстановленного и окисленного глутатиона отражает восстановительно-окислительный потенциал клетки. Уменьшение
этого потенциала является еще одним пусковым механизмом
развития ОС [1].
К другим особенностям ОС при эпилепсии следует отнести
значительное повышение уровня продукции оксида азота
(NO•) глиальными клетками и супероксид-анион-радикала –
нейронами эпилептического очага. NO• может служить источником пероксинитрита и ОН•-радикала. Взаимодействие
пероксинитрита с глутатионом приводит к образованию
тиильных радикалов глутатиона, в результате чего последний
из антиоксиданта может превращаться в прооксидант, инициирующий ПОЛ [24]. Кроме того, окисление пероксинитритом
глутатиона инициирует развитие ряда реакций, приводящих
к снижению уровня внутриклеточного восстановленного
глутатиона.
NO• является важным нейромедиатором, который может
участвовать в синаптической передаче как классическим путем, от пре- к постсинаптическому нейрону [16], так и ретроградно [135], а также опосредованно – воздействуя на клетки
глии или окружающие нейроны [30]. Снижение содержания
цитоплазматического цГМФ (циклический гуанозинмонофосфат) при активации клеточных рецепторов L-глутаматом
и его производными является NO•-зависимым процессом. При
этом, в зависимости от уровня продукции NO•, он может как
ингибировать, так и потенцировать высвобождение глутамата
и аспартата [37]. NO• может проявлять как цитотоксическое,
так и защитное действие, которое зависит в первую очередь от
его уровня в тканях и его специфичности в отношении определенных клеток. NO• защищает головной мозг от ишемических
и нейротоксических инсультов, контролирует осцилляторную
активность нейронов [35], но вместе с тем может вызывать и
их разрушение [20]. Результаты ряда исследований позволили
предположить, что активация NO-синтазы может являться
причиной гибели макрофагов [36], тимоцитов [21], клеток
корковых нейронов [33] посредством апоптоза.
Синтез оксида азота часто рассматривается как защитный механизм, направленный против цитотоксического
действия фагоцитов, поскольку NO• ингибирует активацию
нейтрофилов [29] и активность НАДФН (никотинамид-
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Рисунок 1. Участие ионов кальция в регуляции метаболических процессов в клетке.

адениндинуклеотидфосфат)-оксидазы [20], снижает активность ксантиноксидазы [34], что приводит к снижению
продукции АФК. Вместе с тем необходимо отметить, что
участие NO• в развитии воспалительного процесса и его
влияние на функциональное состояние фагоцитов может
быть модулирующим и меняться со временем. Следовательно, защитное или цитотоксическое действие NO• также
является специфичным в отношении определенных клеток
и тканей [8].
С окислительной деструкцией ДНК связана мутация отдельных генов при эпилепсии. O.K. Steinlein и J.L. Noebels
(2000) показали, что мутации отдельных генов вызывают при
эпилепсии не только выраженные нейромедиаторные нарушения, но и дефицит основных антиоксидантов в нейронах
и олигодендроцитах коры. Генетически детерминированный
ионно-электролитный дисбаланс, окислительная деструкция
митохондриальной ДНК, дисбаланс функционирования тормозной и возбуждающей нейромедиаторных систем приводят
к возникновению идиопатической эпилепсии, при которой
у больных и их родственников (не страдающих эпилепсией)
выявляется изначально низкий уровень синтеза ГАМК или
изначально высокий уровень синтеза глутамата [39].
Эксайтотоксичность глутамата и связанный с ней ОС являются одной из ведущих причин основных патологических
процессов в эпилептическом очаге: локальной тканевой гипоксии, гибели нейронов, в первую очередь, в эпилептических
очагах.
Известно, что во время судорог усиливается высвобождение возбуждающих аминокислот (в основном, глутамата),
повышается нейрональная активность и растет внутриклеточный уровень кальция, с которым связано образование АФК
[32]. Основные возбуждающие аминокислоты пирамидного
тракта и интернейронов, глутамат и аспартат, в определенных условиях могут становиться эксайтотоксичными. В зависимости от уровня глутамата и аспартата в синаптической
щели эксайтотоксичность может вызывать гибель нейрона
в результате апоптоза или некроза.
В настоящее время накоплено большое количество
данных, свидетельствующих о токсическом влиянии на
нервную ткань избытка нейротрансмиттеров, в том числе

катехоламинов, высвобождающихся из нейронов в экстрацеллюлярное пространство при различных патологических
состояниях. Глутаматергическая индукция пароксизмов и
ОС, сопрoвождающиеся нарушением функции митохондрий,
являются ключевыми эпилептогенными факторами. Норадренергические системы оказывают растормаживающее влияние
на ткань ЦНС путем торможения ГАМК-интернейронов в
различных церебральных структурах.
Для судорожного состояния характерны аномальные
сдвиги Na+ и K+, а также накопление аммиака, связанное
с усилением реакций дезаминирования; все это приводит к
деполяризации мембран, снижению порога возбудимости
и провоцирует новые серии судорог. Уже в первые минуты
судорожной активности усиленный выброс нейромедиаторов
сопровождается изменением уровня вторичных мессенджеров, что отражается на активности метаботропных рецепторов. Возрастание цАМФ (циклический аденозинмонофосфат)
связано с активацией адренергических рецепторов; увеличение концентрации цГМФ в значительной мере определяется
образованием NO•, вызванным активацией ионотропныхглутаматных рецепторов NМDA-типа. Активация глутаматных,
-адренергических и мускариновыхметаботропных рецепто1
ровсопровождается повышением активности фосфолипазы
С и расщеплением фосфоинозитидов. Образовавшийся при
этом диацилглицерол активирует протеинкиназу С. Наблюдается нарушение метаболизма кальция, связанное с резким
его повышением в цитозоле клетки, что приводит к активации
Са++-зависимых ферментов (рис. 1).
К последним относится фосфолипаза А2, катализирующая
отщепление свободных жирных кислот, в том числе арахидоновой, которая служит предшественником (различных) простагландинов и тромбоксанов. Cодержание этих соединений
в мозге во время судорожного припадка резко возрастает
(в 20-100 раз). Синтез простагландинов из арахидоновой
кислоты сопровождается образованием АФК, что усиливает
свободнорадикальные реакции, приводящие к деструкции
мембранных структур [10].
При электронной микроскопии в эпилептическом очаге
определяются разрежение нейронов, изменения межнейронных связей, пролиферация глии, изменения в стенках
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сосудов [4]. С каждым последующим эпилептическим припадком увеличиваются распространенность и выраженность
микроструктурных изменений, что в конечном итоге приводит к гибели все большего количества нейронов и нарастающей склонности к пароксизмальному деполяризационному
сдвигу в оставшихся нейронах. Ведущим фактором так называемой «отсроченной» гибели нейронов, наступающей
через несколько суток после ишемии или гипоксии мозга с
его последующей реперфузией и реоксигенацией, сопровождающими эпилептический припадок, является усиление
внутри- и внеклеточной продукции свободнорадикальных
продуктов. Многие нарушения метаболических процессов,
приводящие к развитию ОС и генерации АФК, могут быть
обусловлены изменением активности ферментов, связанным
либо с их непосредственной инактивацией за счет окислительной деструкции, либо за счет окислительного нарушения
кодирующих их нуклеиновых кислот и нарушения регуляции
активности факторов транскрипции.
Таким образом, многочисленные экспериментальные данные и отдельные клинические наблюдения свидетельствуют
о патогенетической роли ОС при эпилепсии, что сопряжено
с нарушением структурной целостности клеточных мембран
нейронов, гематоэнцефалического барьера, окислительной
деструкции нуклеиновых кислот, а это приводит к изменениям
на генетическом уровне [2,3,9,11].
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Противоэпилептические препараты (ПЭП) в настоящее
время имеют широкую область терапевтического применения. В число показаний к их назначению входят не только
терапия эпилепсии и пароксизмальных расстройств, но и
психические расстройства, в структуре которых значительное место занимают нарушения аффективного спектра.
Однако основным показанием для назначения ПЭП является
эпилепсия – хроническое заболевание, характеризующееся

постоянной предрасположенностью к генерации приступов
и нарушением двигательных, чувствительных, вегетативных,
мыслительных или психических функций, возникающих
вследствие чрезмерных нейронных разрядов в сером веществе коры головного мозга [25]. Заболеваемость эпилепсией
в мировой популяции составляет 50–70 на 100000 человек в
год, распространенность варьирует от 2 до 12,6 случаев на 1000
населения [35, 41, 44], в Российской Федерации – 2,24-4,16 на
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1000 населения [1]. Эпилепсия является серьезной медицинской проблемой, имеющей отчетливую социально-экономическую составляющую. В Российской Федерации затраты
общественного здравоохранения на больных с эпилепсией
(в 2005 году с последующим принципиальным сохранением
такого объема экономических вливаний) составили около 14
млрд. руб., при этом трата большей части денежных средств
связана с терапией фармакорезистентных пациентов [5].
В настоящее время в терапии эпилепсии актуальной
остается проблема недостаточной эффективности ПЭП. Несмотря на адекватную терапию, выявляются значительные
индивидуальные различия их терапевтического эффекта –
от нормальной и повышенной чувствительности до полной
резистентности к одному и тому же препарату. Кроме того, в
реальных условиях отсутствуют четкие предикторы индивидуальной реакции на психофармакотерапию. В связи с этим
очевидна необходимость разработки персонализированных
терапевтических стратегий, учитывающих индивидуальные
особенности пациента. Фармакогенетический подход направлен на идентификацию ключевых генетических биомаркеров
и является мощным инструментом развития персонализированной медицины. По данным исследований последнего
десятилетия, именно индивидуальные особенности каждого
пациента играют важную роль при применении ПЭП [7].
Их недооценка может привести к неудовлетворительному
эффекту противоэпилептической терапии по причине неэффективности или раннего развития побочных нежелательных
реакций (НПР) [55].
Основной задачей фармакогенетических исследований
является поиск предикторов ответа на терапию, а также
определение вероятности развития НПР [51]. Определение
аллельных вариантов генов, влияющих на фармакологический ответ, является сутью фармакогенетических исследований [6], а разработка методов диагностики, профилактики
и коррекции ответа организма на действие ПЭП выступает
задачей клинической эпилептологии и фармакогенетики
[7]. Очевидно, что внедрение фармакогенетических тестов
в клиническую практику позволит индивидуализированно
подойти к выбору ПЭП и режима их дозирования (с учетом
факторов, влияющих на фармакологический ответ, которые
имеются у конкретного пациента), а в некоторых случаях и к
тактике ведения больных эпилепсией [7].
В данном обзоре обсуждаются перспективные фармакогенетические маркеры фармакокинетики ПЭП, определение
которых, в сочетании с более тщательной клинической оценкой, терапевтическим лекарственным мониторингом (ТЛМ) и
учетом фенотипа, может помочь обеспечить высокую эффективность и безопасность терапии эпилепсии
К факторам, ответственным за фармакокинетику ПЭП,
относятся: комплекс ферментов цитохрома Р450 (CYP450),
ферменты семейства уридин-дифосфат глюкуронозилтрансферазы (UGT) и гликопротеин Р.
На сегодняшний день известно, что функционирование
системы биотрансформации и транспортеров ПЭП осуществляется специализированными белками (рис. 1): 1) ферменты
биотрансформации, осуществляющие реакции I и II фаз
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Рисунок. 1. Роль участников системы биотрансформации и
транспортеров противоэпилептических препаратов в фармакокинетических процессах.

метаболизма; 2) гликопротеин Р – транспортный белок, к
основным функциям которого относят препятствие всасыванию лекарственных средств в кишечнике; при их попадании
в организм — предотвращение проникновения через гистогематические барьеры, а также выведение печенью в желчь
и почками в мочу; 3) транспортеры органических анионов и
катионов, осуществляющие выведение АЭП печенью в желчь
и почками в мочу [7].
Большинство психотропных препаратов, включая ПЭП,
метаболизируются энзимами системы цитохромов, главным
образом изоферментами цитохрома Р450. В последние годы
показана важная роль церебрального цитохрома Р450 в передаче сигналов в центральной нервной системе (ЦНС). Так,
у больных эпилепсией стимуляция активности цитохрома
Р450 приводила к нарушениям функции нейростероидов
и нарушениям биоэлектрической активности мозга [7, 8].
Для ферментов системы цитохрома традиционно выделяют
следующие генетически детерминированные фенотипы:
«медленные» метаболизаторы (PM от англ. poor metabolizers)
с низкой активностью энзимов, (носители двух неактивных
аллелей); «быстрые» метаболизаторы (EM от англ. extensive
metabolizers) с нормальной активностью, имеющие две функциональные аллели; «промежуточные» метаболизаторы (IM от
англ. intermediate metabolizers), имеющие умеренную активность энзимов, сопряженную с двумя дефектными аллелями
или одной нефункциональной аллелью. Также выделяют
группу «ультрабыстрых» метаболизаторов (UEM от англ.
ultraextensive metabolizers), имеющих более двух функциональных аллелей [19].
В биоактивации ПЭП и инактивации их метаболитов участвуют следующие гены, кодирующие изоферменты системы
Р450: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4, CYP2A6 и
CYP2B6 [3, 7, 8, 42, 52]. Фармакогенетические исследования
включали их в качестве генов-кандидатов. Рассмотрим особенности метаболической трансформации основных ПЭП.
Фенитоин (ФТН) метаболизируется в печени в первую
очередь с помощью изофермента 2C9 и, в меньшей степени,
с помощью изофермента 2C19 [26]. В ранее проведенных
исследованиях выявлено, что снижение функции этих изоферментов у носителей однонуклеотидных полиморфизмов
(ОНП) генов CYP2C9 и CYP2C19, кодирующих эти ферменты,
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приводит к низкому клиренсу ФТН, следовательно, к более
высокой концентрации сывороточного ФТН и развитию
большего риска НПР [16, 27]. Несмотря на то, что были разработаны рекомендации по корректировке дозировки ФТН
у лиц, имеющих функционально дефектные ОНП CYP2C9
[16], целесообразность генотипирования CYP2C9 в качестве
руководства для дозирования ФТН ограничено, поскольку
генотипическое тестирование ранее описанных ОНП не
определяет все дефектные варианты CYP2C9. Кроме того,
необходим учет дополнительных факторов, влияющих на
клиренс ФТН, такие как возраст, другие сопутствующие заболевания и лекарственные взаимодействия [26].
Фенобарбитал (ФБ) элиминируется несколькими путями
[46], и, следовательно, его клиренс вряд ли будет в значительной степени зависеть от изменения активности одного
фермента. Генетические влияния на метаболизм ФБ, в основном, связаны с ОНП гена CYP2C19. Имеются данные, что
у лиц с дефектными аллелями CYP2C19 выявлено снижение
клиренса ФБ примерно на 20-50% по сравнению с лицами,
являющимися быстрыми метаболизаторами [28, 61]. Тем не
менее, нет никаких существенных доказательств того, что
подбор терапии с учетом генотипирования существенно
улучшает результаты терапии ФБ по сравнению с подбором
дозы этого ПЭП, основанного на клиническом наблюдении и
результатах терапевтического лекарственного мониторинга
(ТЛМ) концентрации ФБ в сыворотке крови [26].
Вальпроевая кислота (ВК) имеет сложные окислительные
и неокислительные метаболические пути и клиренс этого
ПЭП находится под влиянием генетически детерминированных различий активности изоферментов цитохрома Р450
[15, 56], а также фермента уридин-дифосфат-глюкуронозилтрансферазы [18, 39]. В настоящее время существуют доказательства, что метаболические изменения ВК в организме,
играют определенную роль в патогенезе НПР. В частности,
вальпроат–индуцированное повреждения печени было связано с CYP2C9-опосредованным образованием токсичного
метаболита 2-пропил-4-пентеновой кислоты [50, 52]. Хотя
лица с CYP2C9*2 и CYP2C9*3 аллелями являются менее эффективными в ускорении образования гепатотоксического
метаболита [37], возможная роль генотипа CYP2С9 в качестве
предрасполагающего фактора к вальпроат-индуцированной
гепатотоксичности остается до конца неясной. Основываясь
на понимании того, что на активность изофермента 2C9 только частично влияет генотип по ОНП гена CYP2С9. T. Budi et
al. (2015) [15] исследовали, может ли персонализированное
дозирование ВК, основанное на комбинированной оценке
ОНП CYP2С9 и фактической экспрессии фермента 2С9 в лейкоцитах пациентов, улучшить клинические исходы у детей на
стартовой терапии препаратами ВК. Установлено, что в группе
детей (51 чел.), у которых проводили терапию с учетом статуса
CYP2C9 частота НПР, таких как увеличение щелочной фосфатазы и гипераммониемии, была значительно снижена по сравнению с контрольной группой (47 чел.), которым назначение
препарата ВК осуществлялась без определения носительства
ОНП CYP2С9. Кроме того, доля детей, у которых в сыворотке
крови концентрация ВК была выше нормы, также была ниже
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в группе с индивидуальным дозированием ПЭП с учетом
фармакогенетического профиля по CYP2С9. Аналогичные
результаты о важности генотипирования ОНП гена CYP2C9
в прогнозировании риска развития НПР и кумуляции ВК до
токсического уровня в крови получены ранее Шнайдер Н.А.
и соавт. (2011-2015) у детей в различных этнических группах
[9, 53] и женщин детородного возраста [10, 21, 22].
Работа L. Tan et al. (2010) оценивала связь между тремя
генами цитохромов и концентрацией ВК в крови. Показано,
что носители ОНП CYP2A6*4 и полиморфизма CYP2C9*3 имеют более высокий плазменный уровень препарата в крови по
сравнению с носителями «диких» типов; ген CYP2B6 также
оказывал влияние на фармакокинетические параметры ВК.
Влияние изученных генов на эффективность и безопасность
ВК авторами не приводится [56]. Исследование другого коллектива авторов (тоже проведено на китайской популяции)
опровергает ассоциацию CYP2C9 с уровнем концентрации
ВК [31].
Одним из путей метаболизма ПЭП (ВК, ламотриджин –
ЛТД, карбамазепин - КМЗ) является глюкуронизация посредством ферментов семейства уридин-дифосфат глюкуронозилтрансферазы, что обусловило их выбор в качестве
генов-кандидатов фармакогенетических исследований
ПЭП. Немногочисленные фармакокинетические работы
подтвердили, что гаплотип мутантных аллелей полиморфизмов rs6759892 T>G (Ser7Ala), rs2070959 A>G (Thr181Ala) и
rs1105879 A>C (Arg184Ser) гена UGT1A6 (объединяется как
UGT1A6*2/2) сопряжён со снижением концентрации ВК в
крови и её эффективностью. В литературе также встречаются исследования фармакокинетических генетических
факторов, которые могут быть связаны с эффективностью и
безопасностью ЛТД. Генами-кандидатами являются UGT1A4
и UGT2B7. Ранее упоминалось, что ЛТД метаболизируется
ферментом UGT1A4, но фермент UGT2B7 также вносит свой
вклад в процесс глюкуронизации активного вещества. Но
большинство работ смогли установить только ассоциацию
ОНП генов с концентрацией ЛТД, но не с его эффективностью и безопасностью. Q. Wang et al. (2015) выявили, что ОНП
-219C>T/-163G>A гена UGT1A4 влияет на концентрацию ЛТД
в плазме: у носителей мутантного аллеля уровень препарата
выше, чем у людей с «диким» аллелем [59]. Другая работа, уже
включающая пациентов европеоидной расы, доказала, что
ОНП UGT1A4*2 (P24T) сопряжён с небольшим повышением
ЛТД в плазме крови, а UGT1A4*3 (L48V) – со значительным
его снижением [49]. Последние результаты согласуются с
полученными данными M.I. Gulcebi et al. (2011) на пациентах
турецкой национальности [30]. Влияние ОНП -161C>T гена
UGT2B7 на плазменный уровень ЛТД достаточно слабое, для
его обнаружения при анализе данных требовалось учитывать
сопутствующую фармакотерапию и возраст пациентов [13,
55]. Кроме того, проведеннsе фармакокинетические исследование группой авторов показало, что у людей с синдромом
Жильбера, у которых генетически определяется дефицит
уридин-дифосфат глюкуронозилтрансферазы, клиренс ЛТД
был на 32% ниже, чем в группе контроля [47]. Другие исследования сообщают, что ОНП UGT1A4 также могут влиять на
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клиренс ЛТМ в различной степени [17, 30], хотя в настоящее
время данные не оправдывает применение генотипирования
UGT1A4 для индивидуализации терапии ЛТД.
Другой ПЭП, ретигабин, также метаболизируется путем
глюкуронизации, но было установлено, что его клиренс, не
изменяется при синдроме Жильбера [36], однако ретигабин
не одобрен для лечения эпилепсии по данным клинических
исследований.
Недавнее исследование сообщает о влиянии ОНП гена
UGT2B7 на уровень поддерживающей дозы окскарбазепина
(ОКЗ), что указывает на возможную связь между генетически
контролируемой UGT2B7-опосредованной глюкуронизацией
и распределением производной моногидроксипроизводных
ОКЗ, для которых ОКЗ является пролекарством [43].
Имеются данные о том, что ОНП гена UGT2B7 также ассоциированы с изменением концентрации ВК: K. Inoue et al
(2014) установили, что носители генотипа СС (полиморфизм
-161C>T) имеют сниженный плазменный уровень ВК (при
условии носительства генотипа CYP2C9*1/*1) [40]. Другое
исследование азиатской популяции установило влияние
носительства ОНП *5 гена UGT1A3 на низкий уровень ВК в
крови [18]. Стоит отметить, что влияние ОНП данных генов на
эффективность и безопасность ВК почти не изучено.
Другой фармакокинетический фермент — гликопротеин
Р — кодируется геном MDR1, или ABCB1. Данный фермент участвует в транспорте активных веществ в ЦНС. Гликопротеин
Р является представителем семейства АВС-переносчиков и
участвует в трансмембранном транспорте различных веществ,
включая токсины, пептиды и лекарственные препараты. В
частности, именно он обеспечивает перенос лекарственных
веществ через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) [45]. Изменение его транспортной активности влияет на внутримозговую концентрацию препаратов – тем самым воздействует
на лекарственный ответ [14].
В ЦНС гликопротеин Р экспрессируется в астроцитах, эндотелиальных клеток и нейронах [20]. Имеются доказательства
того, что его избыточная экспрессия в эпилептической ткани
может способствовать развитию фармакорезистентности к
ПЭП [48].
Установлено, что ОНП 3435С>Т в экзоне 26 гена MDR1/
ABCB1 ассоциирован с изменением функциональной активности гликопротеина Р [39]. Носительство аллеля С повышает
риск развития фармакорезистентности к ПЭП, антипсихотикам и антидепрессантам. Гомозиготный генотип T/T обуславливает более чем двухкратное снижение экспрессии
гликопротеина Р и повышение эффективности терапии, в то
же время при этом происходит более интенсивное проникновение психотропных средств через ГЭБ и развитие «центральных» НПР [4]. Из лекарственных средств, применяемых в
эпилептологии, субстратами гликопротеина Р являются КМЗ,
ФНТ, ФБ, ЛТД, леветирацетам (ЛЕВ) [3].
Гликопротеин P существенно не связан с фармакокинетикой ВК. По данным экспериментальной работы S. Baltes et
al (2007), данный препарат вовсе не является его субстратом,
равно как и субстратом для белка мультилекарственной
устойчивости 2 (MRP2, который кодируется геном ABCC2) [11].
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Однако, фармакогенетические исследования с использованием данных биомаркеров проводятся, как с положительными
[24, 59, 61], так и с отрицательными результатами [12. 29, 32-34].
Связанный с геном ABCB1 ген PXR (данный ген контролирует
экспрессию первого) также не показал значимой ассоциации
с ответом на ВК [36].
За последние 20 лет, достигнут значительный прогресс в
исследовании биологических маркеров, влияющих на эффективность и безопасность ПЭП. Первоначальные исследования
были сосредоточены на оценке потенциальных генов-кандидатов, непосредственно участвующих в формировании клинического противоэпилептического ответа и НПР при приеме ПЭП.
Другие исследования использовали полногеномный анализ
для оценки потенциальной связи с лекарственным ответом.
Значительные усилия были вложены в эти исследования, но
в целом пока получены достаточно скромные положительные результаты повышения эффективности и безопасности
терапии ПЭП.
Подбор ПЭП должен осуществляться на основании выявления биомаркеров безопасности с высоким уровнем доказательности. Однако пока еще не существует достоверных
данных, полученных в рандомизированных плацебо-контролируемых исследованиях и мета-анализах, о генетических маркерах, подтвердивших свою предиктивную роль в
развитии НПР при лечении ПЭП. Среди генов-кандидатов
можно выделить ОНП, наиболее близкие к тому, чтобы стать
биологическими маркерами для фармакогенетического тестирования. Наиболее изученным являются CYP2C9*2, CYP2C9*3,
CYP2A6*4, UGT1A3*5, UGT1A4, UGT1A6*2/2, UGT2B7. Несмотря
на то, что были выявлены ОНП генов изоферментов цитохрома Р450, влияющие на клиренс некоторых ПЭП, индивидуализация терапии ПЭП (фармакогенетическое тестирование)
должна сопровождаться проведением ТЛМ (фармакокинетическое исследование) [26]. Клинический интерес к настоящему времени представляет генотипирование ОНП гена CYP2C9
у пациентов, подверженных риску серьезных НПР вследствие
приема ФТН и ВК [2, 9], но остается неясным, будет ли этот
риск сведен к минимуму при более медленном титровании
дозы и регулярным мониторингом концентрации ФТН и
ВК в сыворотки крови с начала тер апии. Более того, любое
значение генотипирования CYP2C9 ограничено тем фактом,
что ФТН в настоящее время гораздо меньше используется в
терапии эпилепсии, чем в прошлом [26, 27].
Основной причиной считается недостаток проспективных
исследований данных ОНП, проведённых по правилам доказательной медицины. Кроме того, учёные не могут объяснить
тот факт, что результаты GWAS-анализов не соответствуют
данным, полученным путём изучения генов-кандидатов:
создаётся впечатление, что многие работы могут быть ложноположительными и не нести достоверной информации. В то
же время, есть мнения по поводу несостоятельности подхода
GWAS в плане применения выявленных маркёров на практике: зачастую функции генов, выявленных таким путём, не
известны учёным и не могут быть оценены другим методом
[57]. Методологически более сложные, но вместе с тем и
самые качественные, рандомизированные проспективные
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плацебо-контролируемые исследования могут ответить на
вопрос о валидности открытых на сегодня генетических
маркёров. Вместе с тем их проведение требует серьёзного
финансирования, и даст результаты только спустя несколько
лет.
На сегодняшний день результаты фармакогенетических
исследований не являются достаточно информативными, чтобы изменить рутинную клиническую практику применения
ПЭП в целом. Оценка клинического статуса и идентификация индивидуальных параметров пациента, в совокупности
с фармакогенетическими данными, может стать мощным
инструментом развития персонализированных подходов в
терапии БЭ. Фармакогенетическое тестирование при назначении АЭП позволит избежать развития нежелательных
явлений при лечении АЭП и формирования псевдорезистентности. Множество исследователей сходятся во мнении,
что подбор препарата с минимизацией рисков для пациента
станет одной из гарантий приверженности БЭ терапии, а учёт
эффективности терапии позволит значительно сократить срок
достижения ремиссии. Дальнейшие исследования в области
фармакогенетики необходимы для поиска надежных и воспроизводимых маркеров эффективности и безопасности терапии АЭП, способствующих оптимизации терапевтического
процесса.
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v%+< (11+%$." -(?. Оценка влияния наложения экстра-интракраниального микрохирургического анастомоза (ЭИКМА) на
показатели когнитивных функций у больных с окклюзионно-стенотическим поражением внутренней сонной артерии (ВСА).
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследовано 54 пациента с наличием окклюзионно-стенотического поражения ВСА: 29 человек с
окклюзией левой ВСА: восемь женщин (медиана – 55,5 (51,5; 61,5) лет) и 21 мужчина (медиана – 52 (49; 57) лет); 25 человек
с окклюзией правой ВСА: четыре женщины (медиана – 62 (55; 64) лет) и 21 мужчина (медиана – 56 (51; 62) лет). Для оценки
когнитивных функций в работе использовалось психофизиологическое исследование (до проведения хирургического лечения и
на 10–13-е сутки после наложения ЭИКМА), включающее в себя нейропсихологическое тестирование, а также регистрацию
слухового вызванного потенциала, связанного с событием (Р300). Слуховой Р300 записывали согласно международным рекомендациям клинических нейрофизиологов (FICN) на аппарате «Нейрон-Спектр – 5/ВП», фирмы «НейроСофт» (Россия).
p%'3+<2 2;. Первичное психофизиологическое исследование показало, что при окклюзионно-стенотическом поражении
ВСА в 90% случаев отмечаются когнитивные расстройства различной степени выраженности.
g *+>7%-(%. После проведенного хирургического вмешательства (наложение ЭИКМА) улучшение когнитивных функций
было выявлено в 46% случаев, нарастание когнитивного дефицита было отмечено в 15% наблюдений и отсутствие существенной динамики в состоянии когнитивных функций было обнаружено в 39% случаев.
j+>7%";% 1+." : окклюзионно-стенотическое поражение, внутренняя сонная артерия (ВСА), когнитивные функции, экстраинтракраниальный микрохирургический анастомоз, психофизиологическое исследование, нейропсихологическое тестирование, слуховой вызванный потенциал.
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INDICATORS OF COGNITIVE FUNCTIONS IN THE EARLY
POSTOPERATIVE PERIOD AFTER APPLICATION OF EXTRA-INTRACRANIAL
MICROSURGICAL ANASTOMOSES AT OCCLUSIVE-STENOTIC LESION
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Berezina I. Yu., Sumsky L. I.
Sklifosovsky Institute for Emergency Medicine, Moscow
The aim of the research. To assess the effect of imposition the extra-intracranial microsurgical anastomosis (EICMA) to the cognitive
functions indicators in patients with occlusive-stenotic lesions of the internal carotid artery (ICA).
Materials and methods. The study involved 54 patients with occlusive-stenotic lesion of the ICA: 29 persons with occlusion of the left
ICA: eight women (median – 55.5 (51.5; 61.5) years) and 21 men (median – 52 (49; 57) years ); 25 with occlusion of the right ICA, four
women (median – 62 (55; 64) years) and 21 men (median – 56 (51; 62) years). To assess cognitive functions it was used psychophysiological research (prior to surgery and for 10-13 days after the EICMA overlay), which includes neuropsychological testing, as well as the
registration of auditory evoked potential associated with the event (P300). Auditory P300 was recorded in accordance with international
recommendations of Clinical Neurophysiology (FICN) using the “Neuron-Spectrum – 5 / EP”, the company “NeuroSoft” (Russia).
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Results. Primary psychophysiological research has found that at occlusive-stenotic lesion of ICA in 90% of cases were observed cognitive disorders of varying severity.
Conclusion. After a surgical procedure (overlay EICMA) the improvement of cognitive functions was observed in 46% of cases, increase
of cognitive deficits was observed in 15% of cases and the absence of significant dynamics in cognitive functions condition was found
in 39% of cases.
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Введение
При недостаточности кровоснабжения мозга, вследствие
окклюзирующего поражения брахиоцефальных артерий (БЦА)
могут возникать различные изменения функциональной активности структур и систем головного мозга, обеспечивающих
когнитивные функции, что в значительной степени может
ухудшать качество жизни. Когнитивные расстройства (КР)
выявляются почти у 50% пациентов с окклюзией внутренней
сонной артерии (ВСА) [12]. Вопрос о восстановлении когнитивных функций при окклюзирующих поражений ВСА после
наложения экстра-интракраниального микрохирургического
анастомоза (ЭИКМА) к настоящему времени является не до
конца решенной проблемой, что в первую очередь связано
с недостаточностью естественного коллатерального кровоснабжения мозга в новых гемодинамических условиях и как
следствие возможное возникновение или нарастание уже
имеющихся когнитивных расстройств [13; 14; 15; 22; 24].
Существует мнение, что улучшение состояния когнитивных
функций в послеоперационном периоде связано с улучшением
перфузии головного мозга [22; 25], а ухудшение когнитивных
функций может быть результатом церебральной микроэмболии
во время хирургического вмешательства [18; 19], церебральной
гиперперфузии [20; 27], а также следствием общей анестезии,
особенно у пациентов старшей возрастной группы [26; 30]. Проспективные исследования состояния когнитивных функций
после хирургических операций при окклюзии ВСА немногочисленны, а полученные данные противоречивы. Это связано
с использованием разных нейропсихологических тестов, различным возрастом пациентов, исходно различным уровнем состояния когнитивных функций, а также наличием когнитивных
нарушений до операции вследствие хронической церебральной
ишемии, особенностями анестезиологического пособия и др.
В последние годы одним из объективных методов исследования состояния когнитивных функций при сосудистой
патологии является метод вызванного потенциала (ВП),
связанного с событием (ССП), отражающий процессы переработки информации в сенсорных неспецифических системах
мозга, а также лимбико-ретикулярными и неокортикальными
образованиями [9; 11]. Несмотря на большое число исследований, касающихся клинических, диагностических аспектов
окклюзионно-стенотического поражения ВСА [28; 29; 31],
работ, посвященных изучению когнитивного профиля у
пациентов с сосудистой патологией каротидного бассейна с
применением современных психофизиологических методов
исследования до настоящего времени недостаточно [11; 21].
В то же время оценка когнитивных функций у больных с
окклюзионно-стенотическим поражением ВСА в настоящее

