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Дорогие друзья!

Разрешите от лица Белорусского общества не-
врологов и нейрохирургов пригласить вас принять 
участие в XXI Республиканской научно-практи-
ческой конференции для молодых специалистов  
«Современные достижения неврологии и нейрохи-
рургии», которая состоится 20 мая в Витебске. 

Эта конференция имеет три важные составля-
ющие. Во-первых, образовательная часть, пред-
ставляющая собой доклады специалистов, являю-
щихся признанными лидерами в своих отраслях. 
Во-вторых, это доклады аспирантов и соискателей, интернов и ординаторов, 
делающих первые шаги в науке, ведь данная конференция была задумана в 
том числе и как молодежная площадка для пробы пера. В-третьих, это живое 
общение, которого нам так не хватало в период пандемии. 

Из-за мировой эпидемиологической ситуации уже начало формироваться 
поколение молодых специалистов, которые ни разу не были на научно-прак-
тических конференциях и образовательных семинарах, «варятся в собствен-
ном соку» и не представляют, что за стенами их учреждений тоже существует 
медицина. Это неправильно, ведь замкнутый сам в себе врач, каким бы талант-
ливым он ни был, не может совершенствоваться в одиночку и обречен лишь 
методично ходить по кругу. 

Мы прекрасно понимаем, что современные проблемы требуют современ-
ных решений, поэтому сборник, который вы сейчас держите в руках, имеет 
электронную версию и доступен для свободного скачивания. Это сделано для 
того, чтобы охват аудитории был максимальным. Также нужно отметить высо-
кий интерес как у молодых специалистов, так и у опытных врачей к публика-
ции своих работ в нем: в этом году нам прислали более шести десятков тези-
сов докладов, в том числе из-за рубежа, и это рекордное количество. Радует 
то, что помимо работ от ведущих медицинских учреждений и вузов в сбор-
нике представлены тезисы докладов, авторы которых трудятся в областных 
и городских клиниках. Это вселяет оптимизм и дает уверенность в хорошем 
будущем отечественной неврологии и нейрохирургии. 

До встречи в Витебске! 

Зайцев И.И., кандидат медицинских наук, председатель  
секции молодых неврологов и нейрохирургов Белорусского 
общества неврологов, старший научный сотрудник  
неврологического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии
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Акмырадов С.Т.1, Шанько Ю.Г.1, Журавлев В.А.2, Смеянович В.А.1, Станкевич С.К.1, 
Чухонский А.И.1
1 Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь 
2 Белорусская медицинская академия последипломного образования,  
Минск, Беларусь 

Анализ результатов комбинированного  
и комплексного лечения СТГ-продуцирующих 
аденом гипофиза

Введение. Своевременная диагностика и лечение соматотропин (СТГ)-
продуцирующих аденом гипофиза является актуальной проблемой. Основ-
ным методом лечения соматотропных аденом гипофиза является хирургиче-
ский, который обеспечивает метаболическую ремиссию до 72% пациентов. 
Результаты хирургического лечения коррелируют с размерами новообразо-
вания: 87% успешных вмешательств при микроаденомах и 66% при макроа-
деномах. Основным фактором, определяющим возможность радикального 
удаления опухоли, является ее инвазия в кавернозный синус.

Цель. Улучшение результатов лечения CТГ-продуцирующих аденом гипо-
физа.

Материалы и методы. За период с 2013 по 2019 гг. в Республиканском 
научно-практическом центре неврологии и нейрохирургии всего было про-
оперировано 169 пациентов с первично выявленными СТГ-продуцирующими 
аденомами гипофиза.

В исследование включены 169 пациентов в возрасте от 18 до 78 лет, Ме-
диана (Me) возраста пациентов составила 50 [39; 57] лет. Из этого числа муж-
чин было 47 (27,8%), женщин – 122 (72,2%). Микроаденомы имели место у 37 
(21,9%) человек, макроаденомы – у 132 (78,1%). В практической работе нами 
использовалась классификация Knosp [Knosp E. et al., 1993, 2015 г;] по степе-
ни инвазии аденомы в кавернозный синус. Классы 0, I и II определены как не-
инвазивные опухоли (118–69,8% чел.), а классы IIIА, IIIВ и IV – как инвазивные 
опухоли (51–30,2% чел.). Наиболее многочисленным был класс Knosp II – 81 
(47,9%) пациент.

Результаты. Все пациенты оперированы методом эндоскопической 
трансназальной транссфеноидальной аденомэктомии, при необходимости с 
использованием интраоперационной нейронавигации. В группах Knosp 0 и 
Knosp I все аденомы были удалены тотально, соответственно, 16 и 21 (100,0%). 
Эти новообразования относились к категории микроаденом, и их хирургия 
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не вызывала каких-либо трудностей. В группе Knosp II тотально опухоли были 
удалены у 54 (66,7%) пациентов, субтотально – у 27 (33,3%). В группе Knosp IIIA, 
в основном, аденомы были удалены тотально – у 22 (78,6%) пациентов и у 6 
(21,4%) – субтотально. В группе Knosp IIIВ, в основном, аденомы были удалены 
субтотально – у 12 (63,2%) пациентов и у 7 (36,8%) – тотально. В группе Knosp IV 
все 4 (100,0%) новообразования были удалены субтотально.

После операции у всех 37 (21,9%) пациентов групп Knosp 0 и Knosp I насту-
пила клинико-метаболическая ремиссия. В группе Knosp II клинико-метаболи-
ческая ремиссия наступила у всех пациентов после тотального удаления и у 5 
(6,1%) после субтотального. Ремиссия не была достигнута у 22 (27,2%) опери-
рованных, которым произведено субтотальное удаление аденомы. В группе 
Knosp IIIA ремиссия была достигнута у 17 (60,7%) пациентов после тотального 
удаления новообразования. В 6 (21,4%) наблюдениях субтотального удаления 
аденомы и в 5 (17,9%) тотального ремиссия не достигнута. В группе Knosp IIIВ 
клинико-метаболическая ремиссия была только у 1 (5,3%) пациента после то-
тального удаления опухоли, а в группе Knosp IV клинико-метаболическая ре-
миссия не наступила ни в одном из 4 (100,0%) наблюдении.

В группе неинвазивных аденом гипофиза тотальное удаление опухоли 
осуществлено у 91 (77,1%) пациента, а клинико-метаболическая ремиссия до-
стигнута в 96 (81,4%). В группе инвазивных аденом гипофиза 29 (56,9%) опу-
холей удалено тотально, клинико-метаболическая ремиссия была достигнута 
у 18 (35,3%) оперированных. Всего тотальное удаление СТГ-продуцирующих 
аденом гипофиза проведено 120 (71,0%) пациентам, клинико-метаболическая 
ремиссия достигнута у 114 (67,5%).

55 пациентов, у которых ремиссия не была достигнута, в послеоперацион-
ном периоде получали медикаментозное лечение аналогами соматостатина. 
У 12 (21,8%) из них удалось добиться ремиссии. 23 (41,8%) пациентам помимо 
хирургического лечения и медикаментозной терапии была проведена СРХ на 
аппарате гамма-нож (Lexell Gamma-Knife). У 12 (21,8%) из них также удалось 
добиться ремиссии. В целом клинико-метаболическая ремиссия при комби-
нированном и комплексном лечении достигнута у 138 (81,7%) обследованных.

Послеоперационных летальных исходов не было. Результаты гормональ-
ного исследования крови и контрольного МРТ-исследования оценены через 3 
мес. после операции, затем в динамике. Катамнез прослежен от 1 до 8 лет. Все 
пациенты находятся под диспансерным наблюдением эндокринолога, гормо-
нальный статус исследуется каждые 3–6 месяцев, контрольная МРТ проводит-
ся 1 раз в 12 месяцев.

Выводы:
1. В комплексе с интраоперационными результатами и данными послеопе-

рационной МРТ мы нашли уровень ИФР-1 в послеоперационном периоде 
решающим для определения адекватной стратегии лечения.
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2. Эндоскопическое трансназальное транссфеноидальное удаление СТГ-
продуцирующих аденом гипофиза является методом выбора в лечении 
пациентов, который позволил достичь гормонально-метаболической ком-
пенсации у 114 (67,5%) оперированных.

3. Комбинированное и комплексное лечение СТГ-продуцирующих аденом 
гипофиза с дополнительным использованием медикаментозной терапии 
аналогами соматостатина, лучевой терапии или стереотаксической радио-
хирургии обеспечило достижение гормонально-метаболической ремис-
сии у 81,7% пациентов. 

_____________________________________________________________________________________

Белая С.А., Лихачев С.А., Куликова С.Л., Зайцев И.И., Козырева И.В. 
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь

Церебральные признаки туберозного 
склерозного комплекса в детском возрасте  
в Республике Беларусь 

Введение. Туберозный склерозный комплекс (ТСК) – это факоматоз, для 
которого характерно поражение гамартомами головного мозга, кожного по-
крова, глаз, почек, сердца, легких и других органов. ТСК относится к заболева-
ниям с аутосомно доминантным типом наследования. Патология развивается 
вследствие нарушения супрессивной функции онкогенов TSC1 или/и TSC2 с 
образованием измененного белкового комплекса туберин – гамартин, с по-
следующим формированием гамартом в тканях пациента. Характеризуется 
100%-й пенетрантностью и варьирующей экспрессивностью.

Гамартома – это тканевая аномалия развития, которая состоит из тех же 
компонентов, что и орган, где она расположена, при этом её клетки отлича-
ются аномальным строением и степенью дифференцировки от окружающей 
ткани. Терминбыл предложен в 1904 г. немецким патологоанатомом Е. Аль-
брехтом.

ТСК относится к орфанным заболеваниям. В детском возрасте общая за-
болеваемость (prevalence) ТСК составляет 3,77 в расчете на 100 000 человек, 
первичная заболеваемость (incidence) – 0,48 на 100 000 человекв Республике 
Беларусь (были изучены в период с 01.01.2015 по 31.12.2019).

К проявлениям ТСК в головном мозге относятся: туберы, субэпендималь-
ные узлы (СУ) и субэпендимальная гигантоклеточная астроцитома (СЭГА). 
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Обычно, по данным нейровизуализации, у одного пациента встречаются и 
туберы, и СУ. Разные авторов сообщают, что туберы при ТСК встречаются в 
51,5–82,2% случаев, субэпендимальные узлы и СЭГА – у 47,7–78,2% и 5,8–19,6% 
пациентов соответственно.

Цель. Изучить распространенность туберов, СУ и СЭГА в центральной 
нервной системе (ЦНС) у детей с ТСК (от 0 до 18 лет) в Республике Беларусь, 
корреляцию возраста их выявления с возрастом диагностирования заболе-
вания. 