время является важным объективным показателем для оценки
результатов проводимого лечения (наложение ЭИКМА) и построения дальнейших медико-социальных прогнозов.
Цель настоящего исследования оценка влияния наложения ЭИКМА на показатели когнитивных функций у больных
с окклюзионно-стенотическим поражением ВСА.
Материалы и методы
Обследовано 54 пациента с наличием окклюзионно-стенотического поражения ВСА в двух сопоставимых группах наблюдения в зависимости от стороны окклюзионного процесса.
1-я группа – 29 человек с окклюзией левой ВСА (по данным церебральной ангиографии): восемь женщин (медиана
возраста – 55,5 [51,5; 61,5] лет) и 21 мужчина (медиана возраста – 52 [49; 57] лет); в 24 наблюдениях окклюзия ВСА
слева сочеталась со стенозом ВСА справа: в 8 случаях с гемодинамически незначимым стенозом (медиана выраженности
стеноза – 38,5 [22,5; 45]%); в 10 наблюдениях со стенозом от
50 до 65% (медиана – 50 [50; 55]%), в 6 случаях со стенозом
более 65% (медиана – 71,5 [70; 75]%); у 8 пациентов по данным
триплексного сканирования БЦА диагностировался стеноз
наружной сонной артерии (НСА) слева (медиана – 60 [55;
60]%) и общей сонной артерии (ОСА) слева – 55 [50; 58,5]%.
В 14 случаях выявлялся стеноз НСА справа – 32,5 [30; 50]%, в
17 наблюдениях – стеноз ОСА справа – 35 [30; 40]%).
2 группа – 25 человек с окклюзией правой ВСА: 4 женщины (медиана возраста – 62 [55; 64] года) и 21 мужчина (медиана
возраста – 56 [51; 62] лет). Во всех наблюдениях окклюзия
правой ВСА сочеталась со стенозом левой ВСА: в 7 случаях
со стенозом до 50% (медиана выраженности стеноза – 35 [30;
40]%); в 13 наблюдениях со стенозом от 50 до 65% (медиана –
54 [50; 60]%), в 5 случаях со стенозом более 65% (медиана – 70
[70; 75]%). В 12 наблюдениях диагностировался стеноз НСА
справа (медиана – 42,5 [32,5; 50]%), в 10 случаях стеноз ОСА
справа (медиана – 40 [35; 50]%). В 10 случаях выявлялся стеноз
НСА слева (медиана – 45 [40; 60]%), а также стеноз ОСА слева
(медиана – 35 [30; 40]%).
В анамнезе у 46 пациентов отмечались ОНМК по ишемическому типу в бассейне средней мозговой артерии (СМА)
соответственно стороне окклюзии ВСА. При оценке неврологического статуса в 11 наблюдениях отмечалась правосторонняя гемигипестезия, в 16 случаях – правосторонний
гемипарез. У 14 пациентов наблюдались элементы моторной
афазии; в девяти наблюдениях отмечалась левосторонняя гемигипестезия; в 15 наблюдениях – левосторонний гемипарез.
В 5 наблюдениях выявлялся сахарный диабет типа 2, медикаментозно компенсированный: в трех случаях – при патологии ВСА слева, в двух случаях – при патологии ВСА справа.
Все пациенты были правшами.
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Для оценки когнитивных функций в работе использовались следующие нейропсихологические методики: тест «10
слов» по А.Р. Лурия; скрининг-тест MMSE (Mini Mental State
Examination) [17]; батарея тестов для оценки лобной дисфункции (БЛД, от. англ. Frontal Assessment Battery, FAB) [16]; тест
вербальных ассоциаций; тест связи чисел (вариант А); тест рисования часов; проба на воспроизведение пальцев рук по предлагаемому образцу; проба на воспроизведение определенных
положений руки в различных пространственных плоскостях.
Ряд психологических тестов (таблицы Шульте, методика «память на образы», тест Мюнстерберга) выполняли при помощи
аппаратно-программного комплекса «НС-ПсихоТест» фирмы
«Нейрософт» (Россия, г. Иваново).
Слуховой вызванный потенциал, связанный с событием
(ССП) – Р300 регистрировали на установке «Нейрон-Спектр –
5/ВП» фирмы «Нейрософт» (Россия, г. Иваново). Запись
проводили от электродов, расположенных соответственно
международной схеме 10-20% с расположением референтных
электродов на мочках ушей с каждой стороны. При записи ССП
звуковые стимулы двух тональностей подавали в случайном порядке согласно традиционной парадигме (odd-ball paradigm) с
межстимульным интервалом 1 с через наушники одновременно
на оба уха. Пациентам давали инструкцию считать звуки более высокого тона, которые предъявлялись реже в случайной
последовательности (соотношение значимого/незначимого
стимулов – 20:80). Продолжительность подачи стимула – 50
мс; интенсивность стимула (значимого и незначимого) – 80 дБ
(SPL); частота наполнения для незначимого стимула – 1000 Гц,
для значимого стимула – 2000 Гц. Нижняя полоса пропускания
частот усилителя – 0,5 Гц, верхняя полоса пропускания – 50
Гц, эпоха анализа – 950 мс. Усреднялось 100 ответов. Анализировали: компоненты N100, P200, N200, P300 ССП. У этих
компонентов измеряли пиковые латентности, амплитуду и их
межполушарную разницу. Психофизиологическое исследование проводили в два этапа: до проведения хирургического
лечения и на 10–13-е сутки после наложения ЭИКМА между
теменной ветвью левой/правой поверхностной височной артерии и корковой ветвью левой/правой СМА. Была проведена
статистическая обработка полученных данных при помощи
пакета программ Statistica 7.0. Количественные признаки представлены как медиана значений и межквартильный интервал
(Ме [Q25%; Q75%]). Так же в описательной статистике представлены качественные признаки в виде абсолютных значений,
процентных долей и их стандартных ошибок. Для проверки
гипотезы о различии выборок (групп больных) использованы
критерии Манна-Уитни (U-тест) и Пирсона (χ2) для сравнения
различий в признаке для двух независимых выборок, а также
критерий Вилкоксона (Wilcoxon) для сравнения двух зависимых выборок. Статистически значимыми считали различия при
уровне значимости p<0,05.
Результаты и обсуждение
По результатам первичного комплексного психофизиологического исследования у пяти (9,3±3,9%) пациентов (два
человека с окклюзией ВСА слева и три человека с окклюзией
ВСА справа) когнитивных нарушений выявлено не было.
Во всех остальных наблюдениях выявлялись когнитивные
нарушения различной степени выраженности. В 18 случаях
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(33,3±6,4%) отмечались легкие когнитивные расстройства –
КР (по результатам теста MMSE: медиана общего балла составила 27 [27; 27]), в 23 наблюдениях (42,6±6,7%) – умеренные
КР (общий балл по MMSE – 25 [24; 25]) и в восьми (14,8±4,8%)
случаях – выраженные КР (общий балл по MMSE: 21,5 [20,5;
22]). Необходимо отметить, что выраженные КР преимущественно встречались при окклюзионно-стенотическом поражении левой ВСА (6 человек).
По результатам теста MMSE у 5 чел. (9,3±3,9%) отмечалось
нарушение ориентировки в месте (4 чел. – окклюзия ВСА слева,
1 чел. – окклюзия ВСА справа); у 2 чел. (3,7±2,6%) – нарушение
ориентировки во времени (по 1 наблюдению соответственно:
окклюзия ВСА слева или окклюзия ВСА справа); нарушение
счета – 30 чел. (55,5±6,8%) (19 чел.– окклюзия ВСА слева, 11
чел. – окклюзия ВСА справа); нарушение экспрессивной речи
(повторение сложного предложения без требования его понимания) – 24 чел. (44,4±6,8%) (13 чел. – окклюзия ВСА слева, 11
чел. – окклюзия ВСА справа); нарушение импрессивной речи
(выполнение трехэтапной программы) – 12 чел. (22,2±5,6%) (8
чел. – окклюзия ВСА слева, 4 чел. – окклюзия ВСА справа);
зрительно-конструктивная деятельность (копирование рисунка
по зрительному образцу) была нарушения у трёх (5,5±3,1%)
пациентов (2 чел. – окклюзия ВСА слева и 1 чел. – окклюзия
ВСА справа). В рисунках пациентов наблюдалась инертность
(незавершенные или излишне выступающие линии), отмечалось
нарушение топологии и диспропорциональность.
По результатам теста «Рисование часов» нарушение
пространственного восприятия отмечалось в 33 случаях
(61,1±6,6%) (18 чел. – окклюзия ВСА слева, 15 чел. – окклюзия ВСА справа).
По результатам теста «10 слов» А.Р. Лурия в 23 наблюдениях (42,6±6,7%) (15 чел. – окклюзия ВСА слева, 8 чел. –
окклюзия ВСА справа) было нарушено непосредственное
воспроизведение 10 слов (нарушение кратковременное слухоречевой памяти при окклюзии ВСА слева (медиана – 4 [3;
4] балла) и окклюзии ВСА справа (медиана – 5 [4; 5] баллов).
Отсроченное воспроизведение было нарушено у 28 пациентов
(51,9±6,8%) (медиана – 4 [4; 5] балла). Нарушение долговременной слухоречевой памяти преимущественно отмечалось
при патологии ВСА слева (21 пациент (38,9±6,6%)).
Специфические расстройства слухоречевой памяти,
характерные для дисфункции лобных долей, наиболее отчетливо выявлялись в тесте воспроизведения двух серий по три
слова и наблюдались у 28 пациентов (51,9±6,8%), чаще – при
окклюзии ВСА слева (18 чел.).
Соответствующие нарушения избирательности следов
при воспроизведении материала проявлялись контаминациями разных серий слов, которые встречались у 12 пациентов
(22,2±5,6%) (8 чел. – окклюзия ВСА слева; 4 чел. – окклюзия
ВСА справа), а также включениями посторонних слов – 13
чел. (24,1±5,8%) (10 чел. – окклюзия ВСА слева; 3 чел. – окклюзия ВСА справа).
По результатам теста «Память на образы» кратковременная зрительная память была нарушена у 18 чел. (33,3±6,4%)
(медиана количества правильно воспроизведенных образов –
5 [4; 5]) при норме >8). Чаще, подобные нарушения выявлялись
при патологии ВСА справа (11 чел.).
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Для выявления нарушений регуляторных функций, связанных с блоком программирования, регуляции и контроля
психической деятельности по А.Р. Лурия, была использована
батарея лобной дисфункции (БЛД), которая показала, что в
7 наблюдениях (13,0±4,6%) (2 чел. – окклюзия ВСА слева,
5 чел. – окклюзия ВСА справа) нарушения функции лобных
долей не выявлялись; в 23 случаях (42,6±6,7%) (11 чел. – окклюзия ВСА слева; 12 чел. – окклюзия ВСА справа) они были
минимальными (медиана общего балла – 17 [16; 17] баллов из
18) и затрагивали преимущественно произвольную регуляцию
праксиса; в 16 наблюдениях (29,6±6,2%) (10 чел. – окклюзия
ВСА слева, 6 чел. – окклюзия ВСА справа) – умеренными
(медиана общего балла – 14 [14; 15]) и в 8 случаях (14,8±4,8%)
(6 чел. – окклюзия ВСА слева, 2 чел. – окклюзия ВСА справа) – выраженными (медиана общего балла – 10 [10; 12]).
Преимущественно, у обследованных больных нарушалась
усложненная реакция выбора (41 чел., 75,9±5,8%)), простая
реакция выбора (34 чел., 63,0±6,6%)) и динамический праксис (25 чел, 46,3±6,8%)). Были выявлены достоверные статистические различия в показателях простой и усложненной
реакции выбора между группой пациентов с окклюзией ВСА
слева и окклюзией ВСА справа. Пациенты с окклюзией ВСА
слева хуже выполняли задания по сравнению с пациентами с
окклюзией ВСА справа (p=0,002).
При выполнении тестов, оценивающих беглость речи,
отмечалось достоверное уменьшение количества слов пациентами с окклюзионно-стенотическим поражением ВСА: в 24
случаях (44,4±6,8%) – нарушение вербальных литеральных
ассоциаций (медиана количества воспроизведенных слов – 8
[5; 9]); в 19 наблюдениях (35,2±6,5%) – вербальных категориальных ассоциаций (медиана количества воспроизведенных
слов – 8 [7; 10]). При этом чаще подобные нарушения обнаруживались при патологии ВСА слева (16 чел.).
При выполнении «Таблиц Шульте» темп сенсомоторных
реакций оказывался нарушенными в 28 случаях (51,9±6,8%):
в 16 наблюдениях (29,6±6,2%) при окклюзии ВСА справа (медиана темпа сенсомоторных реакций – 75 [60,5; 97,5] с (при
норме до 50 с)) и в 12 случаях (22,2±5,6%) при окклюзии ВСА
слева (медиана темпа сенсомоторных реакций – 95,5 [67,5;
106] с). В 12 наблюдениях (22,2±5,6%) у больных отмечалось
увеличение времени, затрачиваемого на отыскивание чисел в
таблицах с каждой новой пробой (чаще, подобные нарушения
отмечались у пациентов с окклюзией ВСА справа – восемь
человек). Для данных больных характерен гипостенический
вариант кривой.
По результатам проведенного теста Мюнстерберга у 38
пациентов (70,4±6,2%) отмечалось нарушение избирательности и концентрации внимания (медиана количества выделенных слов при окклюзии ВСА слева составила 12,5 [7; 14,5]
при норме 25 слов; при окклюзии ВСА справа – 13 [11; 15].
Кроме того, в 17 случаях (31,5±6,3%) отмечалось статистически достоверное увеличение количества пропущенных слов
(медиана количества пропусков – 6 [5; 6]).
При оценке результатов теста «Связь чисел» (вариант А) в
49 наблюдениях (90,7±3,9%) (26 чел.– окклюзия ВСА слева,
23 чел. – окклюзия ВСА справа) отмечалось достоверное увеличение времени, затрачиваемого на соединение по порядку
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цифр от 1 до 25 (окклюзия ВСА слева – (медиана времени
(с), затрачиваемого на соединение цифр от 1 до 25 – 77,5
[70; 98] с (при норме 35-40 с); окклюзия ВСА справа – (медиана времени (с), затрачиваемого на соединение цифр от 1
до 25 – 78 [65; 103] с).
Анализ амплитудно-временных показателей компонентов
Р100, N100 слухового ССП до проведения ЭИКМА показал,
что у большинства пациентов (43 чел.) (79,6±5,5%) показатели ЛП компонентов Р100, N100 регистрировались в пределах
вариантов нормы: ЛП компонента Р100 – (медиана – 45 [40;
50] мс); ЛП компонента N100 – (медиана – 82,5 [75; 90] мс).
У 11 пациентов (20,4±5,5%) показатели ЛП компонента N100
были незначительно увеличены по всем зарегистрированным
отведениям: ЛП компонента N100 – (медиана – 102,5 [100;
107,5]) мс, (р=0,002).
ЛП компонента Р200 также в большинстве случаев (50 чел.)
(92,6±3,6%) регистрировался в пределах вариантов нормы
(медиана – 175 [160; 185] мс). Только у четырех (7,4±3,6%)
пациентов (2 чел. – окклюзия ВСА слева; два человека – окклюзия ВСА справа) отмечалось удлинение ЛП компонента
P200 – (медиана – 207,5 [205; 210] мс).
При анализе амплитудно-временных показателей поздних
компонентов слухового ССП (N200, P300) было отмечено, что
только у пяти пациентов показатели ЛП и амплитуды данных
компонентов не выходили за пределы нормативных данных.
Во всех остальных случаях (49 чел. (90,7±3,9%) выявлялось удлинение ЛП компонентов N200, P300 по всем зарегистрированным отведениям (рис. 1) с наличием в 33 случаях (61,1±6,6%)
межполушарной разницы в показателях ЛП компонента N200
ССП и в 23 случаях (42,6±6,7%) – компонента Р300 ССП
(преимущественно по заднелобным (р=0,002), теменным
(р=0,002) и височным (р<0,001) отведениям с преобладанием
нарушений на стороне окклюзии.
При анализе амплитудно-временных показателей поздних
компонентов слухового ССП (N200, P300) было показано,
что только у пяти пациентов (два человека с окклюзией ВСА
слева и три человека с окклюзией ВСА справа) показатели ЛП
и амплитуды данных компонентов не выходили за пределы
нормативных данных: окклюзия ВСА слева: ЛП компонента N200 – (медиана – 212,5 [210; 215] мс); ЛП компонента
Р300 – (медиана – 312,5 [310; 315] мс); окклюзия ВСА справа: ЛП компонента N200 – (медиана – 210 [205; 215] мс);
ЛП компонента Р300 – (медиана – 315 [310; 315] мс).
Во всех остальных случаях (49 чел., 90,7±3,9%) выявлялось
удлинение ЛП компонентов N200, P300 по всем зарегистрированным отведениям: в 18 случаях (33,3±6,4%) при окклюзии
ВСА слева отмечалось незначительное удлинение ЛП компонента N200 CCП по всем зарегистрированным отведениям:
(медиана – 242,5 [235; 245] мс); в шести случаях (11,1±4,3%) –
умеренное: ЛП компонента N200 CCП: (медиана – 270 [270;
280] мс); и в двух наблюдениях (3,7±2,6%) – выраженное
удлинение ЛП компонента N200 CCП: (медиана – 305 [290;
320] мс).
В 10 случаях (18,5±5,3%) при окклюзии ВСА справа отмечалось незначительное удлинение ЛП компонента N200 CCП:
(медиана – 237,5 [230; 240] мс); в 10 случаях (18,5±5,3%) – умеренное: (медиана – 270 [265; 280] мс), и в двух наблюдениях
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(3,7±2,6%) – выраженное удлинение ЛП компонента N200
CCП: (медиана – 290 [290; 290] мс).
В восьми случаях (14,8±4,8%) при окклюзии ВСА слева
отмечалось незначительное удлинение ЛП компонента
Р300 CCП: (медиана – 350 [347,5; 355] мс); в семи случаях
(13,0±4,6%) – умеренное: ЛП компонента Р300 CCП: (медиана
– 365 [365; 375] мс); и в 12 наблюдениях (22,2±5,6%) – выраженное удлинение ЛП компонента Р300 CCП: (медиана – 395
[387,5; 412,5] мс).
В семи случаях (13,0±4,6%) при окклюзии ВСА справа
отмечалось незначительное удлинение ЛП компонента Р300
CCП по всем зарегистрированным областям: (медиана – 350
[345; 355] мс); в восьми случаях (14,8±4,8%) – умеренное: ЛП
компонента Р300 CCП: (медиана – 375 [370; 377,5] мс), и в
семи наблюдениях (13,0±4,6%) – выраженное удлинение ЛП
компонента Р300 CCП: (медиана – 390 [390; 395] мс).
У 32 пациентов (59,3±6,7%) (19 чел. – окклюзия ВСА
слева, 13 чел. – окклюзия ВСА справа) амплитуда Р300 была
снижена преимущественно на стороне окклюзии ВСА:
окклюзия ВСА слева: межпиковая амплитуда N200/Р300 на
стороне окклюзии – (медиана - 9 [8; 10] мкВ); на противоположной стороне – (медиана – 13 [11; 14] мкВ); окклюзия
ВСА справа: межпиковая амплитуда N200/Р300 на стороне
окклюзии – (медиана – [8; 11] мкВ); на противоположной
стороне – (медиана – 15 [13; 16] мкВ).
Были отмечены статистически значимые различия в показателях ЛП компонентов N200, P300 по заднелобным (р=0,002)
и височным (р=0,002) отведениям: у пациентов с поражением
левой каротидной системы показатели ЛП компонентов N200,
P300 были более увеличены по сравнению с этими же показателями при поражении правой каротидной системы.
По результатам слухового ССП было показано, что вне
зависимости от стороны окклюзированного сосуда, в равной
степени (р=0,001) нарушаются такие составляющие когнитивной деятельности как оперативная память и принятие
решения. При этом опознание и дифференцировка стимулов
зависимы от стороны окклюзированного сосуда. Чаще нарушение дифференцировки и опознания слуховых стимулов
встречалось при окклюзии ВСА слева (р=0,001).
Анализ результатов, полученных при использовании
краткой шкалы оценки психического статуса (MMSE) после
наложения ЭИКМА показал, что показатели, отражающие
общий уровень когнитивных функций, оцениваемых по шкале
MMSE в 21 наблюдении (38,9±6,6%) оставались на том же
уровне, в 25 наблюдениях (46,3±6,9%) возрастали, а в 8 случаях
(14,8±4,8%) отмечалось нарастание когнитивных расстройств,
появлялись отчетливые симптомы снижения контроля, программирования и произвольной регуляции деятельности, а
также нарушение нейродинамических и пространственных
компонентов психической деятельности. При этом отрицательная динамика чаще наблюдалась при патологии ВСА
справа (7 чел.) (13,0±4,6%).
Изменение нейропсихологических показателей в раннем послеоперационном периоде касались, прежде всего,
функции лобных и теменных отделов. Наиболее отчетливая
динамика наблюдалась при патологии ВСА слева (16 чел., пациенты значительно лучше выполняли пробы на реципрокную
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координацию (р=0,03), динамический праксис (р=0,01) и
зрительно-пространственные функции (р=0,02). Значимое
улучшение зрительного гнозиса в раннем послеоперационном периоде наблюдалось преимущественно у пациентов с
окклюзией ВСА справа. Уменьшение расстройств нейродинамической составляющей психической деятельности в раннем
послеоперационном периоде наблюдалось у большинства
пациентов (18 человек) (33,3±6,4%), однако чаще, при патологии ВСА слева (р=0,032). Уменьшение модально-неспецифических нарушений памяти в раннем послеоперационном
периоде наблюдалось у 20 больных (37,0±6,6%).
Послеоперационные нарушения памяти были выявлены в
7 наблюдениях (13,0±4,6%) (6 чел. – окклюзия ВСА справа,
1 чел. – окклюзия ВСА слева), проявляющееся ухудшением
запоминания «10 слов» (р=0,002) и значительно чаще наблюдались у пациентов, с наличием контралатерального стеноза
ВСА 70% (4 чел.).
Анализ амплитудно-временных значений компонентов
слухового ССП после наложения ЭИКМА показал в подавляющем большинстве наблюдений (49 человек, 90,7±3,9%)
отсутствие значимых изменений в показателях ЛП компонентов P100-N100: ЛП компонента Р100 (мс): окклюзия ВСА
слева – (медиана – 45 [45;50] мс); окклюзия ВСА справа –
(медиана– 45 [45;55] мс); ЛП компонентов N100 (мс): окклюзия ВСА слева – (медиана – 85 [85;90] мс); окклюзия ВСА
справа – (медиана – 85 [75;85] мс).
Показатели ЛП компонента Р200 в большинстве наблюдений (53 чел.) (98,1±1,8%) также оставались без значимых
изменений: ЛП компонента Р200 (мс): окклюзия ВСА слева –
(медиана –170 [160;175] мс); окклюзия ВСА справа – (медиана – 175 [165;180] мс). Только в одном наблюдении, при
окклюзии ВСА справа, отмечалось удлинение ЛП компонента
Р200 до 210 мс.
Показатели ЛП компонента N200 в 22 случаях (40,7±6,7%)
практически не изменились; в 24 наблюдениях (44,4±6,8%)
отмечается некоторое укорочение, а 8 случаях (14,8±4,8%)
удлинение ЛП компонента N200. Необходимо отметить, что
положительная динамика в виде сокращения ЛП компонента
N200 чаще наблюдалась при окклюзии ВСА слева (17 чел.)
При анализе ЛП компонента Р300 в 21 наблюдениях
(38,9±6,6%) отмечается его укорочение (рис. 2), в 23 случаях
(42,6±6,7%) существенных изменений не наблюдалось, а в 10
наблюдениях (18,5±5,3%) отмечалось удлинение ЛП компонента Р300. Наиболее отчетливые изменения в показателях ЛП
компонента Р300 были отмечены в лобно-теменно-височных
отведениях. При этом в 19 наблюдениях (35,2±6,5%) отмечалось сглаживание межполушарной разницы в показателях
ЛП компонентов N200, P300. Амплитуда компонента Р300 в 15
наблюдениях (27,8±6,1%) оказалась снижена как на стороне
операции – (медиана -10 [9;11] мкВ), так и на противоположной стороне – (медиана – 11 [9;12] мкВ), а в 12 случаях
(22,2±5,6)%, преимущественно на противоположной стороне – (медиана – 11 [10,5; 12] мкВ). В остальных наблюдениях
показатели амплитуды существенно не отличались от нормативных данных – (медиана – 19 [18;21] мкВ).
Таким образом, на основании комплексного психофизиологического исследования можно сказать, что на ранних
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сроках (10–13-е сутки) после наложения ЭИКМА улучшение
когнитивных функций было выявлено у 25 чел. (46,3±6,8%)
(17 чел. – окклюзия ВСА слева; 8 чел.– окклюзия ВСА
справа), нарастание когнитивного дефицита было отмечено
у 8 пациентов (14,8±4,8%) (1 чел. – окклюзия ВСА слева, 7
чел. – окклюзия ВСА справа) и отсутствие существенной динамики в состоянии когнитивных функций было обнаружено
у 21 пациента (38,9±6,6%) (11 чел. – окклюзия ВСА слева, 10
чел. – окклюзия ВСА справа).
Проведенное исследование показало, что КР практически
с одинаковой частотой выявляются при окклюзионно-стенотическом поражении как левой ВСА, так и правой ВСА. Однако,
наиболее грубые КР, чаще отмечались при поражении левой
каротидной системы. Сходная картина была получена и другими авторами, которые также показали, что при поражении
БЦА слева КР возникают чаще и имеют более выраженный
характер [2; 3; 4; 5; 7; 10].
Можно отметить, что нейропсихологическая симптоматика соответствовала зоне васкуляризации пораженной прецеребральной артерии: пациенты с окклюзией ВСА слева хуже
выполняли тесты на воспроизведение слов (кратковременная
слухоречевая память, беглость речи), кинестетическую основу
построения движений, чем пациенты с окклюзией ВСА справа.
При этом пациенты с окклюзией ВСА справа хуже выполняли
задания, оценивающие скорость сенсомоторных реакций
и динамический праксис. В то же время существенных
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различий в показателях, оценивающих избирательность и
концентрацию внимания между лево- и правосторонней
патологией отмечено не было. Более выраженный регресс
нейропсихологической симптоматики произошел со стороны
структур левого полушария (височно-теменной области), а
также затылочной области головного мозга. При поражении
ВСА справа, показатели, отражающие когнитивные функции редуцировались медленнее и менее выражено, чем при
поражении ВСА слева. Полученные данные согласуются с
литературными данными, по которым обычно отмечаются
более выраженные нарушения у больных с окклюзионным
поражением ВСА слева и более быстрый и выраженный
темп восстановления после лечения по сравнению с окклюзионным поражением ВСА справа. [1; 2; 3; 4; 5; 7; 10 и др.].
Таким образом, ЭИКМА улучшает мозговую гемодинамику
за счет восстановления нормального притока крови в долгосрочном плане, изменяя при этом в положительную сторону
ряд показателей, таких как скорость реакции, краткосрочную
память, внимание и др. [6; 8; 26]. Также отмечается улучшение
нейрофизиологических показателей, отражающих скорость
переработки сенсорной информации, принятия решения,
оперативной памяти на события, что отражается в сокращении показателей ЛП компонентов N200, P300 слухового ССП.
Полученные данные позволяют предположить, что показатели
компонента N200, Р300 ССП могут служить дополнительным
диагностическим признаком, характеризующим степень

Рисунок 1. Слуховой, связанный с событием потенциал (справа). Удлинение латентного периода (ЛП) компонентов N2 и P3
у пациента с окклюзией ВСА слева. Слева – таблица со значениями ЛП компонентов P1, N1, P2, N2, P3.
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Рисунок 2. Слуховой, связанный с событием потенциал (справа). Сокращение показателей латентного периода (ЛП) компонентов
N2, P3 у пациента с окклюзией ВСА слева после ЭИКМА. Слева – таблица со значениями латентного периода компонентов P1, N1,
P2, N2, P3.

нарушения процессов опознания, дифференцировки сигналов, процессов переработки информации и принятия
решения, а, следовательно, с нарушением функциональной
активности структур лимбической системы и новой коры у
больных с окклюзионно-стенотическим поражением ВСА.
Заключение
При окклюзионно-стенотическом поражении ВСА в
90±4,1% случаев выявляются когнитивные расстройства различной степени выраженности. После наложение ЭИКМА в
раннем послеоперационном периоде улучшение когнитивных
функций было выявлено в 46±6,8% случаев; нарастание когнитивного дефицита было отмечено в 15±4,8% наблюдений
и отсутствие существенной динамики – в 39±6,6% случаев.
Психофизиологическое исследование, включающее в себя
нейропсихологическое тестирование, а также регистрацию
слухового вызванного потенциала, связанного с событием
(Р300) является достоверным, объективным методом, отражающим состояния когнитивных функций у пациентов с окклюзионно-стенотическим поражением ВСА, позволяя объективно
оценить эффективность хирургического лечения (наложение
ЭИКМА) и может быть рекомендовано для диагностики и объективной оценки результатов как до, так и после проведения
хирургического вмешательства у данных пациентов.
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СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ В НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ
Быков Ю. Н., Бендер Т. Б., Николайчук С. В.
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск, 664003, Российская Федерация
v%+< (11+%$." -(?. Установить эффективность стимулирующих методов терапии, основанных на биологической обратной связи (БОС), в остром периоде инсульта.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В исследование включено 90 пациентов, 30 из которых получали стимуляцию на основе БОСтехнологий.
p%'3+<2 2;. Полученные результаты, демонстрируют эффективность и необходимость использования стимулирующей
терапии у пациентов с ишемическим инсультом. Это доказано методами клинического, нейропсихологического исследования
и путем проведения функционального анализа сенсомоторных процессов.
g *+>7%-(%. Предлагается использовать стимулирующие БОС-методы лечения в качестве дополнительных при проведении
комплексной реабилитации больных инсультом.
j+>7%";% 1+." : инсульт, реабилитация, стимуляция мозга, биологическая обратная связь.
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STIMULATING METHODS OF THERAPY IN NEUROREHABILITATION
Bykov Y. N., Bender T. B., Nikolaychuk S. V.
The Irkutsk State Medical University of the Health Ministry of Russia, Irkutsk
The aim of the research. To determine the effectiveness of stimulating therapeutic methods based on biological feedback, in the acute
phase of stroke.
Materials and methods. The study included 90 patients, 30 of whom got the stimulation on the basis of biofeedback technology.
Results. The obtained results demonstrate the efficacy and the need for stimulating therapy in patients with ischemic stroke. It is proved
by clinical, neuropsychological studies and by conducting functional analysis of sensorimotor processes.
Conclusion. It is proposed to use a stimulating biofeedback therapies as additional in conducting comprehensive rehabilitation of
stroke patients.
Key words: stroke, rehabilitation, brain stimulation, biofeedback.
For citation: Yu.N. Bykov, T.B. Bender, S.V. Nikolaychuk. Stimulating methods of therapy in neurorehabilitation. Siberian Medical
Review. 2017; (1): 35-37. DOI: 10.20333/2500136-2017-1-35-37
Введение
В настоящее время в области восстановительной медицины одним из ведущих направлений является успешная
реабилитация пациентов, перенесших нарушение мозгового
кровообращения. Более чем у половины пациентов с острым
нарушением мозгового кровообращения диагностируется
ишемический инсульт, и большая часть этих больных стойко
утрачивают трудоспособность [1]. Основными составляющими клинической картины ишемического инсульта является
двигательные, чувствительные, когнитивные, речевые нарушения. В основе их развития лежит разрушение полноценного
двигательного стереотипа. По данным ряда исследований
повреждается и моторный, и сенсорный компоненты двигательной функциональной системы [2-4].
Для успешной реабилитации пациентов, перенесших инсульт, целесообразно использовать сохранные компоненты
ритмической организации движения. В настоящее время в
клинической практике используют корригирующие методики, основанные на количественном анализе временных показателей произвольного движения, в основе которых лежит
биологическая обратная связь (БОС) [5-12]. Для использования

БОС-методик в области нейрореабилитации необходимо провести количественный контроль функциональных резервов
мозга с целью выделения ведущего сохранившегося частотного
и модальностного режима, который затем используется, как
внешний референт. Реализация вышеописанной методики
достигается, благодаря использованию свето-звуковой стимуляции индивидуальной частоты, посредством компьютерных
устройств. Таким образом, с помощью БОС-корригирующих методик по персонифицированным параметрам ритма движений
осуществляется управление процессом нейрореабилитации.
Цель проведенной работы – изучить эффективность
реабилитации пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу. Пациентам
проводилась комплексная программа реабилитации двигательных и когнитивных нарушений, в том числе стимулирующая
БОС-коррекция.
Материалы и методы
Для реализации поставленной цели были сформированы
2 группы больных. В первой группе находились пациенты
с острым нарушением мозгового кровообращения по ишемическому типу в остром периоде, в реабилитации которых
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использовались БОС-методики (n = 30, 14 мужчин, 16 женщин, средний возраст – 63,1 ± 1,3 года); во вторую группу
вошли пациенты, находящиеся в восстановительном периоде
после перенесенного ишемического инсульта, в реабилитации
которых не использовались методы БОС-терапии (n = 60, 29
мужчин, 31 женщина, средний возраст – 63,1 ± 2 года).
В исследовании использовались следующие методы:
клинические (шкала Линдмарк – LS); функциональные (компьютерный анализ сенсомоторных процессов – КАСМП,
метод внешней ритмической стимуляции – р ВРС, электроэнцефалография – ЭЭГ и ультразвуковая допплерография
– УЗДГ); нейропсихологические (MMSE, шкала тревожности
Д. Спилбергера, шкала депрессии Бека – BDI), нейровизуализационные исследования (КТ и МРТ) и методы статистической
обработки результатов.
Компьютерный анализ сенсомоторных процессов лег в
основу стимулирующей БОС-методики. В исследовании использовались следующие режимы регистрации произвольного
циклического движения – теппинга кисти [8]:
Режим 1. Спонтанный ритм. Исследуются темпо-ритмовые
стандарты, характерные для природного (врожденного) типа
управления движением.
Режимы 2, 4, 6. Запись теппинга во время звуко-, свето- и
светозвуковой стимуляции по заданному в первом режиме
ритму.
Режимы 3, 5, 7. Отсроченное воспроизведение звуковой,
световой и светозвуковой стимул-программ. Время экспозиции – усвоения референта составляло 20 с, время воспроизведения – 20 с.
Статистический анализ данных включал сравнение зависимых и независимых рядов переменных данных и методы
описательной статистики. Вид распределения данных оценивался посредством критерия Шапиро-Уилкса. Параметрические количественные данные были представлены средними
значениями и стандартной ошибкой среднего (M±m). Непараметрические количественные и ранговые переменные были
представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.
Статистическую значимость различий между зависимыми
группами оценивали с применением непараметрического
критерия Вилкоксона, между независимыми группами данных
– критерия Манна-Уитни, между тремя и более группами данных – критерия Краскела-Уоллиса. Корреляционный анализ
проводился с использованием коэффициента корреляции
Пирсона для метрических шкал. Статистическая обработка
результатов проводилась с помощью пакетов прикладных
программ STATISTICA v. 7.0 [StatSoft, USA].
Результаты и обсуждение
В первой группе пациентов неврологический статус по
шкале Линдмарк до лечения был 352,95 ± 63,81 балла, после – 405,1 ± 31,15 балла (p<0,001). Установлено улучшение
когнитивных функций по данным ММSE от 22,05 ± 4,07 балла
до 26,02 ± 4,07 балла соответственно (p<0,01). По полученным
результатам нейропсихологического тестирования отмечается усиление реактивной тревожности (до лечения 46,25 ±
11,01 балла, после – 51,64 ± 8,97 балла; p<0,05) и личностной
тревожности (до лечения 43,53±10,64 баллов, после лечения
50,93 ± 7,64 баллов; p<0,01) у больных в остром периоде ишемического инсульта. Не достигая статистически значимого
изменения, степень депрессии осталась на прежнем уровне (до
лечения 11,85 ± 7,86 балла, после – 14,77 ± 6,0 балла; p>0,05).
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При анализе выполнения циклических движений кистью
в рамках БОС-стимулирующей корригирующей методики у
пациентов первой группы выявлены следующие результаты: во
всех режимах стимуляции увеличилась точность выполнения
теппинга с частотой воспроизведения движений менее 1 Гц, за
исключением отсроченного свето-звукового и звукового режимов (p>0,05); выявлено увеличение точности движений во всех
режимах внешней стимуляции на частоте воспроизведения
1-1,5 Гц, за исключением отсроченного синхронного звукового
и светового режимов (p>0,05); выявлено увеличение воспроизведения отсроченных и синхронных стимул-программ во всех
режимах внешней стимуляции, на частоте воспроизведения
1,5-2 и 2-2,5 Гц (p>0,05); выявлена положительная динамика
при выполнении всех стимул-программ, на частоте 2,5-3 Гц,
кроме режима синхронной и отсроченной световой стимуляции
(p>0,05); выявлено улучшение выполнения движений во всех
режимах внешней стимуляции, на частоте более 3 Гц, кроме
отсроченных звукового и светозвукового режимов.
У пациентов второй группы, не получавших лечение методом БОС-коррекции, по результатам тестирования по шкале
Линдмак тяжесть неврологического дефицита до лечения
составляла 403,61 ± 37,13 балла, после – 417,15 ± 21,1 балла
(p<0,01). Отсутствовало статистически значимое улучшение в
плане когнитивных нарушений, по данным MMSE, 26,4 ± 3,68
баллов и 27,42 ± 2,5 балла, до и после лечения соответственно
(p>0,05). Отсутствовало также улучшение в отношении депрессии (до лечения 12,62 ± 8,93 балла, после – 13,76 ± 8,49;
p>0,05), реактивной тревожности (до лечения 46,25 ± 10,9
балла, после – 46,64 ± 9,34; p>0,05). Выявлено увеличение
уровня личностной тревожности (до лечения 45,61 ± 10,23
баллов, после – 49,59 ± 7,32; p<0,05).
На основании компьютерного анализа сенсомоторных
процессов пациентов второй группы, без статистически
значимой динамики (p<0,05), выявлено нарушение точности
выполнения предлагаемых циклических программ во всех
частотных группах до и после лечения соответственно.
Зарегистрирована положительная корреляционная связь
между депрессией и реактивной тревожностью, депрессией
и личностной тревожностью (коэффициент корреляции (КК)
0,41 при p<0,05) и (КК 0,7 при p<0,05) соответственно. Выявлена отрицательная корреляционная связь между объемом
ишемического очага и балльной оценкой неврологического
дефицита по шкале Линдмарк (КК -0,41 при p<0,05), между
точностью воспроизведения ВРС и объемом ишемического
очага (КК -0,39 при p<0,05).
Заключение
Полученные результаты свидетельствуют об улучшении
неврологического статуса, когнитивных функций и более
точном воспроизведении двигательных программ в группе
пациентов, получавших БОС-коррекцию свето-звуковыми
стимулами. У пациентов второй группы, не получающих
БОС-корригирующие методики, также зарегистрировано
улучшение сенсомоторных процессов, но выполнение циклических движений было менее точным. На основании
полученных результатов исследования можно сделать вывод
об эффективности БОС-корригирующих методик в отношении двигательных и когнитивных нарушений у пациентов,
перенесших острое нарушение мозгового кровообращения
по ишемическому типу. Таким образом, целесообразно использовать корригирующие методики, созданные на основе

Стимулирующие методы терапии в нейрореабилитации

метода биологической обратной связи в комплексной
реабилитации пациентов с ишемическим инсультом.
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СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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v%+< (11+%$." -(?. Определить особенности про- и антиоксидантной систем у пациентов с эпилепсией с целью оптимизации проводимой терапии.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Проведено комплексное клинико-биохимическое обследование 58 больных эпилепсией (БЭ). Изучены
показатели прооксидантного статуса, спонтанная и форбол-миристатацетат-индуцированная хемилюминесценция крови
(ФМА-Л-ХЛ) и малоновый диальдегид плазмы крови (МДА), а также антиоксидантной защиты (АОЗ) – супероксиддисмутаза (СОД) цельной крови и восстановленные тиолы (SH-группы) плазмы крови. Регистрацию спонтанной ХЛ производили на
хемилюминометре LКВ-125; для изучения индуцированной ХЛ в качестве активатора использовали ФМА. Определение МДА
осуществляли спектрофотометрическим методом с использованием тиобарбитуровой кислоты. Тиоловый статус оценивался по уровню SH-групп в плазме крови. Активность СОД в цельной крови определяли спектрофотометрическим методом,
основанном на торможении реакции окисления кверцетина.
p%'3+<2 2;. Выявлено статистически значимое снижение активности СОД у БЭ, в среднем на 50 %, по сравнению со здоровыми лицами. Уровень SН-групп у БЭ был достоверно ниже аналогичного параметра у здоровых людей, интенсивность спонтанной ХЛ – в пределах нормы. Получены неоднозначные результаты содержания ФМА-ХЛ, МДА, что свидетельствует о
разной чувствительности лейкоцитов к образованию АФК. Патогенетически обосновано использование ферментативных
антиоксидантов в качестве аугментирующей терапии, отмечено положительное влияние применения рекомбинантной СОД
как на биохимические, так и на клинические показатели у БЭ.
g *+>7%-(%. Таким образом, у БЭ наблюдаются процессы свободнорадикального окисления с развитием хронического окислительного стресса на фоне истощения ферментативных компонентов АОЗ, в частности, СОД и тиоловых групп и активация
прооксидантных систем. Результаты исследования позволяют рассматривать ферментативные антиоксиданты в качестве патогенетической терапии эпилепсии.
j+>7%";% 1+." : эпилепсия, окислительный стресс, антиоксиданты, болезнь-модифицирующая терапия, фармакорезистентность.
d+? 6(2(0." -(?: Л. В. Липатова, Е. Е. Дубинина, Д. В. Алексеева, Т. В. Капустина, И. С. Лысенко, Д. А. Егорова, Н. В. Леонова
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THE STUDY OF THE STATE PRO- AND ANTIOXIDANT SYSTEM
IN PATIENTS WITH EPILEPSY AND EVALUATION THE POSSIBILITY
OF DISEASE-MODIFYING THERAPY
Lipatova L. V. 1, Dubinina E. E1., Alexeeva D. V. 1, Kapustina T. V.1,Egorova D. A.2, LeonovaN. V.2
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The aim of the research. To identify the features of the pro- and antioxidant systems in patients with epilepsy in order to optimize the
therapy.
Materials and methods. It was conducted complex clinical and biochemical examination of 58 patients with epilepsy (PE). We studied
the indicators of pro-oxidant status, spontaneous and phorbol- miristatatsetat-induced chemiluminescence of blood (PMA-L-CL) and
malondialdehyde plasma (MDA) and antioxidant protection (AOP) - superoxide dismutase (SOD) whole blood and recovered thiols (SHgroup) plasma. Registration of spontaneous chemiluminescence produced on chemiluminometer LKB-125; to study induced chemiluminescence was used as an activator PMA. Determination of MDA were performed spectrophotometrically using thiobarbituric acid. Thiol
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status was assessed by the level of SH-groups in the blood plasma. SOD activity in whole blood was determined by spectrophotometric
method based on the inhibition of the oxidation reaction of quercetin.
Results. It was found statistically significant decrease in SOD activity in PE, an average of 50%, compared to healthy individuals. The
level of SH-groups in PE was significantly lower than the same parameter in healthy people, the intensity of spontaneous CL - within limits. It were obtained ambiguous results of content PMA-CL, MDA, indicating the varying sensitivity of leukocytes to the formation ROS.
Pathogenetically was justified the use of enzymatic antioxidants as augmentive therapy, was noted the positive impact of the application
of recombinant SOD as to the biochemical so to the clinical parameters in PE.
Conclusion. Thus, in PE it were observed processes of free radical oxidation with the development of chronic oxidative stress on the
background of the depletion of enzymatic components of AOS, in particular, SOD and thiol groups and activation of prooxidant systems.
The study results allow to consider enzymatic antioxidants as pathogenetic therapy of epilepsy.
Key words: epilepsy, oxidative stress, antioxidants, disease-modifying therapy, pharmacoresistance.
For citation: L.V. Lipatova, E.E. Dubinina, D.V. Alekseeva, T.V. Kapustina, I.S. Lysenko, D.A. Egorova, N.V. Leonova. The study of the
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Введение
В настоящее время существует большое количество данных, свидетельствующих о вовлеченности окислительного
стресса (ОС) в процессы генерации эпилептических припадков, а также в формировании механизмов фармакорезистентности эпилепсии. Метаболические процессы в тканях
сопровождаются образованием активных форм кислорода
(АФК), обладающих высокой реакционной способностью.
При патологических состояниях интенсивная генерация
АФК вызывает окислительную деструкцию белков, липидов,
нуклеиновых кислот, углеводов. В организме токсическое
действие АФК предотвращается за счет функционирования
системы антиоксидантной защиты (АОЗ), представленной
ферментативными и неферментативными компонентами.
Действия антиоксидантов тесно связаны друг с другом
и четко сбалансированы. Для каждой ткани характерны
определенные буферная емкость АОЗ, состоящая из АОЗ
межклеточной жидкости и самой клетки, и разная степень
чувствительности к состоянию ОС. Мозг, обладающий специфической зависимостью метаболических процессов от
интенсивности насыщения кислородом, проявляет высокую
чувствительность к ОС [11]. В мозговой ткани наблюдается
более интенсивная генерация АФК, обусловленная присутствием металлов переменной валентности (железо) в
«активной форме», интенсивным метаболизмом биогенных
аминов, высоким содержанием полиненасыщенных жирных
кислот инизкой активностью отдельных компонентов ферментативной АОЗ, в частности каталазы, в некоторых отделах мозга [9,40]. ОС особенно опасен для нервной системы
в силу ее низкой иммунорезистентности [1,3].
Болезнь-модифицирующая терапия (disease-modifying
therapies) может предотвратить развитие заболевания или
связанные с ним нарушения, которые сопровождают некоторые формы эпилепсии. Окислительный стресс, сопровождаемый нарушением антиоксидантной защиты (ферментативной и неферментативной), может рассматриваться в качестве
одного из патогенетических звеньев многих заболеваний, к
числу которых относится эпилепсия. Исходя из высокой
вероятности развития ОС в мозговой ткани, применение АОпрепаратов для лечения некоторых заболеваний головного
мозга патогенетически оправдано и необходимо. Головной

мозг особенно чувствителен к повреждающему действию
активированных воспалительных клеток. Наличие таких
клеток может привести к дополнительному повреждению
нейронов за счет генерации токсических факторов (АФК,
лизосомальные ферменты и белки). Активация фагоцитоза
сопряжена с окислительной деструкцией биомолекул при
состоянии ОС.
В связи с этим в терапии заболеваний различной природы большое значение имеют препараты, способствующие защите и восстановлению клеток. Ряд исследователей
считает, что введение соединений, способных связывать
или инактивировать свободные радикалы, приводит к ослаблению или даже прекращению судорожной активности
[8]. В экспериментальных исследованиях было показано,
что добавление антиоксидантов к АЭП уменьшает выраженность окислительного стресса и снижает частоту припадков.
Существующие данные о прооксидантном действии некоторых антиэпилептических препаратов (АЭП) также могут
рассматриваться в качестве дополнительных показаний для
проведения патогенетического лечения антиоксидантами
больных эпилепсией, особенно с резистентными к АЭПтерапии формами заболевания.
Рексод® (владелец регистрационного удостоверения
и производитель – ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов»
ФМБА России) – новый отечественный ферментативный
лекарственный препарат, обладающий антиоксидантным,
антицитолитическим и противовоспалительным действием.
Доклинические исследования препарата Рексод® показали,
что он является нетоксичным при однократном (остром)
пероральном, а также при внутривенном и внутримышечном
введении [5]. Механизм протекторного действия препарата
Рексод® связан со способностью этого фермента эффективно разрушать первичные АФК (супероксидный анионрадикал) и снижать интенсивность свободнорадикального
окисления в периферической крови у больных эпилепсией.
Известно, что СОД является ключевым ферментом АОЗ,
так как при ее участии прерывается цепь свободнорадикальных процессов в начале своего зарождения на стадии
одноэлектронного восстановления кислорода с образованием супероксидного анион-радикала. Выявленная нами
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у больных эпилепсией (БЭ) низкая активность СОД явилась
основанием для включения в лекарственную терапию БЭ
препарата Рексод®, основным действующим веществом
которого является рекомбинантная СОД человека, выделенная из биомассы рекомбинантного штамма-продуцента
Saccharomycescerevisiae, штамм Y2134.
Цель исследования – определить особенности про- и
антиоксидантной систем у пациентов с эпилепсией с целью
оптимизации проводимой терапии.
Материалы и методы
Обследовано 58 больных эпилепсией (БЭ), 20 женщин и
38 мужчин, средний возраст пациентов составил 36,8±11,59
лет, и 30 здоровых доноров (ЗД), не страдающих эпилепсией
(11 женщин, 19 мужчин, средний возраст – 33,4±8,21 года).
Критериями включения в исследование являлись: верифицированный диагноз эпилепсии (G40 по международной
классификации болезней МКБ-10); моно- или политерапия
АЭП; возраст пациентов старше 18 лет; подписание добровольного информированного согласия участника исследования. Критериями исключения являлись отказ от подписания
информированного согласия; возраст пациентов менее 18
лет; наличие беременности у женщин; декомпенсированной
соматической патологии и выраженных психических расстройств у БЭ; длительный анамнез употребления алкоголя
и/или наркотических средств.
К информативным показателям прооксидантного статуса относится форбол-миристатацетат-индуцированная
(ФМА-индуцированная) хемилюминесценция (ХЛ) крови.
Этот показатель является индикатором активации фагоцитирующих клеток – полиморфноядерных лейкоцитов,
и определяет их максимальную биоцидную способность,
так как ФМА активирует NADPH-оксидазу фагоцитов через протеинкиназуС. ФМА-индуцированная ХЛ является
одним из нагрузочных тестов, вскрывающих резервные
возможности системы фагоцитоза. В настоящем исследовании также проводилось определение спонтанной и
индуцированной хемилюминесценции цельной крови
на хемилюминометре LКВ-1251 (Швеция). Для изучения
индуцированной ХЛ использовали в качестве активатора форбол-миристатацетат (ФМА) [10]. Регистрировали
светосумму хемилюминесцентной кривой в мВ в течение
30 мин при 37оС. Определение МДА, одного из конечных

продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ), осуществляли спектрофотометрическим методом с использованием
тиобарбитуровой кислоты [2]. О состоянии тиолового статуса судили по уровню SH-групп и выражалив мкМ/мл в
плазме крови [9]. Для определения активности СОД в цельной крови использовали спектрофотометрический метод,
основанный на торможении реакции окисления кверцетина
[6]. За единицу активности принимали такое количество
СОД, которое ингибировало окисление кверцетина на 50%.
В нашем исследовании также было изучено состояние
антиоксидантной системы у БЭ до и после введения препарата Рексод®, проведена оценка динамики ряда клиниколабораторных показателей. Препарат Рексод®, 3,2 млн ЕД,
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения был использован в качестве дополнительного курса
лечения у 58 БЭ (средний возраст 36,8 года, из них 20 женщин,
38 мужчин). Рексод® вводился внутривенно капельно, со скоростью 200 мл/час, в течение 10 дней. Разовая доза составляла
3,2±0,64 млн ЕД СОД в 200 мл 0,9 % NaCl. Все пациенты получали АЭП без изменения дозы и частоты их приема.
Клиническая эффективность терапии оценивалась в
группе БЭ, получавших Рексод®, до и после курса приема
этого препарата. Исследовалась динамика частоты эпилептических припадков, динамика клинических параметров,
оцениваемых в баллах по шкалам NHS-3 (National Health
Seizure Severity Scale– NHS-3, 1996) и CGI-I (Clinical Global
Impression – Improvement scale, 1976); динамика ЭЭГ в покое
и при функциональных нагрузках. Исследуемые клиникопараклинические параметры оценивали в группе БЭ до и
после 10-дневного курса приема препарата Рексод®.
Статистический метод представлен описательной статистикой: для количественных показателей подсчитывались
средние значения (М) и стандартные отклонения (σ); для
качественных – абсолютные (n) и относительные частоты
(%). Для сравнения независимых выборок, в зависимости
от характера распределения переменных, использовались
t-критерий Стьюдента и U-критерий Манна-Уитни. Оценка
динамики проводилась с помощью T-критерия Вилкоксона
для зависимых выборок, различия качественных показателей оценивались с помощью критерия χ2. Различия считались
статистически значимыми при p≤0,05. Для обработки данных
использовалась программа SPSS 16.0.

Таблица 1

q0%$-(% /.* ' 2%+( .*(1+(2%+<-.#. 120%11 " *0."( '$.0.";5 +(6 (n=30)
( !.+<-;5 =/(+%/1(%) (n=58)
Показатели крови,
единицы измерения

Здоровые лица
M±σ

Больные эпилепсией
M±σ

p(U)*

Спонтанная ХЛ, мВ/мин

42,00±2,10

44,98±5,80

>0,05

ФМА-индуцированная ХЛ, мВ/мин

145,10±10,00

103,39±50,13

<0,05

МДА, нмоль/мл плазмы

3,90±0,60

3,58±0,87

>0,05

СОД крови, усл. ед.