Материалы и методы. Была создана электронная база данных детей с 
ТСК, которая включает информацию о 87 пациентах. Диагноз был установлен 
в соответствии с обновленными критериями 2012 г. В базе 85 пациентов с кли-
нически достоверным ТСК, из них патология генетически подтверждена у 13 
человек, и 2 человека с диагнозом безусловный ТСК, без клинических призна-
ков заболевания. Средний возраст пациентов на момент окончания исследо-
вания составлял 9 лет и 7 месяцев [1 месяц, 17 лет 11 месяцев 29 дней]. Из них 
43 (49,43%) мальчика и 44 (50,57%) девочки. Медиана возраста диагностики 
ТСК – 1 год и 4 месяца [6 месяцев, 6 лет и 1 месяц].

Результаты. Клубни (tubers) – это пороки развития головного мозга (га-
мартомы) у пациентов с ТСК, которые находятся в коре и подкорковых зонах 
больших полушарий головного мозга и мозжечка. Относятся к ФКД IIb типа, 
могут быть верифицированы с 19–21-й недели гестации у плода. Согласно со-
временным представлениям в научном медицинском сообществе, туберы и 
перитуберальная зона являются зоной инициации эпилептических припад-
ков и причиной неврологических и психиатрических проявлений ТСК у паци-
ентов. В нашем исследовании туберы были выявлены у 93% мальчиков, Ме 
возраста обнаружения 1 год 5 месяцев [6 месяцев, 7 лет 5 месяцев], у 95,5% 
девочек, Ме 1 год 4 месяца [6 месяцев, 3 года 4 месяца], без значимых отличий 
для пола по критерию Манна – Уитни и точному критерию Фишера. В 94,05% 
случаев было отмечено наличие клубней в 2 полушариях, в 5,95% – в одном 
полушарии головного мозга.

СУ – это образования, которые формируются из субэпендимальной зоны, 
находятся рядом с хвостатым ядром и около отверстия Монро, относятся к ос-
новным клиническим критериям ТСК в ЦНС, встречаются обычно в сочетании 
с туберами. Идентифицируются при нейровизуализации: МРТ с контрастиро-
ванием гадолинием, КТ (при их кальцификации). СУ были выявлены в 80,5% 
случаев, Ме возраста обнаружения 1 год 1 месяц [6 месяцев, 3 года и 6 меся-
цев], у 74,4% мальчиков, Ме 1 год 1 месяц [4 месяца, 5 лет и 3 месяца], у 86,4% 
девочек, Ме 1 год 1 месяц [6 месяцев, 3 года], без значимых отличий для пола.

СЭГА трансформируется из СУ примерно у 20% пациентов и относится к 
доброкачественным новообразованиям I типа. Характеризуется активным 
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накоплением контрастного вещества во время нейровизуализации, верифи-
цируется при доказанном увеличении размеров образования во время по-
следовательных МРТ исследований головного мозга и/или при наибольшем 
диаметре образования от 10 мм. Гистологических маркеров, позволяющих 
различить СУ и СЭГА, в данное время не существует. При локализации ря-
дом с отверстием Монро увеличивающаяся СЭГА может блокировать цир-
куляцию ликвора и вызвать окклюзионную гидроцефалию, в таких случаях 
оперативное лечение осуществляется по экстренным показани-
ям. СЭГА были определены у 28,7% пациентов, Ме возраста выявле-
ния 9 лет [3 года и 2 месяца, 11 лет и 8 месяцев], у 20,9% мальчиков, Ме 
8 лет и 1 месяц [9 месяцев, 12 лет и 11 месяцев], у 36,4% девочек, Ме 
9 лет [4 года 1 месяц, 11 лет], без значимых отличий для пола.

Для оценки взаимосвязи между показателями возраста диагностирования 
туберов и возраста верификации диагноза ТСК был применен коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена, который составил rxy 0,945969 (при наличии 
у пациентов эпилепсии), rxy 0,898645 (при отсутствии в анамнезе у детей эпи-
лептических припадков), теснота (сила) корреляционной связи по шкале Чед-
дока соответствует весьма высокой и высокой. 

Взаимосвязь между показателями возраста диагностирования СУ и 
возраста постановки диагноза ТСК, так же была оценена с помощью коэффи-
циента ранговой корреляции Спирмена, который составил rxy 0,893963 (при 
наличии фокальной эпилепсии), rxy 1,000000 (при отсутствии анамнеза эпилеп-
сии), теснота (сила) корреляционной связи по шкале Чеддока соответствует 
высокой и весьма высокой. 

Заключение. У пациентов детского возраста с ТСК, проживающих в Бе-
ларуси, впервые изучена эпидемиология церебральных клинических кри-
териев. Сведения о возрасте выявления туберов, СУ и СЭГА, с учетом пола 
пациентов, у детей с ТСК в Республике Беларусь в основном коррелируют с 
результатами исследований, опубликованными в медицинской литературе.

Высокая сила корреляционной связи между возрастом диагностики 
туберов, СУ и ТСК у пациентов в нашем исследовании объясняется следующи-
ми факторами:
1. По мнению большинства авторов, занимающихся изучением ТСК в 

детском возрасте, первичное обращение к врачу по поводу этого заболева-
ния, происходит в связи с дебютом эпилепсии у детей. Для уточнения причи-
ны эпилептических припадков выполняется нейровизуализация и верифи-
цируются признаки ТСК в головном мозге. Наличие у пациента одновременно 
туберов и СУ, туберов и СЭГА позволяют выставить пациенту клинически до-
стоверный ТСК. В популяционном исследовании в Беларуси эпилептические 
припадки были у 93% детей (88,4% у мальчиков и 97,7% у девочек). 
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2. Средний возраст пациентов по окончании исследования составил 
9 лет и 7 месяцев [1 месяц, 17 лет 11 месяцев 29 дней], признаки ТСК в ЦНС 
верифицируются с рождения и внутриутробно, клинические критерии со 
стороны других органов и систем имеют возрастзависимый характер.

_____________________________________________________________________________________

Благочинная К.В., Виторская Д.И., Федулов А.С.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

Состояние когнитивной сферы и качество  
жизни у пациентов с рассеянным склерозом  
в белорусской популяции на фоне приема 
болезнь-модифицирующей терапии

Введение. Рассеянный склероз (PC) – аутоиммунное демиелинизирующее 
и нейродегенеративное заболевание с преимущественным поражением мо-
лодого и трудоспособного населения, для которого характерно множествен-
ное поражение центральной нервной системы, хроническое прогрессирую-
щее течение и неуклонно нарастающая инвалидизация. Среди клинических 
проявлений РС важную роль играют когнитивные нарушения (КН), которые 
оказывают дезадаптирующее влияние на все сферы жизнедеятельности паци-
ентов, усугубляя социальную и бытовую несостоятельность, снижая работо-
способность и качество жизни. Несмотря на стремительное развитие и при-
менение болезнь-модифицирующей терапии, влияние препаратов, изменяю-
щие течение РС (ПИТРС) на динамику развития КН остается малоизученным 
вопросом.

Цель. Оценить распространенность и структуру КН, качество жизни у 
пациентов с РС в подгруппе, получающих ПИТРС, и в подгруппе без терапии 
ПИТРС (наивных).

Материалы и методы. Дизайн исследования: проспективное, когорт-
ное, сравнительное. На базе ГУ «Минский научно-практический центр хи-
рургии, трансплантологии и гематологии» было исследовано 56 пациентов 
с РС. Первая подгруппа включала 28 пациентов, получающих ПИТРС, вторая 
подгруппа – 28 наивных пациентов. Клинико-демографическая характери-
стика исследуемых групп пациентов представлена в таблице. Оценка КН 
проводилась при помощи Монреальской шкалы оценки когнитивных функ-
ций (the Montreal Cognitive Assessment, MoCA), Теста Струпа, письменного  
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варианта символьно-цифрового теста (Symbol Digit Modalities Test, SDMT), Та-
блиц Шульте. Для оценки качества жизни использовался опросник The Short 
Form-36 (SF-36). Для создания регистра использовалась система управле-
нием базы данных Access (Microsoft Office). Статистическая обработка была 
проведена при помощи программы Statistica 6.0.

Клинико-демографическая характеристика исследуемых групп пациентов

Параметр Пациенты с ПИТРС Пациенты без ПИТРС
Количество пациентов 28 28
Параметр Пациенты с ПИТРС Пациенты без ПИТРС
Пол, ж/м, абс. (%) 16 (57,14%) / 12 (42,86%) 18 (64,3%) / 10 (35,7%)
Возраст, лет, M+σ (+ 95% ДИ) 31,9±7,89 38,39±12,4
Клиническая форма, абс. (%)  
Ремиттирующая / Вторично-
прогреccирующая

26 (92,86%) / 2 (7,14%) 21 (75%) / 7 (25%)

Средняя длительность заболева-
ния, лет 6,6±4,1 9,2±10,35

Средняя частота обострений в 
год, раз 1,05±0,865 1,32±1,15

EDSS* на этапе скрининга, баллы, 
Me [25 %-75 %] 2,5 [1,5–3,5] 3 [1,5–4,5]

Результаты. КН были выявлены у 6 человек (22%) в подгруппе пациентов, 
получающих ПИТРС, и у 10 человек (43%) в подгруппе без терапии ПИТРС. У 
3 пациентов (11%), принимающих ПИТРС, были выявлены нарушения легкой 
степени, у 2 (7%) – умеренной степени, у 1 (4%) – выраженной степени. В под-
группе пациентов без терапии ПИТРС у 7 пациентов (30%) были выявлены на-
рушения легкой степени, у 2 (9%) – умеренной степени, у 1 (4%) – выражен-
ной степени. В подгруппе пациентов, получающих ПИТРС, средний балл по 
МоСА равен 26,3б±2,8; у наивных – 25,5б±3,01 (p>0,05). В SDMT количество 
правильно расшифрованных знаков равнялось 50,9±15,5 у пациентов, прини-
мающих ПИТРС и 44,7±10,5 у пациентов без терапии ПИТРС (p>0,05). Процент 
правильного выполнения SDMT составил 45,94%±14,12 в подгруппе паци-
ентов, получающих болезнь-модифицирующую терапию, а в подгруппе наи-
вных пациентов – 39,72%±10,01 (p>0,05). Время, затраченное на выполнение 
теста Струпа, составило 77,9±19,8 сек. у пациентов, принимающих ПИТРС, и 
80,6±19,2 сек. у пациентов без терапии ПИТРС (p>0,05). Эффективность работы 
при выполнении таблицы Шульте составила 37,9±10,7 сек. в подгруппе паци-
ентов, получающих ПИТРС, а в подгруппе без терапии ПИТРС – 43,1±11,9 сек. 
(p>0,05). По результатам опросника SF-36 средний балл по шкале физического  
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благополучия (PН) у пациентов с терапией ПИТРС составил 45,62±8,73, у паци-
ентов, без ПИТРС – 44,8±10,77 (p>0,05). Показатель шкалы душевного благопо-
лучия (MH) у пациентов с РС, принимающих ПИТРС, составил – 47,55±12,29, без 
ПИТРС – 43,93±10,18 (p>0,05).

Выводы: 
1. Когнитивные нарушения – распространенный симптом при рассеянном 

склерозе (22–42%). Частота встречаемости когнитивных нарушений в под-
группе пациентов с ПИТРС ниже, чем без терапии ПИТРС (достоверность 
менее 1,95, p>0,05).