25 000±5 000

15 330,23±2 199,78

<0,05

SH–группы, мкмоль/л

27,70±2,14

23,63±2,75

<0,05

Примечание: * р (U) – уровень статистической достоверности. Различия между группами статистически значимы при р<0,05.
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Результаты и обсуждение
Исследование отдельных показателей ОС у
больных эпилепсией
Полученные данные (табл. 1) свидетельствуют о
том, что у больных эпилепсией имеется существенное изменение показателей антиоксидантного статуса. У них выявлено значительное статистически
достоверное снижение ферментативной активности СОД, в среднем на 50%, по сравнению со
здоровыми лицами, что согласуется с имеющимися
литературными данными [4]. Уровень SН-групп,
относящийся к неферментативному звену системы АОЗ, у больных эпилепсией был ниже этого
параметра у здоровых людей. Наличие снижения
активности СОД и уровня тиоловых группировок
в крови больных эпилепсией свидетельствует об
истощении антиоксидантной защиты клеток, в том
числе нейронов, в условиях ОС.
Показатели интенсивности спонтанной ХЛ
у обследуемых находились в пределах нормы.
Численные значения индуцированной ХЛ у больных эпилепсией оказались ниже, чем у здоровых.
Данное обстоятельство указывает на длительную
активацию фагоцитоза и, как следствие, на снижение неспецифической резистентности при
эпилепсии. Выявленная закономерность может
быть связана с развитием локальной тканевой
гипоксии в межприступном периоде у больных
эпилепсией.
Рисунок 1. Показатели ФМА-Л-ХЛ (а), МДА (б) у больных эпилепсией.
Исходная концентрация МДА у больных
Примечание: 1 – нормативные значения показателя, 2 – выше нормы, 3 –
эпилепсией была незначительно ниже таковой
ниже нормы.
у здоровых лиц (3,58±0,87 нмоль/л и 3,9±0,6
нмоль/л соответственно) без достоверных различий значений. БЭ, по данным ФМА-Л-ХЛ,
можно разделить на три группы. В первой группе
пациентов (28% от всех обследованных) этот показатель не отличался от нормативных значений.
Во второй группе (40% обследованных) наблюдалось его повышение, в среднем, на 70% относительно нормы, в то время как в третьей группе
(31% обследованных) – снижение, в среднем, на
27% относительно нормы. Такое распределение
ФМА-индуцированной люминесценции свидетельствует о разной чувствительности лейкоцитов
к образованию АФК у обследованных больных в
условиях стандартной стимуляции. Значения МДА
Рисунок 2. Значения СОД в крови здоровых доноров и больных эпилепсией
были повышены у 23% БЭ, снижены – у 35%, не
до и после лечения Рексод®: БЭ-1 – группа больных эпилепсией до лечения
отличались от показателей здоровых контролей –
Рексод, БЭ-2 – группа больных эпилепсией после лечения Рексод, ЗД – здоу 41% (рис. 1).
ровые доноры, * – статистически значимые различия между группами
Таким образом, у больных эпилепсией наблюздоровых лиц и больных эпилепсией, р(U)<0,05.
дается выраженное истощение компонентов АОЗ,
в частности, активности СОД и снижение тиолового статуса.
15330,23±2199,78 EД/мл, после курса лечения препаратом
Возможности болезнь-модифицирующей терапии БЭ
Рексод® показатель значительно увеличился (р(T)<0,05) и
ферментативными антиоксидантами
составил 18039,53±2792,10 EД/мл (рис. 2), что значительно
Исходный показатель СОД у больных эпилепсией
не отличается от нормы (р(U)>0,05).
был достоверно ниже, чем у ЗД (р(U)<0,05) и составил
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Исходный показатель уровня восстановленных тиолов плазмы у БЭ был равен 23,63±2,75
мкМ/л, против 27,7±2,14 мкМ/л у ЗД (р<0,05),
что является свидетельством истощения антиоксидантных резервов, однако после терапии препаратом Рексод® значения увеличились до 25,5±2,79
(рис. 3), p(T)<0,05.
После лечения препаратом Рексод® у 88% (51
человек) БЭ отмечено достоверное улучшение
контроля приступов: у 23 пациентов (43 %) припадки стали редкими (от 1 раза в 4 месяца до 1 раза в
год), у 26 (45 %) их частота уменьшилась более чем
на 50 % (до 1 раза в 2-3 месяца). При этом возросла
Рисунок. 3. Тиоловый статус крови здоровых доноров и больных эпилепсредняя длительность межприступного интервала
сией до и после лечения Рексод®: ЗД – здоровые доноры, БЭ-1 – группа
(до лечения – 21,50±3,71 дней, после лечения больных эпилепсией до лечения Рексод, БЭ-2 – группа больных эпилепсией
97,82±3,81 дней; р<0,05).
после лечения Рексод;
Снижение частоты припадков после лечения
* – статистически значимые различия между группами здоровых лиц и
препаратом Рексод® достоверно коррелировало
больных эпилепсией, р(U)<0,05.
с уменьшением пароксизмальной активности на
ЭЭГ и улучшением показателей по шкале CGI и тяжести
нами данные позволяют сделать вывод, что при заболеваниприпадков NHS3.
ях, протекающих на фоне ОС, патогентически оправдано
С целью изучения фоновой биоэлектрической активпроведение антиоксидантной терапии, что согласуется
ности головного мозга была использована классификация
с результатами других исследователей, показавших, что
Е.А. Жирмунской (1991), которая позволила определить
применение антиоксидантов, являющихся корректорами
качественный уровень ЭЭГ-нарушений. Так, проведенный
энергетического метаболизма, нормализует функции дыхаанализ результатов ЭЭГ у БЭ до лечения Рексод® выявил
тельной цепи митохондрий, осуществляющих окислительизменения биоэлектрической активности головного мозное фосфорилирование, и других метаболических путей,
га, как очень грубые в 51,5 % наблюдений, как грубые –
поставляющих энергетические субстраты [7]. Введение
в 29,7 % как значительные в – 18,8 %. После проведения
больным препарата рекомбинантной СОД сопровождается
курса лечения препаратом Рексод® ЭЭГ-динамика была
повышением активности АОС и улучшением клинического
представлена следующим образом: грубые, значительные,
состояния БЭ, что свидетельствует о патогенетической роли
умеренные и лёгкие нарушения биоэлектрической активОС при эпилепсии.
ности наблюдались статистически значимо реже (p(χ2)<0,05)
и составили 25,3 %, 23,9 %, 17,8 % и 33,0 % соответственно, а
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ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ ОБ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ
СРЕДИ ПЕДАГОГОВ КОРРЕКЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Маруева Н. А.1, Ширшов Ю. А.1, Шибанова Н. М.2 , Шнайдер Н. А.3,
Артюхов И. П.3, Шульмин А. В.3, Шилкина О. С.3
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v%+< (11+%$." -(?. Оценка информированности педагогов коррекционных учреждений по вопросам эпилепсии у детей в Забайкальском крае. Материалы и методы. Проведен анализ данных анкетирования 170 педагогов коррекционных учреждений
Забайкальского края.
p%'3+<2 2;. Большинство педагогов (81,18%) считают, что ребенок с эпилепсией в целом такой же как и другие дети, может обучаться в обыкновенной школе (72,35%). В 61,18% случаях учителя считают интеллектуальные способности ребенка
с эпилепсией, такими же, как у других учеников. Существенная доля анкетируемых (25,29%) не знают, всегда ли есть снижение интеллекта при эпилепсии (25,29%), и является ли ребенок с эпилепсией «психически больным» (20,59%). Наибольшие
затруднения у ребенка с эпилепсией в школе, учителя видят при общении с одноклассниками (24,12%).
g *+>7%-(%. Знают, как оказать первую помощь при эпилептическом приступе, 60,59% педагогов. Существенная часть анкетируемых (41,76%), указала, что эпилепсию нельзя вылечить, и считают ее неизлечимым заболеванием (32,94%).
Основные ограничения у детей с эпилепсией в дальнейшей жизни, по мнению педагогов, будут касаться вождения автомобиля
(60,59%) и выбора профессии (57,06%), и в меньшей степени затронут создание семьи (27,65%).
Основным источником информации об эпилепсии для педагогов является интернет (38,24%).
j+>7%";% 1+." : эпилепсия, дети, подростки, анкета, педагоги, коррекционные учебные учреждения.
d+? 6(2(0." -(?: Н. А. Маруева, Ю. А. Ширшов, Н. М. Шибанова, Н. А. Шнайдер, И. П. Артюхов, А. В. Шульмин,
О. С. Шилкина. Оценка информированности об эпилепсии у детей среди педагогов коррекционных учреждений. Сибирское
медицинское обозрение. 2017; (1): 44-48. DOI: 10.20333/2500136-2017-1-44-48

ASSESSMENT OF EPILEPSY PUBLIC AWARENESS IN CHILDREN
AMONG TEACHERS OF THE REHABILITATIVE INSTITUTIONS
1

Marueva N. A.1, Shirshov Yu. A.1, Shibanova N. M.2 , Shnayder N. A.3, Artyukhov I. P.3, Shulmin A. V.3, Shilkina O. S.3
The Chita State Medical Academy of the Health Ministry of Russia, Chita; 2TheMinisrty of Education, Science and Youth
Politics of the Trans-Baykal Territory, Chita; 3The Krasnoyarsk State Medical University named after prof.
V. F. Voyno-Yasenetsky of the Health Ministry of Russia, Krasnoyarsk

The aim of the study. Evaluation of correctional institutions teachers awareness regarding epilepsy in children in the Zabaikalsky region.
Materials and methods. It has been done the analysis of questionnaire 170 teachers of correctional institutions in Zabaikalsky region.
Results. The majority of teachers (81.18%) believe that a child with epilepsy in general, is the same as other children and can be taught
in ordinary school (72.35%). In 61.18% of cases the teachers believe that the intellectual abilities of a child with epilepsy are the same
as in other pupils. A significant proportion of respondents (25.29%) do not know whether there is always a decrease of intelligence in
epilepsy (25.29%), and whether the child with epilepsy is “mentally ill” (20.59%). The greatest difficulties in the child with epilepsy at
school the teacher see in communication with classmates (24.12%).
Conclusion. They know how to provide first aid for epileptic seizure, 60.59% of teachers. A significant portion of the respondents
(41.76%) indicated that epilepsy can not be cured, and consider it to be an incurable disease (32.94%). The main limitations of children
with epilepsy in the further life, according to teachers, will concern driving (60.59%) and career choices (57.06%), and to a lesser extent
touched the creation of family (27.65%). The main source of information about epilepsy for teachers is the Internet (38.24%).
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Оценка информированности об эпилепсии у детей среди педагогов коррекционных учреждений

Введение
Эпилепсия, определяемая как состояние с реккурентными
(двумя и более) неспровоцированными приступами, является
наиболее распространенным неврологическим заболеванием,
поражающим все возрастные группы населения [3, 4]. Наиболее высока заболеваемость у детей и людей пожилого возраста
[2, 7, 8]. В Забайкальском крае распространенность эпилепсии
составляет 4,25 на 1000 детского населения [1]. В 2015 г. Исполнительным Комитетом ВОЗ была утверждена резолюция
о Глобальном Бремени Эпилепсии, которая призывает Генеральную Ассамблею ВОЗ принять комплект рекомендаций по
плану действий по борьбе с эпилепсией на уровне стран [9].
Конкретные меры необходимо предпринять с учетом местной
специфики, скоординировав действия на глобальном, национальном и местном уровнях [6]. К преградам, препятствующим надлежащему уходу за людьми с эпилепсией, помимо,
недостаточной активности системы здравоохранения, также
относят недостаточность общих знаний, ошибочные убеждения, отсутствие расстановки приоритетов [9].
Одним из способов оценки общих знаний об эпилепсии
с целью дальнейшего повышения информированности об
этом заболевании, и улучшения интеграции детей с эпилепсией в общество, является анкетирование педагогов учебных
учреждений.
Цель настоящего исследования – оценка информированности педагогов коррекционных учреждений по вопросам
эпилепсии у детей в Забайкальском крае.
Материалы и методы
Для исследования уровня знаний педагогов коррекционных учреждений по вопросам эпилепсии у детей в Забайкальском крае нами была разработана авторская анкета «Анкета
для педагогов (воспитателей)», при создании которой, мы
использовали в качестве прототипа Рublic attitudes toward
epilepsy (PATE) scale [5].
Во время анкетирования опрашиваемому педагогу предлагалось ответить на 18 вопросов, ряд вопросов был поделен
на подвопросы. Анкета была условно поделена на 3 блока.
Первый блок (с 1 по 11 вопросы) – это паспортная часть. Во
втором блоке (12 вопрос) –подгруппа вопросов, позволяющая
оценить знания об эпилепсии. Третий блок (13 вопрос) – посвящен ограничениям у ребенка с эпилепсией в будущем.
Четвертый блок (с 14 по 18 вопросы) – позволяет изучить
отношение к ребенку с эпилепсией, как со стороны педагога,
так и со стороны сверстников, а также действия педагога при
эпилептическом приступе, и потребность педагогов по вопросам информированности об эпилепсии.
Исследование выполнено на базе Читинской государственной медицинской академии и при поддержке Министерства
образования, науки и молодежной политики Забайкальского
края. Исследование одобрено локальной этической комиссией
(протокол № 15, 16.09.2010 г.). Работа проведена совместно с
коллегами Красноярского государственного медицинского
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава
России в рамках комплексных исследований по теме: 210–16
«Эпидемиологические, генетические, нейрофизиологические аспекты заболеваний центральной, периферической,
вегетативной нервной системы и превентивная медицина»
(руководитель – д.м.н., проф. Н.А. Шнайдер), номер гос. регистрации 0120.0807480.
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В настоящее время число педагогов коррекционных учреждений для детей до 18 лет в Забайкальском крае составляет
338 человек. В анкетировании приняли участие 170 (50,3%)
педагогов школ и (или) дошкольных учреждений коррекционного вида, работающих на территории Забайкальского
края (табл. 1).
Таблица 1
u 0 *2%0(12(* -*%2(03%,;5 /%$ #.#."
*.00%*6(.--;5 370%&$%-() g ! )* +<1*.#. *0 ?
Характеристика
Пол
Место
проживания
Возрастные
группы

Женщины
Мужчины
г. Чита
Районы Забайкальского края
До 30 лет
До 50 лет
Старше 50 лет

Абс.

%

154
16
90
80
22
99
49

90,59
9,40
52,94
47,06
12,94
58,24
28,82

Педагогический стаж варьировал от 1 года до 47 лет (медиана – 15 [7:25] лет: до 5 лет – 19,41% (33), до 10 лет – 16,47%
(28), более 10 лет – 64,12% (109) случаев. Среди анкетируемых
2,35% (4 чел.) составили педагоги детских дошкольных учреждений, 90,59% (154 чел.) педагоги школ и 7,06% (12 чел.) – других
учреждений. Преподают в 1-4 классах 39 (22,94%) учителей, в
5-9 классах – 101 (59,41%) учитель, в 10-11 классах – 6 (3,53%)
учителей. Остальные специалисты (24; 14,12%) работают с различными возрастными группами учащихся. Дополнительное
высшее образование имеют 108 (63,53%) учителей. Только 31
(18,24%) педагог работал с детьми, страдающими эпилепсией.
В 7,65% случаев в классе анкетируемого педагога есть ученик с
эпилепсией. Близкие страдают эпилепсией у 11 (6,47%) учителей.
Набранные данные сформированы в базу данных и обработаны при помощи программы Microsoft Office Excel 2007.
Описательные статистики представлены абсолютными значениями, интенсивными и экстенсивными коэффициентами.
Количественные признаки представлены в виде медианы и
перцентилей (Me(P25; P75).
Результаты и обсуждение
Первая группа вопросов позволила определить общий
уровень знаний педагогов коррекционных учреждений об
эпилепсии (табл. 2). В 89,41% случаев педагоги написали, что
обладают знаниями по эпилепсии. При эпилептическом приступе присутствовали более половины анкетируемых (52,35%).
Большинство педагогов (89,18%) указали, что знают, как выглядит эпилептический приступ, при этом более четверти
(27,06%) не знают, всегда ли эпилептический приступ проявляется судорогами. Интеллектуальные способности ребенка
с эпилепсией 61,18% учителей считают равными с другими
ученикам. Однако 27,06% педагогов затрудняются ответить
на этот вопрос, 25,29% – не знают, всегда ли есть снижение
интеллекта при эпилепсии, а 20,59% – не знают о психическом
здоровье ученика с эпилепсией. Большинство педагогов не
знают может ли ребенок с эпилепсией в дальнейшем стать
учителем (41,18%).
При исследовании выявлено, что существенная доля анкетируемых (38,24%) не знают можно ли вылечить эпилепсию,
а 32,94% считают эпилепсию неизлечимым заболеванием.

Сибирское медицинское обозрение, 2017, 1

46

Таблица 2

n!9() 30."%-< '- -() .! =/(+%/1(( 10%$( /%$ #.#." *.00%*6(.--;5 37%!-;5 370%&$%-()
Да
абс. (%)
152 (89,41)

Ответ
Нет
абс. (%)
14 (8,24)

Присутствовали ли Вы когда-либо при эпилептическом приступе?

89 (52,35)

81 (47,65)

-

Знаете ли Вы, как проявляется эпилептический приступ?

138 (81,18)

22 (12,94)

10 (5,88)

Ребенок с эпилепсией – такой же умный ребенок, как другие дети?

104 (61,18)

20 (11,76)

46 (27,06)

Ребенок с эпилепсией – психически больной?

28 (16,47)

107 (62,94)

35 (20,59)

Знаете ли Вы, как оказать первую медицинскую помощь при эпилептическом приступе?

103 (60,59)

41 (24,12)

26 (15,29)

У человека с эпилепсией всегда есть снижение интеллекта?

20 (11,76)

107 (62,94)

43 (25,29)

5 (2,94)

161 (94,71)

4 (2,35)

34 (20,00)

71 (41,76)

65 (38,24)

Вопрос
Знаете ли Вы что-нибудь об эпилепсии?

Эпилепсия – заразное заболевание?
Эпилепсию можно вылечить?

Не знаю
абс. (%)
4 (2,35)

Эпилепсия – неизлечимое заболевание?

56 (32,94)

45 (26,47)

69 (40,59)

Может ли ребенок с эпилепсией стать учителем?

40 (23,53)

60 (35,29)

70 (41,18)

Эпилептический приступ всегда проявляется судорогами?

58 (34,12)

66 (38,82)

46 (27,06)

Ребенок с эпилепсией – в целом, такой же как другие дети?
Ребенок с эпилепсией должен обучаться (воспитываться) в специальном учреждении
(отдельном классе)?
Ребенок с эпилепсией может обучаться (пребывать) в обычной школе (ДДУ)?

138 (81,18)

19 (11,18)

13 (7,65)

29 (17,06)

109 (64,12)

32 (18,82)

123 (72,35)

20 (11,76)

27 (15,88)

работника школы (детского дошкольного учреждения) –
63,53%, наименьшее число анкетируемых (4,71%) дадут лекарство (рис. 3).
Основным источником информации об эпилепсии для
педагогов коррекционных учреждений является интернет –
38,24% (рис. 5). Педагоги коррекционных учреждений более
всего нуждаются в обучении правильному оказанию первой
доврачебной помощи при эпилептическом приступе у детей
(53,53%) и в информации об ограничениях у ребенка, страдающего эпилепсией (52,35%); лишь 4,71% педагогов считают,
что информации достаточно (рис. 5).
Таким образом, большинство педагогов (81,18%) считают,
что ребенок с эпилепсией в целом такой же как и другие
дети, может обучаться в обыкновенной школе (72,35%), хотя
многие из анкетируемых (61,18%) считают интеллектуальные
способности ребенка с эпилепсией, такими же, как у других
учеников. Значительная часть педагогов (27,06%) затруднялись
ответить на этот вопрос. Не знают, всегда ли есть снижение
интеллекта при эпилепсии, 25,29% педагогов, и является ли
ребенок с эпилепсией «психически
Таблица 3 больным» 20,59% педагогов. Наибольшие затруднения у ребенка с
n6%-* ".'-(*-."%-(? .#0 -(7%-() 3 $%2%)
эпилепсией в школе, учителя видят
1 =/(+%/1(%) " $ +<-%)8%) &('-(
при общении с одноклассниками
Ответ
(24,12%).
Будет ли иметь ребенок, страдающий эпилепсией,
Да
Нет
Не
знаю
Большая часть педагогов, отследующие проблемы (ограничения) в будущем?
абс. (%)
абс. (%)
абс. (%)
метили, что знают, как оказать перВыбор (круг) друзей
62 (36,47)
91 (53,53)
17 (10,00)
вую помощь при эпилептическом
Поступление в средне-специальное учебное заведение 40 (23,53) 104 (61,18) 26 (15,29)
приступе (60,59%), и в случае разПоступление в высшее учебное заведение
48 (28,24)
92 (54,12)
30 (17,65)
вития приступа в учебной комнате
Обучение за рубежом
41 (24,12)
70 (41,18)
59 (34,71)
вызовут медицинского работника
Женитьба (замужество)
47 (27,65) 109 (64,12)
14 (8,24)
учреждения (63,53%), разожмут
Рождение детей
52 (30,59)
83 (48,82)
35 (20,59)
челюсть ложкой, чтобы не прикуЗанятия спортом
88 (51,76)
53 (31,18)
29 (17,06)
сил язык (57,06%) и уложат на пол
Выбор профессии
97 (57,06)
58 (34,12)
15 (8,82)
Вождение автомобиля
103 (60,59) 42 (24,71)
25 (14,71)
(50,59%). Однако использование

Большая часть педагогов (72,35%) считают, что ребенок
с эпилепсией должен обучаться (пребывать) в обычной школе
(детском дошкольном учреждении).
Значительная часть педагогов, считают, что ограничения
в жизни ребенка с эпилепсией касаются преимущественно
вождения автомобиля (60,59%), выбора профессии (57,06%),
занятий спортом (51,76%). В 41,18% случаев учителя не смогли
ответить, сможет ли ребенок с эпилепсией стать учителем.
Принявшие в анкетировании педагоги отметили, что менее
всего дети с эпилепсией будут ограничены при создании семьи (64,12%) и поступлении в среднее-специальное учебное
заведение (54,12%) (табл. 3).
Педагоги относятся к ученику с эпилепсией, чаще всего
(44,12%), как к другим детям (рис. 1). При этом, большинство
педагогов (42,94%) не видят трудностей у детей с эпилепсией в
школе. Чаще всего, по мнению анкетируемых, ученикам с эпилепсией, трудно общаться со сверстниками (24,12%) (рис. 2).
При развитии эпилептического приступа у ребенка в
учебной комнате чаще всего педагог вызовет медицинского
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Рисунок 1. Отношение педагогов коррекционных учреждений к
ученику с эпилепсией.
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Рисунок 3. Действия учителя, если в учебной комнате у ребенка
возник эпилептический приступ, по мнению педагогов коррекционных учреждений.

Рисунок 2. Затруднения в школе у ребенка с эпилепсией, по мнению педагогов, коррекционных учреждений.

подручных средств и их введение в ротовую полость ребенку
во время приступа не рекомендуется в виду опасности повреждения зубов, слизистой полости и аспирации.
Существенная часть анкетируемых (41,76%), указала, что
эпилепсию нельзя вылечить. Считают эпилепсию неизлечимым заболеванием более трети коррекционных педагогов
(32,94%).
Основные ограничения у детей с эпилепсией в дальнейшей
жизни, по мнению педагогов, будут касаться вождения автомобиля (60,59%) и выбора профессии (57,06%), и в меньшей
степени затронут создание семьи (27,65%), но отразятся на
возможности рождения детей (48,8%).
Основным источником информации об эпилепсии для
педагогов является интернет (38,24%), а также обучение в
институте/колледже (37,1%) и информация от друзей/знакомых (37,1%).
Заключение
Большинство педагогов коррекционных учреждений считают, что ребенок с эпилепсией в целом такой же, как и другие
дети, и может обучаться в обыкновенной школе. Затруднения
в школе у детей с эпилепсией преимущественно возникают
при общении с одноклассниками. Основные ограничения
у детей с эпилепсией в дальнейшей жизни будут касаться
вождения автомобиля и выбора профессии, и в меньшей степени затронут создание семьи. Недостаток знаний педагогов
коррекционных учреждений затрагивает преимущественно
вопросы, касающиеся первой доврачебной помощи при эпилептическом приступе, возможности излечения заболевания
и, рисков снижения интеллекта при эпилепсии. Более всего
учителя испытывают потребность в информации о первой
доврачебной помощи при эпилептическом приступе и ограничениях у ребенка, страдающего эпилепсией.

Рисунок 4. Источники информации об эпилепсии для педагогов
коррекционных учреждений.

Рисунок 5. Потребность в информации по эпилепсии среди педагогов коррекционных учреждений.
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СТРУКТУРА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 1 В ОТСУТСТВИЕ ОЧАГОВЫХ
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ
Шимкина Н. Ф., Баранцевич Е. Р.
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова,
Санкт -Петербург, 147110, Российская Федерация
v%+< (11+%$." -(?. Изучить наличие и структуру когнитивных нарушений у пациентов с сахарным диабетом типа 1 (СД 1)
без очаговой симптоматики в неврологическом статусе по стандартизованным нейропсихологическим тестам.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В исследование было включено 34 пациента (15 мужчин и 19 женщин) молодого возраста с СД 1, сопоставимых по длительности заболевания и уровню гликированного гемоглобина. Оценивались наличие и характер жалоб
пациентов, связанных с когнитивными функциями, неврологический статус, нарушения когнитивных функций с помощью
стандартизованных тестов: MMSE, MoCA, тест запоминания десяти слов.
p%'3+<2 2;. Общее количество баллов по MMSE и MoCA соответствовали нормальному уровню когнитивных функций. Анализируя результаты выполнения каждого отдельного задания, выявлены нарушения, типичные для всех обследованных пациентов. По результатам проведения теста запоминания десяти слов нарушения выявлены практически у всех пациентов.
g *+>7%-(%. Основываясь на подсчете суммарного балла по MMSE и MoCA, нарушений когнитивных функций не выявлено.
Анализируя результаты субтестов вышеупомянутых шкал и теста запоминания десяти слов, выявлено, что нарушения когнитивных функций присутствуют практически у каждого обследованного пациента. В наибольшей степени страдают оперативная память, воспроизведение информации, внимание, последовательность действий и счет.
j+>7%";% 1+." : сахарный диабет типа 1, когнитивные нарушения, диабетическая энцефалопатия, оперативная память,
воспроизведение информации, внимание.
d+? 6(2(0." -(?: Н.Ф. Шимкина, Е.Р. Баранцевич. Структура когнитивных нарушений у пациентов с сахарным диабетом типа 1 в отсутствие очаговых неврологических симптомов. Сибирское медицинское обозрение. 2017; (1): 49-53.
DOI: 10.20333/2500136-2017-1-49-53

STRUCTURE OF COGNITIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH DIABETES
MELLITUS TYPE 1 IN THE ABSENCE OF FOCAL NEUROLOGICAL SYMPTOMS
Shimkina N. F., Barantsevich E. R.
Pavlov First Saint Petersburg State Medical University,
Department of Neurology and Manual Medicine, Saint Petersburg
The aim of the research. To study the presence and structure of cognitive disorders in patients with diabetes mellitus type 1 (DM 1)
without focal symptoms in neurologic status on standardized neuropsychological tests.
Materials and methods. In the study were included 34 patients (15 men and 19 women) of young age with DM 1, comparable in duration of disease and the level of glycated hemoglobin. Were evaluated the presence and nature of patient complaints related to cognitive
function, neurologic status, cognitive function disorders with the help of standardized tests: MMSE, MoCA, test memorizing ten words.
Results. The total number of points on the MMSE and MoCA conform to the normal level of cognitive functions. Analyzing the results of
each task, were revealed disorders, typical for all examined patients. As a result of memorizing ten words test were revealed disorders in
almost all patients
Conclusion. Based on the calculation of the total score on the MMSE and MoCA, cognitive disorders havem’t been identified. Analyzing
the results of the above scales subtests and test memorizing ten words, it was found that cognitive function disorders have almost every examined patient. Operative memory, reproduction of information, attention the sequence of actions and calculation suffer in the most degree.
Key words: diabetes mellitus type 1, cognitive disorders, diabetic encephalopathy, operative memory, reproduction of the information,
attention.
For citation: N.F. Shimkina, E.R. Barantsevich. Structure of cognitive disorders in patients with diabetes mellitus type 1 in the absence
of focal neurological symptoms. Siberian Medical Review. 2017; (1): 49-53. DOI: 10.20333/2500136-2017-1-49-53

Введение
Сахарный диабет первого типа (СД 1) – наиболее
распространенное эндокринологическое заболевание,
встречающееся у детей и пациентов молодого возраста,

затрагивающее около 10-20 миллионов человек во всем мире
[16]. Осложнения сахарного диабета (СД) – актуальная проблема современной медицины, так как они обусловливают
высокий уровень инвалидизации и смертности больных [3].
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Не вызывает разногласий высокая частота неврологических осложнений СД, одним из которых является энцефалопатия [13,7,9,22]. Диабетическая энцефалопатия – стойкая
церебральная патология, возникающая вследствие обменных
и сосудистых нарушений, проявляющаяся неврозоподобными и психопатоподобными рассройствами, органической и
вегетативной церебральной симптоматикой [4]. Е. В. Шмидт
(1985) описывал диабетическую энцефалопатию как прогрессирующее диффузное мелкоочаговое поражение головного
мозга, клинически выражающееся сочетанием симптомов
очагового поражения головного мозга и астеническими проявлениями[14].
В рутинной медицинской практике принято говорить о
наличии у пациента диабетической энцефалопатии в развернутых стадиях поражения, когда наибольшим образом
проявляются макрососудистые осложнения, такие как
последствия острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК), множественные очаговые изменения белого
вещества головного мозга сосудистого генеза и др. [11, 24].
Однако, учитывая, что в патогенезе развития диабетической
энцефалопатии играют роль несколько взаимосвязанных
механизмов – метаболический, микро- и макрососудистый
[12,17], очевидной становится необходимость обнаружения
проявлений начальных стадий энцефалопатии, до образования
очаговых изменений вещества головного мозга, для коррекции
их и предотвращения развития макрососудистых, и, следовательно, макроструктурных поражений, что может улучшить
качество жизни и работоспособность пациентов с СД и принести значимый социально-экономический эффект [18].
Наиболее частыми субъективными симптомами для пациентов с СД, связанными с проявлением энцефалопатии,
являются быстрая эмоциональная и физическая утомляемость,
снижение памяти, нарушение запоминания новой информации, нарушение способности к обучению, снижение объема
выполняемой умственной работы, частые диффузные головные боли [6, 25, 21].
Цель проводимого исследования – оценить наличие и
уточнить структуру когнитивных нарушений у пациентов с
СД 1 без очаговой симптоматики в неврологическом статусе
по стандартизованным нейропсихологическим тестам.
Материалы и методы
Обследовано 42 пациента (17 мужчин и 25 женщины)
с СД 1. Средний возраст больных составил 28 (22; 38) лет,
длительность заболевания – 14 (9; 20) лет. Средний уровень
гликированного гемоглобина – 8,5 (8,0; 9,5) %.
Исследование проводилось в соответствии с основными
принципами надлежащей клинической практики. К участию
в исследовании пациенты допускались только после подписания добровольного информированного согласия и получения
разрешения Локального этического комитета. Критерии
включения: мужчины и женщины в возрасте 18 – 40 лет;
верифицированный диагноз СД 1; длительность заболевания
не менее 5 лет; уровень гликированного гемоглобина 8 – 11%.
Критериями исключения были: заболевания соединительной
ткани; гипо/гипертиреоз или другая эндокринная патология
(кроме СД); хронические интоксикации (алкоголизм, наркомания); онкологические заболевания; гематологические
заболевания; лечение химиотерапевтическими препаратами, лучевые методы лечения; выраженные нарушения
функции печени или почек; алиментарная недостаточность;
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хронические инфекции (хронические гепатиты, инфицирование вирусом иммунодефицита человека); сопутствующие
неврологические заболевания (эпилепсия, болезни накопления, демиелинизирующие заболевания); отравления психотропными веществами, угарным газом, тяжелыми металлами
в анамнезе; психиатрические заболевания (в т.ч. депрессия
средней и тяжелой степени); врожденный когнитивный дефицит; средней тяжести и тяжелые черепно-мозговые травмы. Критериями исключения больного в ходе исследования
являлись отказ от исследования, отказ от выполнения части
заданий исследования по любым причинам, выявление очаговых неврологических симптомов при проведении осмотра.
Оценивались наличие и характер жалоб пациентов, связанных с когнитивными функциями, неврологический статус,
нарушения когнитивных функций с помощью стандартизованных тестов: краткая шкала оценки психического статуса
(MMSE), Монреальская шкала оценки когнитивных функций
(MoCA), тест запоминания десяти слов. Шкала MMSE использовалась для скрининга когнитивных нарушений, включала
оценку памяти, внимания, ориентации, счёта, зрительно-пространственной функции. Методология использования теста
подразумевает подсчёт суммарного балла по всей шкале. Максимально возможное количество баллов – 30, норма – 28 - 30
баллов. Чувствительность метода не высока, общий балл MMSE
может оставаться в пределах нормального диапазона вплоть до
развития когнитивных нарушений умеренной степени (УКН),
особенно низка чувствительность метода при поражении подкорковых структур и лобных долей головного мозга [1, 5, 19, 20].
Тест MoCA применялся для оценки внимания, исполнительной функции, памяти, речи, зрительно-пространственных навыков, абстрактного мышления, ориентации и счёта.
Учитывались выполнение отдельных заданий и общий балл.
Суммарный балл зависит от длительности образования испытуемого, если она менее 13 лет, к полученному результату
тестирования добавляется 1 балл. Максимально возможное
количество баллов – 30, норма – 26-30. Данная шкала, по
сравнению с MMSE, является более чувствительной в выявлении нарушений памяти и исполнительной функции [23].
Методика запоминания десяти слов применялась для исследования произвольного запоминания (кратковременного
и долговременного), а так же истощаемости мнестической
деятельности. Испытуемому зачитывались 10 слов, не связанных друг с другом по смыслу. После зачитывания предлагалось
воспроизвести все слова, которые были запомнены, в произвольном порядке. Затем слова зачитывались повторно. Через
время обследуемому предлагалось воспроизвести эти слова
снова без предварительного предупреждения. Учитывались
количество воспроизведенных слов в первой попытке, в какой
по счету попытке испытуемому удавалось воспроизвести все
слова (после 10 попытки за искомую принималась 11 попытка)
и количество слов, воспроизведённых через 30 – 40 минут без
предварительного предупреждения. За норму принималось
воспроизведение не менее 6 слов в первой попытке и называние не менее 7 слов через 30 минут [2, 8, 10].
С помощью вышеперечисленных нейропсихологических
тестов оценивались следующие когнитивные функции: внимание, память, отсроченное воспроизведение, абстрактное
мышление, беглость речи, последовательность действий,
экспрессивность, зрительно-пространственная функция
(табл. 1).
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Из 34 обследованных пациентов 5 чел. (14,7±6,1%)
не имели жалоб на какие-либо проявления энцефалопатии, все остальные активно или при уточняющем опросе предъявляли субъективные изменения
Когнитивная
когнитивных функций или неудовлетворительное
Тест
функция
самочувствие, как, например, частые головные боли,
Субтест «повторение цифр» (MoCA)
несистемное головокружение, ощущения периодиСубтест «повторение цифр назад» (MoCA)
ческого «проваливания», возникающие вне эпизодов
Серийный счет (MoCA, MMSE)
Внимание
гипогликемии и высокой гипергликемии (табл. 3).
Субтест «повторение предложения» (MoCA)
Субтест хлопания ладонью при назывании
Проводя анализ результатов нейропсихологичеисследователем буквы «А» (MoCA)
ских тестов, выявлено, что у всех обследованных паОперативная память Методика запоминания десяти слов
циентов при стаже заболевания 14 (9; 20) лет и среднем
Отсроченное воспро- Методика запомниания десяти слов
уровне гликированного гемоглобина 8,5 (8,0; 9,5) %,
изведение
MoCA
без сопутствующей патологии, выраженных соматиАбстрактное мышСубтест «сходство» (MoCA)
ческих осложнений СД 1, потенциально влияющих
ление
на функционирование головного мозга, выявлены
Субтест «называние слов на букву «Л» за 1 минуту»
Беглость речи
типичные нарушения отдельных когнитивных функ(MoCA)
ций. Учитывая специфику примененных методик
Последовательность
Субтест «соединение цифр и букв» (MoCA)
действий
исследования, имеющих большую чувствительность
Субтест «рисование циферблата часов» (вынесение
при нарушениях уровня УКН и более, суммарный
Экспрессивность
разметки за очертание циферблата) (MoCA)
балл оставался в пределах нормы, но показатели по
Субтест «срисовывание двух пересекающихся
отдельным шкалам выявляли изменения. Также не
фигур» (MMSE)
Зрительно-пространбыло соответствия между отсутствием субъективных
Срисовывание куба (MoCA)
ственная функция
симптомов энцефалопатии и объективным отсутствиСубтест «рисования циферблата часов»
(семибалльная шкала) (MoCA)
ем когнитивных нарушений, так 14,7±6,1% пациентов
Номинативная
не имели жалоб и отрицали какие - либо изменения
Субтест «называние животных» (MoCA)
функция речи
памяти, внимания, мышления при активном опросе, в
Счет
Серийный счет (MoCA, MMSE)
то время как у 100% испытуемых определены изменеОриентировка
MMSE
ния при выполнении нейропсихологических тестов.
Наибольшие сложности при выполнении и наиАнализ полученных данных осуществлялся в соответствии
худшие результаты выявлены по заданиям, направленным
с рекомендациями по обработке результатов медико – биона оперативную память, воспроизведение информации,
логических исследований [15]. Статистический анализ полувнимание, последовательность действий, счет (табл. 2). У всех
ченных данных осуществлялся в программе SAS, версии 9.3 для
испытуемых были сохранны функции номинативной речи и
Windows. Описательная статистка для количественных данных
ориентировки в месте, времени и собственной личности. У
представлены в виде медиан и квартилей, для качественных
небольшого процента больных выявлена экспрессивность,
данных – в виде абсолютных значений, процентных долей и
нарушение абстрактного мышления, зрительно - пространих стандартных ошибок.
ственной функции и беглости речи. Отдельного внимания
Результаты и обсуждение
требуют результаты выполнения теста запоминания десяти
Полное обследование завершили 34 пациента (80,9±6,06%).
слов. Ни один из обследованных пациентов не продемонстриПричинами исключения пациентов из дальнейшего исслеровал правильного выполнения данного задания. Ни один из
дования являлись: обнаружение очаговой неврологической
симптоматики при проведении неврологического осмотра –
Таблица 2
2 (4,8±3,3%) пациента; отказ пациентов от выполнения части
заданий тестов – 5 (11,9±5,0%) пациентов; из них по причине
q203*230 - 038%-() *.#-(2("-;5 43-*6()
психоэмоционального утомления – 3 (7,1±3,9%) пациента; по
3 / 6(%-2." 1 qd 1 (n; % Q m%)
другим причинам (нецелесообразность, по мнению пациента,
Выявленные
выполнения задания, утомительность, неинтересность теКогнитивная
нарушения
функция
стирования в целом) – 2 (4,8±3,3%) пациента; трудности при
(n= 34)
прочтении материалов теста по причине наличия выраженной
Внимание
20 (58,8±8,4)
сопутствующей офтальмологической патологии, связанной
Оперативная память
30 (88,2±5,5)
с СД – 1 (2,4±2,4%) пациент.
Отсроченное воспроизведение
32 (94,1±4,0)
Общее количество баллов по обеим шкалам у всех пациАбстрактное мышление
5 (14,7±6,1)
ентов, включенных в исследование, соответствовало нормальБеглость речи
1 (2,9±2,9)
ному уровню когнитивных функций (MMSE – 29,76 баллов;
Последовательность действий
11 (32,4±8,0)
MoCA – 28,45 баллов). Используя возможность структуризаЭкспрессивность
5 (14,7±6,1)
ции когнитивных функций, заложенную в методологию проЗрительно-пространственная функция
1 (2,9±2,9)
Номинативная функция речи
0
водимых тестов, нами выполнен анализ результатов каждого
Счет
10 (29,4±7,8)
задания для каждого обследованного пациента. Результаты
Ориентировка
0
приведены в таблице 2.

j.#-(2("-;% 43-*6(( ( ,%2.$(*(,
/0(,%-?%,;% $+? (5 (11+%$." -(?
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Таблица 3

q203*230 13!:%*2("-;5 1(,/2.,." =-6%4 +./ 2(( (n; % Q m%)
Симптом
Субъективное снижение памяти по сравнению с прошлым
Субъективное ухудшение умственной работоспособности
Трудности концентрации внимания или сосредоточения
Повышенную утомляемость при умственной работе
Ощущение «тяжести» или «пустоты» в голове
Частые головные боли
Несистемное головокружение или ощущение «проваливания» (не связанное с симптомами гипо- и гипергликемии)
Трудности подбора слова в разговоре или выражении собственных мыслей
Субъективное снижение зрения или слуха
Неловкость или трудности выполнения привычных действий
Наличие трудностей при профессиональной деятельности, социальной активности, взаимодействии
с другими людьми, в быту и при самообслуживании

Таблица 4

q.7%2 -(? - 038%-() *.#-(2("-;5 43-*6()
3 .!1+%$." --;5 / 6(%-2."
Комбинация выявленных нарушений
когнитивных функций
Оперативная память
Отсроченное воспроизведение
Внимание
Последовательность действий
Оперативная память
Отсроченное воспроизведение
Внимание
Счет
Отсроченное воспроизведение
Оперативная память
Внимание

Клинические
наблюдения,
n (% ± m%)
6 (17,6±6,5)

8(23,5±7,5)

11 (32,4±8,0)

обследуемых пациентов не назвал в первой попытке необходимого количества слов, максимальное количество называемых
слов не превышало 5, также, ни один испытуемый не перечислил всех слов спустя 30 минут после последнего повторения даже в случае повторения им всех слов до контрольной
попытки. Большинству пациентов для запоминания всех слов
требовалось 8-10 попыток, лишь один больной назвал все слова
к 6 попытке. В то же время, необходимо отметить, что только 2
пациента не смогли запомнить всех слов к 11 попытке.
Большинство испытуемых делали ошибки в заданиях направленных на оценку разных функций. Наиболее часто сочетались нарушения памяти, воспроизведения информации
и внимания, у части пациентов эти нарушения сочетались
с нарушением последовательности действий и/или серийного счета (табл. 4). Отдельные функции у таких пациентов
страдали более грубо и, в некоторых случаях выявлялась
экспрессивность.
Ведущими субъективными симптомами энцефалопатии
у обследуемых пациентов с СД 1 являлись трудности концентрации внимания и снижение памяти по сравнению с
прошлым. За ними по частоте следовали жалобы на повышенную утомляемость, частые эпизоды диффузной головной
боли и несистемного головокружения. У значимого процента
обследуемых, субъективные проявления энцефалопатии
ограничивали социальную активность и вызывали трудности
в профессиональной и учебной деятельности.