2. Средний балл по МоСА-тесту (p=0,35), количество расшифрованных зна-
ков (p=0,28) и процент правильного выполнения SDMT (p=0,23) были 
выше, а выполнение теста Струпа (p=0,51) и таблицы Шульте (p=0,13) бы-
стрее у пациентов, получающих болезнь-модифицирующую терапию (до-
стоверность менее 1,95).

3. Показатель физического благополучия (p=0,78) и душевного благополучия 
(p=0,29) выше у пациентов с терапией ПИТРС (достоверность менее 1,95).
Отмечена тенденция меньшей частоты встречаемости КН, лучшего выпол-

нения когнитивных тестов, лучших показателей качества жизни у пациентов, 
получающих болезнь-модифицирующую терапию, в сравнении с наивными 
пациентами.

_____________________________________________________________________________________

Борисенко А.В.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь 

Характеристика изменений постуральной 
функции у пациентов с болезнью Паркинсона

Введение. Болезнь Паркинсона (БП) является тяжелым прогрессирующим 
нейродегенеративным заболеванием, приводящим к инвалидизации пациен-
та. Дегенерация дофаминергических нигростриарных нейронов лежит в осно-
ве нарушений моторной активности и мышечного тонуса при БП, клинических 
проявлений заболевания, таких как акинезия, ригидность, тремор, постураль-
ная неустойчивость (ПН).

ПН один из основных характерных симптомов паркинсонизма. Встреча-
ется у пациентов в более развернутых стадиях БП. Ее относят к немоторным 
и недопаминэргическим клиническим признакам БП. Считается, что ПН это  
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комбинированный результат воздействия на функцию равновесия ригид-
ности и брадикинезии и в основном обусловлена утратой постуральных 
рефлексов.

Поддержание равновесия тела в вертикальной и других позах, при ходь-
бе и при выполнении различных движений является важной функцией ор-
ганизма. Необходимыми условиями для поддержания равновесия являются 
функциональная и структурная полноценность всех составляющих опорно-
двигательный аппарат элементов и оптимальный контроль со стороны дви-
гательных центров и систем, осуществляющих и координирующих движения. 
Работа механизмов поддержания позы и равновесия в значительной степени 
зависит от адекватной проприоцептивной, а также зрительной и вестибуляр-
ной афферентаций. Поступающая информация интегрируется в центральной 
нервной системе и модулируется активностью ретикулярной формации, экс-
трапирамидной системы, мозжечка и коры. Смысл регуляции позы заключа-
ется в сохранении общего центра масс (ОЦМ) в пределах площади опоры. Для 
реализации этой задачи организмом используются различные постуральные 
синергии, целью которых, является поддержание адекватной ориентации ча-
стей тела относительно друг друга и в пространстве без утраты равновесия.

Считается, что у пациентов БП возможен дефицит зрительной, вестибу-
лярной, проприоцептивной афферентации, обусловленный гипокинезией и 
ригидностью. У здорового человека дефицит афферентной информации от 
одной из афферентных систем компенсируется информацией от других аф-
френтных систем. В случае БП это не происходит, так как дефицит афферент-
ной информации затрагивает все системы участвующие в поддержании устой-
чивости и этот дефицит нарастает по мере прогрессирования заболевания.

Цель. Изучить изменения характеристик постуральной функции (ПФ) при 
БП по данным динамической стабилометрии.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 40 пациентов с БП, 
1,0–3,0 стадии заболевания по Хен и Яру (22 женщины, 18 мужчин), средний 
возраст 56,23±9,4, 24 здоровых лиц. 

Исследование ПФ проводили с использованием динамической стабило-
метрической платформы, с записью параметров ПФ в вертикальном положе-
нии исследуемого на платформе с использованием физиологических нагру-
зок с активацией проприоцептивных, зрительных и акустических систем в 6 
режимах записи.

Анализировались следующие характеристики ПФ. Количество отклоне-
ний общего центра масс за пределы заданных параметров в горизонтальной 
плоскости за единицу времени – n. Суммарное время нахождения ОЦМ за 
пределами заданных параметров возможного отклонения за единицу време-
ни – t. Свпо – среднее время постурального ответа (среднее время реакции  
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постуральной системы на отклонение ОЦМ за пределы заданных параме-
тров). Эпвп – эффективность поддержания вертикальной позы, которое рас-
считывается по формуле (t/T) х 100%.

Результаты. Результаты исследования изучаемых характеристик ПФ в 
группах здоровых лиц и пациентов БП представлены в таблице.

Сравнительная характеристика параметров ПФ у здоровых лиц (группа 1) и 
пациентов БП (группа 2) 