Выявление
25 (73,5±7,6)
21 (61,8±8,3)
29 (85,3±6,1)
18 (52,9±8,6)
17 (50,0±8,6)
15 (44,1±8,5)
13 (38,2±8,3)
8 (23,5±7,3)
3 (8,8±4,9)
4 (11,8±5,5)
9 (26,5±7,6)

Заключение
У пациентов с СД 1 без очаговой неврологической симптоматики при исследовании по стандартизованным нейропсихологическим шкалам (ММSE, MoCA), основываясь на подсчете
суммарного балла, изменений когнитивных функций не выявлено. При детальном анализе результатов обследования по
субтестам вышеперечисленных шкал, выявлены нарушения
отдельных функций практически у всех пациентов. По результатам проведения теста десяти слов нарушения выявлены
практически у всех пациентов. В наибольшей степени страдали
оперативная память, воспроизведение информации, внимание,
последовательность действий и счет. Не измененными у всех
испытуемых оставались номинативная речь и ориентация.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПОЧЕК
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Расулова Х. А.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, 100145, Республики Узбекистан
v%+< (11+%$." -(?. Изучение морфологического статуса почек на модели экспериментального ишемического инсульта
у крыс.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Эксперименты поставлены на 42 беспородных половозрелых белых крысах с массой тела 220-280 г.
Модель экспериментального ишемического инсульта (ЭИИ) воспроизводилась путем наложения лигатуры на левую общую
сонную артерию. Неврологический статус животных оценивался по шкале Stroke-index Mс Graw. После декапитации головной мозг и почки подвергали морфологическим исследованиям с фиксацией в 2,5%-ном растворе глютаральдегида и заливкой
в эпон-аралдитовую смесь. Ультратонкие срезы окрашивали метиленовой синью и фуксином. Исследования проводились в
динамике ЭИИ на 1-е, 3-и и 7-е сутки эксперимента.
p%'3+<2 2;. Проведенные морфологические исследования почек и головного мозга при экспериментальном ишемическом инсульте у крыс доказывают существование ангио-церебро-ренальных взаимосвязей, обусловленных гемодинамическими нарушениями и эндотелиальной дисфункцией.
g *+>7%-(%. Учитывая вторичность и опосредованность повреждения почек при ЭИИ, ангио-церебро-ренальная дисфункция при ЭИИ может быть обусловлена нарушением центральной регуляции, сосудисто-гемодинамическими нарушениями и
общим системным воспалительным ответом.
j+>7%";% 1+." : ишемический инсульт, почки, крысы, эксперимент.
d+? 6(2(0." -(?: Х. А. Расулова Морфологический статус почек при ишемическом инсульте в эксперимент. Сибирское медицинское обозрение. 2017; (1): DOI: 10.20333/2500136-2017-1-54-59

THE MORPHOLOGICAL STATUS OF THE KIDNEYS
AT ISCHEMIC STROKE IN THE EXPERIMENT
Rasulova Kh. A.
The Tashkent Pediatric Medical Institute of the Ministry of Health of Uzbekistan, Tashkent
The aim of the research. The study the morphological status of the kidneys on the model of experimental ischemic stroke in rats.
Materials and methods. The experiments involved 42 adult outbred white rats with body weight 220-280 g. Model of experimental
ischemic stroke (EIS) was reproduced by ligation in the left common carotid artery. Neurological status of the animals was assessed on a
scale Stroke-index MC Graw. After decapitation, the brain and the kidneys were subjected to morphological studies with fixing in 2.5%
solution of glutaraldehyde and pouring in apon-araldit mixture. Ultrathin sections were stained with methylene blue and fuchsin. The
studies were conducted in the dynamics of EIS on the 1st, 3rd and 7th day of the experiment.
Results. Conducted morphological study of the kidneys and the brain in experimental ischemic stroke in rats prove the existence of
angio-cerebro-renal relationships caused by hemodynamic disturbances and endothelial dysfunction.
Conclusion. Taking into account secondariness and renal damage indirectness at EIS, angio-cerebro-renal dysfunction at EIS can be
caused by disorders of the central regulation, vascular hemodynamic disturbances and common systemic inflammatory response.
Key words: ischemic stroke, kidneys, rat, experiment.
For citation: Kh. A. Rasulova. The morphological status of the kidneys at in ischemic stroke in the experiment. Siberian Medical Review.
2017; (1): DOI: 10.20333/2500136-2017-1-54-59
Введение
Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК)
являются ведущей причиной смертности и инвалидизации
трудоспособного населения в большинстве стран мира. В США
ежегодно около 700 тыс. человек переносят ишемический
инсульт (ИИ), в России по данным Росстата – более 450 тыс.
человек, а в Узбекистане – более 40 тыс. человек. Около 15%
пациентов умирают в течение первой недели заболевания,

большинство выживших после инсульта пациентов утрачивает
трудоспособность и нуждается в постоянном уходе [5,13,16].
Это делает ИИ актуальной проблемой не только медицинской,
но и социально-экономической значимости.
Роль почек при инсульте до конца не изучена. Известно,
что патогенез ОНМК тесно связан с артериальной гипертензией, сердечной патологией и атеросклерозом, которые
являются одними из наиболее значимых причин острых

Морфологический статус почек при ишемическом инсульте в эксперименте

нарушений мозговой гемодинамики [2]. В свою очередь, ренальные нарушения являются важным фактором риска кардио- и цереброваскулярных осложнений [4]. Популяционными
и эпидемиологическими исследованиями доказано, что даже
самые ранние субклинические нарушения почечной функции
являются независимым фактором риска кардио- и цереброваскулярных осложнений, а также повторных нарушений и
смертности. К настоящему времени выполнен ряд крупных
контролируемых исследований, в которых оценивалась связь
степени тяжести хронической болезни почек (ХБП) с риском
развития сердечно-сосудистых осложнений и смертности
[15,18]. Головной мозг, сердце и почки в организме человека
функционируют автономно друг от друга. Однако, общим для
них является высокое потребление кислорода и энергии, что
определяет их высокую чувствительность к гипоксии [7,11].
Сосудистая система выполняет коммуникативную функцию,
и любые изменения сосудистой стенки (эндотелия), изменяя
показатели центральной и периферической гемодинамики,
будут способствовать изменению транскапиллярного обмена,
развитию гипоксии и гипотрофии тканей [17]. В свою очередь,
при локальных некротических процессах при ишемии мозга
продукты распада, поступая в кровь, циркулируют, способствуя развитию ответной реакции эндотелия, и экскретируются почками, что может привести к изменениям почечной
паренхимы [2]. В то же время, полипрагмазия и большое
количество лекарственных средств, применяемых при ИИ, их
неадекватное использование, осложняют работу почек, что в
целом отрицательно сказывается на состоянии больных ИИ
и ухудшает прогноз.
Известно, что решению медико-социальных проблем,
возникающих в связи с распространенностью инсульта, способствует изучение механизмов заболевания на различных
экспериментальных моделях. Однако, в доступной литературе
нет достаточных сведений, касающихся морфологических изменений в почках при ИИ, что и побудило провести настоящее
исследование.
Целью исследования явилось изучение морфологического
статуса почек на модели экспериментального ишемического
инсульта у крыс.
Материалы и методы
Эксперименты были поставлены на 42 беспородных половозрелых белых крысах с массой тела 220-280 г в возрасте 4-7
мес. Крысы содержались в условиях вивария при свободном
доступе к пище и воде. Моделирование экспериментального
ишемического инсульта (ЭИИ) у 21 крыс (основная группа)
выполнялось путем наложения лигатуры на левую общую
сонную артерию длительностью на 40 минут с последующей
реперфузией и полным восстановлением мозгового кровотока
путем устранения лигатуры и ушивания раны. 10 крысам производили кожный разрез области шеи над сонной артерией
с последующим ушиванием кожи (ложнооперированная
группа), 11 крыс вошли в интактную группу.
Содержание животных и постановка экспериментов проводились в соответствии с требованиями Международных
правил гуманного отношения к животным «Guide for the Care
and Use of Laboratory Animals», отраженными в Санитарных
правилах по оборудованию и содержанию экспериментально-
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биологических клиник (вивариев) и проведены с соблюдением
правил, принятых на Европейской конвенции о защите лабораторных животных, используемых для экспериментов или
в иных научных целях (ETS N 123), Страсбург (18.03.1986 г.).
Животных наблюдали ежедневно в течение 7 суток. К конечному сроку эксперимента погибли 9,52% крыс. Для оценки
неврологического статуса животных использовалась шкала
Stroke-index Mс Graw через 1-2 часа после оперативного вмешательства и в динамике на 1-е, 3-и и 7-е сутки эксперимента.
Исследование морфологического статуса почек проводилось в динамике заболевания на 1-е, 3-и и 7-е сутки эксперимента. В соответствии с этим, основная группа крыс была
разделена на 3 группы по 7 особей в каждой. Декапитация
животных производилась под эфирным наркозом. Затем извлекали головной мозг и почки, взвешивали на торзионных
весах. Для получения полутонких срезов кусочки тканей
головного мозга и почек фиксировались в 2,5%-ном растворе
глютаральдегида с последующей проводкой по стандартной
методике в спиртах возрастающей концентрации и заливкой
в эпон-аралдитовую смесь (Fluka AG, Araldite Accelerator 964
+ Epon Hardener DDSA, CH-9470, Buchs, Швейцария). Ультратонкие срезы получали на ультрамикротоме LKB-V (Broma,
Швеция), окрашивали метиленовой синью и фуксином.
Сформированное микроскопическое изображение исследуемой ткани фиксировали на встроенную в светооптический
микроскоп «Микромед-2» (Россия) цифровую камеру Scope
Tek DCM-510 (USB 2.0) (Leitz, Германия), подсоединенную
к компьютеру Pentium-4, на котором предварительно была
установлена программа обеспечения «Scope Photo». Печать
фотоснимков выполняли на цветном принтере фирмы Epson.
Результаты и обсуждение
Морфологическими исследованиями установлено, что в
первые часы при ЭИИ патологические изменения нейронов
головного мозга характеризуются полиморфизмом. Отмечается хроматолиз различной степени выраженности. Выявляется отек мозга, проявляющийся набуханием и увеличением
в размерах и бледностью нейронов, появлением бледных
межклеточных полей нейроглии. Изменения в головном мозге
затрагивают в основном отдельные нервные клетки и сосуды.
Эти изменения укладываются в общепринятую морфологическую картину ЭИИ, модель которого воспроизведена распространенной общепринятой методикой [1].
Морфологическая структура почек после ЭИИ отличается
от таковой у интактных и ложнооперированных крыс. При
макроскопическом исследовании у ложнооперированных
подопытных животных визуально почки бобовидной формы, капсула гладкая, блестящая, снимается легко, обнажая
гладкую поверхность почек. На разрезе ткань почек красно-коричневого цвета, граница между слоями почек четкая.
У 90% крыс основной группы отмечается картина гломерулонефрита и пиелонефрита как результат воспалительной
реакции.
Микроскопически уже на 1-е сутки ЭИИ в почках выявляются гипертрофия клубочков, очаговая или сегментарная
пролиферация мезангиальных клеток (рис. 1). Это, возможно, свидетельствует о воспалительной реакции в ответ на
гемодинамические нарушения. Не менее важны изменения
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Рисунок 1. Почка крысы на 1-е сутки ЭИИ. Гипертрофия клубочков (в), очаговая (а) или сегментарная пролиферация мезангиальных клеток (б). Окраска метиленовой синью и фуксином.
Увеличение: об. 40, ок. 10.
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Рисунок 2. Почка крысы на 1-е сутки ЭИИ. Нарушение пролиферации мезангиальных клеток (2). Выработка цитокинов (активирующие фибробласты) лимфоцитами инфильтрата клубочка
(1). Разъедание базальных мембран канальцев и клубочка и попадание инфильтрата клубочка в пространство (3). Окраска
метиленовой синью и фуксином. Увеличение: об. 40, ок. 10.

Рисунок 3. Почка крысы на 1-е сутки ЭИИ. Гломерулярное повреждение. В мезангиальной области наблюдаются отложения
фибринов (2), что в дальнейшем приводит к поражению эпителия капилляров. Значительное расширение капилляров клубочка
с видимыми эритроцитами (1). Наблюдается сосудистое повреждение в межканальцевой области (3). Окраска метиленовой
синью и фуксином. Увеличение: об. 40, ок. 10.

Рисунок 4. Почка крысы на 1-е сутки ЭИИ. Вазодилятация капилляров клубочка с агрегацией эритроцитов по типу «монетных столбиков». Окраска метиленовой синью и фуксином. Увеличение: об. 40, ок. 10.

тубулоинтерстициального аппарата. В 100% случаев просветы
проксимальных и дистальных канальцев содержат инфильтрат
неизвестной этиологии.
Наблюдается выработка цитокинов (активирующие
фибробласты) лимфоцитами инфильтрата клубочка, разъедание базальных мембран канальцев и клубочка и попадание
инфильтрата клубочка в пространство (рис. 2). Появление инфильтрата может быть связано с перекрёстно-реагирующими
антителами к базальной мембране канальцев и клубочков. Это
убедительно доказывает участие иммунологических механизмов в повреждении почек.
Практически у всех животных с ЭИИ повреждается
гломерулус. В мезангиальной области наблюдаются отложения фибринов, что в дальнейшем приводит к поражению
эпителия капилляров. Капилляры расширены значительно,

видны эритроциты. В межканальцевой области наблюдается
повреждение сосудов (рис. 3).
Отмечается вазодилятация капилляров клубочка с агрегацией эритроцитов по типу «монетных столбиков» (рис. 4), что
свидетельствует о нарушении реологии крови в сосудистой
системе, в частности в микроциркуляторном русле. Агрегация
эритроцитов создает благоприятные условия для тромбообразования и замедления кровотока. По мнению некоторых
ученых, агрегация эритроцитов является компенсаторной
реакцией и приводит к ускоренной доставке кислорода в те
ткани, где остро необходимо его присутствие. Ведь именно
эритроциты разносят кислород, а их агрегация способствует
быстрой их транспортировке в разветвленные системы капилляров. Замедление кровотока при агрегации эритроцитов
замечено в венулах, тогда как в артериолах это сопротивление
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Рисунок 5. Почка крысы на 1-е сутки ЭИИ. Инфильтрат
в мочевом пространстве (1). Растворение базальной мембраны
и миграция макрофагов в мочевое пространство (2). Окраска
метиленовой синью и фуксином. Увеличение: об. 40, ок. 10

кровотоку оказывается гораздо меньше, что и способствует
более быстрому передвижению конгломерата эритроцитов
(столбика) с кислородом в нужном направлении. В этих условиях агрегационные способности эритроцитов оказывают
положительное влияние на исход болезни.
На 3-и сутки эксперимента нами выявлено, что при ЭИИ
в почках наблюдаются такие поражения, как растворение
базальной мембраны клубочка и миграция макрофагов в
мочевое пространство (рис. 5). Это приводит к появлению
лимфоцитарно-макрофагальных инфильтратов в капсуле
Шумлянского-Боумена.
Одновременно наблюдается разрушение сосудистого
клубочка, выраженные разрывы базальной мембраны капилляров клубочка. В петлях клубочка определяются зоны
фибриноидного некроза (рис. 6).
К 7-м суткам отмечается полное исчезновение гломерулуса и замещение его фибрином (рис. 7). У 70% животных
наблюдается картина острого шокогенного поражения
почек (шоковая почка), сопровождающаяся нарушением
кровоснабжения, ишемией почек с последующим некрозом
эпителия почечных канальцев и развитием острой почечной
недостаточности — уремии. При шоковой почке нарушения
кровообращения и уменьшение фильтрации воды в почечных
канальцах обусловливают олигурию и анурию и последующую
уремию.
Таким образом, морфологические изменения почек при
ЭИИ указывают на картину нефросклероза. Наиболее типичны изменения в сосудах, тубулоинтерстициальном аппарате. В клубочках характерны изменения ишемического типа
(утолщение и сморщивание стенок капилляров с постепенной
потерей проницаемости и формированием ишемического
сморщивания), пролиферация мезангиального матрикса с
последующим формированием фокального и сегментарного
гиалиноза и склероза. Эти структурные изменения рассматривались рядом авторов в качестве морфологических маркеров
гипертензивного поражения почек [3,6,8,9,10]. В канальцах
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Рисунок 6. Почка крысы на 3-и сутки ЭИИ без лечения. Разрушение сосудистого клубочка. Выраженные разрывы базальной
мембраны капилляров клубочка (а). В петлях клубочка определяются зоны фибриноидного некроза (а). Окраска метиленовой
синью и фуксином. Увеличение: об. 40, ок. 10.

Рисунок 7. Почка крысы на 7-е сутки ЭИИ без лечения. В клубочке наблюдается глобальное поражение гломерулуса и замещение его фиброзным образованием (а). Окраска метиленовой
синью и фуксином. Увеличение: об. 40, ок. 10.

присутствуют инфильтраты различного происхождения с
изменениями перитубулярных капилляров. В интерстиции
почти всегда присутствуют рубцовые изменения, атрофия
простагландинсинтезирующих клеток мозгового слоя почки.
Анализируя данные литературы [6,12] и свои собственные наблюдения, можно сделать заключение, что обнаруживаемый
склероз интерстиция почек отражает утрату почкой ее депрессорных свойств и является по существу морфологическим
субстратом не только гипертензии, но и ишемии.
Механизм структурных повреждений почек на современном этапе представляется последовательным развитием
следующих процессов в почке. Повышенное гидростатическое
внутриклубочковое давление, равномерно передающееся по
всем направлениям, приводит к потере отрицательного заряда
и нарушению проницаемости базальной мембраны клубочков
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[8,9]. Длительное воздействие повышенного гидростатического внутриклубочкового давления на область мезангиума
приводит к отложению в нем низкомолекулярных белков и
альбуминов, что провоцирует его расширение и пролиферацию мезангиальных клеток, а также деструкцию малых
отростков подоцитов, что в последующем завершается развитием фокального и сегментарного гиалиноза и склероза [6].
В работах американских исследователей [14] показано,
что изменения гемодинамики приводят к гиперфильтрации,
которая является механизмом адаптации при уменьшении
количества функционирующих нефронов различного происхождения. Несмотря на значительную уменьшенную
массу функционирующей почечной паренхимы, почки
определенное время сохраняют свои важнейшие функции и
поддерживают гомеостаз. Следует отметить, что состояние
гиперфильтрации не характеризует только крайне высокие
абсолютные значения СКФ, но и отсутствие увеличения или
снижение СКФ в ответ на стимуляцию. Гиперфильтрация
является ранним признаком нарушения внутриклубочковой
гемодинамики. Этот процесс с одной стороны носит компенсаторный характер, с другой – разрушающий клубочковую
структуру и акселерирующий развитие патологического
процесса в почках [6].
Заключение
Итак, пагубное влияние ЭИИ на почки не вызывает сомнения. Почка может выступать как прямой инициатор и «закулисный режиссер» развития ИИ или являться органом-мишенью.
Клубочковая гиперфильтрация, микроальбуминурия, протеинурия, фокально-сегментарный гломерулосклероз, склероз
интерстиция почек могут служить клинико-морфологическими
маркерами развития гиперперфузионного поражения почек.
В связи с этим, очевидна необходимость использования фармакологических препаратов, воздействующих на почечную
гемодинамику, что предотвращает или замедляет прогрессирование хронической почечной недостаточности. Нефросклероз
– конечная точка продолжительной ишемии и гемодинамических нарушений. Тяжелые поражения жизненно важных
органов-мишеней при инсульте, в частности почек, и сложности
коррекции их функций определяют острую актуальность проблемы эффективной нефропротекции у больных с ОНМК.
Полученные нами данные подтверждают гипотезу о
четких ангио-церебро-ренальных взаимосвязях и схожести
структурных нарушений в ткани головного мозга и почек
при ЭИИ у крыс, обусловленных гемодинамическими нарушениями и эндотелиальной дисфункцией. Учитывая вторичность и опосредованность повреждения почек при ЭИИ,
ангио-церебро-ренальная дисфункция при ЭИИ может быть
обусловлена нарушением центральной регуляции, сосудистогемодинамическими нарушениями и общим системным воспалительным ответом, что проявляется как морфологически,
так функционально.
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УЧАСТИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО БЕЛКА S100 И ОСНОВНОГО БЕЛКА
МИЕЛИНА В ПАТОГЕНЕЗЕ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА
Усманова Д. Д., Маджидова Ё. Н.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, 100069, Республики Узбекистан
v%+< (11+%$." -(?. Выявить значимость исследований нейротрофического белка S100 и основного белка миелина (ОБМ) в
сыворотке крови больных с хронической ишемией мозга (ХИМ) в зависимости от её генеза.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Нами было обследовано 72 пациента с ХИМ, которые были разделены на 2 группы в зависимости от
патогенеза развития ХИМ. 1 группу составило 37 (45,1%) пациента с ХИМ, развившейся преимущественно на фоне АГ (гипертонического генеза). Во 2 группу вошло 35 (42,7%) больных с ХИМ, развившейся преимущественно на фоне атеросклероза
(атеросклеротического генеза).
p%'3+<2 2;. Уровень аутоантител к белку S-100 и ОБМ возрастал в 1,71 и 2,57 раза относительно значений практически
здоровых лиц у пациентов с ХИМ гипертонического генеза. У пациентов ХИМ атеросклеротического генеза наблюдалось
увеличение: в 1,08 и 1,1 раза, соответственно.
g *+>7%-(%. Биохимические исследования выявили повышение уровня аутоантител к белку S-100 и ОБМ у пациентов с ХИМ
гипертонического генеза. Значительное повышение уровня аутоантител к ОБМ у пациентов данной группы указывает на
важную роль этого белка в процессе демиелинизации.
j+>7%";% 1+." : белок S100, основной белок миелина, хроническая ишемия мозга.
d+? 6(2(0." -(?: Д.Д. Усманова, Ё.Н. Маджидова. Участие нейротрофического белка S100 и основного белка миелина в
патогенезе развития хронической ишемии мозга. Сибирское медицинское обозрение. 2017; (1): 60-63. DOI: 10.20333/25001362017-1-60-63

PARTICIPATION NEUROTROPHIC PROTEIN S100 AND MYELIN BASIC PROTEIN
IN THE PATHOGENESIS OF CHRONIC BRAIN ISCHEMIA DEVELOPMENT
Usmanova D. D., Madjidova Yo. N.
The Tashkent Pediatric Medical Institute of the Ministry of Health of Uzbekistan, Tashkent
The aim of the research. To reveal research significance of S100 neurotrophic protein and myelin basic protein (MBP) in serum of
patients with chronic cerebral ischemia (CCI), depending on its origin.
Materials and methods. Were examined 72 patients with CCI, they were divided into 2 groups according to the pathogenesis of CCI.
The 1st group consisted of 37 (45.1%) patients with CCI, developing mainly on the background of hypertension (hypertensive origin). The
2nd group consisted of 35 (42.7%) patients with CCI, developing mainly on the background of atherosclerosis (atherosclerotic genesis).
Results. The level of antibodies to S-100 protein and MBP increased in 1.71 and 2.57 times to the values of healthy individuals in patients
with CCI hypertensive origin. In patients with CCI of atherosclerotic genesis the increase was: 1.08 and 1.1 times, respectively
Conclusion. Biochemical studies have revealed increasing of the level of autoantibodies to the protein S-100 and MBP in patients with
CCI hypertensive origin. A significant increase in the level of autoantibodies to MBP in patients of this group indicates the important role
of this protein in the process of demyelination.
Key words: S100 protein, myelin basic protein, chronic cerebral ischemia.
For citation: D.D. Usmanova, Yo.N. Madjidova. Participation neurotrophic protein S100 and myelin basic protein in the pathogenesis of
chronic brain ischemia development. Siberian Medical Review. 2017; (1): 60-63. DOI: 10.20333/2500136-2017-1-60-63
Введение
Сосудистые заболевания головного мозга из-за значительной распространенности и тяжелых, чаще всего необратимых последствий представляют серьезную медицинскую
и социальную проблему как в нашей стране, так и в большинстве экономически развитых стран мира [2]. Несмотря
на отчетливые успехи в области лечения инсульта, наиболее
оптимальным подходом остается первичная профилактика,
в первую очередь, ранняя диагностика хронической ишемии головного мозга (ХИМ), когда патологический процесс
еще обратим, а профилактические мероприятия наиболее

эффективны [1]. Однако клиническая картина ранних стадий
проявляется в виде неспецифических психоневрологических
синдромов, а имеющиеся критерии постадийной диагностики
основаны не на объективных количественных параметрах, а
на степени выраженности неврологической симптоматики [4,
8]. Существующие методы исследования на ранних стадиях
часто бывают мало информативны или неспецифичны. Кроме
того, и клиническая картина, и результаты исследований не
всегда отражают истинную тяжесть состояния, степень поражения центральной нервной системы и дальнейший прогноз
развития заболевания.

Участие нейротрофического белка s100 и основного белка миелина в патогенезе развития хронической ишемии мозга

Если механизмы развития патологического процесса при
острых нарушениях мозгового кровообращения достаточно
подробно изучены [5, 7], то патогенез нейродегенеративного
процесса при хронической ишемии мозга (ХИМ) остается не
полностью исследованным. В настоящее время накопилось
большое количество научных данных, свидетельствующих о
ключевой роли сосудистого эндотелия в инициации гипертонического и атеросклеротического поражения сосудов [3, 6, 9]. До
определенного времени исследование маркеров эндотелиальной дисфункции на ранних стадиях атеросклероза и артериальной гипертензии оставалось прерогативой кардиологии [2, 4, 7].
Работы, посвященные изучению роли эндотелия в патогенезе
церебральных сосудистых нарушений, довольно разрозненны
и не отражают истинную картину патогенеза [1, 6].
Оценка морфологического и функционального состояния
эндотелия диктуется тем, что он является важной составной
частью гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), повреждение
которого ведет к запуску сложного каскада аутоиммунных
реакций в головном мозге [6]. В этом плане перспективным
направлением научных исследований является изучение нейроспецифических белков (НСБ) и антител к ним, отражающих
степень нейроиммунной аутоагрессии при повреждении ГЭБ.
Среди НСБ наиболее изученными являются: нейронспецифическая енолаза – маркер нейронов, белок S100 – маркер астроцитов, основной белок миелина (ОБМ) – маркер
олигодендроцитов. Повышение НСБ в крови указывает на
повреждение нервной ткани и позволяет дать прижизненную
оценку состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
динамики нейродегенеративного процесса при ХИМ. Однако
до настоящего времени нейроиммунологическая диагностика
применялась при острых нарушениях мозгового кровообращения, хронические же формы выступали в качестве группы
сравнения [2, 4]. В связи с этим исследование новых методов
диагностики ХИМ на основе нейроиммунологических и биохимических критериев в комплексе со стандартными методами является актуальной проблемой современной медицины.
Учитывая вышеизложенные, мы решили определить уровень аутоантител к белкам S-100 и ОБМ в своих исследованиях.
Цель исследования. Выявить значимость исследований
нейротрофического белка S100 и основного белка миелина
в сыворотке крови больных с хронической ишемией мозга в
зависимости от её генеза.
Материалы и методы
Нами было обследовано 72 пациента, которые находились
в отделениях неврологии городской клинической больницы
№ 6, Центральной клинической больницы Государственной
Акционерной Железнодорожной Компании «Узбекистон
темир йуллари» и семейной поликлинике № 56 г. Ташкента в
2011-2014 гг. Все обследованные больные были разделены на 2
группы в зависимости от патогенеза развития ХИМ: 1 группу
составило 37 (45,1%) пациентов с ХИМ гипертонического генеза, развившейся преимущественно на фоне артериальной
гипертонии (АГ); 2 группу составили 35 (42,7%) больных с ХИМ
атеросклеротического генеза, развившейся преимущественно
на фоне церебрального атеросклероза. Контрольную группу
с целью сравнения биохимических исследований составили
10 (12,2%) практически здоровых доноров (добровольцев).
Исследования содержания аутоантител в сыворотке периферической крови определяли с применением Эли-висцеротест-24. Нами были анализированы только специфические

61

для нервной ткани белки: аутоантитела к нейротрофическому
белку S 100 и ОБМ.
Полученные при исследовании данные подвергли статистической обработке на персональном компьютере Pentium-IV
с помощью программного пакета Microsoft Office Excel-2012,
включая использование встроенных функций статистической
обработки. Использовались методы вариационной статистики
с расчетом средней арифметической изучаемого показателя
(M), среднего квадратического отклонения (s), стандартной
ошибки среднего (m), относительных величин (частота, %),
статистическая значимость полученных измерений при сравнении средних величин определялось по критерию Стьюдента
(t) с вычислением вероятности ошибки (p) при проверке
нормальности распределения и равенства генеральных дисперсий. За статистически значимые изменения принимали
уровень достоверности Р<0,05.
Результаты и обсуждение
Уровни аутоантител к S-100 и ОБМ, выражаемые в условных единицах (усл. ед.), статистически значимо возрастали в 1,71 и 2,57 раза относительно значений практически
здоровых лиц у пациентов с ХИМ гипертонического генеза
(табл. 1). В то же время, в содержании вышеперечисленных
белков у пациентов ХИМ атеросклеротического генеза мы
наблюдали лишь тенденцию к увеличению: в 1,08 и 1,1 раза,
соответственно (табл. 2).
Таблица 1
q.$%0& -(% 32. -2(2%+ * -%)0.-1/%6(4(7%1*.,3
!%+*3 S100 3 !.+<-;5 1 uhl 0 '+(7-.#. #%-%' , MQσ
Группы
Контроль, n=10
1-я группа, n=37
2-я группа, n=35

Белок S100
Оптическая плотность
0,246±0,02
0,422±0,035
0,268±0,025

Усл. ед. / мл
68,22±3,53
118,9±9,63
75,8±6,22

Примечание: * – различия относительно данных контрольной группы значимы (* – p<0,05).

Нами это было интерпретировано как связь с широкой
вариабельностью вариационного ряда этих белков в данной
группе больных.
Так, более глубокий анализ содержания аутоантител к белку S-100 у пациентов с ХИМ атеросклеротического генеза показал низкие значения аутоантител к белку S-100 у 19,3±1,2%
обследованных, у 35,5±1,6% пациентов они колебались в
пределах значений контрольной группы лиц, а у 45,2±1,8% пациентов мы наблюдали превышение нормативных значений.
Возможно, это было связано с различной степенью стенозирования сонной артерии или наличием ранее перенесенных
сердечно-сосудистых катастроф.
Таблица 2
q.$%0& -(% 32. -2(2%+ * -%)0.-1/%6(4(7%1*.,3
.1-."-.,3 !%+*3 ,(%+(- 3 !.+<-;5
1 uhl 0 '+(7-.#. #%-%' , MQσ
Группы
Контроль, n=10
1-я группа, n=37
2-я группа, n=35

ОБМ
Оптическая плотность
0,028±0,003
0,072±0,002*
0,031±0,002

Усл. ед. / мл
55,68±1,79
131,37±11,33*
62,19±5,47

Примечание: * – различия относительно данных контрольной группы значимы (* – p<0,05).
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Нейроглиальный белок S100 – кальций связывающий
протеин, специфичный для нервной ткани. Впервые S100
был выделен из тканей мозга человека и считался белком,
специфичным для глиальных клеток. Глиальные клетки – это
наиболее многочисленные клетки мозговой ткани, служащие
опорным каркасом для нейронов. Повышение белка S100b в
крови происходит при нарушении мозгового кровообращения, его уровень отражает размеры зоны инфаркта мозга и
является маркером повреждения головного мозга [7].
Детальный анализ другого нейроспецифического белка
– ОБМ – у всех пациентов с ХИМ гипертонического генеза
был существенно повышен. В то же время, у пациентов с ХИМ
атеросклеротического генеза нами была выявлена широкая
вариабельность: низкие значения аутоантител к ОБМ были
отмечены у 16,1±0,9% обследованных, у 32,3±1,1% пациентов
они колебались в пределах значений контрольной группы лиц,
а у 51,6±1,5% больных мы наблюдали превышение нормативных значений. На наш взгляд, такая широкая вариабельность
связана с различной степенью стенозирования сонной артерии. Согласно данным литературы, ОБМ выделяется в спиномозговой жидкости (СМЖ) при любом повреждении нервной
ткани и отражает деструкцию миелиновых оболочек [8, 9].
Таким образом, на основании проведенного нами исследования нейротрофических белков у больных с ХИМ
можно сказать, что наибольшие изменения отмечены при
гипертоническом генезе ХИМ. Следовательно, полученные
нами данные могут быть использованы с диагностической
и прогностической целью при хронических расстройствах
мозгового кровообращения.
Заключение
Биохимические исследования выявили повышение уровня
аутоантител к белку S-100 и ОБМ у пациентов с ХИМ, преимущественно у пациентов с ХИМ гипертонического генеза.
Выявленное нами повышение уровня аутоантител к белку
S-100 в основном связано с вазоспазмом, наблюдаемым при
артериальной гипертензии. Установленное нами значительное
повышение уровня аутоантител к ОБМ у пациентов данной
группы указывает на важную роль этого белка в процессе
демиелинизации.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ФОКАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ
В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И ПОСЛЕ РОДОВ
Якунина А. В., Повереннова И. Е., Вельдяксова Е. Д.
Самарский государственный медицинский университет, Самара, 443099, Российская Федерация
v%+< (11+%$." -(?. Анализ особенностей течения фокальной эпилепсии в период беременности и после родов.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Представлены результаты наблюдения пациенток Самарского областного противоэпилептического центра в период 2007-2013 гг. Проанализировано 116 случаев беременности у 87 пациентки с фокальной эпилепсией. На фоне
симптоматической эпилепсии возникло 37 беременностей, 79 беременностей проходило на фоне криптогенной эпилепсии.
p%'3+<2 2;. Средняя длительность эпилепсии к моменту возникновения беременности составила 15,9± 4,5 лет, в 4 случаях
эпилепсия возникла во время беременности. В 50,0±4,6% наблюдений беременность не повлияла на частоту приступов, в
5,2±2,1% наблюдалось улучшение, в 44,8±4,6% – ухудшение течения эпилепсии. При симптоматической эпилепсии ухудшение возникало чаще (59,5±8,0%), чем при криптогенной (38,0±5,5%); F=59,8; p<0,005. Половина случаев ухудшения была связана с нарушением режима приема противоэпилептических препаратов. Была выявлена тенденция к учащению приступов в I
и II триместрах беременности при криптогенной эпилепсии, и ухудшение не зависело от сроков беременности при симптоматической эпилепсии. Наибольшее количество ухудшений возникало в послеродовом периоде. Чаще всего ухудшения возникали на фоне приема карбамазепина, ламотриджина и фенобарбитала. Компенсация вторично генерализованных приступов
до беременности значительно снижает риск их возникновения в последующем. Повторение ухудшения течения эпилепсии в
последующих беременностях было значительно чаще при симптоматической форме.
g *+>7%-(%. Фокальная эпилепсия, особенно симптоматическая требует тщательного подбора противоэпилептической
терапии до возникновения беременности. Достижение компенсации заболевания, а также соблюдение пациенткой режима
лекарственной терапии значительно улучшает прогноз в период беременности.
j+>7%";% 1+." : фокальная эпилепсия, симптоматическая эпилепсия, криптогенная эпилепсия, беременность, роды.
d+? 6(2(0." -(?: Якунина А. В., Повереннова И. Е., Вельдяксова Е. Д. Особенности течения фокальной эпилепсии в период
беременности и после родов. Сибирское медицинское обозрение. 2017; (1): 63-69. DOI: 10.20333/2500136-2017-1-63-69

THE PECULIARITIES OF FOCAL EPILEPSY DURING PREGNANCY
AND AFTER CHILDBIRTH
Yakunina А. V., Poverennova I. E., Veldiaksova E. D.
The Samara State Medical University of the Health Ministry of Russia, Samara
The aim of the research. To analyse the peculiarities of focal epilepsy during pregnancy and after childbirth.
Materials and methods. The article presents results of monitoring the patients of Samara Regional Antiepileptic Center in the period
2007-2013. Were analyzed 116 cases of pregnancy in 87 patients with focal epilepsy. On the background of symptomatic epilepsy occurred 37 pregnancies, 79 pregnancies took place on the background of cryptogenic epilepsy.
Results. The average duration of epilepsy by the time of pregnancy was 15,9 ± 4,5 years, in 4 cases, epilepsy occurred during pregnancy.
In 50,0 ± 4,6% of observations pregnancy did not influence to the frequency of attacks, in 5,2 ± 2,1% had improved, in 44,8 ± 4,6%
– worsening of epilepsy. Worsening occurred more often (59,5 ± 8,0%) in symptomatic epilepsy than in cryptogenic (38,0 ± 5,5%);
F = 59,8; p <0,005. Half of the cases were linked to the violation of the receiving anti-epileptic drugs. There was a tendency to more
frequent attacks in I and II trimesters of pregnancy at cryptogenic epilepsy, and the deterioration was not dependent on the timing
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of pregnancy in symptomatic epilepsy. The greatest number of deterioration occurred in the postpartum period. Most often, the deterioration occurred in patients receiving carbamazepine, lamotrigine, and phenobarbital. Compensation of the secondarily generalized seizure before pregnancy significantly reduces the risk of their occurrence in the future. Repeating the worsening of epilepsy in subsequent
pregnancies was significantly higher in symptomatic form.
Conclusion. Focal epilepsy, especially symptomatic requires careful selection of antiepileptic therapy before the pregnancy. Achieving
disease compensation, as well as compliance by the patient drug therapy regime significantly improves the prognosis during pregnancy.
Key words: focal epilepsy, symptomatic epilepsy, cryptogenic epilepsy, pregnancy, childbirth.
For citation: Yakunina A. V., Poverennova I. E., Veldiaksova E. D. The peculiarities of focal epilepsy during pregnancy and after childbirth. Siberian Medical Review. 2017; (1): 63-69. DOI: 10.20333/2500136-2017-1-63-69
Введение
Проблема ведения беременности у женщин, страдающих эпилепсией, актуальна в настоящий момент в связи с
успехами эпилептологии, позволяющими в большинстве
случаев добиться компенсации заболевания. По данным ряда
авторов, в России отмечается рост количества беременностей
у женщин с эпилепсией в последние десятилетия [1, 4, 6, 7].
Большинство исследований стратегически фокусируется
на достижении основной цели беременности – рождении
физически и психически полноценного ребенка, между тем
остаются недостаточно освещенными тактические моменты,
позволяющие клиницисту-неврологу успешно решить вопросы оптимального планирования беременности, прогнозирования дальнейшего течения эпилепсии, тактики оптимизации
лечения в этот период.
В целом, эпилепсия в период беременности протекает
достаточно благоприятно, у 63,6 – 78,1% женщин частота
приступов остается неизменной [8, 11]. Учащение эпилептических приступов, а также снижение их частоты регистрируются с одинаковой частотой [11]. Компенсация заболевания,
особенно ремиссия генерализованных тонико-клонических
приступов к моменту возникновения беременности позволяет
давать более благоприятный прогноз в отношении дальнейшего течения эпилепсии. Учащение эпилептических приступов в
период беременности может служить предиктором ухудшения
течения заболевания при повторных беременностях [13, 17].
Прием беременной карбамазепина и ламотриджина может
быть ассоциирован с худшим контролем над приступами [14,
15, 17]. Высокие суточные дозировки принимаемых противоэпилептических препаратов (ПЭП) давали меньшее число
ремиссий приступов, чем средние и низкие [11]. На эффективность контроля эпилепсии могут влиять также гормональные,
метаболические, психологические изменения в период беременности, фармакокинетические колебания ПЭП, связанные
с нарушением комплаентности [12, 15].
Во время беременности имеются особенности протекания
различных форм эпилепсии. Идиопатическая генерализованная эпилепсия ассоциирована с более благоприятным
течением, чаще достигается ремиссия приступов к моменту
возникновения беременности, реже возникает спонтанное
ухудшение течения заболевания [4, 5, 10]. Электроэнцефалографические данные могут служить прогностическим
критерием течения эпилепсии. Так, интериктальные эпилептиформные разряды в состоянии расслабленного и активного
бодрствования до наступления и во время беременности
являются предикторами учащения приступов в период беременности, а интериктальные эпилептиформные разряды

во сне – предикторами учащения приступов в послеродовом
периоде [3]. Большинство авторов признают, что послеродовый период является наиболее критическим при идиопатической генерализованной эпилепсии в плане срыва компенсации
заболевания в связи с вынужденной депривацией сна, а также
с отказом от приема ПЭП в связи с грудным вскармливанием
[6, 10]. В отношении фокальной эпилепсии имеются лишь
немногочисленные данные по особенностям ее течения в период беременности. Большинство авторов признает, что она
протекает менее благоприятно, чем генерализованная. Симптоматическая фокальная эпилепсия чаще, чем криптогенная,
сопряжена с ремиссией вторично-генерализованных тоникоклонических приступов (ВГТКП), чем криптогенная к моменту
гестации и характеризуется более благоприятным течением в
период беременности. По мере прогрессирования беременности частота рецидивов приступов увеличивается [4, 5]. Необходимость разработки четких клинических рекомендаций
для ведения пациенток с различными формами эпилепсии
делает дальнейшее изучение данной проблемы актуальным.
Целью данной работы является изучение особенностей
протекания фокальной эпилепсии в период беременности и
после родов для оптимизации ведения пациенток фертильного
возраста и выработки клинических рекомендаций.
Материалы и методы
Работа основана на результатах проспективного наблюдения пациенток Самарского областного противоэпилептического центра за период 2007-2013 гг. Нами проанализировано
116 случаев беременности на фоне фокальной эпилепсии у 87
женщин. У 64 женщин изучена единственная беременность,
у 23 женщин – случаи повторных беременностей. На момент
возникновения беременности возраст женщин был от 17 до 38
лет, средний возраст составил 26,2 ± 5, 3 года. При первичном
обращении на каждую женщину была составлена карта наблюдения за беременностью, которая включала паспортные
данные, анамнез эпилепсии, сведения о противоэпилептической терапии к моменту беременности, данные электроэнцефалографического и нейровизуализационного (КТ или МРТ
головного мозга) обследования. В течение беременности фиксировались особенности протекания эпилепсии, изменение
приема ПЭП, особенности течения беременности, результаты
скринингового обследования беременной, особенности родоразрешения. Регистрировался исход беременности, наличие
врожденных пороков развития у ребенка. Были собраны
катамнестические сведения о течении эпилепсии в течение
трех месяцев послеродового периода. Частота обращений
к эпилептологу зависит от степени контроля за приступами,
динамики заболевания по мере прогрессирования эпилепсии,
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особенностей самой беременности и других факторов [2, 4, 9,
16]. Необходимость осмотра эпилептологом для достижения
цели оптимального деторождения нами была определена как
пятиразовая: начальный осмотр – на этапе планирования
беременности для оптимизации лекарственной терапии
эпилепсии, трижды в течение беременности (конец первого
триместра, 21-23 неделя и 32-34 неделя беременности) и осмотр в послеродовом периоде в течение первых трех месяцев.
Для обработки полученных результатов использовался
пакет статистических программ SPSS 16.0. Были использованы
методы описательной статистики, проверка на нормальность
распределения проводилась с использованием критерия
Колмогорова-Смирнова, критерия Лилиефорса. Использован критерий хи-квадрат Пирсона для сравнений групп по
качественным признакам и определения связи исследуемых
факторов с течением беременности у больных эпилепсией
женщин. Различия считали статистически значимыми при
р <0,05.
Результаты и обсуждение
Возраст возникновения эпилепсии в исследуемой группе
больных был весьма вариабельным – от младенческого (до 1
года) до 38 лет, средний возраст составил 15,9±4,5 лет, причем в четырех случаях эпилепсия дебютировала в период
беременности. Тем не менее, исследуемая группа соответствует нормальному распределению (K-S d= 0,13377, p<0,05;
Lilliefors p<0,01).
У большинства пациенток имелся многолетний анамнез
эпилепсии, в 83,6±3.4% случаев эпилепсия была диагностирована более чем за 5 лет до наступления беременности. Четкая
этиология эпилепсии определена у 33 пациенток (37,9±5,2%),
у остальных диагностирована криптогенная форма.
Высокий процент форм с неустановленной причиной,
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по нашему мнению, обусловлен низкой доступностью качественного нейровизуализационного обследования. В прежние
годы не всегда было возможно использование высокопольной
МРТ и эпилептологической программы, но и до настоящего
времени имеются случаи первичного обращения к эпилептологу недостаточно обследованных пациенток уже в период
беременности. Среди причин эпилепсии наиболее частой было
перинатальное поражение головного мозга со структурными
дефектами – у 15 женщин (17,2±4,0%), реже встречалась
черепно-мозговая травма – 5 женщин (5,7±2,5%) и опухоли
головного мозга – у 5 женщин (5,7±2,5%), склероз гиппокампа – у 4 женщин (4,6±2,2%), перенесенные нейроинфекции –
у 2 женщин (2,3±1,6%), врожденные аномалии головного
мозга – 2 (2,3±1,6%). По форме эпилепсии у 42 (48,3±5,4%)
женщин эпилепсия была височной, 22 (25,3±4,7%) – лобной,
2 (2,3±1,6)% – теменной, у 21 (24,1±4,6%) форма эпилепсии
не была установлена. Для выявления особенностей течения
различных форм эпилепсии нами отдельно анализировались
две подгруппы наблюдения: беременность на фоне симптоматической эпилепсии (37 наблюдений) и беременность на фоне
криптогенной эпилепсии (79 наблюдений).
Наиболее благоприятным фоном для деторождения
считается отсутствие ВГТКП у будущей матери. В нашем исследовании беременность возникла на фоне ремиссии всех
приступов в 31 случае (26,7±4,1%), в 27 случаях (23,3±3,9%) у
женщин возникали сложные и простые фокальные, но не было
ВГТКП приступов, в 4 случаях (3,4±1,7%) до беременности не
было никаких эпилептических приступов. В 54 наблюдениях
(46,6±4,6%) фоновое течение эпилепсии характеризовалось
наличием ВГТКП в сочетании с простыми и сложными
фокальными приступами. Таким образом, более чем в половине случаев (53,4±4,6%) исходно было достигнуто весьма

Таблица 1

r%0 /(? =/(+%/1(( * ,.,%-23 ".'-(*-."%-(? !%0%,%--.12(
Лечение

Количество беременностей

Ремиссии к моменту
беременности

Коррекция лечения в период
беременности в связи
со спонтанным ухудшением
абс.
%

абс.

%

абс.

%

26

22,4±3,9

9

29,0±8,1

8

25,0±7,7

90

77,6±3,9

22

71,0±8,1

24

75,0±7,7

60

51,7±4,6

17

54,9±8,9

16

50,0±8,8

22

19,0±3,6

11

35,5±8,6

3

9,4±5,2

- карбамазепин

20

17,3±3,5

2

6,5±4,4

6

18,8±6,9

- ламотриджин

4

3,4±1,7

3

9,7±5,3

1

3,1±3,1

- топирамат

4

3,4±1,7

1

3,2±3,2

1

3,1±3,1

- окскарбазепин

2

1,7±1,2

-

-

2

6,2±4,3

- барбитураты

8

6,9±2,4

-

-

3

9,4±5,2

Политерапия, в том числе:

30

25,9±4,1

5

16,1±6,6

8

25,0±7,7

- вальпроевая кислота + карбамазепин

10

8,6±2,6

1

3,2±3,2

3

9,5±5,2

- вальпроевая кислота + ламотриджин

5

4,3±1,9

1

3,2±3,2

1

3,1±3,1

Без приема ПЭП
На фоне приема ПЭП,
из них:
Монотерапия, в том числе:
- вальпроевая кислота

- вальпроевая кислота + другие ПЭП

5

4,3±1,9

1

3,2±3,2

1

3,1±3,1

- карбамазепин + другие ПЭП

3

2,6±1,5

2

6,5±4,4

2

6,2±4,3

- сочетание иных ПЭП

7

6,1±2,2

-

-

1

3,1±3,1

Всего:

116

100

31

100

32

100
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Таблица 2

q+37 ( 353$8%-(? 2%7%-(? 0 '+(7-;5 4.0, =/(+%/1((
" /%0(.$ !%0%,%--.12( ( /.1+% 0.$."
I
триместр

Форма эпилепсии
Криптогенная
(n=79)
Симптоматическая
(n=37)
Всего
(n=116)

II
триместр

III триместр

Послеродовый
период

Всего

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

7

8,8±3,2

10

12,7±3,7

3

3,8±2,2

10

12,7±3,7

30

38,0±5,5

4

10,8±5,1

5

13,5±5,6

4

10,8±5,1

9

24,4±7,1

22

59,5±8,0

11

9,5±2,7

15

12,9±3,1

7

6,0±2,2

19

16,4±3,4

52

44,8±4,6

приемлемое для планирования беременности течение заболевания без ВГТКП. Среди 54 случаев относительно неблагоприятного исходного течения эпилепсии ВГТКП с высокой
частотой (до 1 раза в месяц) возникали в 9 наблюдениях
(16,7±5,1%), со средней частотой (3-4 раза в год) – в 18 случаях
(33,3±6,4%), в 27 наблюдениях (50,0±6,8%) беременность наступила на фоне редких (1-2 раза в год) ВГТКП.
В табл. 1 представлена терапия эпилепсии, на фоне которой возникала беременность. В 22,4±3,9% случаев женщины
не принимали ПЭП, причем большинством из них решение
воздержаться от лечения было принято самостоятельно на
фоне сохраняющихся приступов. Среди принимающих ПЭП в
66,6±4,9% случаев была использована монотерапия, в остальных – политерапия. Наиболее частым ПЭП, использованным
как в режиме монотерапии, так и при политерапии, была
вальпроевая кислота – в 46,7±5,3% всех лечебных схем. Этот
факт находит объяснение не только в широкой доступности
для пациентов препаратов этой группы, но и в достаточной
его эффективности. В нашем наблюдении среди всех случаев
медикаментозной ремиссии 63,6±8,6% было достигнуто на
фоне лечения с использованием вальпроевой кислоты.
Кроме того, в период беременностей, проходящих на
фоне приема вальпроевой кислоты (моно и политерапия),
коррекция лечения в связи с учащением эпилептических
приступов проводилась только в 19,0±6,0% случаев, между
тем как схемы приема карбамазепина корректировались в
33,3±8,2% наблюдений.
В период гестации и после родов в целом течение эпилепсии не изменилось в 58 случаях (50±4,6%), в 6 наблюдениях
(5,2±2,1%) наблюдалось улучшение. Было зарегистрировано
52 случая (44,8±4,6%) ухудшения в виде учащения и утяжеления протекания эпилептических приступов (табл. 2). При
симптоматической эпилепсии декомпенсация возникала
чаще (59,5±8,0%), чем при криптогенной (38,0±5,5%); F=59,8;
p<0,005. Случаи ухудшения течения фокальной эпилепсии
возникали в течение всей беременности, достигая максимума
во втором триместре и снижаясь в третьем триместре. При
криптогенной эпилепсии наименьшее количество обострений
зарегистрировано в третьем триместре беременности, при
симптоматической эпилепсии риск ухудшения был практически одинаков во все периоды беременности (F=11,3; p>0,005).
Послеродовый период оказался самым неблагоприятным в
плане декомпенсации течения заболевания как при симптоматической, так и при криптогенной форме эпилепсии. Частота

обострений после родов была максимальной по сравнению
с различными периодами беременности. Установлено, что в
половине случаев декомпенсация была связана с погрешностями в проведении лечения. Некоторые пациентки исходно
принимали недостаточно адекватную терапию, у других имела
место некомплаентность в виде снижения рекомендуемых
дозировок ПЭП и отказ от приема препаратов, были случаи
замены ПЭП на генерические.
Для выявления особенностей протекания фокальной эпилепсии различной этиологии нами была проанализирована
группа симптоматической эпилепсии (табл. 3). Течение эпилепсии с разными этиологическими факторами в период беременности значимо не отличалось (F=9,3; p>0,005). В наших
наблюдениях наиболее благоприятно протекала эпилепсия на
фоне склероза гиппокампа. Считается, что склероз гиппокампа ассоциирован с медикаментозно-резистентным, не очень
благоприятным течением эпилепсии. Наблюдаемые нами случаи беременности возникли у женщин с доброкачественным,
компенсированным течением височной эпилепсии на фоне
мезиального темпорального склероза, что и объясняет в целом
стабильное течение заболевания в период беременности.
Среди 54 беременностей, которые возникли на фоне наличия ВГТКП, ухудшение состояния наблюдалось в 18 случаях
(33,3±6,4%), что было реже, чем в общей группе (44,8±4,6%).
Одиннадцать случаев из этих наблюдений были ассоциированы с погрешностями лечения. Срывы ремиссии ВГТКП в
период беременности и после родов также возникали реже,
чем в общем по группе. Данные наблюдения позволяют предположить, что адекватная лекарственная компенсация ВГТКП
в период подготовки к беременности позволяет снизить риск
срыва ремиссии в последующем. Следует отметить, что в
наших наблюдениях тактически наиболее сложными были
формы эпилепсии, сопровождающиеся фокальными соматомоторными приступами. Практически во всех случаях
мы видели учащение соматомоторных припадков в период
беременности, и их резистентность к проводимому лечению. В
двух случаях возникла необходимость прибегнуть к достаточно агрессивной лекарственной терапии в виде политерапии
высокими дозами ПЭП, использовании бензодиазепинов в
связи с серийным повторением приступов и отрицательным
воздействием их на физическое и психическое состояние
беременной, однако ни в одном случае при учащении соматомоторных приступов возникновения потенциально
ожидаемых ВГТКП не было, что, возможно, было связано
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Таблица 3

q+37 ( 353$8%-(? 2%7%-(? 1(,/2., 2(7%1*.) =/(+%/1(( 0 '+(7-.) =2(.+.#((
Этиология эпилепсии
Перинатальная патология
(n=15)
Врожденные аномалии
головного мозга
(n=2)
Нейроинфекции
(n=2)
Опухоли и состояния после
их хирургического лечения
(n=6)
Черепно-мозговая травма
(n=7)
Склероз гиппокампа
(n=5)
Всего
(n=37)

I
триместр
абс.
%
1

4,5±4,4

-

II
триместр
абс.
%

III
триместр
абс.
%

Послеродовый
период
абс.
%
22,7±8,9

Всего
абс.

%

12

54,5±10,6

4

18,2±8,2

2

9,1±6,1

5

1

4,5±4,4

-

-

-

1

4,5±4,4

1

4,5±4,4

1

4,5±4,4

-

-

-

-

-

1

4,5±4,4

-

-

-

-

2

9,1±6,1

3

13,6±7,3

1

4,5±4,4

-

-

2

9,1±6,1

1

4,5±4,4

4

18,2±8,2

-

-

-

-

1

4,5±4,4

1

4,5±4,4

5

22,7±8,9

4

18,2±8,2

9

40,9±10,5

22

100

4

18,2±8,2

с усилением противоэпилептической терапии. Несмотря на
значительное количество случаев декомпенсации заболевания по сравнению с догравидарным периодом, только в 4 из
них (3,5%) была осуществлена госпитализация пациенток для
коррекции лечения, в остальных случаях проводилось амбулаторное наблюдение.
На фоне полной ремиссии эпилептических припадков
протекала 31 беременность. В 9 случаях (29,0±8,1%) женщины
к периоду беременности не принимали ПЭП, в 22 (71,0±8,1%)
наблюдениях противоэпилептическое лечение проводилось.
Срыв ремиссии возник в 10 (32,3±8,4%) наблюдениях этой
группы, что значительно ниже, чем частота учащения приступов в группе с текущей эпилепсией – 52,9±5,4%. Среди
женщин, не принимающих ПЭП, ухудшение в период беременности возникло в 4 случаях (4/9): в I триместре – 1, во II
триместре – 2, в III триместре – 1, причем срок ремиссии
эпилепсии до беременности составил от 2 до 10 лет. После назначения ПЭП послеродовый период у этих женщин протекал
стабильно. Таким образом, несмотря на длительность ремиссии, риск декомпенсации эпилепсии во время беременности
все равно сохраняется. Срывы медикаментозной ремиссии
возникли в 4 наблюдениях (12,9±6,0%), немедикаментозной –
в 6 случаях (19,4±7,1%). Три случая декомпенсации возникло
в период беременности (I триместр – 1, II – триместр – 2),
еще три – в послеродовом периоде. В четырех наблюдениях
срывы медикаментозной ремиссии были ассоциированы с
погрешностями в лекарственной терапии и особенностями
фармакокинетики ПЭП (ламотриджин) Увеличение клиренса
ламотриджина по мере прогрессирования беременности было
подтверждено результатами терапевтического лекарственного мониторинга в 3 случаях.
Нами зарегистрировано 4 случая (3,4±1,7%) дебюта фокальной эпилепсии в период беременности (I триместр – 1,
II триместр – 3). В трех наблюдениях это была первая беременность, в одном случае – повторная беременность после
обычно протекавшей первой. У трех пациенток причина эпилепсии не выявлена. В одном случае дебюта эпилепсии с серии

ВГТКП была выявлена субэпендимальная гетеротопия серого
вещества головного мозга. Причем именно у этой пациентки
уже была обычно протекающая беременность, закончившаяся
рождением здорового ребенка.
Максимальное количество случаев декомпенсаций
эпилепсии приходилось на послеродовый период как при
симптоматической, так и при криптогенной эпилепсии,
причем половина из них была связана с погрешностями в
лекарственной терапии (табл. 2). Все пациентки наблюдались
в период беременности неврологом-эпилептологом и получили рекомендации по приему ПЭП в послеродовый период.
Большинство из них не придерживалось рекомендаций по
лечению из-за опасений воздействия ПЭП на ребенка при
грудном вскармливании, хотя вопросы безопасности грудного
вскармливания на фоне приема ПЭП были заранее обсуждены
с пациентками. У части пациенток нарушение режима приема ПЭП было связано с дефектами льготного обеспечения
лекарствами. Практически у всех больных со «спонтанными» ухудшениями имели место провоцирующие факторы в
виде депривации сна, физического и психоэмоционального
перенапряжения. В одном случае в послеродовом периоде мы
наблюдали учащение сложных фокальных приступов, присоединение ВГТКП, нарастание психических нарушений в
виде апатии, зрительного галлюциноза, что явилось поводом
к госпитализации пациентки в психиатрический стационар.
Максимальное количество обострений наблюдалось в
первый послеродовый месяц. Следует отметить, что ни в одном случае декомпенсации эпилепсии не была предпринята
попытка прерывания беременности. Наш опыт показывает,
что адекватная коррекция противоэпилептической терапии
позволяет стабилизировать состояние женщины и пролонгировать беременность. Показания к прерыванию беременности должны рассматриваться индивидуально. Многолетние
наблюдения за женщинами после родоразрешения показывают, что в ряде случаев эпилепсия в дальнейшем протекает
достаточно неблагоприятно, имеется резистентность к проводимой терапии, присоединяются психические расстройства,
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поэтому следует считать, что беременность протекала на фоне
индивидуально оптимального периода течения эпилепсии у
данной пациентки.
Коррекция лечения была проведена в 58 (50,0±4,6%)
случаях беременности, из них в связи с ухудшением – в 32
(27,6±4,1%) наблюдениях. У 26 (22,4±3,9%) женщин проводилось превентивное изменение лечения в связи с повышенным
риском ухудшения состояния. Чаще всего необходимость коррекции лечения в связи с ухудшением состояния возникала
при приеме женщинами барбитуратов и препаратов группы
карбамазепина (карбамазепин, окскарбазепин) в монотерапии и при их сочетании с другими ПЭП. Реже всего необходимость коррекции возникала на фоне адекватного приема
вальпроевой кислоты, которая давала лучшую компенсацию
заболевания в период беременности.
В нашем исследовании повторные беременности возникли у
23 пациенток (51 случай беременности). У 8 женщин (34,8±9,9%)
как первая, так и последующие беременности не влияли на
течение эпилепсии, причем у пятерых прослежено течение
двух беременностей, а у трех – трех беременностей. Только
в одном случае женщина страдала симптоматической эпилепсией (склероз гиппокампа), у остальных была криптогенная
эпилепсия. Исходное течение эпилепсии у этих пациенток было
благоприятным: в двух случаях была ремиссия заболевания,
другие сопровождались редкими приступами. Все пациентки
получали адекватную терапию. У 10 женщин (43,5±10, 3%) было
зарегистрировано ухудшение только в период одной из беременностей: шестеро из них страдало криптогенной эпилепсией,
четверо – симптоматической. У половины женщин декомпенсация возникла в период первой беременности, у другой
половины – в период второй, причем более половины случаев
связаны с погрешностями в лечении. У тех женщин, терапия
которых была скорректирована в период первой беременности
и отмечалась высокая приверженность к лечению, ухудшения
при повторных беременностях не наступало. Из 5 женщин
(21,7±8,6%), имевших декомпенсацию эпилепсии в период
обеих беременностей, трое страдали симптоматической эпилепсией, двое – криптогенной. У четверых женщин ухудшения
возникали в схожие периоды первой и второй беременности
(по 1 наблюдению – в I, II, III триместрах беременности и в послеродовый период), у одной женщины – в разные периоды,
но имела место погрешность лечения. Таким образом, менее
благоприятный прогноз в плане течения эпилепсии в период
беременности имеет симптоматическая эпилепсия, особенно
недостаточно компенсированная до беременности. Ухудшение
течения симптоматической эпилепсии в первую беременность
является предиктором неблагоприятного течения заболевания
при повторных беременностях.
Родоразрешение пациенток проводилось через естественные родовые пути в 43 случаях (37,1±4,5%), в остальных наблюдениях проведено кесарево сечение. Показаниями к проведению кесарева сечения были акушерская патология, ухудшение
течения эпилепсии, другая неврологическая и соматическая
патология. Все беременности закончились рождением живых
детей, росто-весовые показатели которых не отличались от
общепопуляционных. Среди рожденных детей врожденные пороки развития были зарегистрированы в 5 случаях (4,3±1,9%).

Сибирское медицинское обозрение, 2017, 1

Заключение
Таким образом, проведенное исследование показало,
что фокальная эпилепсия не является противопоказанием
для беременности, но требует ее заблаговременного планирования, так как в 44,8±4,6% случаев возникает ухудшение
течения основного заболевания. Симптоматическая форма
эпилепсии вызывает большую настороженность и требует
более тщательного подбора противоэпилептического лечения
в связи с декомпенсацией в период беременности 59,5±8,0%
случаев по сравнению с 38,0±5,5% при криптогенной эпилепсии (F=59,8; p<0,005). Компенсация проявлений эпилепсии
до наступления беременности позволяет предположить благоприятное ее течение в период беременности. Адекватная
противоэпилептическая терапия способствует благоприятному течению эпилепсии в период беременности и после родов, а
нарушение режима лечения увеличивает риск декомпенсации
заболевания. Случаи приема пациентками ламотриджина, карбамазепина и барбитуратов требуют пристального внимания
и при необходимости коррекции терапии для профилактики
утяжеления течения заболевания. Декомпенсация фокальной
эпилепсии возникает в любом периоде беременности, но чаще
в I и II триместре. Максимальный риск ухудшения возникает в
послеродовом периоде, особенно в первый месяц после родов.
В связи с этим, необходимы дополнительные превентивные
меры, при необходимости – медикаментозная коррекция,
позволяющие сохранить компенсацию заболевания. Осмотр
пациенток эпилептологом на этапе планирования беременности, трижды в течение беременности (конец первого
триместра, 21-23 неделя и 32-34 неделя беременности) и в послеродовом периоде в течение первых трех месяцев является
оптимальным режимом, позволяющим оценивать течение
эпилепсии, принимать корректирующие меры и проводить
профилактические мероприятия.
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p%'>,%. В статье представлен клинический случай поздней диагностики синдрома перекреста – синдрома обструктивного
апноэ сна тяжелой степени и хронической обструктивной болезни у 60-летнего мужчины. Для уточнения диагноза потребовался междисциплинарной подход: участие пульмонологов, сомнологов, врачей функциональной диагностики, что позволило
достичь состояния компенсации основной и фоновой патологии и улучшить качество жизни пациента.
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Abstract. The paper presents a clinical case of late diagnosis decussation syndrome - obstructive sleep apnea of serious degree and
severe chronic obstructive pulmonary disease in a 60-year-old man. To clarify the diagnosis required a multidisciplinary approach: participation of pulmonologists, somnologists, doctors of functional diagnostics, allowing to reach the state of compensation either the main
or the background pathology and improve the patient’s quality of life.
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Сочетание синдрома обструктивного апноэ/гипопноэ
сна (СОАГС) и хронической обструктивной болезни лёгких
(ХОБЛ) является состоянием взаимного отягощения. Синдром
перекреста (overlap syndrome, англ.) определяется как ассоциация обструктивного апноэ во сне (СОАГС) с хронической
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) [4]. Пациенты с синдромом перекрёста, в отличие от пациентов с изолированными
СОАГС или ХОБЛ имеют худшие показатели ночной гипоксемии и гиперкапнии, у них быстрее развивается легочная
гипертензия (ЛГ) и хроническая дыхательная недостаточность
[1]. Это впечатляет, поскольку синдром перекрёста ассоциирован с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых
осложнений по сравнению с изолированной ХОБЛ [8]. Кроме
того, в отличие от пациентов с ХОБЛ, указанные осложнения
у пациентов с синдромом перекрёста развиваются в более

ранние сроки. Ночная гипоксемия у них чаще всего является
результатом комбинации двух причинных факторов, поскольку степень ее выраженности превосходит значение гипоксемии пациентов, имеющих лишь одну из указанных патологий
[2]. У пациентов с синдромом перекреста доказан более высокий риск внезапной смерти во сне [9]. Согласно результатам
исследований, распространенность синдрома перекреста в
общей популяции взрослых людей составляет 1% [5], среди
больных ХОБЛ СОАГС встречается не чаще, чем в общей
популяции взрослых людей: у 1-5% мужчин и 0,5-2% женщин
[6]. Однако за последние 25 лет произошли изменения в диагностике, определении и оценке критериев степени тяжести
как ХОБЛ, так и СОАГС. Накапливается всё больше данных,
что СОАГС гораздо чаще регистрируется у пациентов с ХОБЛ
[7]. Диагностика, лечение и прогноз ночных церебральных
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и сердечно-сосудистых событий у пациентов среднего и пожилого возраста требует взвешенного и междисциплинарного
подхода, включая использование современных и высокоинформативных методов функциональной диагностики, в том
числе видео-ЭЭГ-мониторинга сна, полисомнографии (ПСГ)
или кардиореспираторного мониторинга (КРМ) [3].
Клинический случай. Мужчина, 1954 года рождения,
впервые обратился в Неврологический центр эпилептологии, нейрогенетики и исследования мозга Университетской
клиники (далее – НЦ УК) в июне 2014 г. Пациент направлен
пульмонологом с целью исключения СОАГС.
Из анамнеза жизни: пенсионер (по выслуге), не работает;
до выхода на пенсию служил во внутренних войсках; работа
была ассоциирована с психоэмоциональными перегрузками,
недосыпанием, переохлаждением. Стаж курения 42 года, 20
сигарет в день. Индекс курильщика: 42.
Из анамнеза болезни: С 1999 г. у мужчины отмечался
постоянный кашель с отделением мокроты слизистого характера. С 2010 г. отметил появление редких эпизодов приступов затруднённого дыхания с дистанционными хрипами
во время ночного сна. С 2011 г. стала нарастать одышка. Храп
отмечается много лет. Со слов близких, остановки дыхания
во время ночного сна и нарастающая дневная сонливость у
мужчины впервые замечены с 2011 г. В 2012 г. пациент отметил появление отёков на голенях. Обследование и лечение
проводилось в отделении сосудистой хирургии ККБ, где выставлен диагноз: варикозная болезнь нижних конечностей.
Ухудшение самочувствия с января 2014 г.: нарастание одышки,
снизилась толерантность к физической нагрузке, появились
массивные отёки на нижних конечностях. На фоне усиления
одышки стал отмечать эпизоды по типу пароксизмов сужения
уровня сознания, нарушение контакта пациента с окружающими и контроля за собственными действиями. Со слов жены,
подобные приступы в течение года, чаще регистрировались
при пробуждении во время ночного сна. Днём события ночи
амнезирует. В мае 2014 г. направлен в ККБ и госпитализирован
в пульмонологическое отделение. На 2-й день госпитализации
прогрессировала дыхательная недостаточность с развитием
психомоторного возбуждения в дневное время суток. Пациент
переведён в реанимационное отделение, где, ввиду выраженных явлений дыхательной недостаточности (ДН), проводилась
искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ).
Пациент обследован во время дальнейшего лечения в
пульмонологическом отделении. Рентгенография лёгких:
усиление лёгочного рисунка с обеих сторон. ЭхоКГ: признаки лёгочной гипертензии 1 степени (СДЛА 35-40 мм рт.
ст). Так же визуализируются расширенные полости левого
предсердия, правого предсердия, левого желудочка, правого
желудочка. Сократительная способность миокарда снижена:
фракция выброса сердца (ФВ) по Симпсону – 47 %. При мультисрезовой спиральной компьютерной томографии (МСКТ)
головного мозга выявлены признаки умеренно выраженной
внутренней заместительной неоклюзионной смешанной
гидроцефалии. На фоне проводимого лечения достигнуто
улучшение состояния.
В связи с нарушением дыхания во время ночного сна,
рекомендована консультация сомнолога, во время которой
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пациент отметил, что громкий храп в любом положении тела
у него отмечается с 2011 г. Так же его близкие в течение 2-х
лет стали замечать у мужчины непродолжительные остановки
дыхания во сне. С этого же времени появилась выраженная
дневная сонливость – пациент может уснуть в положении
сидя на стуле, на диване, вследствие чего во время сонных
атак неоднократно падал на пол. Оценка сонливости по шкале
Эпворта составила 15 баллов, что соответствует выраженной
дневной сонливости. При объективном осмотре: вес 94 кг,
рост 159 см, индекс массы тела (ИМТ) 37 кг/м2. Кожные покровы с акроцианозом, визуализируются множественные
вариабельных размеров гематомы в разной стадии обратного
развития на волосистой части головы, на руках, асептическая
повязка на спинке носа (ушиб вследствие травматизации носа
при падении вперед во время сонных атак). Дыхание через
нос не затруднено. Глоточное кольцо сужено за счёт общего
ожирения (класс III по Маллампати). Нёбный язычок удлинён,
гипотоничен. С целью уточнения степени тяжести и характера
апноэ рекомендовано проведение ПСГ: зарегистрировано 439
эпизодов дыхательных нарушений (рис. 1), из них 388 эпизодов
обструктивного апноэ с максимальной продолжительностью
до 70 секунд, 19 эпизодов гипопноэ с максимальной продолжительностью до 74 секунд. Храп регистрировался в положении
пациента лёжа на спине в течение 18 минут (5 % времени обследования). Средние показатели насыщения крови кислородом в
течение исследования умеренно снижены –85 % (норма 95%
и более). Минимальная сатурация достигала до критических
значений – 64 %. Данные гипнограммы характеризовались
нарушением цикличности сна, с частыми макро- и микропробуждениями на фоне респираторных событий, с увеличением
представленности поверхностных стадий сна, укорочением 3-4
стадии фазы медленного сна (ФМС) и фазы быстрого сна (ФБС),
с сохранённым индексом эффективности сна. Эпилептиформной активности не зарегистрировано. Таким образом впервые
выявлен синдром обструктивного апноэ/гипопноэ сна тяжёлой
степени с индексом апноэ/гипопноэ – 73 в час (в норме до 5 в
час). Ночная гипоксемия тяжелой степени.
На основании жалоб, анамнеза, дополнительных методов
диагностики, включая ПСГ, уточнён клинический диагноз.
Диагноз основной: G 47.3 Синдром обструктивного апноэ/гипопноэ сна тяжелой степени (ИА 73/час). Осложнения: ночная
гипоксемия умеренной степени (SaО2 85%). Вторичная диссомния с интрасомническими и постсомническими нарушениями (с увеличением продолжительности поверхностных стадий
сна, с дневной гиперсомнией со снижением латентности ко
сну, с эпизодами коротких сонных пароксизмов в дневное
время). Конкурирующий диагноз: J 44.8 ХОБЛ, крайне тяжёлое
течение, GOLD IV, преимущественно бронхитический тип,
класс D, ХДН II ст. Осложнения: хроническое лёгочное сердце
в стадии декомпенсации. ХСН II A (3 функциональный класс
по NYHA). Ожирение 2 степени (ИМТ 37).
Проведена беседа сомнолога с пациентом и его супругой,
даны разъяснения риска жизнеугрожающих острых сердечнососудистых и цереброваскулярных событий, риска внезапной
смерти во время сна. Пациенту рекомендован пробный курс
неинвазивной респираторной поддержки – в режиме контроля по давлению – БиПАП (Bilevel Positive Airway Pressure –
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Рисунок 1. Полисомнография мужчины, 1954 г.р., с использованием диагностического оборудования Embla ResMed (Австралия):
показаны эпизоды обструктивного апноэ с последующим снижением сатурации крови и микроактивациями на ЭЭГ.

Рисунок 2. Результаты кардиореспираторного мониторинга (Embla ResMed (Австралия), проведённого на фоне БиПАП терапии
аппаратом S9 VPAP ST (ResMed, Австралия) и кислородотерапии (Armed 7F-5L Россия): показано достижение целевого уровня
сатурации.

BiPAP, англ.) – двухуровневое положительное давление в
дыхательных путях). Подбор БиПАП терапии проводился
под контролем кардиореспираторного мониторинга во время
ночного сна в лаборатории сна НЦ УК. На фоне подобранного
режима БиПАП аппарата ИАГ снизился до 4 в час, но целевой
уровень средней сатурации не достигнут (средняя сатурация
составила 89%). Пациенту в контур БиПАП аппарата подключен кислородный концентратор со скоростью потока 3 литра
в минуту. На фоне сочетанной терапии достигнут уровень
средней сатурации 93% (рис. 2).
Пациент продолжает рекомендованную респираторную
поддержку в домашних условиях под диспансерным наблюдением сомнолога в течение двух лет. На фоне терапии отмечает снижение дневной сонливости, сонные атаки в дневное
время не отмечаются, уменьшилась одышка, увеличилась

толерантность к физической нагрузке, улучшилось качество
жизни. В течение двух лет у пациента не регистрировалось
обострений ХОБЛ.
Таким образом, декомпенсация сердечной и дыхательной
недостаточности, прогрессирование когнитивных нарушений
у наблюдаемого нами пациента были обусловлены коморбидным состоянием фоновой патологии – СОАГС тяжелой степени с ночной гипоксемией и ХОБЛ, что привело к развитию
гипоксически-ишемических психомоторных приступов во
время дневного и ночного сна травмирующих сонных атак в
дневное время. Для уточнения диагноза и лечения пациента
потребовалось участие междисциплинарной команды специалистов, что позволило достичь состояния компенсации основной и фоновой патологии и значительно улучшить качество
жизни пациента.
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При диспансерном наблюдении больных с ХОБЛ необходимо оценивать качество сна пациентов, своевременно
проводить современные методы диагностики нарушения сна
и дыхания во сне. Признание важности коррекции нарушений
сна, в целом, и СОАГС, в частности, при ведении пациентов с
ХОБЛ и позволит снизить риск жизнеугрожающих состояний
и улучшить качество жизни.

8. Stanchina ML, Welicky LM, Donat W. Impact of CPAP use
and age on mortality in patients with combined COPD and obstructive sleep apnoea: the overlap syndrome. J. Clin. Sleep Med. 2013;
9 (8): 767-772.
9. Tkacova R, Dorcova Z. Clinical presentations of OSA in adults.
In Sleep Apnea. Eur. Respir. Mon. 2010; 50: 86-103.
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПОСТЛУЧЕВОЙ МИЕЛОПАТИИ
Гончарова З. А., Ярош Н. М., Погребнова Ю. Ю., Корганова И. Н.
Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону, 344022, Российская Федерация
p%'>,%. Приводится описание редкого клинического случая постлучевой миелопатии. В случае отражены клинические и радиологические сходства и различия постлучевой миелопатии с повреждениями спинного мозга другой этиологии. Приведен
дифференциально-диагностический алгоритм, позволивший поставить окончательный клинический диагноз путем исключения более распространенных миелитов.
j+>7%";% 1+." : постлучевая миелопатия, оптикомиелит Девика, рассеянный склероз, миелит.
d+? 6(2(0." -(?: З. А. Гончарова, Н. М. Ярош, Ю. Ю. Погребнова, И. Н. Корганова Трудности диагностики постлучевой миелопатии. Сибирское медицинское обозрение. 2017; (1): 74-77. DOI: 10.20333/2500136-2017-1-74-77

DIFFICULTIES OF DIAGNOSTICS OF POST RADIAL MYELOPATHY
Goncharova Z. A., Yaroch N. M., Pogrebnova Y. Y., Korganova I. N.
The Rostov State Medical University of the Health Ministry of Russia, Rostov-on-Don
Abstract. The article contains description of a rare clinical case of post-radial myelopathy. The case shows clinical and radiological
similarities and differences between post-radiation myelopathy with spinal cord injuries of other etiology. It has differential diagnostic
algorithm that allowed to give a definitive clinical diagnosis by exclusion of the more common myelitis.
Key words: post-radial myelopathy, Devika optic myelitis, multiple sclerosis, myelitis.
For citation: Z. A. Goncharova, N. M. Yaroch, Yu. Yu. Pogrebnova, I. N. Korganova. Difficulties of diagnostics of post radial myelopathy.
Siberian Medical Review. 2017; (1): 74-77. DOI: 10.20333/2500136-2017-1-74-77
Миелопатия – достаточно редкий и, как правило, трудно
диагностируемый синдром повреждения спинного мозга различной этиологии. При подтверждении очагового поражения
спинного мозга воспалительной природы в отечественной
литературе принят термин «миелит». В ряде случаев, например, при травме, лучевом воздействии, отсутствует однозначная трактовка этих двух понятий, и допустимы оба диагноза
(миелопатия, миелит). Клинически и радиологически миелиты
подразделяют на «поперечный» и «продольно-распространенный». Если патологический очаг захватывает больше половины поперечника спинного мозга и клинически проявляется
парезом различной степени выраженности, проводниковыми
чувствительными расстройствами с четкой поперечной границей, вегетативными нарушениями, то речь идет о поперечном
миелите [11]. Продольно-распространенный миелит располагается по вертикальной оси спинного мозга на 3 сегмента
и более, не имея четких границ чувствительных нарушений
[4]. Многие патологические процессы в центральной нервной
системе не самостоятельны, а являются следствием различных
изменений, происходящих в других органах и тканях, или
воздействия экзогенных факторов, установить которые достаточно сложно. К таким факторам можно отнести и миелит
(миелопатию).
Клиника компрессионной, токсической, неопластической,
паранеопластической, метаболической, сосудистой, постлучевой и миелопатии иной этиологии не имеет патогномоничных
симптомов для каждого из вариантов и требует проведения
дифференциально-диагностических мероприятий.

Эпидемиология миелопатии, в целом, и миелитов, в частности, изучена недостаточно. Исходя из данных различных
эпидемиологических исследований, миелит является достаточно редкой патологией, при этом заболеваемость миелитом
в мире варьирует от 1,34 до 10,8 новых случаев в год на 1 млн.
населения [4].
На основании множества исследований, проведенных в
разное время и в различных регионах, однозначной этиологической картины миелитов создать так же не удалось, что
вероятно связано с малой распространенностью патологии
и различными диагностическими возможностями в разных
странах мира. По данным C. Marsel, в группе из 33 пациентов
(г. Страсбург, Франция) с миелопатией в 27% был верифицирован рассеянный склероз, в 18% – спинальный инсульт, в
9% – параинфекционный миелит, в 6% – острый рассеянный
энцефаломиелит, в 3% – оптикомиелит Девика, в 3% – системная красная волчанка, и 15% составил миелит неясной
этиологии [7]. По данным другого крупного исследования,
выполненного J. De Sezeetal так же во Франции, наиболее
частыми причинами развития миелита являются системные
заболевания соединительной ткани (20,8%), оптикомиелит
Девика (17%), инфекционные и параинфекционные заболевания (17,4%), реже регистрируются идиопатический миелит
(15,6%) и миелит при рассеянном склерозе (РС) (10,8%) [5].
Исследование, проведенное M.P. Alvarenga и соавторами в
Бразилии, ведущим назван идиопатический миелит (58,6%)
и оптикомиелит Девика (27,1%) [3]. В Китае и других азиатских странах доля оптикомиелита Девика составляет 40-50%
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случаев миелита [8]. Другие причины миелитов настолько редки, что есть описание лишь единичных клинических случаев
туберкулемы спинного мозга, нейроборрелиоза, синдрома
Шегрена, постлучевой миелопатии.
Опосредованное лучевое воздействие на спинной мозг при
лечении онкологических заболеваний является одним из редчайших и очень сложных в диагностическом плане факторов,
приводящих к миелопатии. По данным медицинского радиологического научного центра Министерства здравоохранения
Российской Федерации (МРНЦ РАМН), города Обнинска в
период с 1974 по 2001 гг. в отделении хирургического и консервативного лечения лучевых повреждений наблюдались
более 8 тыс. онкологических больных с местными лучевыми
повреждениями покровных тканей и внутренних органов,
развившимися в различные сроки после лучевого или комбинированного лечения болезни Ходжкина. Из них миелитов
было всего 27 случаев, включая 3 случая раннего миелита и 24
случая позднего миелита [1].
В связи с редкостью патологии и отсутствием однозначного мнения о патогенезе нет четких клинических, радиологических или других признаков, позволяющих поставить
достоверный диагноз постлучевой миелопатии. Как правило,
симптоматика расценивается как проявление несколько чаще
встречающихся нозологических форм (РС, оптикомиелит
Девика, паранеопластическая миелопатия).
Ниже приводится описание клинического наблюдения
постлучевой миелопатии, требующей дифференциальной
диагностики с миелитами другой этиологии.
Клинический случай
Пациентка Д., 1987 года рождения, жительница Ставропольского края, поступила в отделение неврологии Ростовского государственного медицинского университета в октябре
2016 года, с диагнозом: демиелинизирующее заболевание
центральной нервной системы, миелит шейного отдела позвоночника, прогрессирующее течение, смешанный тетрапарез,
тазовые нарушения по центральному типу. Сопутствующий
диагноз: лимфома Ходжкина, стадия ремиссии.
В начале 2014 года пациентка отметила увеличение шейных
лимфатических узлов, затем присоединилась субфебрильная
температура тела, потливость. При выполнении спиральной
компьютерной томографии органов грудной клетки (СКТ
ОГК) в сентябре 2014 года было обнаружено увеличение
лимфатических узлов средостения, по поводу чего была выполнена эксцизионная биопсия надключичного лимфоузла
и поставлен диагноз: классическая лимфома Ходжкина, смешанно-клеточный вариант. Пациентка получила комплексное
лечение, включая 6 курсов полихимиотерапии (ПХТ) и конформное облучение с выраженным положительным эффектом
(достигнута полная стойкая ремиссия).
В апреле 2016 года появилось нарушение поверхностной
чувствительности в правой ноге, по поводу чего была выполнена магнитно-резонансная томография (МРТ) грудного отдела
позвоночника, выявившая МР-картину деформирующего
спондилеза, остеохондроза, жировую дегенерацию костного
мозга, МР-признаки участков миелопатии в спинном мозге
на уровне сегментов С5-Th1. Данных, доказывающих опухолевое или метастатическое поражение спинного мозга и его
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оболочек, не выявлено. В течение месяца присоединилась
слабость в ногах, тазовые нарушения. Проходила курсы метаболической терапии по месту жительства (без эффекта).
С лета 2016 года присоединилась слабость в левой руке.
Проведена МРТ шейного отдела в июле 2016 г.: МР-картина
постлучевой спондилопатии С2-Th4 позвонков, миелопатии
с уровня С5-Th3. Признаки межпозвонкового остеохондроза
шейного отдела позвоночника, протрузии дисков С4-С5, С5-С6.
В неврологическом статусе: со стороны черепных нервов
патологии не выявлено. Отмечается смешанный тетрапарез,
физиологические сухожильные рефлексы с рук снижены
S>D, с ног высокие D=S, без расширения рефлексогенных
зон. Симптом Бабинского положительный с обеих сторон.
Походка парапаретическая. Тонус в ногах повышен по спастическому типу. Мышечная сила в ногах 3 балла, в правой
руке 5 баллов, в левой руке до 4 баллов. Нижняя проба Баре
положительная с двух сторон. Гипестезия по проводниковому
типу с уровня Th4. Нарушения глубокой чувствительности не
выявлено. В позе Ромберга выраженная шаткость без сторонности. Пяточно-коленную пробу не выполняет из-за пареза.
Тазовые функции нарушены по центральному типу. Менингеальных знаков на момент осмотра не выявлено.
В начале дифференциально-диагностического поиска,
проведенного амбулаторно, по данным МРТ исследования
из круга дифференцируемых заболеваний удалось исключить компрессионные повреждения спинного мозга (грыжи
дисков, экстрадуральные опухоли, в том числе и лимфому
центральной нервной системы). Первичная спинальная эпидуральная неходжкинская лимфома встречается крайне редко,
предпочтительно поражается пояснично-крестцовый отдел
позвоночника, сопровождаясь компрессией спинного мозга.
На следующем диагностическом этапе на основании критериев McDonald (2010), учитывая данные анамнеза, клинических проявлений и данных МРТ, был исключен РС. Самым
распространенным клиническим проявлением миелита при
РС является нарушение вибрационной чувствительности и
мышечно-суставного чувства, на втором месте – неярко выраженные асимметричные чувствительные или двигательные
нарушения, реже выявляется синдром Броун-Секара, возможно появление симптома Лермитта, «синдрома сенсорно
бесполезной руки», которые имеют ремитирующий характер
течения [6]. При проведении методов интраскопии очаги
предпочтительно располагаются в области задних столбов
спинного мозга не затрагивая серое вещество и занимают не
более 1-2 сегментов спинного мозга [9].
В представленном нами клиническом случае данные анамнеза в виде первично-прогрессирующего течения и отсутствия
обострений, клиническая картина заболевания (смешанный
тетрапарез, четкая граница нарушения поверхностной чувствительности, без убедительных данных за изменения глубокой чувствительности и тазовые нарушения, клинически
советующие полному поперечному миелиту), а так же данные
МРТ исследования (распространенность очага по длиннику
спинного мозга более чем на 3 сегмента), не соответствовало
критериям постановки диагноза РС.
Исключение оптикомиелита из круга возможных
диагнозов вызвало наибольшие трудности. Обязательным
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диагностическим признаком в критериях постановки
диагноза D. Н. Miller и соавт., (2008) является сочетание неврита зрительных нервов и миелита. Критерии D. M. Wingerchuk и
соавт. (2014) допускают постановку достоверного заболевания
при наличии изолированного миелита [10, 12]. Миелит при
болезни Девика имеет ряд характерных клинических особенностей: острое начало (на протяжение часов-дней) с развитием
симметричных грубых двигательных, чувствительных и сфинктерных нарушений, что соответствует «полному поперечному миелиту» [7]. Радиологические признаки оптикомиелита:
распространенность на протяжении более 3-х сегментов
спинного мозга (продольный миелит) с поражением грудного
отдела в 80% случаев, очаг поражения имеет центральную или
дорсальную локализацию с вовлечением как серого, так и белого вещества, и характеризуется пятнистым (неоднородным)
накоплением контрастного вещества [2].
В стационаре пациентке были выполнены исследования
общего и биохимического анализа крови, иммунограмма,
не выявившие значимых изменений, что позволило исключить системные аутоиммунные заболевания (системную
красную волчанку, болезнь Шегрена), РС, но не исключало
оптикомиелит Девика. С целью исключения инфекционной
или аутоимунной причины миелита проведена люмбальная
пункция, выполненный анализ ликвора отражал вариант
нормы, что не противоречило диагнозу оптикомиелит Девика.
Дополнительно образцы крови и ликвора были направлены
для определения антител к аквапорину-4, что на сегодняшний
день является патогномоничным для оптикомиелита Девика,
результаты которых оказались отрицательными. Проведена
МРТ шейного отдела позвоночника, спинного мозга с контрастированием: МР-признаки постлучевого миелита на уровне
С5-Тh3 позвонков. Изменения прогрессируют за время наблюдения (существенное увеличение протяженности с момента
исследования от апреля 2016 г., формирование зоны некроза
с момента исследования от июля 2016 г.). Все выше перечисленное позволило поставить окончательный клинический
диагноз: постлучевая миелопатия.
Постлучевая миелопатия является редкой патологией в
практике невролога и, несмотря на анамнез, остается диагнозом исключения. На сегодняшний день нет доказанной теории
патогенеза, как ранней, так и поздней постлучевой миелопатии, не разработаны схемы терапии, что можно объяснить
немногочисленностью пациентов и трудностью проведения
полноценных исследований. Для развития постлучевой
миелопатии имеет значение не столько доза, сколько область
приложения лучевой терапии. Все выявленные случаи постлучевой миелопатии, включая и описанное нами клиническое наблюдение, были следствием облучения области шеи
и грудной клетки, что требует дополнительного внимания со
стороны врачей онкологов и радиологов с целью изучения
и коррекции вариантов лучевой терапии данных областей.
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Abstract. The article presents a clinical case of a patient with focal epileptic neonatal oro-Bucco-lingual attacks. During the discussion
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Неонатальные судороги (НС) – полиэтиологический
клинический синдром, возникающий у детей первых четырех недель жизни. Для преждевременно рожденных детей
этот срок соответствует возрасту от зачатия 44 недели [7,11].
В большинстве случаев НС рассматриваются как реакция
незрелой нервной системы новорожденного на различные
неврологические, соматические, эндокринные и метаболические расстройства [1, 4]. Частота встречаемости НС составляет
около 3 на 1000 живых новорожденных. Риск развития НС у
преждевременно родившихся детей выше по сравнению с
доношенными – до 57-132 на 1000 [13].
Неонатальные судороги подразделяются на две основные
группы: симптоматические и эпилептические [12]. Более 90%
случаев НС относят к острым симптоматическим, подчеркивая их непосредственную взаимосвязь с этиологическими
факторами [3, 10]. Также НС могут отмечаться в дебюте
эпилепсии, в частности в рамках эпилептических энцефалопатий младенческого возраста, симптоматической фокальной
эпилепсии [5, 11]. В классификации Международной Противоэпилептической лиги неонатальные судороги представлены в
разделе «Эпилепсии и эпилептические синдромы, имеющие
признаки как фокальных, так и генерализованных» [9]. Отнесены к возраст-зависимым судорожным состояниям; не
выделяются в отдельную группу эпилептических синдромов,
а классифицируются в соответствии с общими принципами
для детей разных возрастных групп [8].
Клинические и электроэнцефалографические характеристики судорог новорожденных могут отличаться от приступов, возникающих в другие возрастные периоды [5, 12].
Представляет сложность их дифференциальной диагностики с физиологической двигательной активностью, а также
двигательными вегетативно-висцеральными феноменами
неэпилептической природы [1].
В клинической классификации J.J. Volpe выделены 5 основных клинических типов НС: стертые (subtle) приступы,
клонические, миоклонические, тонические и непароксизмальные двигательные стереотипии [14]. E.M. Mizrahi выделяет
следующие клинические формы неонатальных приступов:
фокальные клонические, фокальные тонические, генерализованные тонические, миоклонические, спазмы и моторные
автоматизмы (стертые судороги) [11].