Показа-
тели 

Режим записи 1 Режим записи 2 Режим записи 3

Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2

N 51,9±3,2 39,6±3,5* 54,4±3,9 40,4±3,7* 78,4±5,3 48,4±4,4***

t‾ 33,5±1,9 46,0±1,2*** 31,7±1,5 46,4±1,0*** 43,4±1,5 50,8±0,5***

Эпвп 44,0±3,1 23,4±2,0** 47,2±2,5 22,8±1,6*** 27,6±2,5 15,3±0,3***

Свпо 0,70±0,07 2,3±0,57** 0,61±0,03 2,03±0,29*** 0,60±0,04 1,97±0,34***

Показа-
тели 

Режим записи 4 Режим записи 5 Режим записи 6

Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2

N 52,7±4,7 43,5±2,8 57,6±4,6 46,6±3,5 81,5±4,9 59,5±4,3***

t‾ 27,4±1,9 42,3±1,4*** 30,1±2,1 37,5±1,5** 41,4±1,4 45,5±0,8*

Эпвп 54,3±3,3 29,6±2,3*** 49,8±3,5 37,5±2,4** 30,9±2,2 24,1±1,4*

Свпо 0,53±0,02 1,15±0,08*** 0,54±0,03 1,02±0,09*** 0,53±0,02 1,09±0,13***

Примечания. Режимы записи: 1 – глаза открыты без фиксации взора, 2 – глаза открыты с фиксацией 
взора, 3 – глаза закрыты, 4 – глаза открыты, зрительная и акустическая стимуляции, 5 – глаза откры-
ты, 6 – глаза закрыты. Достоверность различий: * Р<0,05, ** Р<0,01, *** Р<0,001.

Анализ представленных в таблице данных показал, что у пациентов БП при 
сравнении со здоровыми достоверно уменьшается количество отклонений 
ОЦМ за пределы заданных параметров в горизонтальной плоскости за еди-
ницу, времени, увеличивается суммарное время нахождения ОЦМ за преде-
лами заданных параметров возможного отклонения за единицу времени, до-
стоверно уменьшается средняя скорость реакции постуральной системы на 
отклонение ОЦМ за пределы заданных параметров, уменьшается эффектив-
ность поддержания вертикальной позы во всех режимах записи. 

Сравнительный анализ изменений характеристик ПФ в группах пациен-
тов БП с проявлениями паркинсонизма 1,0–2,0 и 2,5–3,0 стадии по Хен Яру, и 
здоровыми лицами показал, что достоверное уменьшение колебаний тела и 
уменьшение скорости постурального ответа выявляется у пациентов с более 
выраженными проявлениями болезни. У пациентов с менее выраженными 
проявлениями паркинсонизма количество колебаний тела не отличается от 
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здоровых, в тоже время у них выявляется тенденция уменьшения скорости 
постурального ответа в режимах записи с использованием физиологических 
нагрузок с активацией проприоцептивных, зрительных и акустических систем.

Выводы:
1. Исследование ПФ на динамической стабилометрической платформе у па-

циентов БП позволяет выявлять ПН, определять характер нарушений и их 
тяжесть.

2. ПН в виде уменьшения скорости постурального ответа выявляются у паци-
ентов БП на ранних стадиях развития болезни.

_____________________________________________________________________________________

Боровский А.А., Веевник Д.П., Шамкалович А.В., Вашкова Д.Н., Ишангалиева Ю.Ю.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

Эффективность нейропротекторной терапии 
цитиколином в практике лечения поражения 
зрительного анализатора на различных уровнях 
с выпадением полей зрения при остром 
нарушении мозгового кровообращения

Введение. Поражение зрительного анализатора при остром нарушении 
мозгового кровообращения  (ОНМК) происходит на разных уровнях с соот-
ветствующим выпадением полей зрения. Встречаются правосторонние, лево-
сторонние гомонимные гемианопсии, квадрантные гемианопсии, концентри-
ческое сужение полей зрения в зависимости от локализации зоны ишемии. 
Нейропротекторная терапия является одним из наиболее привлекательных и 
перспективных направлений в лечении больных с ОНМК, основной задачей 
которой является повышение устойчивости церебральных нейронов к острой 
ишемии. 

Цитидин 5-дифосфохолин, или цитиколин, представляет собой эндоген-
ное соединение, которое участвует в биосинтезе фосфолипидов клеточных 
мембран и повышает уровни нейротрансмиттеров в центральной нервной 
системе. Относится к препаратам ноотропной группы, обладает широким 
спектром действия.

Цель. Изучить влияние нейропротекторной терапии цитиколином на 
структурно-функциональные характеристики зрительного анализатора у па-
циентов ОНМК с выпадением полей зрения.
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Материалы и методы. В исследование было включено 94 пациента (188 
глаз), госпитализированных в неврологические отделения на базе УЗ «Город-
ская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска с января 
2018 по декабрь 2021 г. с диагнозом острое нарушение кровообращения, у 
которых наблюдались правосторонние, левосторонние гомонимные гемиа-
нопсии, квадрантные гемианопсии, концентрическое сужение полей зрения в 
зависимости от локализации зоны ишемии. Всем пациентам было проведено 
стандартное офтальмологическое обследование: визометрия, пневмотономе-
трия, авторефрактометрия, автоматизированная статическая компьютерная 
периметрия (АСКП), КТ/МРТ головного мозга, а также стандартное клинико-
лабораторное исследование: общий анализ крови, общий анализ мочи, био-
химический анализ крови, коагулограмма, ЭКГ. После выписки из стациона-
ра пациенты, включённые в исследование, находились под динамическим 
наблюдением. Контроль динамики зрительных функций проводился после 
ОНМК в остром периоде (1 месяц) и в восстановительном периоде (до 6 ме-
сяцев) от момента начала заболевания. В указанное время анализировались 
объективные жалобы, острота зрения, ВГД, поля зрения и светочувствитель-
ность сетчатки с помощью статической периметрии АСКП.

 Статистическую обработку полученных данных проводили с использова-
нием программы SPSS Statistics.

Результаты. Основную группу составило 23 пациента (46 глаз) – пациен-
ты со зрительными нарушениями в виде нарушения полей зрения, которым 
проводилась комбинированная нейропротекторная терапия, и контроль-
ная – 71 пациент (142 глаза) с ОНМК без зрительных нарушений. В ходе 
исследования было установлено, что в 57% случаев (54 из 94) пациентами 
были женщины. Средний возраст пациентов с ОНМК для мужчин составил 
59±6,4 лет, для женщин – 57±11,7 лет. По результатам АСКП, в основной 
группе выявлено значительное увеличение общей светочувствительности 
сетчатки после комбинированного лечения с применением нейропротек-
торной терапии цитиколином (рисунок).