Стертые пароксизмы (синонимы: абортивные, атипичные,
стертые, мимолетные, фрагментарные, эквиваленты), по мнению ряда авторов, являются наиболее часто встречающимся
типом приступов в неонатальном периоде, составляя около
50% случаев НС [1, 12, 14]. Термин «subtle» предложен в связи с тем, что судороги часто не заметны для окружающих,
могут имитировать нормальное поведение и реакции новорожденных [1, 11, 14]. Стертые приступы полиэтиологичны,
встречаются как в остром, так и в восстановительном периоде
перинатальной гипоксически-ишемической энцефалопатии, при врожденных аномалиях мозга, метаболических и
других нарушениях, а также при эпилепсии. Клиническая
картина крайне разнообразна. Данный тип приступов может
проявляться в виде стереотипных моторных феноменов:
имитирующих асимметричный шейно-тонический рефлекс;
размахивающих движений рук, в ногах – по типу педалирования; офтальмических (глазодвигательных) пароксизмов горизонтального нистагма, стереотипных приступов тонической
девиации глазных яблок и их движениями по типу симптомов
«заходящего или восходящего солнца», моргания или трепетания век. Эпилептические неонатальные апноэ – стертые
приступы, проявляющиеся кратковременными эпизодами
задержки дыхания без явлений брадикардии, могут сопровождаться двигательными реакциями, чаще тоническим напряжением мышц туловища и конечностей [6]. В практике врачей
неврологов и неонатологов из-за клинического полиморфизма
неонатальных стертых приступов нередко возникают сложности в диагностике.
Отдельно выделяют оперкулярные (оро-букко-лингвальные) стертые неонатальные приступы, визуально проявляющиеся в виде причмокиваний, стереотипных сосательных
автоматизмов губ, языка [12]. При этом ряд авторов отмечает,
что оро-букко-лингвальные пароксизмы предположительно
являются по своей природе неэпилептическими, то есть не
сопровождающиеся электроэнцефалографическим (ЭЭГ)
паттерном эпилептического приступа [12].
Представляем историю болезни пациентки с эпилептическими неонатальными оро-букко-лингвальными приступами.
Клинический случай
Пациентка П., поступила в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных в возрасте 9 суток жизни
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из роддома. Диагноз при поступлении: гипоксически-ишемическое поражение центральной нервной системы; синдром
угнетения; неонатальные судороги. В анамнезе: ребенок от матери в возрасте 21 года с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом (Rh -; кондиломатоз, эрозия шейки матки,
равномерносуженный таз), от I-й беременности, протекавшей
с угрозой прерывания в 1-м триместре; отеками конечностей
в 3-м триместре; стрессами, преобладанием артериальной
гипотонии, анемией на всем протяжении (Hb – 50-79-101 г/л).
Терапии, кроме антианемической, не проводилось. По данным
ультразвукового исследования (УЗИ), которое проводилось 5
раз в период беременности, диагностирован крупный плод.
Роды срочные на 40–41-й неделе гестации, раннее излитие
зеленых вод, многоводие, родоразрешение путем экстренной
операции кесарева сечения (начавшаяся острая асфиксия
плода). При рождении вес ребенка (девочки) 3880 г, рост 53 см,
оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. После рождения слабый
крик, отсасывание слизи. В первые двое суток жизни девочка
не брала грудь, к груди приложена после третьих суток жизни,
сосала активно, но стала срыгивать молоко, затем заснула
на руках матери. Дебют пароксизмов на 3 сутки жизни: при
пробуждении отмечено появление гиперемии, затем циано-
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за носогубного треугольника и лица с внезапным падением
мышечного тонуса и двигательной активности, нарушением
уровня активного бодрствования, нистагм. Далее отмечены
два повторных стереотипных пароксизма на 7-е сутки жизни:
цианоз, оперкулярные автоматизмы с тоническим напряжением в руках и нистагм; длительность 1-2 минуты, купировались
самостоятельно. В последующие дни отмечены аналогичные
эпизоды с присоединением адверсии глазных яблок вверх и
(чаще) вправо. С 7-х суток введен фенобарбитал в дозе до 0,02
мг/сут (на 2 приема) перорально.
В отделении реанимации и интенсивной терапии в период
9-10-х суток жизни и в последующие дни наблюдались повторные эпизоды приступов по типу оперкулярных пароксизмов с
жевательными, сосательными движениями, гиперсаливацией,
периодически сопровождавшиеся заведением глазных яблок
вверх и в стороны (чаще вправо), нистагмом на фоне общей
вялости, гипотонии. Кроме этого отмечались периодические
подергивания век глаз, лицевой мускулатуры, а также редкие
клонические подергивания кистей рук и стоп.
При клиническом осмотре зафиксированные эпизоды
оперкулярных пароксизмов, подергивания век глаз, лицевой
мускулатуры, а также редкие клонические подергивания

Рисунок 1. Пациентка П., 10 суток жизни:
а) в ходе видео-ЭЭГ мониторинга зарегистрированы эпизоды пароксизмальной двигательной активности в виде жевательных автоматизмов, длительностью 60 и 80 секунд, возникшие при пробуждении;
б) на ЭЭГ в период оро-букко-лингвального приступа вначале отмечены уплощение биоэлектрической активности головного мозга и
двигательные артефакты (пробуждение ребенка) с появлением на этом фоне низкоамплитудной бета-активности в правых лобноцентрально-височных отделах; в дальнейшем по ходу нарастания выраженности жевательных автоматизмов отмечается нарастание амплитуды ритмичной бета-активности;
в) в продолжении оро-букко-лингвального приступа отмечается дальнейшее снижение частотных характеристик иктальной ритмической активности до тета-диапазона;
г) продолжение приступа.
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кистей рук и стоп, были расценены как рефлекторно-провоцируемые неэпилептические приступы. В связи с чем фенобарбитал был отменен, что привело к учащению пароксизмов.
В неврологическом статусе: общемозговые изменения –
степень активного бодрствования значительно снижена; девочка вялая, на осмотр реагирует недовольным раздраженным
криком, коротко прослеживает и фиксирует взор с быстрой
истощаемостью. Менингиальные симптомы отсутствуют.
Голова не конфигурирована. Кости черепа плотные, негрубое
нахождение лобных и затылочных на теменные. Большой
родничок 2,5 х 3,0 см, не напряжен, швы черепа сомкнуты.
Экстензорная установка головы за счет повышения тонуса в
мышцах разгибателях шеи. При осмотре девочка беспокойна,
отмечаются мелкие миоклонии век, умеренная гиперсаливация,
периодические жевательные движения периоральной мускулатуры. При нагрузке в виде изменения положения тела отмечается горизонтальный нистагм, элементы плавающего взора
и синдрома «заходящего солнца» с непостоянным смешанным
косоглазием. Легкий цианоз носогубного треугольника. Диспластических черт, кроме приведенных больших пальцев на
ладонях, нет. Черепные нервы: глазные щели без асимметрии
сторон; носогубные складки симметричные; язык в полости рта
по средней линии; сосет самостоятельно, но иногда срыгивает;
норму не съедает, докармливается через зонд. В двигательнорефлекторной сфере: спонтанная двигательная активность умеренно снижена; мышечный тонус с преобладанием гипотонии;
снижен тургор; сухожильные рефлексы живые с расширенными зонами без асимметрии сторон; безусловные рефлексы
живые, сохранена автоматическая ходьба; активно выражены
подошвенный рефлекс и рефлекс Бабинского; контроль головы
слабый. В положении горизонтального и вертикального подвешивания – провисает, туловище и голову не фиксирует.
Нейросонография (НСГ): структурных нарушений не
выявлено. Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга: признаки снижения процессов миелинизации.
Видео-ЭЭГ мониторинг (10-е сутки жизни, на фоне отмены
антиэпилептической терапии): в правой лобно-центральновисочной области в структуре регионального замедления
выявляется эпилептиформная активность в виде единичных
острых волн, комплексов острая-медленная волна, амплитудой
70-150 мкВ. В ходе исследования мамой отмечены 2 эпизода
пароксизмальной двигательной активности, возникшие при
пробуждении, в виде жевательных автоматизмов, длительностью 60 и 80 секунд с последующим плачем (рис. 1, а). На ЭЭГ
синхронно с описываемыми событиями вначале отмечены
уплощение биоэлектрической активности головного мозга,
двигательные артефакты (пробуждение ребенка) и появление
на этом фоне региональной низкоамплитудной бета-активности (до 20 мкВ) в правой лобно-центрально-височной области. В дальнейшем (по ходу нарастания выраженности жевательных автоматизмов) отмечается нарастание амплитуды
региональной ритмической бета-активности с постепенным
замещением ее заостренными альфа-волнами амплитудой до
100 мкВ. В продолжение пароксизмов наблюдается дальнейшее снижение частотных характеристик ритмических волн
до тета-диапазона с формированием картины продолженной
ритмичной региональной эпилептиформной активности по
типу спайк-медленная волна частотой 4-5 Гц, амплитудой
до 200 мкВ (рис. 1, б-г). При прекращении жевательных
автоматизмов регистрируется резкое блокирование
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ритмической активности. Анализ клинико-электроэнцефалографических характеристик позволил расценить пароксизмальные события в рамках эпилептических неонатальных
фокальных оро-букко-лингвальных приступов, исходящих из
правой лобно-центрально-височной области.
После проведения видео-ЭЭГ мониторинга и подтверждения эпилептической природы пароксизмов был выставлен
клинический диагноз: перинатальное гипоксическое поражение ЦНС II степени. Симптоматическая фокальная эпилепсия.
Возобновлен подбор антиэпилептической терапии.
Представленный клинический случай иллюстрирует
сложность дифференциальной диагностики эпилептических и неэпилептических пароксизмальных состояний у
новорожденных детей, а также подтверждает их клинический полиморфизм. Зарегистрированные в ходе видео-ЭЭГ
мониторинга эпилептические неонатальные фокальные
оро-букко-лингвальные приступы клинически практически
не отличались от повседневной двигательной активности
детей раннего возраста с перинатальными повреждениями
головного мозга. Окончательно подтвердить эпилептическую
природу пароксизмов стало возможным только при выявлении ЭЭГ-паттерна фокальных приступов на ЭЭГ (появление
ритмической региональной эпилептиформной активности) в
ходе проведения видео-ЭЭГ мониторинга.
Наше наблюдение противоречит данным E.M. Mizrahi и
соавторов [12], утверждавшим, что оро-букко-лингвальные
пароксизмы предположительно являются по своей природе
неэпилептическими. Следует отметить, что по своим клиникоэлектроэнцефалографическим характеристикам зарегистрированные в ходе настоящего исследования приступы схожи с
фокальными моторными приступами с аутомоторными автоматизмами у пациентов старшего возраста. К объединяющим
признакам можно отнести оро-алиментарные автоматизмы,
снижение тонуса, а также ЭЭГ-паттерн фокального приступа
с вовлечением височной доли.
С учетом сложности диагностики неонатальных судорог
существует необходимость применения всего диагностического спектра обследований с целью уточнения этиологии и
оптимизации терапевтических мероприятий. В случае возникновения неонатальных приступов необходимо обязательное
проведение видео-ЭЭГ мониторинга для решения вопроса об
эпилептической или неэпилептической природе пароксизмов.
При установлении эпилептической природы неонатальных
судорог скорейшее назначение антиэпилептической терапии.
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p%'>,%. В статье представлено клиническое наблюдение близнецов в возрасте двух месяцев с наследственной болезнью обмена
– дефицитом биотинидазы, основным проявлением которой являлись фармакорезистентные эпилептические припадки. Показана быстрая и выраженная эффективность биотина с прекращением припадков и возможностью отмены антиконвульсантов.
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Abstract. The article presents the clinical observation of the twins at the age of two months with exchange genetic disease - deficiency
of biotinidase, the main manifestation of which were pharmacoresistance epileptic seizures. It showed a rapid and pronounced efficacy
of biotin with the cessation of seizures and the possibility of cancellation of anticonvulsants.
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Среди наследственных болезней моногенной природы,
выделяют большую группу заболеваний с нарушением обмена
веществ. Группа включает около 600 нозологических форм
и разделена на 22 подкласса в зависимости от пораженного
метаболического пути. Для части таких заболеваний разработаны эффективные способы коррекции, позволяющие
предотвратить развитие необратимых изменений в организме,
либо способствующие уменьшению болезненных проявлений.
Одним из условий успешного лечения является ранняя диагностика заболевания.
Ярким примером заболевания с нарушением обмена
веществ является недостаточность биотинидазы (НБ). Это
аутосомно-рецессивное наследственное заболевание, которое
приводит к неспособности перерабатывать витамин В7 – биотин. Заболевание встречается повсеместно с частотой приблизительно 1:60000 новорожденных детей. При отсутствии
лечения истощение внутриклеточного биотина приводит к
нарушению деятельности биотинзависимых карбоксилаз и
может привести к кожным и неврологическим нарушениям
[5]. Мутации в гене BTD изменяют ферментативную активность фермента биотинидазы. Ген BTD человека локализован
на хромосоме 3p25 и состоит из четырех экзонов с общей
длиной 1629 пар оснований. На сегодняшний день описано
более 160 мутации гена BTD. Чаще всего (65% случаев) у лиц с
НБ встречаются четыре мутации: c.98_104delinsTCC, p.Q456H,
p.R538C и комплексная мутация, p.D444H; A171T [8]. Различные
генетические варианты коррелируют с разным уровнем активности фермента. Однако изменение активности биотинидазы
может быть связано не только с генетическими мутациями,
но и с преждевременными родами и гипербилирубинемией,
что важно учитывать при проведении дифференциальной
диагностики [7]. При дефекте биотинидазы особенно уязвима

центральная нервная система, так как активность биотинидазы в головном мозге человека крайне низка, и для нормального
функционирования нейронов необходимо достаточное и постоянное поступление биотина через гематоэнцефалический
барьер. Дефицит биотина является причиной неврологических нарушений, которые в течение определенного периода
могут быть единственным признаком заболевания [1].
Возраст дебюта НБ составляет от 1 до 6 месяцев. Первыми
проявлениями являются мышечная гипотония и эпилептические приступы, чаще это тяжелые фармакорезистентные
миоклонические и/или тонические судороги [4]. Возможно
развитие нарушений сознания, вплоть до летаргии, комы
на фоне метаболического ацидоза, лактатацидоза, иногда
сочетающегося с гипераммониемией. Диагностика симптоматической эпилепсии при наследственных нарушениях
метаболизма с определением нозологической формы метаболических нарушений возможна лишь при проведении энзиматического и/или молекулярно-генетического исследования
[2]. В литературе разные авторские коллективы представляют
разные случаи возникновения НБ у детей, но все они касаются
единичных наблюдений [1,2,3,4,5]. Мы же приводим наше
клиническое наблюдение НБ сразу у двух детей – близнецов.
Клинический случай
В отделение неврологии Краевой детской клинической
больницы (КДКБ) г. Читы (Забайкальский край) по направлению эпилептолога экстренно поступили девочки В.Н. и В.У., в
возрасте 2 месяца из двойни. Со слов матери, у ребенка В.Н.
появились ежедневные полиморфные приступы, сонливость,
снизилась двигательная активность. Кроме этого, у сибса мать
заметила негрубую задержку психомоторного развития и
снижение двигательной активности.
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Из анамнеза заболевания: впервые в возрасте 2 месяца
дети проконсультированы эпилептологом по поводу приступов
у первой девочки. Судороги по типу тонических аксиальных,
длительностью 4-5 секунд, до 5 раз в день, которые повторялись
ежедневно в течение 6 дней. Ребенок был экстренно госпитализирован в отделение неврологии с подозрением на эпилепсию.
В отделении на фоне противоэпилептической терапии (Депакина сироп 30 мг/кг/сут.) отмечена отрицательная динамика,
учащение судорог до 6-13 раз в сутки. Приступы характеризовались как тонико-клонические, серийные, возникающие при
засыпании. В то же время нарастали явления спастического
тетрапареза, наблюдалось угнетение сознания до степени сопора. В дальнейшем частота приступов увеличилась до 15 раз
в сутки, проводился подбор противоэпилептической терапии,
но количество приступов не уменьшалось. Одновременно у
сибса отмечалось ухудшение состояния до средней степени
тяжести: нарушение сознания до степени сопора, вздрагивания,
беспокойный дневной сон, генерализованные миоклонические
приступы с частотой до трех раз в день. На фоне противоэпилептической терапии – отрицательная динамика.
Анамнез жизни: девочки В.Н. (первая) и В.У. (вторая) из
бихориальной, биамниальной двойни, родились в Краевом
перинатальном центре от 2-й беременности, протекавшей
на фоне токсикоза первой половины, субкомпенсированной
хронической фетоплацентарной недостаточности, анемии
легкой степени, резус-отрицательной крови без титра антител.
Роды вторые на сроке гестации 37 недель.
Девочка В.Н. – вес при рождении 2500 г, рост 45 см,
оценка по шкале Апгар 7-8 баллов, выписана из родильного
дома на пятые сутки жизни. До начала приступов развивалась
удовлетворительно.
Девочка В.У.: вес при рождении 2410 г, рост 47 см, оценка
по шкале Апгар 7-8 баллов, состояние с рождения заслуживало
внимания за счет неврологической симптоматики в виде синдрома снижения нервно-рефлекторной деятельности, желтуха
с четвертых суток с нарастанием в динамике; на 12-е сутки
переведена в отделение патологии новорожденных КДКБ, где
получала лечение по поводу конъюгационной гипербиллирубинемии, церебральной ишемии II степени, синдрома двигательных нарушений, тимомегалии I степени, околоногтевых паронихий II пальца правой кисти и V пальца левой стопы, задержки
внутриутробного развития 1 степени по гипопластическому
типу, кандидоза слизистых ротовой полости, острого гнойного
конъюктивита левого глаза. Выписалась домой в возрасте 27
дней. Наблюдалась участковым педиатром в поликлинике по
месту жительства. В возрасте 1 месяц 8 дней проведена проба
Манту и через 3 дня сделана прививка БЦЖ-М.
Объективный статус при поступлении.
У девочки В.Н. состояние средней степени тяжести. Состояние сознания – сопор. Девочка вялая, сонливая. Резко снижена
двигательная активность. Не лихорадит, грудь матери сосет.
Аппетит снижен. Соматический статус без патологических
изменений. Неврологический статус: менингеальных симптомов нет; череп округлой формы; зрительное сосредоточение
отсутствует; голову не держит; мышечный гипертонус, опора на
«носочки» слабая, ноги перекрещивает на уровне голеней. Наблюдаются генерализованные тонико-клонические приступы,
серийные до 6 раз в день, с тенденцией к увеличению. В связи
с подозрением на менингоэнцефалит проведена антибактериальная, противовирусная и иммуномодулирующая терапия.
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У девочки В.У. состояние удовлетворительное. Через 2
дня – ухудшение состояния до средней степени тяжести.
Появились генерализованные миоклонические приступы с
частотой до 3-х раз в день. Объективный статус аналогичен
статусу сестры при поступлении. В связи с подозрением на
менингоэнцефалит также проводена антибактериальная,
противовирусная и иммуномодулирующая терапия.
Данные лабораторных и инструментальных методов обследования при поступлении: у обеих девочек в клинических
анализах крови – небольшой лимфоцитоз; увеличен уровень
лактата в крови – у В.Н 7,5 ммоль/л и 6,3 ммоль/л у В.У. (норма
0,5-1,6). Исследования на внутриутробные инфекции (ВУИ),
включая антитела к токсоплазмозу, цитомегаловирусу, вирусу
герпеса, микоплазмам, методом иммуноферментного анализа
(ИФА) – результат отрицательный у обеих девочек. Ультразвуковое исследование (УЗИ) внутренних органов – небольшое увеличение селезенки. По данным нейросонографии:
расширение наружных ликворных пространств, в динамике
с нарастанием у обоих детей. В цереброспинальной жидкости (полученной с примесью проводной крови у В.Н., а у В.У.
без примесей) изменений не выявлено, но ликвор вытекал
под повышенным давлением в обоих случаях. Исследование
с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) с
целью поиска генетического материала вирусов герпеса,
токсоплазмы, цитомегаловируса в ликворе – результат отрицательный. Компьютерная томография (КТ) головного
мозга у В.Н. – увеличение плотности ликвора, субдуральные
скопления; признаки атрофии головного мозга, прогрессирующие, смешанная гидроцефалия. У второго ребенка по КТ
головного мозга увеличение плотности ликвора; признаки
атрофии головного мозга; признаки менингоэнцефалита.
Данные электроэнцефалографии (ЭЭГ) у первой девочки: над
обоими полушариями регистрировался низкочастотный бетаритм частотой 14-20 Гц, патологической и эпилептиформной
активности не зарегистрировано. У сибса регистрировались
редкие комплексы острая-медленная волна в левой височной
области. При осмотре генетика заподозрено наследственное
заболевание с нарушением обмена, рекомендовано дообследование в лаборатории наследственных и обменных нарушений.
Больные заочно проконсультированы в лаборатории наследственных болезней обмена веществ медико-генетического научного центра (МГНЦ) г. Москва. Кровь детей отправлена
в МГНЦ для исследования. В результате выявлено снижение
активности биотинидазы. Проведен частичный анализ гена
BTD методом ПЦР-ПДРФ – у пробанда и сибса обнаружена
в гомозиготном состоянии мутация del G98-G104: ins TCC
(G98d7i3). Близнецам назначен биотин в дозе 10 мг/сут.
Через 3 дня после первого приема препарата эпилептические припадки прекратились. В течение нескольких
дней девочки стали активнее, начали улыбаться, появилось
зрительное и слуховое сосредоточение, комплекс оживления, приступы не повторялись. Учитывая, что вальпроаты
не рекомендуются при ряде болезней нарушения обмена, в
том числе при дефиците биотинидазы, начата постепенная
отмена сиропа депакина. Дети отправлены на консультацию
в Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ)
г. Москвы. Доза биотина увеличена
Катамнез через 2 месяца (в возрасте 5 месяцев): состояние детей с положительной динамикой; девочки активные,
хорошо держат голову, улыбаются, переворачиваются,
активно произносят слоги. Приступы не наблюдаются.
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Противоэпилептическая терапия отменена. Девочки принимают биотин в дозе 30 мг/сут. На контрольной КТ головного
мозга у обеих сестер выявлена небольшая ассиметрия боковых
желудочков, другой патологии не обнаружено.
Катамнез через 12 месяцев (в возрасте 1 года 4 мес.): девочки продолжают принимать биотин, приступы не повторяются.
Дети развиваются с легкой задержкой моторного развития
(ходят с поддержкой за одну руку). При анализе крови тандемной масс-спектрометрией концентрация метаболитов
в пределах нормы.
Таким образом, в данном наблюдении клинико-анамнестическими данными, позволившими заподозрить наследственное заболевание с нарушением обмена на раннем этапе,
стали: острое начало и быстрое прогрессирование фармакорезистентного эпилептического синдрома, нарастание
симптомов интоксикации. В клинико-электроэнцефалографической характеристике судорожного синдрома при данном
заболевании отмечаются некоторые особенности. Типичным
является быстрая и выраженная эффективность биотина,
характеризующаяся прекращением припадков. Клинические
проявления судорожного синдрома у В.Н. в возрасте двух
месяцев не проявляли себя электроэнцефалографическими
изменениями. Это подтверждается и рядом исследований
[6]. В катамнезе заболевания, в возрасте 1 года 4 месяца, несмотря на подключение специфической терапии, наблюдается
нарастание индекса эпилептиформной активности с диффузным ее распространением на оба полушария с вовлечением
неспецифических срединных структур мозга. Отметим, что
с трех месяцев ребенок прекратил получать противоэпилептическую терапию. У сибса клинически судороги появились
спустя 2 недели от начала заболевания у сестры, хотя по ЭЭГ
регистрировались редкие комплексы острая-медленная волна
в левой височной области. В катамнезе, в возрасте 1 года 4
месяца также регистрировалась диффузная эпилептиформная активность. В связи с вышеизложенным, целесообразно
рассмотреть более длительный прием антиконвульсантов
(исключая вальпроаты) на фоне назначения специфической
терапии биотином, до нормализации ЭЭГ-картины. Ранняя
диагностика и назначение заместительной терапии НБ позволяет избежать грубой инвалидизации или гибели пациентов.
Заместительная терапия при НБ проводится пожизненно.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОТРОПНЫХ СРЕДСТВ
НА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Александров М. В.
Российский нейрохирургический институт им. проф. А. Л. Поленова
(филиал Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова),
Санкт-Петербург, 193318, Российская Федерация
p%'>,%. Психотропные вещества в зависимости от характера действия на механизмы генерации биоэлектрической активности головного мозга могут быть разделены на вещества с неспецифическим депримирующим («угнетающим»)
и специфическим действием. Параметры биоэлектрической активности головного мозга при тяжелых отравлениях веществами с нейротоксическим действием демонстрируют фазовые изменения. На высоте токсикогенной фазы электроэнцефалограммы (ЭЭГ) отражает механизм действия и зависит от дозы вещества, вызвавшего отравление, при элиминации яда
(в соматогенную фазу) специфичность ЭЭГ-расстройств утрачивается. При относительно длительном течении экзотоксической комы (2-3 сут.) нарушения ЭЭГ обусловлены действием вторичных повреждающих факторов: гипоксия, отек мозга,
электролитные расстройства.
j+>7%";% 1+." : ЭЭГ (электроэнцефалография), острое отравление, нейротоксичность, психофармакологические средства, биоэлектрическая активность головного мозга.
d+? 6(2(0." -(?: М.В. Александров. Влияние психотропных средств на биоэлектрическую активность головного мозга.
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INFLUENCE OF PSYCHOTROPIC DRUGS ON BRAIN BIOELECTRICAL ACTIVITY
Aleksandrov M. V.
Polenov Russian Scientific Research Institute of Neurosurgery
(branch of the Federal Almazov North-Western Medical Research Centre), St Petersburg
Abstract. Psychotropic agents depending on the nature of the action to the mechanisms of generation of brain bioelectric activity be
divided into nonspecific deprimiring substance (“depressing”) and specific action. The parameters of bioelectrical activity of the brain in
severe poisonings with neurotoxic substances demonstrate phase changes. At the height of the electroencephalogram (EEG) toxicogenic
phase represents the mechanism of action and depends on the dose of the substance that caused the poisoning, with the elimination of
the poison (in somatogenic phase) the specificity of EEG- disorders lost. For a relatively long current exotoxic coma (2-3 days) EEG abnormalities are caused by the action of secondary damaging factors: hypoxia, cerebral edema, electrolyte disorders.
Key words: EEG (electroencephalography), acute poisoning, neurotoxicity, psychopharmacological agents, bioelectric activity of the brain.
For citation: M. V. Alexandrov. Influence of psychotropic drugs on brain bioelectric activity. Siberian Medical Review. 2017; (1): 85-88.
DOI: 10.20333/2500136-2017-1-85-88
Методическим подходом, позволяющим дать характеристику
действия психотропных средств на механизмы биоэлектрогенеза,
является анализ изменений амплитудно-частотных параметров
суммарной электроэнцефалограммы (ЭЭГ) при острых отравлениях различной степени тяжести. Острое отравление в этой
ситуации представляет модель «выключения» или стимуляции
определенного медиаторного канала, что позволяет оценить его
роль в механизах генерации суммарной ЭЭГ.
В общей структуре острых отравлений одно из ведущих мест
занимают интоксикации веществами с психотропным действием
[8]. К таким веществам можно отнести лекарственные психофармакологические средства, вещества с наркогенным потенциалом,
применяемые с целью токискоманического опьянения [3, 9].

Систематизированное описание изменений электрической
активности мозга при острых тяжелых отравлениях веществами с психотропной активностью практически отсутствует. Электроэнцефалографические исследования, выполненные при тяжелых отравлениях, носят, как правило,
характер описания эпизодической феноменологии, зарегистрированной в единичных наблюдениях. В интерпретации
накопленных данных доминирует одновекторный подход,
согласно которому изменения электрической активности
при острых отравлениях обусловлены только дозозависимым
угнетением центральной нервной системы и аналогичны изменениям биоэлектрической активности в континууме «сонбодрствование» [7].
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Острое отравление: токсикогенная и соматогенная фазы
Острое отравление следует рассматривать как процесс,
длящийся с момента поступления яда в организм и до исхода заболевания. В различные временные периоды острого отравления
вклад специфических и неспецифических патогенетических
механизмов в формирование клинических признаков отравления различна. Как показывает клинический опыт, практически
для большинства токсичных веществ существует явная диспропорция между токсикокинетическими параметрами (скорость
элиминации яда из организма) и длительностью клинически
выраженной симптоматики острого отравления. Так, например,
период элиминации опиатов в крови не превышает 1-2 ч. При
тяжелом отравлении опиатами кома даже при благоприятном
течении длится до 4-8 ч.
Различия в ведущих патогенетических механизмах позволили
сформулировать концепцию «токсикогенной и соматогенной
фаз» в течении острой интоксикации (рис. 3). Период, длящийся с
момента поступления яда в организм и до полного его элиминации
обозначается как токсикогенная фаза. В этот период запускаются
и максимально развиваются специфические патогенетические
механизмы, обусловленные действием яда на «структуры-мишени». Формирующиеся в токсикогенную фазу клинические
синдромы носят черты специфичности [10].
С точки зрения клинического течения острого отравления
условно выделяют следующие периоды: 1) начальный (инициальный) период, характеризующийся прогредиентным нарастанием
явлений интоксикации; 2) острый период, характеризующийся
максимальным развитием (манифестацией) симптомов отравления; 3) период восстановления, наблюдающийся при благоприятном течении интоксикации; 4) период исхода. Как следует из
характеристики патогенетических механизмов, формирующих
токсикогенную и соматогенную фазы отравления (рис. 3), острый
период отравления не заканчивается при полной элиминации яда
из организма. Сформировавшиеся в токсикогенную фазу нарушения гомеостаза могут еще
достаточно долго сохраняться на клинически
значимом уровне и угрожать жизни больного.
Системность и специфичность действия
психотропных веществ
Для ряда психотропных и нейротоксичных
веществ варианты паттернов ЭЭГ, регистрируемые в острейшем и остром периоде отравления, могут быть полностью описаны исходя из
динамики дозозависимого угнетения головного
мозга в результате острой интоксикации. К
таким веществам могут быть отнесены, по
крайней мере, все «неэлектролиты» (этиловый
спирт и его «суррогаты»), опиаты, лекарственные средства из класса нейролептиков, оксид
углерода. Различия между этими веществами
в характере регистрируемой активности
были обусловлены лишь глубиной угнетения
мозга. Для этой группы веществ глубина угнетения центральной нервной системы (ЦНС)
при острых отравлениях оказывала ведущее
влияние на характер ЭЭГ, что обусловливало следующие системные изменения ЭЭГ
в токсикогенную фазу острых отравлений:
1) дозозависимое замедление доминирующей

частоты и увеличение ее амплитуды; 2) транзиторность паттернов
ЭЭГ, обусловленная динамичностью глубины угнетения ЦНС и
ундулированием уровня угнетения сознания при отравлениях,
вызывающих сопор; 3) при угнетении сознания до уровня комы
и стабильном течении манифестного периода паттерны ЭЭГ
демонстрируют относительную устойчивость своих амплитудночастотных характеристик; 4) отсутствие значимой амплитудной
и частотной межполушарной асимметрии биоэлектрической
активности; 5) отсутствие очаговых нарушений электрической
активности при острых отравлениях, не осложненных сочетанными расстройствами мозгового кровообращения или черепномозговой травмой.
Для некоторых групп веществ состояние спонтанной активности в токсикогенную фазу острого периода отравления не
могло быть описано только как прогредиентное дозозависимое
угнетение. Так, при острых отравлениях препаратами с холинолитической активностью, ГАМК-миметиками (барбитуратами,
бензодиазепинами), симпатолитиками (клофелин) и холиномиметиками (фосфорорганическими соединениями – ФОС)
формировавшееся состояние биоэлектрогенеза носило свои
«специфические» черты, присущие только определенной группе
с конкретной медиаторной активностью (рис. 1).
Для веществ со специфическим действием при отравлениях
в дозах, способных вызвать отравления средней степени тяжести, характерно формирование особенного (специфического)
состояния активности, которое определяется механизмом синаптического действия вещества. Специфическое действие на
биоэлектрическую активность головного мозга оказывают вещества, вмешивающиеся в холинергическую, ГАМК-ергическую
и адренергическую медиацию в головном мозге. Для данных
веществ в токсикогенной фазе острых отравлений (период,
когда токсикант находится в биосредах и действует на «структуры-мишени») наблюдается «диссоциация» между амплитудно-

Рисунок 1. Действие психотропных веществ на механизмы генерации биоэлектрической активности головного мозга при остром отравлении.
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частотными параметрами ЭЭГ и глубиной угнетения головного
мозга: не наблюдается дозозависимое прогредиентное «замедление» доминирующей активности на ЭЭГ. Формирующийся
паттерн носит свои специфические черты, присущие только
конкретной группе веществ с определенной медиаторной активностью.
К веществам, обладающим ГАМК-миметической активностью, относятся лекарственные препараты на основе барбитуратов и бензодиазепинов. С токсикоманическими целями нередко
используется неселективный ГАМК-миметик 1, 4-бутандиол,
что обусловливает большое число отравлений [3, 8]. При острых
отравлениях барбитуратами средней степени тяжести паттерн
активности содержит так называемые «барбитуровые веретена»:
колебания частотой 14-16 Гц, модулированные по амплитуде. У
лиц с отравлениями бензодиазепинами при угнетении ЦНС до
уровня сопора-комы типичный паттерн активности представляет
собой устойчивый бета-ритм высокой частоты и относительно
высокой амплитуды.
Для острых отравлений производными барбитуровой кислоты
в литературе описан феномен так называемых «барбитуровых
веретен»: регистрация в центральных отведениях модулированного по амплитуде ритма частотой 14-16 Гц [1, 7, 12], что
феноменологически соответствует «коме с веретенами». Состояние с доминированием быстрых волн характерно не только
для острых отравлений барбитуратами, но и для отравлений
бензодиазепинами.
У лиц с коматозными формами отравления веществами с
центральным М-холинолитическим действием (атропин, азалептин, амитриптилин, димедрол и др.) на ЭЭГ регистрируется
устойчивый ритм частотой 6-7-8 Гц («тета-синхронизация»).
Степень синхронизации ЭЭГ зависит от дозы препарата и его
центральной холинолитической активности.
При острых отравлениях холиномиметиками, например
фосфорорганическими соединениями (карбофос, дихлофос
и др.), регистрируется резкое преобладание высокочастотной
ЭЭГ-активности в диапазоне 16-30 Гц со сниженной амплитудой.
Тяжелые отравления симптолитиками (например, клофелином) в токсикогенную фазу характеризуются формированием на
ЭЭГ синхронизации в дельта-диапазоне на уровне 3-4 Гц.
Максимально выраженная специфичность нарушений ЭЭГ
при действии психотропных веществ может наблюдаться лишь
при тяжелых и среднетяжелых отравлениях (рис. 2). При отравлениях легких, как и при действии фармакопейных доз психофармакологических средств, изменения ЭЭГ демонстрируют
выраженный полиморфизм, обусловленный, «растормаживанием» индивидуальных механизмов генерации биоэлектрической
активности [1, 2]. При сверхтяжелых отравлениях формируется
столь глубокое угнетение ЦНС, что формируемые паттерны
полностью утрачивают специфичность. На ЭЭГ доминирует
дельта-активность низкой частоты (1-2-3 Гц) или формируется
альтернирующий паттерн по типу «вспышка-подавление».
Динамика параметров ЭЭГ в остром периоде отравления
В токсикогенную фазу острого отравления веществами со
специфическим действием характер и тяжесть расстройств ЭЭГ
обусловлена синаптической активностью вещества, вызвавшего тяжелое отравление. При длительном течении коматозного
периода (более 1-2 сут.) характер распределения регистрируемых состояний активности мозга изменяется. Для веществ со
специфическим действием на ЭЭГ (из групп холинолитиков,
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барбитуратов, бензодиазепинов, симпатолитиков) происходила
утрата «специфичности» расстройств. Состояние ЭЭГ отражает
только глубину угнетения ЦНС.
Тяжелое угнетение ЦНС клинически проявляется, как
правило, состоянием гиповентиляции. В условиях гипоксемии
токсическая энцефалопатия становится смешанной: токсической
и гипоксической. Гипоксия мозга оказывает на механизмы биоэлектрогенеза действие, однонаправленное с депривацией ЦНС,
и вызывает дозозависимое увеличение доли медленных волн преимущественно дельта-диапазона частот в спектральном составе
спонтанной ЭЭГ. Это также приводит к утрате специфичности
расстройств электрогенеза и, в том числе, при острых отравлениях веществами со специфическим действием.
При неблагоприятном течении токсического процесса развивается еще один повреждающий фактор – отек головного мозга.
Безусловно, изменения на ЭЭГ, привносимые отеком, лишь «наслаиваются» на общие изменения, обусловленные токсическим
и гипоксическим повреждением мозга. Отек мозга формирует
на ЭЭГ синхронизацию в диапазоне дельта-частот. В условиях
внутричерепной гипертензии специфичность расстройств биоэлектрогенеза полностью утрачивается.
Таким образом, при длительном течении коматозного периода
основные факторы токсического процесса: угнетение мозга нейротоксикантом, гипоксия, внутричерепная гипертензия, - оказывают однонаправленное депримирующее действие на нейронные
констелляции, участвующие в электрогенезе. В результате такого
действия происходит полная утрата специфичности генерируемой мозгом электрической активности.
В течение острого периода тяжелых отравлений психоактивными веществами в состоянии электрической активности
головного мозга могут быть выделены последовательные этапы:
специфическое состояние активности, характеризующееся зависимостью параметров ЭЭГ от механизма токсического действия
вещества; состояние, обусловленное утратой специфичности
ЭЭГ-расстройств и обусловленное степенью угнетения ЦНС.
Специфическое состояние механизмов генерации биоэлектрической активности совпадает, в основном с токсикогенной
фазой острого отравления, когда концентрация токсиканта в
биосредах максимальная. При присоединении «вторичных»
повреждающих факторов, в результате действия которых

Рисунок 2. Соотношение специфичности нарушений ЭЭГ
и тяжести острого отравления психоактивными веществами
(схема).
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не происходит восстановление сознания, не смотря на элиминацию яда из организма, спонтанная биоэлектрическая активность,
что совершенно логично, уже не отражает ни дозы, ни механизма
действия вещества (рис. 3).
Психотропные вещества в зависимости от характера действия
на механизмы генерации биоэлектрической активности головного
мозга могут быть разделены на вещества с неспецифическим депримирующим («общеугнетающим») и специфическим действием.
Параметры биоэлектрической активности головного мозга при
тяжелых отравлениях веществами с нейротоксическим действием
демонстрируют фазовые изменения: на высоте токсикогенной
фазы ЭЭГ отражает механизм действия и зависит от дозы вещества, вызвавшего отравление, при элиминации яда (в соматогенную фазу) специфичность ЭЭГ-расстройств утрачивается. При
относительно длительном течении экзотоксической комы (2-3 сут.)
нарушения ЭЭГ обусловлены действием вторичных повреждающих факторов: гипоксия, отек мозга, электролитные расстройства.
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Актуальность
Мультифокальная моторная нейропатия (ММН) впервые
была диагностирована и описана в 1980-х годах как один из
вариантов хронической воспалительной демиелинизирующей
полинейропатии (ХВДП) [4]. В дальнейшем в 1982 году R.A. Lewis
и A.J. Sumner описывали это заболевание как редкую форму
множественной мононевропатии при отсутствии тоннельного
синдрома [2]. В 1986 году A. Pestronk et al. впервые предложили
термин «мультифокальная моторная нейропатия» [16]. За счет
трудностей диагностики и схожести клинических проявлений
мультифокальной моторной нейропатии (ММН) с ХВДП и боковым амиотрофическим склерозом (БАС), данная нозология
требует повышенного внимания, поскольку, в отличии от БАС, не
является фатальным заболеванием и при своевременно начатой
терапии не приводит к необратимой инвалидизации. В то же
время тактика лечения таких больных кардинально отличается
от таковой при ХВДП, что в свою очередь диктует необходимость
повышенной настороженности при обследовании больных с подозрением на демиелинизирующие полинейропатии.
Эпидемиология
Частота встречаемости ММН в популяции невелика и составляет 1–2 случая на 100 000 населения, чаще страдают мужчины,
в среднем соотношение мужчины : женщины составляет 3 : 1.
Дебют заболевания приходится на трудоспособный возраст (в
среднем 40 лет), до 80 % больных находятся в возрасте 20–50
лет) [9].
Этиология и патогенез
В основе ММН лежит избирательная демиелинизация моторных волокон, возникающая в ответ на аутоиммунную атаку
против миелина [4]. R. Kaji et al. показали участие анти-ОМ1ганглиозидов в формировании стойких иммунных комплексов с
последующей их фиксацией в миелиновой оболочке периферических нервов, нарушающих их целостность и препятствующих

ремиелинизации [11]. В 1988 году группа ученых под руководством A. Pestronk установила, что ММН ассоциирована с
увеличением уровня антител класса М к ганглиозиду GM-1 в
крови и отличается наличием ответа на терапию иммуномодуляторами [16]. По всей вероятности, вследствие этого при ММН
имеется стойкая демиелинизация периферических нервов, так
называемые блоки проведения возбуждения (БПВ) [7]. Стойко
сохраняющаяся локальная демиелинизация вызывает вторичные
аксональные нарушения и нейротрофические расстройства, клинически проявляющиеся в виде локальных мышечных аотрофий
в зоне иннервации пораженных нервов [2,13].
На сегодняшний день остается неясной причина селективного
поражения двигательных волокон, не исключено, что так происходит вследствие разного антигенного состава двигательных и
чувствительных волокон, либо их различной чувствительности
к повреждающим факторам [4].
Клиническая картина
Заболевание начинается у большинства пациентов остро,
однако, в ряде случаев возможно подострое развитие. Течение
носит медленно либо скачкообразно прогрессирующий характер.
Основное проявление ММН – формирование асимметричных
парезов мышц конечностей, преимущественно в дистальных
отделах, из-за поражения нескольких периферических нервов.
Слабость в дистальных отделах рук встречается гораздо чаще,
чем ног, и выявляется примерно у 95 % пациентов с MMН. Чаще
всего страдают локтевой, срединный, лучевой, малоберцовый и
большеберцовый нервы. Слабость разгибания отдельных пальцев
является распространенным ранним симптомом [3]. Более чем у
половины больных отмечаются фасцикуляции и крампи, из-за
чего могут возникнуть ложные предположения о наличии у пациента бокового амиотрофического склероза (БАС). Сухожильные
рефлексы меняются асимметрично, снижаясь либо выпадая с
паретичных мышц и оставаясь не измененными с интактных.
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Чувствительные расстройства при ММН отсутствуют, однако у
некоторых больных могут быть жалобы на онемение либо парестезии. Атрофии мышц формируются достаточно медленно, по мере
развития вторичной аксональной дегенерации. Однако, иногда
атрофия может развиваться достаточно быстро (еще до развития
значимого аксонального повреждения), что связывают с нарушением нейротрофического обмена между нервом и мышцей из-за
накопления в синаптической щели аутоантител [4]. Поражение
вегетативной нервной системы, черепных нервов, нервов иннервирующих дыхательную мускулатуру не характерно. Степень
инвалидизации в целом коррелирует с продолжительностью заболевания [8,12]. Рабочая группа экспертов разработала клинические
критерии диагностики ММН [3,5]. К ключевым критериям относятся медленно или скачкообразно прогрессирующая локальная
асимметричная слабость в конечностях, сохраняющаяся более
месяца. Двигательные расстройства выявляются не менее чем
в двух двигательных нервах. Если симптомы распространяются
только на 1 двигательный нерв, то ставится вероятный диагноз.
Незначительные чувствительные расстройства в дебюте заболевания (но могут развиваться с течением времени).
Критериями исключения являются признаки поражения
верхнего мотонейрона, бульбарные расстройства, чувствительные нарушения более явные, чем незначительное снижение
вибрационной чувствительности на ногах и диффузная симметричная слабость в течение первых недель от начала заболевания
Диагностика
Золотым стандартом в диагностике ММН является электронейромиография (ЭНМГ), в частности стимуляционная, обнаруживающая множественные парциальные блоки проведения по
двигательным волокнам (моторные блоки проведения — МБП)
вне мест типичной компрессии, при нормальном проведении
по сенсорным волокнам. Для максимально эффективного выявления блоков проведения используется методика пошагового
исследования нерва предложенная J. Kimura. Для более точного
определения пораженного участка, шаг исследования нерва
вместо обычных 10 см составляет 1-2 см [2,17]. Из-за наличия
блока проведения развивается снижение амплитуды либо площади М-ответа, полученного при стимуляции проксимального
отдела нерва, относительного такового при более дистальной его
стимуляции [4]. М. Гехт c соавт. выделяют блоки проведения 1-й
степени — снижение площади последующего М-ответа по отношению к предыдущему в диапазоне от 25 до 49 % при увеличении
длительности М-ответа не более 15 % и блоки проведения 2-й
степени — снижение площади последующего М-ответа по отношению к предыдущему на 50 % и более по отношению к предыдущему ответу при увеличении длительности М-ответа не более 15
% [2,3]. Также на ЭНМГ могут быть выявлены и другие признаки
демиелинизации (увеличение терминальной латентности, падение амплитуд и дисперсия моторных ответов). Несмотря на то,
что отличительным признаком заболевания является моторный
блок проведения, у некоторых больных с типичной ММН блок
проведения может не выявляться, возможно, из-за того, что он
является активность-зависимым, либо присутствует в тех сегментах нервов, которые невозможно проверить при ЭНМГ [17].
При исследовании лабораторных показателей у больных с
ММН следует обратить внимание, что возможно незначительное увеличение уровня белка в ликворе, повышение уровня
креатинфосфокиназы (КФК) в крови и повышение титра IgMаутоантител к GM1ганглиозиду.
Еще A. Pestronk et al. в 1988 году установили, что ММН ассоциирована с повышением антител класса М к ганглиозиду GM1,
которые могут перекрестно реагировать с ганглиозидами GD1а,
GD1b, asialo-GM1, GM1 и GM2, но могут быть и моноспецифичными [6,10,15,18].
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По данным исследования, проведенного в Первом ММГУ им.
И.М. Сеченова на 7 больных с достоверным диагнозом ММН, чувствительность определения анти-GM1 при данном заболевании
составила 71,4%, специфичность – 90%. Вероятность заболевания
при положительном результате теста составляет 38,4 %, при отрицательном – 2,7% [6,10].
Учитывая, что, согласно данным литературы, частота выявляемости анти-GM1 IgM при ММН варьирует от 30 до 80 %,
отрицательные результаты иммунологического исследования при
наличии других критериев данный диагноз не исключают. Таким
образом, в настоящее время обнаружение повышения уровня
анти-GM1-аутоантител является вспомогательным диагностическим критерием при данном заболевании, оказывающим помощь в постановке окончательного диагноза в сложных случаях.
Эти антитела, однако, не являются диагностическим маркером
для ММН, так как они могут определяться у больных с другими
иммуноопосредованными нейропатиями [6,1].
Дифференциальная диагностика
Дифференциальная диагностика ММН заслуживает особого
внимания, поскольку за счет схожести клинических проявлений,
у этой когорты больных в ряде случаев, ошибочно диагностируется БАС, что может сопровождаться отказом от активной
терапии и, соответственно, привести к инвалидизации больного,
кроме того, эти пациенты живут с постоянным чувством страха
неизбежной и скорой смерти. В то время, как мультифокальная
моторная поллинейропатия является заболеванием поддающимся лечению с использованием иммуномодуляторов. Следует
помнить, что при БАС слабость в мышцах не ограничивается
зонами иннервации отдельных нервов, поражение носит более
симметричный характер, амиотрофии нарастают агрессивнее и
формируются быстрее, а также отсутствуют четкие блоки проведения при электрофизиологических исследованиях. При наличии у больного бульбарных расстройств и четких пирамидных
нарушений диагноз БАС не вызывает сомнений.
В ряде случаев больным с ММН устанавливается диагноз
хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатией (ХВДП). Для ХВДП характерно более симметричное
поражение, вовлечение проксимальных отделов конечностей,
наличие чувствительных расстройств, диффузная демиелинизация при ЭНМГ, белково-клеточная диссоциация в ликворе.
Дифференциальная диагностика ММН и ХВДП крайне важна
т. к. применяемый при лечении ХВДП преднизолон является не
только неэффективным при ММН, но и согласно литературным
данным может ухудшить состояние [5].
Лечение
С позиции доказательной медицины на сегодняшний день
единственным средством лечения ММН является применение
внутривенных иммуноглобулинов. Схема введения такова — 0,4
г/кг в течение 5 дней, либо 0,4 г/кг 1 раз в неделю 6 недель. В первые 2-4 недели становится заметно уменьшение слабости. Если
начальное лечение иммуноглобулином является эффективным,
то повторное лечение также следует проводить иммуноглобулином. Затем иммуноглобулин вводят по 0,4-2 г/кг каждый месяц,
либо 0,2 г/кг 1 раз в неделю, а потом 1 раз в 2 недели. Доза и
интервал введения определяются в зависимости от эффективности терапии. Однако, на фоне лечения значительному регрессу
подвергаются лишь относительно недавно сформировавшиеся парезы, а длительно существовавшие дефекты остаются
стабильными [4].
Если терапия иммуноглобулином недостаточно эффективна
или неэффективна, то может быть рассмотрена возможность
иммуносупрессивной терапии, однако нет достоверных данных о ее эффективности. В качестве препарата используют
циклофосфамид 1 г/кг в течение 6 месяцев в сочетании с двумя
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процедурами плазмафереза. Однако токсичность делает циклофосфамид менее желательным вариантом. Применение кортикостероидной терапии не рекомендуется [13,14]. При частичной
эффективности иммуноглобулинов, либо необходимости в их
частом введении, возможно сочетание их циклофосфамидом, что
позволяет удлинить интервал между инфузиями [4].
Клинический пример
Больной К, 34 лет, при поступлении в неврологическое отделение Ростовского гсударственного медицинского университета
(04.2016 г.) предъявлял жалобы на ограничение объёма движений
в левой руке (невозможность полного разгибания и сгибания
пальцев руки в кулак), некоторое похудение левой кисти, слабость в ногах (больше в левой стопе), затруднение при ходьбе
по ступенькам. Считает себя больным с апреля 2012 г., когда
впервые появилась скованность, ограничение объема движений
в пальцах левой кисти. Примерно через год присоединилась
слабость в левой ноге, начал «пришлепывать». Еще через год
отметил похудание мышц левой кисти. При появлении первых
жалоб обратился к неврологу поликлиники, состояние расценено
как проявление дегенеративного заболевания позвоночника,
выполнена МРТ шейного отдела позвоночника, патологии не выявлено. Для исключения очагового поражения головного мозга,
рекомендовано выполнение МРТ головного мозга — патологии
не выявлено. На данном этапе симптоматика была расценена
как проявления дизграфии, больному назначена сосудистая и
нейротропная терапия. В связи с отсутствием улучшения и нарастанием симптоматики в течении последующего времени, вновь
обратился к неврологу, госпитализирован в стационар по месту
жительства, где курировался с хронической воспалительной
демиелинизирующей полинейропатией, для уточнения диагноза
направлен в РостГМУ.
Неврологический статус при поступлении: сознание ясное,
пациент адекватен, ориентирован в пространстве и во времени.

Рисунок 1. Исследование левого малоберцового нерва при отведении с передней большеберцовой мышцы. Увеличение терминальной латентности 6,79 мс слева, 6 мс справа (при норме не
более 4,5 мс). Определяется блок проведения.
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Черепные нервы без патологии. Двигательная система: атрофия
гипотенара левой кисти и межостных мышц кистей и стоп. Объем движений в проксимальных отделах конечностей полный, в
дистальных отделах левой кисти и стопы ограничен. Мышечная
сила в проксимальных отделах конечностей 5 баллов, дистально:
в правой кисти – 5 баллов, в левой – 3,5 балла; мышечная сила
в проксимальных отделах нижних конечностей - 5 баллов, дистально: в правой стопе – 5 баллов, в левой 3,5 балла. Мышечный
тонус в верхних и нижних конечностях не изменен. Сухожильные рефлексы с верхних конечностей S=D снижены, коленные
S=D снижены, ахилловы рефлексы отсутствует, патологических
стопных знаков нет. Фасцикулярные подергивания мышц верхнего плечевого пояса при подъеме рук вверх. Убедительных
данных за нарушение болевой, вибрационной чувствительности,
мышечно-суставного чувства не выявлено. В позе Ромберга лёгкая шаткость без сторонности, ПНП, ПКП выполняет удовлетворительно, нистагма нет. Менингеальных знаков нет. Тазовые
функции контролирует.
Лабораторные показатели крови и мочи в пределах нормы,
за исключением повышения уровня КФК — 296 МЕ/л. В ликворе
обращало на себя внимание увеличение уровня белка до 0,82 г/л,
положительные антитела к ганглиозиду GM-1.
При выполнении стимуляционной ЭНМГ получены результаты свидетельствующие о наличии признаков дистальной
демиелинизации подкрыльцовых, мышечно-кожных, лучевых,
малоберцовых нервов с двух сторон в виде значительного повышения терминальной латентности. Обращает на себя внимание
падение амплитуд и дисперсия моторных ответов при стимуляции
проксимальных точек срединных нервов с двух сторон, что говорит и об их аксональном поражении. Также отмечается наличие
выраженного блока проведения возбуждения (73,3%) по левому
малоберцовому нерву (рис. 1).
На основании всего вышеизложенного был поставлен диагноз: Мультифокальная моторная нейропатия.
Данное наблюдение подтверждает, что диагностика мультифокальной моторной нейропатии является сложной, интервал
«дебют — диагноз» составил 4 года. Значимую роль в дифференциальной диагностике имеет ЭНМГ, позволяющая установить
аксонально-демиелинизирующее поражение нервов с преобладанием демиелинизиации, а также асимметричность вовлечения
в патологический процесс нервных волокон.
Мультифокальная моторная нейропатия относится к числу
редких аутоиммунных демиелинизирующих полинейропатий,
характеризующихся своеобразной клинической и электронейромиографической картиной. Учитывая схожесть клинической картины ММН с ХВДП и БАС, принимая во внимание
высокую вероятность развития необратимой инвалидизации в
случае отсутствия своевременной патогенетической терапии,
необходимо знание диагностических критериев данной патологии и обязательное проведение ЭНМГ для своевременной
постановки верного диагноза и назначения соответствующей
терапии.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ
ХРОНИЧЕСКОЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ
Екушева Е. В.
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p%'>,%. Хроническая ежедневная головная боль (ХЕГБ) представляет собой гетерогенную группу заболеваний, включающую различные формы цефалгий. ХЕГБ можно разделить на первичные и вторичные головные боли, где она является симптомом другого
заболевания. Опорными пунктами при ведении пациентов с ХЕГБ являются исключение вторичных причин цефалгии, установление
варианта ежедневных болей и определение дальнейшей тактики ведения этих больных. На сегодняшний день высокоэффективное
лечение ежедневных головных болей остается трудной задачей и не всегда быстро и полностью достижимой целью, в связи с чем
ХЕГБ представляет большую терапевтическую и социо-экономическую проблему.
j+>7%";% 1+." : хроническая ежедневная головная боль, хроническая мигрень, лечение.
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CURRENT APPROACHES TO THERAPY OF CHRONIC DAILY HEADACHE
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Abstract. Chronic daily headache (CDH) is a heterogeneous group of diseases, including various forms of cephalgia. CDH can be divided
into primary and secondary headaches, whien it is a symptom of another disease. Base points in the patients with CDH care are exception of
secondary causes of cephalgia, setting option of daily pain and determination of further tactics in these patients. Today highly effective treatment
of daily headaches is a difficult task and not always quickly and completely achievable goal, and therefore the CDH is great therapeutic and
socio-economic problem.
Key words: chronic daily headache, chronic migraine, treatment.
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Актуальность
Ежедневные или частые головные боли были известны еще в
древние времена. В первом веке до нашей эры древнегреческий
врач Аретей Каппадокийский в своей книге «Об острых и хронических заболеваниях» представил классификацию головной боли,
которая включала не только мигрень или heteroсrania (от греч.
hetero- другая, чужая и cranion - череп), но и частую, интенсивную
и очень длительную цефалгию [1, 22]. Стойкая, приступообразная
и интенсивная головная боль, не поддающаяся лечению, была
впервые описана в 1672 году английским анатомом и врачом Томасом Уиллисом [1, 17]. И до сих пор хронические ежедневные
головные боли представляют большую диагностическую, терапевтическую и социо-экономическую проблему. В частности,
правильный диагноз ХМ установлен лишь у 20% пациентов [9,
17], из которых лишь 33% получают профилактическую терапию
[17]. Около 10% пациентов с ХЕГБ имеют тяжелые ежедневные
приступы цефалгии, нередко рефрактерные к лечению, а также
тревожные и депрессивные расстройства, что в совокупности
определяет низкое качество жизни, выраженную дезадаптацию
и значительные материальные затраты пациента и его семьи [10].
Определение
Ежедневная головная боль или хроническая ежедневная
головная боль (ХЕГБ) представляет собой гетерогенную группу
заболеваний, которые возникают 15 дней и более в месяц на протяжении более 3 месяцев. Распространенность ХЕГБ в популяции

составляет примерно 3-5%; а в специализированных клиниках
доля таких пациентов достигает 70-80% [18, 23, 27, 30].
Классификация
Как и другие формы цефалгий, ХЕГБ можно разделить на
первичные, при которых головная боль и сопровождающие ее
симптомы составляют ядро клинической картины, и вторичные,
где цефалгия является симптомом другого заболевания [18, 23].
Первичные ХЕГБ подразделяются в зависимости от длительности
приступа головной боли на короткие (продолжительность эпизода
цефалгии менее 4 часов в сутки) и длительные (более 4 часов в
сутки); к последним относятся хроническая мигрень (ХМ), хроническая головная боль напряжения (ХГБН), новая ежедневная
персистирующая головная боль и гемикрания континуа. Причинами кратковременных ХЕГБ являются хроническая пучковая
головная боль, хроническая пароксизмальная гемикрания и
кратковременная односторонняя невралгическая головная боль
с инъецированием конъюнктивы и слезотечением (КОНКС)
(англ. short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with
conjunctival injection and tearing (SUNCT) [23].
Наиболее частой причиной вторичной ХЕГБ является медикаментозно-индуцированная или абузусная головная боль, реже
- цервикогенная головная боль, посттравматическая головная
боль, а также цефалгия при сосудистых заболеваниях, при внутричерепных поражениях иного генеза, риносинусите и другие
формы головной боли [19]. Этот список до конца не определен
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и продолжает уточняться, что отчасти связано с тем, что в 25-30%
и более случаев головные боли не удается классифицировать с
помощью диагностических критериев, отраженных в Международной классификации головной боли (МКГБ-3 бета, 2013
года) [13, 18].
Эпидемиология
Клинико-эпидемиологические исследования показывают, что
в подавляющем числе случаев ХЕГБ представлены хронической
мигренью, встречаемость которой составляет от 55% до 87%, и
хронической головной болью напряжения [9, 13].
Диагноз
Опорными пунктами при ведении пациентов с ХЕГБ являются
исключение вторичных причин цефалгии, при которых возможна
терапия, направленная на лечение основного заболевания, установление варианта ХЕГБ и определение дальнейшей тактики ведения этих больных (табл. 1). ХЕГБ в большинстве случаев является
осложнением длительно существующей эпизодической головной
боли и лишь у небольшого процента пациентов с момента своего
дебюта принимает ежедневный или почти ежедневный характер
[13]. В связи с этим, наибольшее значение при определении варианта ХЕГБ имеет ретроспективный анализ анамнестических
данных с изучением как клинических особенностей исходных
форм цефалгии, так и поиск возможных причин и факторов, способствующих трансформации этих головных болей в ХЕГБ [3, 13].
Принципы лечения
На сегодняшний день высокоэффективное лечение ХЕГБ
остается трудной задачей и не всегда быстро и полностью достижимой целью. Подавляющее количество исследований в
этой области посвящено ХМ как самому частому варианту ежедневных цефалгий, в связи с чем основной акцент будет сделан
в отношении именно этого варианта ХЕГБ.
Лечение пациентов с ХЕГБ складывается из нескольких стратегических направлений (табл. 1). Важным этапом является обучение
пациента с использованием элементов когнитивно-поведенческой
терапии. Это относится к объяснению сути заболевания, к информированию о факторах, способствующих хронизации болезни, и
тщательном разъяснении многих аспектов, касающихся его дальнейшего лечения [14, 29]. В частности, среди обсуждаемых вопросов – предполагаемое время эффекта от принимаемой терапии,
ожидаемый результат, возможные побочные действия назначенных препаратов, важность длительного лечения и объяснение необходимости точного соблюдения всех рекомендаций. Ключевым
моментом является формирование реалистичных ожиданий и разумных целей при длительной терапии или понятия «эффективного

лечения». Так, профилактическое лечение считается успешным,
если происходит снижение частоты болевых дней или мигренозных приступов наполовину. Обязательный аспектом длительного
лечения пациентов с ХЕГБ является ведение пациентом дневника
головной боли, позволяющего проанализировать паттерн цефалгии,
выявить триггерные и абузусные факторы и в дальнейшем исключить их, объективно оценить эффективность превентивной терапии
и средств для купирования приступов, в том числе стабильность
эффекта и побочные симптомы при их приеме [14, 17].
Профилактическое лечение
Превентивная длительная фармакотерапия – это крайне
важное направление при ведении пациентов с ХЕГБ, целью которой является уменьшение частоты приступов, улучшение ответа
на препараты купирующие приступ, уменьшение вызванной
приступом цефалгии дезадаптации и улучшение качества жизни
пациентов при минимальных побочных эффектах терапии (табл.
2). Наиболее оправдано применение лекарственных средств с
доказанной эффективностью по данным рандомизированных
двойных-слепых плацебо-контролируемых (в частности, при
ХМ - антиконвульсанты, препараты ботулинического токсина
типа А, β-адреноблокаторы, трициклические антидепрессанты
и блокаторы кальциевых каналов) [13, 16, 31].
Основными принципами фармакологического лечения являются: монотерапия с выбором препарата с лучшей доказанной
эффективностью и с учетом текущих коморбидных расстройств,
причём наличие стойкого эффекта на небольших дозах позволяет
не наращивать их в дальнейшем, принимая минимально эффективные. С другой стороны, титрование дозы продолжается до
получения положительного терапевтического результата или появления побочных эффектов, при этом не следует отказываться от
выбранного препарата, если его доза не была повышена до индивидуально максимальной и хорошо переносимой. Проводить курс
длительной фармакотерапии важно под наблюдением лечащего
невролога и корректировать назначения различных препаратов
в случае необходимости. Например, при отсутствии позитивного
результата терапии или появлении побочных эффектов предполагается заменить препарат на средство из другого класса; а
при недостаточной эффективности, но хорошей переносимости
лекарственного средства рекомендована его комбинация с препаратом из другого фармакологического класса [4, 13, 17].
Наиболее эффективными препаратами для лечения ХМ являются топирамат, выступающий в качестве эталона при оценке
эффективности новых методов лечения мигрени [11, 25, 16], и ботулинический токсин типа А [6, 15, 16, 17, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32].

Таблица 1

n1-."-;% /0(-6(/; "%$%-(? / 6(%-2." 1 50.-(7%1*.) %&%$-%"-.) #.+."-.) !.+<>
Основные принципы
Исключение
вторичного характера
заболевания
Определение
варианта хронической
ежедневной головной
боли
Стратегические
направления терапии

Ключевые моменты
клинико-неврологическое исследование
нейровизуализационное обследование и другие необходимые методы исследования
(в зависимости от конкретной ситуации)
ретроспективный анализ анамнестических данных с изучением клинических особенностей исходной формы цефалгии
поиск возможных причин и факторов, способствующих трансформации ранее существовавших головных болей
в хронические ежедневные головные боли
взаимодействие и обучение пациента
исключение абузусного фактора
длительная профилактическая терапия
оптимальное купирование приступа (при хронической мигрени)
лечение коморбидных нарушений
нефармакологические методы лечения
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Ботулинический токсин типа А является препаратом для
лечения ХМ с высокой степенью доказательности и уровнем
рекомендаций уровня А, одобренный американской организацией FDA (англ. Food and Drug Administration – Управление по
контролю качества продуктов питания и лекарственных средств)
для терапии ХМ как безопасное и хорошо переносимое средство
[24]. Следует отметить, что лечение ботулиническим токсином
типа А хорошо переносится пациентами, имеет приемлемый
профиль безопасности и минимальные побочные действия, отличается стойким и длительным эффектом даже при недостаточном
результате предшествующей терапии [11, 15, 16, 17, 26, 29] и хорошо сочетается с широким спектром различных терапевтических
подходов, что важно для больных с ХМ, принимающих немалое
количество лекарственных препаратов длительное время.
Антидепрессанты привлекательны для лечения ХЕГБ, поскольку у большинства пациентов выявляются сопутствующие
тревожно-депрессивные расстройства. Прием препаратов этой
группы позволяет усилить антиноцицептивные влияния или
противоболевую защиту. Наиболее широко у пациентов с ХЕГБ
используются трициклические антидепрессанты, в частности,
амитриптилин, высокая клиническая эффективность которого
доказана в двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях [5, 20, 21]. При недостаточной эффективности монотерапии
рекомендована рациональная комбинированная фармакотерапия, например, наиболее эффективным сочетанием при ХМ
является комбинация антиконТаблица 2 вульсантов с антидепрессантаq."0%,%--;% /.$5.$; * /0.4(+ *2(7%1*.)
ми. Возможно применение двух
2%0 /(( 50.-(7%1*.) ,(#0%-( [13, 16, 31]
препаратов из одной группы для
взаимного потенциирования при
ХРОНИЧЕСКАЯ МИГРЕНЬ
меньших дозах и побочных эфпериод
фектах, ранее вызванных одним
препарат
доза препарата
титрования
из них в максимальной терапевдозы
тической дозе [18, 21], использоАнтиковульсанты:
топирамат**
100-150 мг в сутки (2-3 приема, возможно до 200мг в сутки) 1-2 месяца
вание препаратов второй линии
вальпроевая кислота** 500-1500 мг в сутки (2 приема, возможно до 2500 мг в сутки) 2-4 недели
с доказанным противоболевым
габапентин
1800-2400 мг в сутки (3-4 приема, возможно до 3600мг в сутки) 1-2 месяца
действием, например, применелеветирацетам
500-1000 мг (2 приема)
ние антиконвульсанта габапенботулинический
155-195 единиц каждые 3 месяца в соответствии
тина при отсутствии эффекта от
токсин типа А**
с протоколом PREEMPT (возможно до 250 единиц)
приема в адекватной дозе топираАнтидепрессанты:
мата и вальпроевой кислоты или
10-100 мг в сутки
дулоксетина, представителя из
амитриптилин*
1-2 месяца
(1-2 приема, возможно до 150 мг в сутки)
группы селективных ингибиторов
дулоксетин*
60-120 мг в сутки (2 приема)
1 месяц
обратного захвата серотонина и
венлафаксин*
75-150 мг в сутки (2 приема)
1 месяц
норадреналина при плохой пере10-60 мг в сутки (2-3приема,
флуоксетин
1 месяц
носимости амитриптилина (табл.
возможно до 80 мг в сутки)
2) [16, 31].
β-блокаторы:
Подбор терапии при ХЕГБ
40–80 мг в сутки (2 приема,
пропранолол**
1-2 месяца
возможно до 240 мг в сутки)
осуществляется, как правило, в
50–100 мг в сутки (2 приема,
течение месяца, а при достижении
метопролол**
1-2 месяца
возможно до 200мг в сутки)
клинически значимого результаатенолол*
25–100 мг в сутки (2 приема)
1-2 месяца
та необходимо придерживаться
бисопролол
5–10 мг в сутки (1 прием)
1 месяц
адекватных поддерживающих
Блокаторы кальциевых каналов:
доз длительное время (не менее
флунаризин
5–10 мг в сутки (1 прием)
1 месяц
6 месяцев). Однако вопрос прокандесартан
8–16 мг в сутки (1 прием)
1 месяц
должительности профилактической терапии у больных с ХЕГБ
Примечание: ** – уровень доказательности А (или класс А – препараты с установленной эффективностью по
данным двойных-слепых плацебо-контролируемых исследований эффективностью и данным, полученным при метане столь очевиден. Обсуждается
анализе нескольких рандомизированных контролируемых исследований);
возможность медленной и по* – уровень доказательности В (или класс В – препараты с вероятной эффективностью по данным небольших
степенной отмены препаратов
рандомизированных и контролируемых исследований).
Согласно последним данным, препараты нейротоксина могут
приостанавливать высвобождение в нервно-мышечных синапсах
не только ацетилхолина, но и субстанции боли (субстанция Р),
что отчасти объясняет их анальгетическое действие, природа
которого до конца не ясна, и позволяет активно применять их
при многих болевых синдромах, включая ХЕГБ [25, 26].
По данным широкомасштабного двойного слепого, рандомизированного, плацебо-контролируемого исследования PREEMPT
(англ. Phase III REsearch Evaluation Migraine Prophylaxis Therapy)
1 и 2, в которое вошло 1384 пациента из нескольких стран, более,
чем у 70% больных, которым регулярно проводилось лечение
с использованием ботулотоксина типа А, частота приступов
сократилась почти вдвое [15]. Показано, что повторные инъекции препарата (100–200 единиц) у пациентов с ХМ позволили
значительно уменьшить число болевых приступов и количество
используемых анальгетиков [26]. В рандомизируемых плацебоконтролируемых исследованиях была показана сопоставимая
эффективность однократного введения 200 единиц нейротоксина
и топирамата, принимаемого в течение 9 месяцев в дозе 200 мг в
сутки [15, 25] при гораздо более редких побочных эффектах после
введения ботулинического токсина типа А – 7,7% по сравнению
с 24,1% после приема топирамата [11]. При отсутствии клинического результата после однократного применения препаратов
ботулотоксина имеет смысл попробовать данное лечение по
крайней мере еще один раз.
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лишь спустя несколько месяцев после стабильного улучшения –
с обязательным возобновлением предыдущей терапии при необходимости [17].
Ряд проведенных в последние годы исследований свидетельствует об эффективности при ХЕГБ лекарственных средств из
разных фармакологических групп. Это относится к антиконвульсанту леветирацетаму [17, 31], атипичному нейролептику
кветиапину [29], антагонисту глутаматных NMDA (N-метил-Dаспартат)-рецепторов мемантину [9, 29, 31].
Наиболее эффективными средствами для лечения хронической головной боли напряжения является антидепрессанты,
среди которых амитриптилин является препаратом с высокой
степенью доказательности и уровнем рекомендаций уровня А для
лечения этого заболевания (табл. 3) [5, 7]. Другой представитель
трициклических антидепрессантов нортриптилин обладает не
только меньшими седативным и антихолинергическими эффектами, но и противоболевым действием [31]. В нескольких исследованиях больных с ХГБН результаты мета-анализа показали высокую эффективность биологической обратной связи с контролем
уровня мышечного напряжения на основе электромиографии
(уровень рекомендаций А) при лечении больных с ХГБН [7, 33].
Средствами второй линии являются миртазапин и венлафаксин,
представитель из группы селективных ингибиторов обратного
захвата серотонина и норадреналина [7] (табл. 3). Последние годы
все чаще обсуждается применение антиконвульсантов, в частности, препаратов вальпроевой кислоты, топирамата, в лечении
зронической головной боли напряжения [31].
Купирование мигренозного приступа
Следует отметить, что при мигрени препарат для лечения приступов оценивается как эффективный, если купирует болевую
атаку или значительно снижает интенсивность цефалгии в течение 2 часов после приема, по крайней мере в двух приступах из
трех [26, 32]. Для этой цели применяются лекарственные средства
из 4 фармакологических групп с наибольшим противомигренозным эффектом: триптаны, эрготы, нестероидные противовоспалительные препараты и комбинированные анальгетики [16, 17].
В последние годы появился термин «агрессивное купирование», подразумевающий оптимизацию лечения приступа в виде
разнообразных приемов и комбинаций препаратов различных
групп, позволяющих увеличить клинический эффект от принимаемых средств [17, 20, 29]. Например, использование опиоидных
анальгетиков в комбинации с нестероидными противовоспалительными препаратами целесообразно при отсутствии эффекта
от применения триптанов [2], а добавление дексаметазона к
оправданной комбинации триптанов с НПВС часто предотвращает возможный возврат боли, наблюдаемый при использовании
этих препаратов [20].
Абузусный фактор
Важным аспектом при ведении больных с ХЕГБ является
выявление злоупотребления обезболивающими средствами и
причин, приводящих к лекарственному абузусу, обязательное исключение абузусного фактора и дальнейшее лечение симптомов
отмены [29]. Так, около 80% пациентов с ХЕГБ злоупотребляют
анальгетиками и страдают от лекарственно индуцированной
головной боли, причем это явление наиболее часто наблюдается
при ХМ [25, 32]. Этот фактор способствует трансформации любой
эпизодической формы головных болей в ХЕГБ.
Показана неодинаковая продолжительность приема препаратов разных фармакологических групп перед развитием
лекарственного абузуса на фоне их употребления: быстрее всего
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этому процессу способствует прием триптанов – в среднем 1,7
лет, далее – употребление эрготов – 2,7 лет, и более длительный
период характерен для анальгетиков – 4,8 лет [32]. Обсуждаются
также «критические» ежемесячные дозы различных препаратов,
превышение приема которых приводит к развитию абузуса. Это
5 разовых доз для барбитуратов, 8 – для опиатов и 8-10 – для
триптанов и НПВС [8]. Следует отметить, что триптановый абузус наиболее «легкий» для дальнейшего лечения по сравнению с
таковым на фоне злоупотребления препаратами, содержащими
барбитураты или опиаты [1, 17]. В связи с этим, рекомендовано
принимать не более 2 разовых доз лекарственных средств в неделю, по возможности избегая приема барбитурат- и опиатсодержащих препаратов [1, 17, 29].
Коморбидные заболевания
Пациенты с ХЕГБ очень часто имеют полиморфные «коморбидные» расстройства: разнообразные вегетативные и эмоционально-аффективные нарушения, соматические жалобы в кардиоваскулярной, дыхательной и желудочно–кишечной системах
и практически облигатно - депрессивные расстройства, нередко
протекающие в «маскированных» формах [3, 4]. И необходимым
условием успешного лечения больных с ХЕГБ является выявление
сопутствующих и коморбидных состояний с их обязательной
дальнейшей коррекцией [29]. Следует отметить, что при наличие
резистентности пациентов с ХЕГБ к высокоэффективной терапии препаратами с доказанной эффективностью, принимаемых
длительно в оптимальных дозах, необходима консультация психиатра для диагностики и лечения возможных психиатрических
состояний [5, 17].
Кроме того, на протяжении всего курса терапии необходимо
контролировать и воздействовать на имеющиеся факторы хронификации цефалгии, приводящие к эволюции эпизодических
головных болей в хронические ежедневные боли. Важнейшими
аспектами хронификации являются чрезмерное употребление
препаратов для купирования цефалгии (более 10 дней в месяц),
отмечаемое у 80% больных с ХЕГБ, эмоциональный стресс и депрессия, исходно частая головная боль (более 1 раза в неделю), а
также ожирение, женский пол и аллодиния [4, 8, 9, 17].
Немедикаментозные методы лечения
Нелекарственные методы терапии являются также необходимой составляющей комплексного лечения пациентов с ХЕГБ,
позволяя ускорить эффект проводимой терапии и снизить дозы
принимаемых препаратов. Они включают психотерапию (в том
числе и когнитивно-поведенческую терапию), биологическую
обратную связь, релаксационную терапию, физиотерапию,
иглорефлексотерапию и соблюдение диеты для пациентов с
избыточным весом [9, 17]. Поведенческие рекомендации в виде
исключения триггерных факторов и изменения образа жизни
(уменьшение стрессорных факторов, нормализация цикла сонбодрствование, соблюдение диеты при ожирении, уменьшение
употребления кофеин-содержащих напитков и алкоголя, физическая активность), а также дальнейшая социализация больных
(ориентация на активное участие в семейной и социальной жизни
при снижении уровня боли), уменьшающая степень дезадаптации
у этих пациентов [17, 29].
Другим перспективным и активно развивающимся в последние годы направлением является высокотехнологичная
нейромодуляция [27, 29]. Зачастую это единственный метод, помогающий пациентам с ежедневными головными болями после
безуспешных попыток комплексного лечения с привлечением
многочисленных терапевтических направлений на протяжении

Современные подходы к терапии хронической ежедневной головной боли

многих лет. Необходимо подчеркнуть, что нейромодуляция
не является альтернативой традиционным методам лечения, а
представляет собой важное звено в мультимодальном подходе к
ведению фармакорезистентных больных, повышая эффективность проводимой терапии.
Следует отметить, что успех длительной терапии больных с
ХЕГБ невозможен без тесного и доверительного сотрудничества
с лечащим врачом. Это повышает комплаентность пациента, способствует его активному участию в процессе лечения и большей
приверженности рекомендуемой терапии [29]. Всё это способствует позитивному клиническому результату и увеличивает
шансы на успех проводимой терапии у больных с хронической
ежедневной головной болью.
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Острые нарушения мозгового кровообращения представляют
собой одну из основных причин глубокой и длительной инвалидизации населения в современном обществе [10,12,17]. Огромный
социальный и экономический ущерб, возникающий вследствие
сосудистых заболеваний головного мозга, выдвигает проблему
совершенствования медицинской помощи при инсультах в число
наиболее актуальных научно-практических задач неврологии. Отсутствие своевременно начатой и эффективно проводимой реабилитации пациентов, перенесших инсульт, ведет к возникновению
необратимых анатомических и функциональных изменений, а
также социальной и бытовой дизадаптации человека. При проведении реабилитации важно учитывать теоретические представления
об организации физиологических и патологических движений,
о формировании компенсаторных процессов поврежденных
структур и нарушенных функций, о функциональных системах
организма. Кроме того, важно помнить о влиянии сенсорных и
речевых воздействий на эффективность физических упражнений
[9]. На выработку компенсаторных механизмов большое влияние
оказывает так называемая обратная связь, проявляющаяся в сигнализации из внешней и внутренней сред организма [2]. Кроме того,
надежность функционирования головного мозга обеспечивается
динамичной межнейрональной деятельностью, которая приводит
к морфологически избыточной связи. Основным условием эффективного восстановления различных функций пациентов после
инсульта, повышения уровня их социально-бытовой адаптации и,
в конечном итоге, качества жизни является соблюдение мультидисциплинарного принципа ведения данной категории пациентов.
Рассмотрим принципы и правила деятельности мультидисциплинарной бригады (МДБ), которая объединяет различных специалистов, участвующих в ведении и проведении

восстановительного лечения пациентов. Данные специалисты
функционируют не по отдельности, а как единая команда с четкой согласованностью и координированностью действий, обеспечивая тем самым проблемный и целенаправленный подход к
проведению реабилитации постинсультных пациентов.
Основные направления деятельности МДБ: проведение всеми
специалистами МДБ осмотра пациента и оценка его состояния
и степени нарушения функций с заполнением специальных
оценочных карт [4,5,6]; совместная постановка целей лечения
[7]; совместное создание адекватной окружающей среды для
пациента в зависимости от его потребностей; совместное обсуждение особенностей ведения пациента; совместное планирование
выписки: планирование выписки заранее; определение условий
дальнейшего лечения, которые позволят добиться наибольшей самостоятельности пациента в повседневной жизни: реабилитация
в стационарных, амбулаторных, домашних, санаторно-курортных
условиях; оценка способности родственников научиться приемам ухода и помощи пациентам и обучение их этим навыкам;
составление совместно с пациентом и его родственниками плана
дальнейшего наиболее рационального ведения пациента; оценка
эффективности проводимого вмешательства.
Для обеспечения координации и согласованности действий
всех членов МДБ необходимо проводить собрания МДБ для
совместной выработки стратегии и тактики лечения. Функции
собраний МДБ: знакомство всех членов МДБ с пациентом; выявление проблем пациента; постановка реальных целей лечения
и согласование соответствующих действий для их достижения;
сообщение членам бригад о положительных или отрицательных
изменениях в состоянии пациента; составление плана выписки.
Важным условием эффективной деятельности МДБ является

100
адекватное определение целей реабилитации и грамотная
формулировка проблем пациента.
Реабилитационные цели должны отличаться следующими
параметрами и характеристиками:
- согласованность целей (постановка целей лечения совместно
всеми специалистами МДБ);
- специфичность целей (учитываются, прежде всего, приоритеты и пожелания пациента и его родственников);
- реалистичность целей (учитываются функциональное состояние и ресурсы пациента во избежание амбициозности целей,
т.к. невозможность их достижения окажет негативное влияние
на состояние как самого пациента, так и специалистов);
- измеряемость целей (возможность для специалистов точно
сказать, достигнуты цели или нет);
- временная определенность целей (определяется промежуток
времени, в течение которого цель будет достигнута) [7].
Долгосрочные цели (достигаются в течение недель-месяцев):
- определяют, что пациент будет в состоянии делать после
выписки или в определенный момент через определенный промежуток времени (через несколько недель или месяцев);
- определяют направление деятельности, на котором фокусируются усилия всех членов МДБ;
- отражают ответы на следующие вопросы: Где будет находиться пациент? Что пациент будет способен делать? Будет
ли он нуждаться в помощи?
Краткосрочные цели (достигаются в течение дней-недель):
- представляют собой разделенную долгосрочную цель на
более мелкие, легче достижимые цели
- дают возможность как самому пациенту, так и членам МДБ
возможность выполнить незамедлительно работу по достижению
цели в течение 1–2-х недель;
Реабилитация пациентов с инсультами должна начинаться в
максимально ранние сроки, и соответственно вопросы и особенности ее проведения в каждом конкретном случае должны обсуждаться с момента госпитализации пациента. При отсутствии
противопоказаний, которые отмечены ниже, реабилитационные
мероприятия, необходимо проводить уже с первых часов инсульта. Существует ряд доказательств эффективности ранней
реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Так, многоцентровое исследование AVERT с применением методов доказательной медицины показало, что проведение ранней реабилитации
способствует снижению уровня смертности и инвалидизации
пациентов после инсульта, их зависимости от окружающих лиц,
уменьшению частоты и выраженности осложнений инсульта, а
также приводит к существенному улучшению качество жизни
людей после инсульта [14].
Преимущества ранней реабилитации: профилактика развития возможных осложнений (пролежни, контрактуры, боль в
плече, аспирационные пневмонии, тромбоэмболии, недержание
мочи и кала, запоры, депрессия, падения и переломы); более
быстрое и более полное восстановление различных функций
пациента; нормализация проприоцептивной чувствительности;
нормализация психоэмоционального состояния пациента и его
родственников; повышение мотивации пациента к лечению.
Ранняя пассивная вертикализация проводится при отсутствии способности у пациентов самостоятельного перехода в
вертикальное положение и невозможности пребывания в данном
положении вследствие тяжести общего состояния. Задачами
данной процедуры являются следующие [1]: ортостатическая
тренировка; поддержание вегетативного обеспечения двигательной активности; cохранение и восстановление двигательной
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афферентации; положительное влияние на тоническую и динамическую активность вестибулярных и постуральных рефлексов;
улучшение респираторной функции;сохранение рефлекторных
механизмов опорожнения кишечника и мочевого пузыря. Ранняя
вертикализация пациентов с инсультом, безусловно, является
залогом успеха их восстановления, однако существуют факторы риска плохой переносимости процедуры вертикализации,
которые необходимо учитывать при проведении реабилитации:
выраженный неврологический дефицит в первые сутки
заболевания – более 17 баллов по шкале NIH-NIHDS – шкала
национального института здоровья [15];
существенный размер очага поражения (объем – более
30,0 мл);
гемодинамически значимый стеноз брахиоцефальных артерий (более 70%, особенно в симптомном бассейне);
сочетание стеноза брахиоцефальных артерий (50-70%) и
разомкнутого виллизиева круга или гипоплазии позвоночных
артерий;
сочетание фибрилляция предсердий (тахисистолтическая
форма с частотой – более 100 ударов в минуту) и сердечной недостаточности III и более функционального класса;
снижение резерва ауторегуляции кровотока головного мозга,
выявляемое с помощью коэффициента овершута (КО).
Группой экспертов Национальной ассоциации по борьбе с
инсультом были разработаны показания, требования к состоянию
пациента, противопоказания к осуществлению вертикализации
пациентов с тяжелыми неврологическими заболеваниями, а также протоколы ее проведения [1, которые необходимо соблюдать
при реализации программы ранней реабилитации пациентов
после инсульта.
Требования к состоянию пациента:
уровень гликемии – более 4 ммоль/л;
уровень систолического артериального давления (АД) – 90180 мм рт. ст. (без инотропной поддержки);
температура тела – менее 37,5° C;
частота сердечных сокращений (ЧСС) – 60-110 ударов в
минуту;
частота дыхательных движений – 10-30 в минуту;
отсутствие волемического и/или нутритивного дефицита
(гематокрит – более 35, гемоглобин – более 90 г/л, общий белок – более 55 г/л);
нормоксия (сатурация – более 92%).
Абсолютные противопоказания к проведению пассивной
вертикализации [1]:
тромбоэмболия легочной артерии, нарастающий тромбоз,
наличие флотирующего тромба;
острый коронарный синдром;
осуществление инотропной поддержки;
прогредиентное течение инсульта;
двигательное и психомоторное возбуждение;
острая хирургическая патология.
Стратификация рисков пассивной вертикализации у пациентов в остром периоде ишемического инсульта, представленная
в таблице 1, всесторонне изучена в исследовании, проведенном
А.В. Поляковой (2014) [11].
До проведения процедуры вертикализации необходимо
провести тест пассивного поднятия нижних конечностей (PLR
– passive leg raising test) с целью оценки волемического статуса
пациента. Данный тест проводится следующим образом. Пациент
лежит на спине с разогнутыми в суставах нижними конечностями, исследующий поднимает вытянутые ноги пациента до угла
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в 60°. Перед подъемом нижних конечностей и при нахождении
их в верхней точке регистрируются основные гемодинамические
показатели: АД, ЧСС, центральное венозное давление (при наличии катетера в центральной вене). Результаты теста признаются
положительными в следующих случаях: повышение АД и/или
ЧСС на 10%; повышение центрального венозного давления на
2 мм рт. ст. от исходного уровня. Положительные результаты
данного теста свидетельствуют о наличии у пациента волемического дефицита, что является фактором риска ортостатической
недостаточности при проведении вертикализации и требует коррекции гиповолемии, после проведения которой тест повторяют.
В случае отрицательного результата повторного теста пациент
может быть вертикализирован.
Одним из основных показателей степени переносимости
пациентом процедуры вертикализации и одним из основных
критериев выбора режима вертикализации и ухудшения состояния пациента во время вертикализации является коэффициента
овершута (КО), который отражает резерв вазодилатации. Если
КО составляет 10% и менее, необходим щадящий режим вертикализации. КО рассчитывается по формуле:
KO = V2/V1,
где V1 — средняя (исходная) скорость кровотока до компрессии гомолатеральной общей сонной артерии; V2 — средняя
скорость первого-второго пиков допплерограммы после прекращения компрессии общей сонной артерии.
В таблице 2 представлен предложенный А.В. Поляковой (2014)
алгоритм пассивной вертикализации в остром периоде заболевания в зависимости от показателя КО [11].
Случаи, требующие прекращения процедуры вертикализации:
снижение уровня сознания на один и более баллов согласно
шкале комы Глазго;
повышение потребности в седации (в том числе и для синхронизации при ИВЛ);
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нарастания очаговой неврологической симптоматики;
увеличение зоны гипоперфузии по данным результатов компьютерной томографии;
появление болевых ощущений;
повышение потребности в инотропной поддержке или гипертензия;
понижение систолического артериального давления на 20
мм рт. ст.;
понижение диастолического артериального давления на 10
мм рт. ст.;
понижение среднего артериального давления на 15 мм рт. ст.;
депрессия или подъем сегмента ST, отрицательные или нарастающие зубцы Т;
развитие острой аритмии;
развитие брадикардия или тахикардия;
развитие брадипноэ или тахипноэ;
десатурация на 4% и более;
гипогликемия;
нарастание гипертермии.
Одним из основных направлений адекватного ведения пациентов с инсультами является грамотное осуществление физической реабилитации, основными целями которой являются
сохранение или увеличение объема движений, достижение
постуральной стабильности, соблюдение баланса тела в положении стоя и сидя, предотвращение контрактур, купирование или
уменьшение болевого синдрома [5]. Для успешного проведения
физической реабилитации необходимо оценить функциональные
возможности пациента, определить его проблемы и план ведения, установить конкретные цели восстановительного лечения
и сроки расширения двигательного режима [13].
Рассмотрим основные правила физической реабилитации
пациентов с тяжелыми неврологическими заболеваниями. Необходимо стремиться к тому, чтобы пациент проводил как можно
меньше времени лежа на спине, так как нахождение в данном

Таблица 1

q20 2(4(* 6(? 0(1*." / 11("-.) "%02(* +(' 6(( 3 / 6(%-2."
" .120., /%0(.$% (8%,(7%1*.#. (-13+<2
Клинический признак
NIHSS в момент поступления
Возраст пациента
Размер очага ишемии
Степень стеноза артерии симптомного бассейна
Состояние Виллизиева круга
Состояние позвоночных артерии
Фибрилляция предсердий
Сердечная недостаточность III функционального класса

Значение признака
13 и менее
14-17
более 17
70 и менее
более 70
30,0 мл и менее
более 30,0 мл
50% и менее
51-69%
70% и более
замкнут
разомкнут
полный объем функционирования
гипоплазия и/или стеноз
нет
ЧСС – 100 и менее
ЧСС – более 100
нет
есть

Интерпретация результатов: 0-4 балла – низкая степень риска; 5-8 – средняя степень риска; 9-14 – высокая степень риска.