В основной группе выявлено значимое увеличение светочувствитель-
ности сетчатки c 843,29±96,85 до 986,71±112,11 дБ (р<0,001) и индекса MD 
(р<0,001) после комбинированного лечения, положительная динамика доку-
ментирована в течение 6 месяцев.

 Острота зрения без коррекции варьировала в пределах 0,1–0,6, после 
лечения – 0,3–0,9. Внутриглазное давление (ВГД) в острейшем и отдаленном 
периодах в пределах нормы. 

Заключение. Комбинированное лечение позволяет улучшить функцио-
нальные характеристики зрительного анализатора у пациентов с выпадением 
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полей зрения при ОНМК. Эффект связан с нейрометаболическим, нейромеди-
аторным, антиоксидантным и антигипоксантным фармакологическим эффек-
том препарата. 

В исследуемой выборке количество пациентов с нарушениями полей зре-
ния при ОНМК составило 24,4%. Из них у 22% наблюдались правосторонние 
гомонимные гемианопсии, у 52% наблюдались левосторонние гомонимные 
гемианопсии, у 13% пациентов – квадрантные гемианопсии и у 13% – концен-
трическое сужение полей зрения. Увеличение светочувствительности сетчат-
ки произошло в 87% случаев.

_____________________________________________________________________________________

Динамика результатов АСКП до (вверху) и после лечения через 5 месяцев (внизу)
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Боярчик В.П., Сидорович Р.Р., Алексеевец В.В.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь 

Нейростимуляция крестцового сплетения  
в лечении пациентов с синдромом  
хронической тазовой боли

Введение. Синдром хронической тазовой боли – актуальная малоизучен-
ная проблема медицины, требующая сложного мультидисциплинарного под-
хода к диагностике и лечению. Множество этиологических факторов, вызы-
вающих развитие хронической тазовой боли, большое число идиопатических 
случаев является причиной отсутствия эффекта от лекарственной терапии и 
немедикаментозных методов лечения (до 70% случаев). Перспективным ме-
тодом лечения хронических неонкологических болевых синдромов является 
нейромодуляция. 

Цель. Изучение эффективности лечения синдрома хронической тазовой 
боли у пациентов с дизурическими нарушениями методом нейростимуляции 
крестцового сплетения.

Материалы и методы. В РНПЦ неврологии и нейрохирургии стимуляция 
сакрального сплетения выполнялась у 14 пациентов в связи с дизурическими 
расстройствами на фоне нейрогенного мочевого пузыря, из них 10 пациен-
тов (71,5%) – мужчины, 4 (28,5%) – женщины. Средний возраст – 38 лет. Все 
пациенты отмечали отсутствие эффекта от консервативной терапии. У трех 
пациентов имелся синдром хронической тазовой боли. Уродинамическое ис-
следование выполнялось урологом, оценка болевого синдрома проводилась 
по десятибалльной визуально-аналоговой шкале оценки боли (ВАШ). Уровень 
боли в дооперационном периоде составил в среднем 7,7 баллов по ВАШ.

Пациентам выполнялась имплантация четырехконтактного электрода 
через крестцовое отверстие S3 справа под контролем интраоперационного 
компьютерного томографа. После введения электрода проводилось электро-
физиологическое тестирование – при получение положительного ответа от 
тестирования (сокращения сфинктера и сгибателя первого пальца стопы), 
электрод выводился в ягодичной области. При отсутствии ответа от нейрофи-
зиологического тестирования электрод имплантировался через крестцовое 
отверстие S3 слева. Случаев отсутствия ответа от тестирования с обеих сторон 
не наблюдалось.

В послеоперационном периоде проводилась тестовая стимуляция крест-
цового сплетения. Оценивались результаты уродинамического исследования 
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в динамике, у пациентов с болями оценивалась динамика по ВАШ. При поло-
жительной динамике в период наблюдения за пациентом 5–7 дней принима-
лось решение об имплантации постоянного нейростимулятора подкожно.

Оценка эффективности стимуляции крестцового сплетения проводилась 
перед выпиской из стационара и через 6 месяцев после операции.

Результаты. Все пациенты с имплантированными нейростимуляторами 
отметили изменения в функции тазовых органов. Отмечалось повышение то-
нуса сфинктеров, появление позывов на мочеиспускание, регулярность мо-
чеиспускания. Выраженный положительный эффект при уродинамическом 
исследовании отмечен у 8 пациентов (57%) при среднем периоде наблюдения 
8 месяцев.

У трех пациентов с синдромом хронической тазовой боли отмечено сни-
жение болевого синдрома более чем на 50%  как в раннем послеоперацион-
ном периоде, так и при контрольном осмотре через 6 месяцев. В среднем, 
уровень боли снизился с 7,7 до 2,7 баллов по ВАШ. Осложнений имплантации 
в периоперационном и послеоперационном периодах не наблюдалось. По-
бочные эффекты терапии были скорректированы подбором параметров ней-
ростимуляции.

Заключение. Хроническая стимуляция крестцового сплетения является 
эффективным и безопасным методом лечения синдрома хронической тазовой 
боли у пациентов с рефрактерным болевым синдромом с нарушением функ-
ции тазовых органов.