Количество баллов
0
1
2
0
1
0
1
0
1
2
0
1
0
1
0
1
2
0
1
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положении имеет ряд существенных недостатков: недостаточная респираторная функция; высокий риск аспирации слюной;
отрицательное рефлекторное влияние (симметричный шейный
тонический рефлекс – сгибание шеи на подушке вызывает на
стороне поражения увеличения тонуса сгибателей в руке и разгибателей в ноге; асимметричный шейный тонический рефлекс
– при повороте головы в здоровую сторону увеличивается тонус
сгибателей в руке противоположной стороны); плохой обзор
палаты; возможное появление болей в спине; отрицательное
влияние на психоэмоциональное состояние – ощущение себя
тяжелым инвалидом.
При необходимости кратковременного пребывания пациента
на спине необходимо соблюдать определенные правила его позиционирования (правила постуральной коррекции):
максимально ранняя активизация пациента – перевод в
положение сидя;
ранняя вертикализация;
создание оптимального положения сидя – расположение
пациента в прикроватном кресле, подложив подушку под локоть;
пациент не должен есть лежа в постели;
обеспечение движений в туловище, а именно развитие движений в поясничном отделе позвоночника, устранение фиксации
таза в положении наклона кзади, на что направлены совместные
усилия методистов лечебной физкультуры (ЛФК), эрготерапевтов, медицинских сестер;
определение доминирующей позы в положении сидя и придание двигательной симметрии в туловище.
Виды доминирующих поз пациента в положении сидя [5]:
симметричная – пациент сохраняет выравнивание, допускается
легкая асимметрия; рull-синдром (синдром притягивания) – пациент «притягивает» себя на здоровую сторону, преимущественная площадь опоры – ягодичная область здоровой стороны; часто
сочетается с гиперактивностью здоровой стороны; рush-синдром
(синдром отталкивания) – пациент активно отклоняется и отталкивается рукой в пораженную сторону, не переносит вес на
здоровую ногу при попытке перевести его в положение стоя;
формируется при наличии зрительно-пространственных нарушений, синдроме неглекта.
Пути достижения двигательной симметрии: при рullсиндроме – уменьшение мышечного тонуса «здоровой» стороны плавными движениями руки пациента с дотягиванием
до пораженной стороны; при рush-синдроме – формирование

способности пациентом потягивания «здоровой» рукой в здоровую сторону; применение достигнутых двигательных возможностей в действиях по самообслуживанию.
Соблюдение правил постуральной коррекции:
пациент лежит на спине (кратковременное расположение
пациента на спине):
голова пациента находится по средней линии;
избегание приведения подбородка к груди, поскольку последнее способствует стимуляции симметричного шейного
тонического рефлекса и соответственно повышению тонуса
сгибателей в руке и разгибателей в ноге на стороне гемипареза;
туловище на пораженной стороне вытянуто;
плечи находятся на одном уровне;
паретичное плечо поддерживается подушкой;
кисть паретичной руки находится в среднефизиологическом
положении;
под коленными суставами ничего не должно располагаться,
поскольку выпрямление нижних конечностей в тазобедренных
суставах поддерживает длину подвздошно-поясничных мышц,
а нахождение валика под коленными суставами способствует
сдавлению сдавление общего малоберцового нерва у головки
малоберцовой кости;
стопа ни во что не должна упираться, так как стимуляция
давлением поверхности подошвы стопы приводит к повышению
мышечного тонуса и соответственно к подошвенному сгибанию
стопы.
пациент лежит на здоровом боку:
голова больного находится на одной линии с туловищем;
пациент лежит полностью на боку, а не повернут на тела;
тело не изогнуто;
пораженное плечо вынесено вперед, рука поддерживается
по всей длине;
кисть пораженной руки находится в среднефизиологическом
положении;
ничего не должно лежать в пораженной руке;
стопа ни во что не должна упираться;
пациент лежит на пораженном боку:
голова находится на одной линии с туловищем;
паретичная рука расположена на подушке перед пациентом
и выпрямлена в локтевом суставе;
площадь опоры паретичной руки – латеральная (заднелатеральная) поверхность плечевого сустава (не лопатка!);

Таблица 2

`+#.0(2, / 11("-.) "%02(* +(' 6(( " .120., /%0(.$% ' !.+%" -(?
" ' "(1(,.12( .2 *.=44(6(%-2 ."%0832
Показатель КО

Степень риска

Более 10%

Низкая

3-10%

Средняя

Менее 3%

Высокая

Особенности процедуры вертикализации
Подъем до 80° в течение 9 мин с шагом в 20°, интервал между шагами – 3 мин, продолжительность
сеанса вертикализации – 30 мин.
При стабильной гемодинамике – подъем до 80° в течение 6 мин, продолжительность сеанса
вертикализации – 30 мин.
При ясном сознании – переход к активной вертикализации.
Задержка на пошаговых этапах подъема до 5-6 мин и до нормализации артериального давления.
Увеличение времени подъема до 80°.
Уменьшение продолжительности сеанса вертикализации до 15 мин.
Вертикализация в первые-вторые сутки не осуществляется;
Со 2-3 суток – задержка на пошаговых этапах подъема до нормализации артериального давления
и кровотока головного мозга.
Ограничение угла подъем до 60°.
Уменьшение продолжительности сеанса вертикализации до 10 мин.
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ничего не должно находиться в пораженной руке или на
ладони;
пораженная нога расположена на подушке и согнута в тазобедренном и коленном суставах;
стопа пораженной ноги ни во что не упирается;
пациент сидит в кровати:
вес тела больного должен быть равномерно распределен на
обе ягодицы;
плечо вынесено вперед и поддерживается подушкой;
ягодица с пораженной стороны приподнята, таз выровнен;
пораженная нога не развернута кнаружи;
ноги ни во что не должны упираться;
пациент сидит за столом:
рука хорошо поддерживается столом или подушкой;
бедра полностью поддерживаются сидением;
стопы полностью расположены на поверхности опоры;
пациент сидит в кресле:
пациент сидит симметрично, глубоко в кресле с опорой на
спинку кресла;
локтевой сустав пораженной руки поддерживается подушкой;
кисть не должна свисать;
плечо пораженной руки вынесено вперед;
ноги согнуты под углом 90° в тазобедренных, коленных и
голеностопных суставах;
гребни подвздошных костей должны находится на одном
уровне, для чего необходимо подкладывание под ягодичную область пораженной стороны подкладки толщиной 2-3 см;
бедра полностью поддерживаются сидением;
стопы полностью стоят на полу или подставке;
при pull-синдром (отклонение в непораженную сторону)
обеспечивается дополнительная высокая поддержка под пораженную руку (2-3 подушки по согнутую в локтевом суставе руку);
при push-синдром (отклонение в пораженную сторону) обеспечивается дополнительная высокая поддержка под здоровую
руку (2-3 подушки по согнутую в локтевом суставе руку).
Соблюдение «золотых» правил перемещений и передвижений пациента [16]:
I) Повороты в кровати на пораженную сторону.
Самостоятельно
1) Необходимо согнуть оба колена. Чтобы согнуть больную
ногу в колене, можно воспользоваться здоровой ногой.
2) Необходимо, чтобы не прижать при повороте больную руку
туловищем, отодвинуть ее от тела или при помощи здоровой руки
согнуть больную руку в локтевом суставе.
3) Необходимо повернуть голову в сторону, на которую осуществляется поворот, оттолкнуться здоровой ногой и повернуть
колени и плечи в больную сторону.
С помощью ассистента
1) Ассистент должен встать около пациента с больной стороны.
2) Ассистент помогает повернуться, взявшись за здоровое
плечо, таз, бедро или колено.
II) Перемещение в кровати к изголовью.
Самостоятельно
1) Необходимо сесть в кровати так, чтобы ноги были согнуты.
Важно следить, чтобы больная рука лежала на колене, случайно
не сесть на нее, нельзя тянуть за нее.
2) Необходимо согнуть здоровую, а, если возможно, и больную ноги в коленных суставах, скользя стопами по кровати. При
этом здоровую руку надо отвести немного назад в сторону от таза.
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3) Опираясь на здоровую руку и пятку гомолатеральной ноги,
надо поднимать поочередно ягодицы, продвигаясь к изголовью
кровати.
С помощью ассистента
1) Ассистент должен встать около пациента с больной стороны.
2) Одной рукой ассистент обхватывает таз, а другую руку
подкладывает под бедро или ягодицу больной ноги, склонившись
так, чтобы своим плечом подпирать больное плечо пациента. Для
большего удобства ассистент может опереться о кровать.
3) Когда пациент приподнимется, ассистент должен поднимать больную сторону и служить опорой плечу пациента, склоняясь так, чтобы больному легче было передвигаться по кровати.
III) Вставание с кровати через больную сторону.
Самостоятельно
1) Необходимо согнуть ноги в коленных суставах, больную
ногу можно согнуть при помощи здоровой.
2) Необходимо перевернуться на больную сторону.
3) Опускание ног с края кровати, при этом здоровой ногой
можно помогать передвигать больную ногу.
4) Необходимо перенести и положить здоровую руку на
матрац перед туловищем на уровне больного плеча, затем оттолкнуться ею и вставать.
С помощью ассистента
1) Ассистент встает с больной стороны и кладет руки на коленный и плечевой суставы здоровой стороны пациента, затем
он помогает перевернуться на больную сторону и опустить ноги
с кровати.
2) Пациенту необходимо ладонью здоровой руки опереться о
матрац на уровне больного плеча, затем, отталкиваясь здоровой
рукой, поднять голову и сесть в кровати.
3) Если пациенту трудно проделать это самостоятельно,
то ассистент помогает ему сесть, положив одну руку под лопатку с пораженной стороны, а другую – на бедро здоровой
ноги.
4) Ассистент не должен держать больного за шею, так как это
может привести к ее травматизации.
5) Ассистент также не должен тянуть пациента за больную
руку, так как это может привести к вывиху и травматизации
плеча.
IV) Вставание из кресла.
Самостоятельно
1) Необходимо сдвинуться на край сиденья, поставить стопы
на пол на одну линию таким образом, чтобы они были расставлены на «ширину плеч», и слегка придвинуть их к ножкам кресла.
2) Необходимо наклониться вперед так, чтобы плечи оказались над коленями и стопами, перенести вес тела равномерно на
обе стопы, при этом руки или опираются на подлокотники, или
свободно свисают.
3) Отталкивание от сиденья и выпрямление.
4) Удерживая равновесие, нужно встать прямо, выпрямив
ноги в тазобедренных и коленных суставах.
С незначительной помощью ассистента (способ для пациентов, которые могут частично опираться на больную ногу,
при этом все действия ассистента носят лишь регулирующий
характер, он не должен пытаться своими силами, без помощи
больного поставить его на ноги)
1) Необходимо сдвинуться к краю сиденья, ноги поставить
на пол на «ширину плеч», стопы расположить ближе к ножкам
кресла.
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2) Ассистент встает с больной стороны, одну руку кладет
пациенту между лопатками или на поясницу, а другую – на
колено больной ноги.
3) В момент вставания ассистент должен слегка подтолкнуть
пациента в спину и надавить на колено, чтобы помочь выпрямить
его при вставании.
С большей помощью ассистента (способ для пациентов, кому
трудно опираться на больную ногу)
1) Необходимо сместиться на край кресла, стопы поставить
ровно на пол на одном уровне, на «ширину плеч» и ближе к ножкам кресла. Ассистент встает к пациенту лицом, его ноги должны
быть напротив пораженной ноги больного для ее фиксации в
нужном положении.
2) Необходимо положить здоровую руку на плечо ассистента
или обнять его за талию, при этом больная рука может висеть совершенно свободно, или при достаточном владении ею пациент
также держится этой рукой за талию ассистента, который, в свою
очередь, обхватывает больного за талию или бедра.
3) Нужно сильно наклониться вперед и встать, ассистенту
необходимо при этом помогать пациенту перенести вес тела на
стопы и поддерживать больную сторону.
4) Необходимо выпрямиться и равномерно распределить вес
тела на обе ноги и держать равновесие.
V) Усаживание в кресло.
Самостоятельно
1) Необходимо встать спиной как можно ближе к сиденью,
стопы поставить на одну линию и придвинуть к ножкам кресла.
2) Нужно постараться взяться обеими руками за подлокотники
кресла. Если это окажется невозможно, то необходимо держаться
лишь здоровой рукой, слегка наклоняясь в здоровую сторону.
3) Необходимо наклониться вперед, согнуть ноги в тазобедренных и коленных суставах и затем сесть. Нельзя делать это
резко, иначе можно потерять равновесие и упасть, а также важно
следить за пораженной рукой, чтобы не сесть на нее и не прижать к стенке кресла.
4) Постараться, как можно глубже сесть в кресло.
С помощью ассистента, который не должен поднимать
больного за подмышечные впадины, так как это может привести
к болевому синдрому и травматизации плеча
1) Ассистент встает с пораженной стороны, кладет руку на
спину пациента между лопатками и руководить его действиями.
2) При необходимости вторая рука ассистента поддерживает
колено больной ноги, регулируя движения пациента.
VI) Вставание и стояние.
Самостоятельно
1) Необходимо встать как можно прямее, распределив вес
тела равномерно на обе ноги, выпрямить их в коленных и тазобедренных суставах.
2) Необходимо поддерживать равновесие, опираясь ладонями
на стол или любую устойчивую поверхность, которая должна
находиться на уровне талии пациента.
С помощью ассистента
1) Ассистент должен встать рядом с пациентом с пораженной
стороны.
2) Руки ассистента обхватывают больного за талию или бедра,
стопа ноги ассистента приставлена к носку пораженной ноги
пациента, а колено помощника служит опорой коленному суставу
больной ноги пациента.
3) Бедро больной ноги пациента должно поддерживаться
телом или рукой ассистента, не давая ему согнуться.
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VII) Пересаживание из одного кресла в другое.
Самостоятельно
1) Необходимо придвинуть кресло, на которое пациент хочет
пересесть, как можно ближе к нему со здоровой стороны и под
прямым углом к креслу, на котором он сидит.
2) Необходимо переместиться на край кресла, стопу больной
ноги поставить на пол прямо перед собой ближе к краю сиденья,
стопу здоровой ноги – ближе к дальней ножке кресла, на которое
пересаживается больной.
3) Нужно наклониться вперед и несколько в сторону того
кресла, в которое пациент пересаживается.
4) Здоровой рукой необходимо взяться за удаленный от него
подлокотник второго кресла.
5) Нужно приподняться с сиденья, перенести вес тела на
здоровые руку и ногу и повернуться спиной к креслу, в которое
намерен сесть пациент.
6) Контролируя правильность посадки, чтобы было удобно и
безопасно сидеть, нужно опускаться в кресло.
С небольшой помощью ассистента (способ для тех, кто
может опираться на больную ногу и немного ходить, при этом
ассистент поддерживает пациента и руководит его действиями, но не пытается пересаживать больного самостоятельно)
1) Ассистент придвигает кресло, на которое пациент хочет сесть,
как можно ближе и под прямым углом к тому, в котором он сидит.
2) Пациент расставляет ноги на «ширину плеч», стопы плотно
ставит на пол и придвигает к ножкам кресла, при этом носки
держит на одной линии. Ассистент встает напротив больного
и упирается ногами в коленный сустав больной ноги пациента.
3) Пациент кладет здоровую руку на плечо или талию помощника, который, в свою очередь, обхватывает больного за талию
или бедра. При этом пораженная рука или свисает вдоль тела,
или, если возможно, лежит на талии ассистента.
4) Необходимо сильно наклониться вперед и приподняться
с сиденья. Ассистент помогает пациенту перенести вес тела на
ноги и поддерживает пораженную сторону.
5) Пациент встает прямо, равномерно распределив вес тела
на обе ноги, и удерживает равновесие.
6) Как только пациент делает шаг, колено и стопа ассистента
поддерживают колено и стопу пораженной ноги больного. При
этом помощник может использовать свою стопу, чтобы передвигать больную ногу, подталкивая ее к креслу.
7) Оказавшись спиной к креслу, необходимо наклониться
вперед и опуститься в кресло так, чтобы спиной вплотную прислониться к спинке кресла. Ассистент должен присесть, чтобы
проконтролировать посадку пациента.
Исключительно с помощью ассистента (способ для тех, кто
не может встать без посторонней помощи)
1) Стопы пациента плотно стоят на полу и придвинуты к
ножкам кресла, ноги расставлены на «ширину плеч», носки располагаются на одной линии.
2) Больной должен сместиться на край сиденья. Для этого
ассистент подкладывает свои ладони под его ягодичные мышцы, и
пациент с помощью помощника, перекатываясь с одной ягодицы
на другую, перемещается на край сиденья.
3) Ассистент своими коленом и стопой поддерживает стопу
и колено пораженной ноги больного.
4) Необходимо положить здоровую руку на плечо ассистента,
но не обхватывать его за шею.
5) Ассистент должен подложить ладони под ягодичные мышцы пациента или обхватить его за спину.
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6) Необходимо интенсивно наклониться вперед, при этом
коленные суставы помощника прижимаются к таковым пациента,
после чего ассистент отклоняется назад с согнутыми в коленных
суставах ногами, чтобы сохранить равновесие.
7) Вставая, пациент должен стараться распределить свой вес
равномерно на обе ноги.
8) Встав на ноги, необходимо повернуться спиной к креслу,
на которое больной пересаживается.
9) Согнув ноги в коленях, пациент наклоняется вперед, в то
время как ассистент фиксирует его колени, особенно с пораженной стороны, чтобы предотвратить разгибание, когда больной
будет опускаться на сиденье.
10) Усаживая пациента в кресло, ассистент должен присесть,
максимально отставив таз назад, помогая больному глубже сесть
в кресло.
VIII) Подъем по лестнице.
Самостоятельно
1) Поднимаясь вверх по лестнице, пациент должен опираться
на здоровую ногу и следить, чтобы носки стоп «смотрели» вперед,
и стопы ставились полностью на ступеньку.
2) Если больной ходит с тростью, то, поднимаясь по лестнице,
ее надо нести в руке, приподняв над ступеньками, а в качестве
опоры использовать перила или поручни.
3) Если поручни и перила отсутствуют, необходимо использовать для опоры трость, ее надо держать здоровой рукой и ставить
на ступеньку одновременно с больной ногой или прежде, чем
поставить пораженную ногу.
С помощью ассистента
1) Поднимаясь вверх по лестнице, необходимо опираться на
здоровую ногу и следить, чтобы носки «смотрели» вперед, и стопы
ставились полностью на ступеньку.
2) Ассистент должен стоять позади пациента с пораженной
стороны, поддерживая одной рукой больного за бедра, а другой
– держаться за поручни.
3) Ассистент должен только помогать пациенту, направляя
бедра вперед и перемещая вес тела на здоровую ногу в момент
подъема на ступеньку.
4) Ассистент помогает ставить пациенту стопу больной ноги
на ступеньку, соблюдая правила безопасности.
IX) Спуск с лестницы.
Самостоятельно
При движении вниз по лестнице больная нога должна быть
опорной. Необходимо взять трость в здоровую руку, опустить ее
ступенькой ниже, после чего опускать здоровую ногу.
С помощью ассистента
1) Больная нога должна быть опорной, носки «смотрят» вперед
и стопы ставятся полностью на ступеньку.
2) Ассистент стоит перед пациентом, одна его рука находится
на бедре больного, другая – на перилах.
3) Ассистент должен помогать направлять бедра пациента
вперед, когда он спускается, и помогать перемещать вес тела на
больную ногу.
4) Ассистент может помочь пациенту поставить больную ногу
на ступеньку, при этом он должен быть очень осторожным, так
как спускается со ступенек спиной.
Необходимо помнить и соблюдать принципы безопасного
как для пациента, так и для специалиста перемещения больных
вручную [4]:
1. Специалист должен быть одет в соответствующую одежду
и обувь.
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2. Перемещение пациента вручную должно осуществляться
при отсутствии других вариантов перемещения.
3. Подготовка площадки для перемещения.
4. Проверка на прочность и удобство ручек, за которые будет
необходимо держаться при перемещении пациента.
5. Оценка состояния пациента перед перемещением.
6. Выбор оптимального метода перемещения.
7. Определение лидера группы специалистов, который должен давать инструкции, команды и пояснения как остальным
членам группы, так и пациенту.
8. Пациенту необходимо объяснять смысл и особенности
движения.
9. Специалист должен правильно установить свои нижние
конечности, создать себе устойчивую опору, при работе в кровати
– опора стопой и коленным суставом, если возможно, то и рукой.
10. Подъем головы специалиста при начале движения.
11. При перемещении специалисту необходимо правильно
располагать свои стопы для предотвращения вращения позвоночника.
12. Специалист должен располагаться как можно ближе к
пациенту.
13. Избегание статического наклона вперед, работа специалиста должна проводиться в позе, которая сохраняет все естественные изгибы его позвоночника («прямая» спина), сгибание нижних
конечностей в коленных суставах, а не спины во время движения.
14. Согласование действий и ритма движений при перемещении пациента.
15. Важно! Адекватная оценка специалистом своих физических возможностей и оказание соответствующей им нагрузки.
Таким образом, при проведении реабилитации пациентов
после инсульта все специалисты МДБ, участвующие в данном
процессе, должны знать и соблюдать принципы организации и
правила проведения различных видов и методов реабилитации,
что, несомненно, будет способствовать повышению эффективности лечения и соответственно повышению степени восстановления неврологических функций пациентов, уровня их
социально-бытовой адаптации и улучшению качества жизни,
что согласуется с результатами ряда исследований [6,7,14,16,17].
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Дефиниция
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) –
это неврологическое поведенческое расстройство развития, начинающееся в детском возрасте. Основными проблемами у детей,
страдающих СДВГ, являются: трудности в обучении, несмотря
на достаточно высокий интеллект; отсутствие взаимопонимания
в семье вследствие недисциплинированности, непослушания и
упрямства; эмоциональная неустойчивость, вспыльчивость, иногда
агрессивность. Заболевание приводит к нарушению социализации.
С неврологической точки зрения СДВГ рассматривается как стойкий и хронический синдром, для которого пока не найдено способа
излечения. Считают, что этиология СДВГ носит комбинированный
характер при доминирующей роли биологических факторов. Постановка диагноза СДВГ основывается на критериях МКБ-Х (1995).
Одновременно используются критерии классификации DSM-IV,
рекомендованные ВОЗ для практического применения в качестве
критериев диагноза СДВГ. Наряду с оценочными шкалами и клиническим наблюдением, важное место в диагностике СДВГ занимает
метод прикладной компьютерной электроэнцефалографии. Задачи
лечения – уменьшить выраженность нарушения внимания, гиперактивности и импульсивности, улучшить психосоциальную адаптацию
и успеваемость, минимизировать риск развития побочных эффектов.
СДВГ характеризуется стойким нарушением внимания, гиперактивностью и импульсивностью (или всеми проявлениями одновременно), не соответствующими возрасту и уровню психического
развития. Заболевание отличается длительным течением и низкой

терапевтической эффективностью. Повышенное стремление к контактам и легкая внушаемость способствуют тому, что гиперактивные
дети часто попадают в асоциальные компании [19]. По данным литературы у 6% детей уже после 12-14 лет наблюдаются осложнения
(ранний алкоголизм, наркомания, асоциальное поведение). Примерно в 60% случаев проявления СДВГ сохраняются и в подростковом
возрасте; состояние около 65% подростков с этим заболеванием
продолжает соответствовать диагностическим критериям СДВГ во
взрослой жизни [45]. Курение, алкоголизм, наркомания и правонарушения распространены в большей степени среди подростков
с СДВГ, чем среди здоровых сверстников [41, 56, 71]. Большинство
детей с СДВГ сохраняют значительные проблемы с поведением и во
взрослой жизни [26, 45, 56].
Эпидемиология
В виду неоднородности проводимых исследований, эпидемиологические данные о частоте СДВГ разноречивы. По данным
зарубежных и отечественных эпидемиологических исследований,
распространенность СДВГ варьирует от 4 до 28%. Американская
академия педиатрии (AAP) подсчитала, что численность детей
страдающих СДВГ колеблется от 4 до 12% [23]. В России частота
указанного синдрома у детей вариабельна, в том числе: в Москве
распространенность СДВГ в возрасте 7-9 лет составляет 28%, во Владимире (7-15 лет) – 21% [12]; в г. Нефтеюганске Ханты-Мансийского
автономного округа (7-10 лет) – 9,6%. Однако, в целом, по России
результаты эпидемиологические исследований не обобщены и не
опубликованы [12].
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По данным зарубежных и отечественных эпидемиологических
исследований показаны гендерные различия СДВГ: количество
мальчиков с данным заболеванием преобладает над количеством
девочек [45, 46]. В противоположность результатам эпидемических
исследований, P. Quinn и K. Nadeau (2000) считают, что количество
женщин и мужчин, страдающих СДВГ равное, и допускают подобную ситуацию у детей [64]. В подтверждение своей гипотезы СДВГ,
исследователи приводят следующие доводы: среди девочек реже
встречается гиперактивность при данной патологии, что ведет к
поздней диагностике; девочки чаще страдают невнимательностью и
значительно реже нарушением поведения, благодаря этому, диагноз
у девочек выставляется в более позднем возрасте (или вообще не
выставляется) по сравнению с мальчиками, а лечение, как фармакологическое, так и немедикаментозное, назначается с запаздыванием
[64]. F.X. Castellanos et al. (2000), K.R. Murphy et al. (2001) также не
выявили гендерных различий при СДВГ [33,59].
СДВГ часто сочетается с другими психическими нарушениями.
Так, у 35% детей с СДВГ наблюдается оппозиционно-вызывающее
расстройство, у 26% – антисоциальное поведение, у 26% – тревожное расстройство, а у 18% – депрессивное расстройство [54].
Этиология и патогенез
Большое значение в развитии СДВГ имеет нарушение онтогенеза
[11, 25]. Перинатальные факторы риска развития СДВГ включают:
употребление матерью во время беременности алкоголя, некоторых
лекарственных препаратов, курение, осложненное течение родов у
матери, асфиксию новорожденных, низкая масса тела при рождении
ребенка (меньше 1500 г) и недоношенность, различные заболевания
в постнатальном периоде (энцефалит, черепно-мозговые травмы) [1].
Основываясь на инструментальных исследованиях, В.М. Трошин
(1994) выделил несколько клинических вариантов расстройства: со
стволовой, корковой и корково-стволовой дизрегуляцией. В каждом
случае наблюдается своя картина дизонтогенеза. По клиническим
признакам, это деление сходно с симптоматической классификацией
подтипов СДВГ – с преобладанием гиперактивности и импульсивности, с преобладанием нарушений внимания, с сочетанными нарушениями внимания и гиперактивностью [22].
Существенную роль в развитии СДВГ играют генетические механизмы [60; 75]. Значительная часть больных с СДВГ страдает гиперкинетическим синдромом разной степени выраженности, в основе чего
лежат мутации, локализованные в 11-й хромосоме [60]. Идентифицирован ряд аллелей, связанных с синдромом гиперактивности, которые
тесно связаны с другой серией аллелей генов, ответственных за возникновение алкоголизма, депрессии и синдрома Туретта. Кроме того, исследованные аллели являются ответственными за дефицит дофамина в
стволовых структурах мозга. СДВГ детерминируется мутациями генов,
регулирующих дофаминовый обмен: гена допаминовых D1-, D2, D4- и
D5-рецепторов, а также гена, ответственного за транспорт дофамина
(DAT1) [44, 52]. Обсуждается гипотеза, что носителями мутантного
гена являются дети с наиболее выраженной гиперактивностью [75].
Нарушение поведения при СДВГ связано с дефицитом управляющих функций [49, 68]. В публикациях отечественных авторов этому
понятию соответствуют функции регуляции, программирования и
контроля психических процессов [6]. Контроль над управляющими
функциями осуществляется при помощи нервных путей между
фронтальной корой и базальными ганглиями, которые иннервируются допаминовыми нейронами из среднего мозга [42, 43]. Многие
управляющие функции имеют отношение к фронтальной области
и подлежащим областям (орбитофронтальной коре). Орбитофронтальная зона имеет обширные связи с амигдолоидным комплексом
и другими структурами лимбической системы, которые отвечают
за эмоциональное состояние и мотивацию, организуют контроль за
эмоциональным поведением через лимбическую систему и нисходящие вегетативные и двигательные тракты [14].
В ряде исследованиях у детей с СДВГ, по сравнению с контрольной группой, было выявлено уменьшение объема передней правой
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лобной области, левого хвостатого ядра и области бледного шара [34].
Обнаружено также уменьшение размеров мозжечка у пациентов с
СДВГ [92], что согласуется с последними данными о том, что мозжечок играет большую роль в обеспечении управляющих функций
[39]. В целом, показано, что у детей с СДВГ объем головного мозга
меньше на 3% [32]. При позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)
выявлено уменьшение метаболизма глюкозы в базальных ганглиях
и в некоторых случаях в лобной коре. Исследования кровоснабжения продемонстрировали снижение метаболической активности в
мезиальных фронтальных областях [55] и в правой лобно-стриарной системе у детей с СДВГ [47], а также сокращение кровотока в
префронтальных долях, в процессе выполнения интеллектуальных
задач. Выявленные структурные отклонения как раз и являются морфологическим субстратом для возникновения легкой церебральной
патологии, наблюдаемой у детей с СДВГ.
Одна из последних гипотез происхождения СДВГ – нарушение метаболизма нейромедиаторов в центральной нервной системе (ЦНС), которые модулируют основные высшие психические
функции, что обуславливает возникновение различных нервнопсихических расстройств [2, 69]. Исследования последних 20 лет
показали большое значение дофамина, адреналина, серотонина
и норадреналина на функцию префронтальной коры, которая исключительно чувствительна к нейрохимическому окружению, а
данные нейромедиаторы могут значительно влиять на поддержание
префронтальной коры в режимах «off line» или «on line». Было установлено, что глютаматергические префронтально-стриарные пути
участвуют в генезе СДВГ. С помощью одно-фотонной магниторезонансной спектроскопии, было выявлено повышение концентрации
глютамата и креатина в области стриатума, что свидетельствует о
креатин-глютаматергической дисрегуляции при СДВГ [30]. Считается, что допаминергическая система играет модулирующую роль
в процессе внимания, в то время как контроль импульсивности
осуществляется в большей мере серотонинергической системой
[67]. При помощи ПЭТ было подтверждено нарушение дофаминового обмена при СДВГ. Исследования с меченой флуородопой (18F)
показали снижение уровня ее накопления в префронтальной коре
и одномоментное повышение в среднем мозге справа. В нескольких
исследованиях (по данным одно-фотонной эмиссионной компьютерной томографии) было показано повышение плотности дофаминового транспортера (DAT) в стриатуме детей и взрослых с СДВГ [35,
42, 72]. В 1986 году А.И. Заметкиным была выдвинута гипотеза, что
основой повышения порога восприятия корковых структур может
быть снижение активности стволовой ретикулярной формации и
некоторых других базальных образований, которые активируются
норадреналином. Снижение выброса норадреналина в структурах
переднего мозга (особенно в левом полушарии), ретикулярной
формации ствола мозга, мозжечке и некоторых других структурах
мозга, было подтверждено результатами ПЭТ у пациентов с СДВГ
[14]. В пользу катехоламиновой концепции патогенеза говорит и
тот факт, что симптомы СДВГ уже более полувека успешно лечатся
психостимуляторами, являющимися агонистами катехоламина.
Исследования последних лет показали, что психостимуляторы, (метилфенидат и амфетамин) увеличивают концентрацию эндогенно
продуцируемого синаптического дофамина за счет ингибирования
допаминового транспортера (DAT), который переносит допамин к
пресинаптическим нейронам [79].
Существуют и другие точки зрения в отношении происхождения
рассматриваемого синдрома, в том числе его связи с психосоциальными факторами, негативным отношением к ребенку в семье и
школе [3, 45]. Например, теория токсических веществ приписывает
возникновение синдрома различным веществам (ароматизаторам,
пищевым добавкам, салицилатам), а также чрезмерному потреблению сахара и сахарозы, содержанию свинца в организме [80].
Подобные взгляды имеют право на существование, но нуждаются
в дополнительных исследованиях.

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью

Клиника и диагностика
В клинической картине СДВГ лидируют нарушения внимания
(частота от 96% до 100%), повышенная двигательная активность (80%
до 84%) и импульсивность (63-84%) [74]. Согласно американскому
руководству DSMIV (1994 год), диагностическими критериями СДВГ
являются следующие особенности: дебют до 8 лет; изменения поведения обнаруживаются, по меньшей мере, в 2 сферах деятельности
из следующих четырех: в школе, дома, в труде, в играх; изменения
поведения не обусловлены психотическими, тревожными, аффективными, диссоциативными расстройствами, или психопатиями;
изменения поведения и внимания вызывают значительный психологический дискомфорт и дезадаптацию; ребенок характеризуется
чрезмерной невнимательностью, импульсивностью, гиперактивностью. Нарушение внимания (по типу дефицита) определяется при
сохранении не менее 6 месяцев как минимум 6 из ниже перечисленных признаков: неспособность выполнить задание без ошибок,
вызванных невозможностью сосредоточиться на деталях; неспособность доводить выполняемую работу до конца; неспособность
вслушиваться в обращенную речь; неспособность организовать свою
деятельность; избегание нелюбимой работы, требующей усидчивости; потери предметов, необходимых для выполнения заданий (книги,
письменные принадлежности и т.д.); забывчивость в повседневной
деятельности; отвлекаемость на посторонние стимулы [24].
Чрезмерная гиперактивность и импульсивность определяется
при присутствии у ребенка (в течение 6 месяцев) не менее 4 из следующих симптомов: ребенок суетлив, не может сидеть спокойно;
вскакивает с места без разрешения; бесцельно бегает, карабкается
в неадекватных ситуациях; не может играть в тихие игры, отдыхать;
выкрикивает ответ, не дослушав вопрос; не может дождаться своей
очереди.
Согласно принципам классификации DSM-IV, в случаях полного
соответствия наблюдаемой клинической картины перечисленным
критериям нарушения внимания, чрезмерной гиперактивности и
импульсивности одновременно за последние шесть месяцев ставится
диагноз «сочетанной формы СДВГ» (СДВГ/ВГ). Если за последние 6
мес. отмечалось полное соответствие симптомов критериям нарушения внимания при частичном соответствии критериям чрезмерной
гиперактивности и импульсивности, то ставится диагноз «СДВГ
с преимущественными нарушениями внимания» (СДВГ/В). Если
за последние 6 мес. отмечалось полное соответствие симптомов
критериям чрезмерной гиперактивности и импульсивности при
частичном их соответствии критериям нарушения внимания, то используется диагностическая формулировка «СДВГ с преобладанием
гиперактивности и импульсивности» (СДВГ/Г) [2]. Указывается, что
СДВГ избирателен [5]. Ребенок может часами играть в компьютерные
игры, смотреть телевизионные передачи или строить, интересующие
его, модели, но вместе с тем, отвергать занятия, в которых не видит
для себя смысла.
Проявления СДВГ характеризуются определенной возрастной
динамикой. Если в дошкольном возрасте у детей с СДВГ преобладают гипервозбудимость, двигательная расторможенность, моторная
неловкость, непоседливость, отвлекаемость и могут наблюдаться
нарушения развития речи, то у школьников с СДВГ на первый план
выступают трудности в учебе и поведении [4]. Анализ специальной
литературы показывает, что максимальный пик проявления симптомов СДВГ приходится на возраст 7-12 лет [22]. Это совпадает с
периодом наиболее активного становления мозговых структур и
корково-подкорковых взаимосвязей. До 12 лет происходит формирование систем мозга, отвечающих за мыслительную деятельность,
внимание и память [21].
Появление симптомов СДВГ приходится, как правило, на период 3-4 лет, когда появляются проблемы контроля поведения [54;
58]. Три года – начало активного развития внимания, памяти и
речи. В поведении детей этого возраста преобладают гипервозбудимость, двигательная расторможенность, моторная неловкость,
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рассеянность, повышенная утомляемость, инфантилизм, импульсивность. Форсированное увеличение нагрузок может привести не
только к нарушениям поведения (в виде упрямства и непослушания),
но и к отставанию в нервно-психическом развитии [28].
Второй критический период – возраст 6-7 лет. В это время происходит становление не только письменной речи, но и произвольного
внимания, памяти, целенаправленного поведения и других высших
психических функций. Систематические школьные нагрузки могут
привести к срыву компенсаторных механизмов ЦНС и развитию
дезадаптационного школьного синдрома. Низкая устойчивость
внимания у младших школьников связана с недостаточностью
активирующих влияний ретикулярной формации ствола мозга на
префронтальную кору – центр внимания и рабочей памяти [54, 58].
К 10 годам, в результате корково-лимбического взаимодействия,
совершенствуется система активации, ребёнок может управлять
своим вниманием. Баланс межструктурного взаимодействия,
установленный в 9-10 летнем возрасте, нарушается в пубертатном
периоде вследствие усиления активности гипоталамических структур. Внешне это проявляется в подростковом негативизме и спаде
успеваемости. В период полового развития (13-15 лет), происходит
гормональный «всплеск», что сопровождается «возвратом» уровня
развития корковых центров к уровню дошкольного периода в силу
возрастной активации гипоталамуса [3]. На завершающих этапах
полового созревания восстанавливаются функциональные и адаптационные возможности ЦНС. Реактивность активационной системы
приближается к зрелому типу, характеристики внимания возвращаются к дефинитивному уровню [21]. У детей старше 14 лет при
СДВГ, в большинстве случаев, наблюдается улучшение клинической
симптоматики: снижается гиперактивность, повышается самоконтроль и регуляция поведения, улучшается внимание. Под влиянием
компенсаторных механизмов функции нарушенных структур возмещаются за счёт ненарушенных, например: слабое развитие памяти
становится менее заметным за счёт развития мышления и речи [3].
Однако, при наличии вторичных расстройств, признаки заболевания
сохраняются, что способствует более раннему развитию асоциального поведения: правонарушений, алкоголизма, наркомании.
В литературе описывается ряд способов диагностики невнимательности, импульсивности и гиперактивности при СДВГ: оценочные
шкалы, непосредственное наблюдение за поведением и лабораторные методики [36]. Неврологическая микросимптоматика – не
редкость при данной патологии. Влияет ли эта микросимптоматика на
результаты лечения и прогноз – неизвестно [48]. Тем не менее, часто
выявляются незначительные, но очевидные признаки пограничных
нарушений – негрубые нарушения в координаторной сфере, в пробах на мелкую моторику у детей с СДВГ отмечаются гиперметрия,
дизритмия, большое количество синкинезий в виде зеркальных
движений, сопутствующих движений мышц лица, головы, туловища,
конечностей, медленный темп выполнения последовательных движений, нарушения двигательных функций: атетоидные, хореоподобные
и ригидные движения, тремор. У детей с СДВГ, в ряде случаев, выявляются отклонения в развитии высших психических функций,
отвечающих за моторный контроль, саморегуляцию, внутреннюю
речь, внимание и оперативную память. Нарушение управляющих
функций, отвечающих за целенаправленную организацию деятельности, и ведёт к развитию синдрома [38]. Общественное поведение
ребенка с СДВГ находится на более низких ступенях, чем это можно
было ожидать от уровня его интеллектуального развития [3, 13].
В клинической практике чаще всего приходится встречаться с
детской гиперактивностью и нарушением внимания, обусловленными СДВГ. Однако, помимо СДВГ, эти нарушения могут служить внешними признаками других состояний [4]. Дифференциальный диагноз
СДВГ проводят с: индивидуальными особенностями темперамента,
при котором развитие внимания и других когнитивных функций
соответствует возрастной норме; неврозами и невротическими
реакциями; церебрастеническим синдромом при соматических
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заболеваниях; резидуальными явлениями, при этом когнитивные
и поведенческие нарушения имеют четкую связь с ЧМТ, нейроинфекцией или интоксикацией, отличаются по своим проявлениям и
возрастной динамике от СДВГ, обычно более выражены очаговые
неврологические симптомы. Кроме того, СДВГ дифференцируют с
заболеваниями щитовидной железы; а также с эпилепсией, когда
гиперактивность и дефицит внимания чаще встречаются при локализационно обусловленных симптоматических формах эпилепсии
и могут быть связаны с длительным приемом барбитуратов.
СДВГ могут мимикрировать психические расстройства, связанные с патохарактерологическим развитием, олигофренией,
аутизмом, шизофренией, маниакально-депрессивным синдромом.
СДВГ дифференцирут с синдромом Туретта, основным признаком
которого являются множественные тики, включая вокальные; наследственными синдромами: Вильямса, Смита-Мажениса, Беквита-Видеманна, фрагильной Х-хромосомы, для которых характерно
наличие умственной отсталости и фенотипических признаков.
На сегодняшний день диагноз СДВГ основывается на клинических данных, что субъективно [76]. Не вызывает сомнения потребность в разработке объективных методов диагностики СДВГ. Однако
нейровизуализация еще не может быть использована в практике при
большинстве клинических ситуаций. Данные ЭЭГ более доступны,
но визуальный анализ нативной электроэнцефалографии (ЭЭГ)
детей с СДВГ вызывает много споров. При ЭЭГ-исследовании были
обнаружены различные отклонения от возрастной нормы: уменьшение бета-активности, незрелость альфа-ритма, чрезмерная медленно-волновая активность, что свидетельствует о задержке развития
биоэлектрической активности головного мозга (так называемой
«нейрофизиологической незрелости головного мозга») [13,15, 29].
Так, H.J. Crawford и M. Barabasz (1996) обнаружили усиление медленно-волновой активности в правой лобной области, по сравнению
с «зеркальными» отделами контралатерального полушария у детей с
СДВГ (Fp1, Fp2, F7, F8) во время процедуры прослушивания историй
с закрытыми глазами, и в центральных областях (С3, С4) – во время
решения арифметических заданий [37]. M.G. Risser и T.G. Bowers
(1993) показали значительные отличия когнитивных функций, повышение уровня полиспайковой активности на ЭЭГ детей с СДВГ по
сравнению с контрольной группой [66]. При полисомнографических
исследованиях были обнаружены значительные изменения БЭА в
виде длительной островолновой и спайковой активность в теменно-височной области, частых генерализованных разрядов острых
медленных волн во время всех фаз сна [31]. Спектральный анализ позволяет существенно объективизировать патологические изменения
биоэлектрической активности (БЭА) головного мозга, сопоставить
частотные характеристики в различных отделах мозга, различия по
симметричным долям мозга, получать значения мощностей доминирующих и средневзвешенных частот по всем отведениям [8, 9, 18].
Когерентный анализ позволяет характеризовать степень синхронности изменений ЭЭГ в частотной области в различных отделах мозга.
По функциям когерентности могут быть выявлены области мозга,
имеющие высокую степень синхронности для любого частотного
диапазона [8, 9]. Для детей с СДВГ характерны нарушения внутримозговой интеграции в виде повышения уровня когерентности
медленноволновой активности и снижение уровня когерентности
альфа- и бета-диапазона, а также различные варианты аномальных
паттернов в лобной области, которые более выражены в межполушарных парах по сравнению с внутриполушарными. У мальчиков эти
паттерны качественно отличаются в зависимости от подтипа СДВГ.
При смешанном типе уровень когерентности выше в сравнении с
детьми, страдающими СДВГ с преобладанием невнимательности.
Возможно, это повышение когерентности связано с уникальными
для данного подтипа СДВГ гиперактивностью и импульсивностью. У
девочек с СДВГ не наблюдается значимых различий нарушений когерентности в зависимости от подтипа СДВГ [27]. При исследовании
внутримозговой интеграции с помощью когерентного анализа ЭЭГ
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в значимой части спектра от 2 Гц до 16 Гц было выявлено снижение
уровня средней когерентности в лобно-центральных областях [10].
Лечение
Лечение СДВГ всегда должно носить комплексный характер и
объединять различные подходы, в том числе: работу с родителями и
методы модификации поведения, работу со школьными педагогами,
методы психолого-педагогической коррекции, психотерапии, а также медикаментозное лечение [4]. Оптимальный возраст ребенка для
лечения – 5-8 лет, когда проявления заболевания еще не достигли
своего пика, при этом, не сформировались полностью структурнофункциональные связи в ЦНС, компенсаторные возможности мозга
еще велики и не сложился патологический стереотип. Одной из перспективных методик при СДВГ является семейная психотерапия [26].
Медикаментозное лечение эффективно примерно в 75-80% случаев СДВГ. Клинический эффект хоть и достаточно выраженный,
все же этот вид терапии является симптоматическим, поэтому медикаментозное лечение детей с СДВГ проводят годами, продолжая,
при необходимости, в юношеском и взрослом возрасте [20]. Лекарственная терапия назначается по индивидуальным показаниям в
тех случаях, когда нарушения со стороны когнитивных функций и
проблемы поведения у ребенка с СДВГ не могут быть преодолены
лишь с помощью немедикаментозных методов. В ряде исследований
была показана эффективность психостимуляторов в купировании
основных проявлений СДВГ (гиперактивности, импульсивности и невнимательности) [65, 73], в том числе: амфетамина (дексамфетамина,
метамфетамина), метилфенидата (риталина, концерты) и пемолина
(цилерта). Амфетамины применяются в младшем возрасте (от 3 до
7-8 лет). Применение дексамфетамина, по сравнению с плацебо,
улучшает некоторые поведенческие исходы. Метилфенидат и пемолин назначают детям от 6 лет до подросткового возраста (даже
взрослым). Противопоказанием к применению психостимуляторов
служит наличие тиков и психотических симптомов. Кроме того,
названные препараты имеют ряд побочных действий, в том числе: бессонницу, снижение аппетита и массы тела, боли в животе,
головную боль, раздражительность, плаксивость, агрессивность и
др. [20, 48]. По данным ряда авторов, терапия психостимуляторами
увеличивает риск зависимых состояний, в том числе алкогольной и
наркотической [51]. Другие исследователи считают, что именно терапия психостимуляторами является профилактикой зависимостей
[40]. В некоторых исследованиях показано, что дети с СДВГ принимавшие в течение нескольких лет психостимуляторы, в дальнейшем
не отличались от детей с этим синдромом, не получавших никакой
фармакотерапии [62].
В случаях, когда дети с СДВГ резистентны к лечению метилфенидатом и амфетаминами, используют терапию препаратами
второго выбора в виде моно- или комбинированной терапии (вместе
с психостимуляторами). К этим препаратам относятся клонидин,
антидепрессанты, нейролептики и противосудорожные средства.
Клонидин (клофелин) относится к антигипертензивным средствам
центрального действия, влияющим на сосудодвигательные центры
головного мозга. Он снижает выброс норадреналина и стимулирует
адренорецепторы сосудодвигательных центров [16]. Как показали
двойные слепые плацебо-контролируемые исследования, клонидин
подавляет гиперактивность, поэтому его назначают в сочетании с
психостимуляторами агрессивным детям с СДВГ или на ночь для
устранения бессонницы. Применение клонидина, по сравнению
с плацебо, уменьшает выраженность основных проявлений СДВГ,
однако клиническая значимость этих результатов остается неясной
[5], дозировки препарата для лечения СДВГ до сих пор не уточнены
[76], существует высокий риск ятрогенной гипотензии со снижением
перфузии головного мозга.
Антидепрессанты оказались эффективными в некоторых случаях СДВГ, но опыт их применения ограничен. Назначают также
противосудорожные нормотимические средства (карбамазепин,
фенитоин, вальпроевая кислота, топирамат). Контролируемые

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью

испытания противосудорожных препаратов при СДВГ пока не проводились, хотя имеются сообщения об их успешном применении
[20]. Нейролептики применяют при выраженной агрессивности в
сочетании с гиперактивностью и при неэффективности других препаратов и психотерапии. Однако препараты этого ряда значительно
снижают внимание и еще больше замедляют психическое развитие
ребенка, они чаще вызывают идиосинкразию [46].
Ряд исследований показали эффективность и хорошую переносимость атомоксетина у детей с СДВГ [50, 57, 63]. Данный препарат
является селективным ингибитором обратного захвата норадреналина, повышает уровень норадреналина и дофамина, в основном, в
области префронтальной коры [57, 77].
Для активизации резервов мозга используются, как классические ноотропы (пирацетам, ноотропил, фенотропил), так и вещества
с ноотропным действием (пантогам, этимизол, энцефабол). Основной
критерий ноотропных средств – избирательная активация энергетического обмена в нервных клетках. Лечение препаратами ноотропного ряда сопровождается улучшением характеристик поведения,
показателей моторики, внимания и памяти. В ряде исследований
показано положительное действие на когнитивные функции препаратов ноотропного ряда у детей с СДВГ [7, 17].
Во многих исследованиях показана эффективность адаптивной
саморегуляции с ЭЭГ сигналом обратной связи (также чаще встречается термин Neurofeedback) у детей с СДВГ, при этом дети становятся
более внимательными, повышается уровень их IQ [53]. Существует
мнение, что данный метод при лечении СДВГ не уступает по эффективности психотропным препаратам, но при этом отсутствуют побочные
эффекты, характерные для препаратов. J.F. Lubar (1991) в исследованиях эффективности Neurofeedback у детей с СДВГ показал
значительные изменения в результатах ЭЭГ, а также улучшение
психометрических тестов и школьной обучаемости.
Резюмируя, следует подчеркнуть, что, несмотря на большое внимание к проблеме диагностики и коррекции СДВГ у детей, доступные
сведения отечественной и зарубежной медицинской литературы
фрагментарные, разрозненные и достаточно противоречивые. Основным методом диагностики СДВГ на сегодняшний день остается
нейропсихологическое обследование, для объективизации эффективности проводимой медикаментозной и немедикаментозной
терапии, на первое место выступает компьютерная ЭЭГ. На современном этапе развития неврологии в фармакологической коррекции
СДВГ отмечено ряд существенных недостатков. Таким образом,
существует реальная потребность в разработке немедикаментозных
путей коррекции СДВГ. Одним из наиболее перспективных методов
является метод биологической обратной связи с использованием
ЧСС и ЭЭГ сиглнала обратной связи.
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