_____________________________________________________________________________________

Боярчик В.П., Сидорович Р.Р., Алексеевец В.В.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь 

Сравнительный анализ результатов 
радиочастотной абляции и хирургического 
лечения невромы Мортона

Введение. Неврома Мортона – частая причина боли в дистальном отделе 
стопы, до 1,9% от всех заболеваний стоп. Консервативное лечение (подбор об-
уви, блокады с кортикостероидами) в большинстве случаев имеет временный 
эффект. До 50% пациентов обращаются за хирургическим лечением. Недо-
статками хирургического лечения, удаления невромы, являются длительность 
ограничения нагрузки на стопу – до трех недель, вероятность образования 
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концевой невромы и формирования нейропатической боли до 10%. Примене-
ние малоинвазивных методик позволит избежать этих недостатков.

Цель. Оценить отдаленные результаты лечения невромы Мортона мето-
дом радиочастотной абляции (РЧА), сравнить с отдаленными результатами 
удаления невромы Мортона.

Материалы и методы. В исследование включены 166 пациентов с невро-
мами Мортона. Критерии включения: размер невромы больше 5 мм, уровень 
боли по визуально-аналоговой шкале оценки боли (ВАШ) более 5 баллов, 
отсутствие эффекта от консервативного лечения. Критерии исключения: на-
личие сопутствующих воспалительных заболевания стоп, подозрение на нео-
пластический процесс по данным нейровизуализации. В основной группе РЧА 
выполнена у 130 пациентов. Среди пациентов преобладали женщины – 90,0%, 
мужчины составили 10,0%. Средний возраст пациентов составил 46 лет (от 20 
до 68 лет). РЧА выполнялась под ультразвуковым и электрофизиологическим 
контролем в постоянном режиме с температурой 90 градусов Цельсия и экс-
позицией 90 секунд. В контрольной группе хирургическое лечение, удаление 
невромы из тыльного доступа, выполнено у 36 пациентов (91,7% – женщины 
и 8,3% – мужчины). Средний возраст – 46 лет (от 22 до 73). Группы однородны 
по возрасту и полу.

Оценка болевого синдрома проводилась по десятибалльной визуально-
аналоговой шкале оценки боли (ВАШ) и PainDETECT до операции, на следу-
ющий день после операции и через 12 месяцев. Средний период наблюде-
ния составил 13,5±2,2 месяца. Статистический анализ результатов исследо-
вания выполнен непараметрическими методами в программе Statistica 10.0 
(StatSoftInc., USA). Результаты считались достоверными при значениях р<0,05.

Результаты. Уровень боли до операции пациенты оценивали в среднем 
в 8,4±1,2 балла по ВАШ в основной группе и 7,8±1,4 в контрольной. Оценка 
боли по PainDETECT в основной группе – 16 [11; 21], в контрольной – 14 [10; 17]. 

На следующий день после РЧА пациенты отмечали снижение боли после 
операции в среднем до 2,1±1,3 баллов по ВАШ. Через 12 месяцев после про-
ведения РЧА болевой синдром снизился в среднем до 1,6±1,3 баллов по ВАШ 
(p<0,001). Пациенты отмечали гипестезию различной степени выраженности. 
Рецидив боли у 18 (13,9%) пациентов (7,3±1,7 баллов по ВАШ), из них у 9 (50%) 
пациентов РЧА выполнена повторно со снижением боли до 1,6±1,0 баллов 
по ВАШ и 6 [3; 9] по PainDETECT. По шкале удовлетворенности Джонсона 117 
(90,0%) пациентов полностью удовлетворены лечением, либо удовлетворены 
с небольшими замечаниями, не доставляющими дискомфорта: парестезии, 
онемение в межпальцевом промежутке, ощущение инородного тела в стопе. 
Средняя длительность госпитализации составила 2 койко-дня.

К содержанию



31

Тезисы докладов XXI Республиканской научно-практической конференции для 
молодых специалистов «Современные достижения неврологии и нейрохирургии»

«Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа», 2022, том 12, № 1. Приложение

В группе хирургического лечения после операции пациенты отметили 
снижение боли до 3,6±1,6 баллов по ВАШ. Через 12 месяцев болевой синдром 
составил в среднем 2,8±2,6 баллов по ВАШ и 9 [4; 14] по PainDETECT. Рецидив 
боли у 5 (13,9%) пациентов с уровнем боли 9,4 баллов по ВАШ и 19 [16; 22] бал-
лов по PainDETECT. По шкале удовлетворенности Джонсона 27(75,0%) пациен-
тов удовлетворены лечением. У трех пациентов (8,3%) отмечен выраженный 
нейропатический болевой синдром. Средняя длительность госпитализации 
составила 6 койко-дней.

Заключение. Проведенное исследование показало высокую противобо-
левую эффективность радиочастотной абляции в лечении невромы Мортона. 
В сравнении с хирургическим лечением данный метод имеет преимущества 
в виде более выраженного обезболивающего эффекта, меньшего риска ос-
ложнений, меньшей длительности стационарного лечения и большего числа 
удовлетворительных результатов. 

_____________________________________________________________________________________

Брант Е.В., Лихачев С.А., Ващилин В.В., Астапенко А.В., Корбут Т.В.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь

Клинический случай: первичный церебральный 
геморрагический васкулит

Введение. Первичный васкулит центральной нервной системы (ПВЦНС) 
представляет собой редкое заболевание, поражающее сосуды головного, 
спинного мозга и мягкой мозговой оболочки при отсутствии признаков си-
стемного воспаления. Этиология заболевания недостаточно ясна. Клиниче-
ские проявления включают в себя когнитивные расстройства, приходящие 
нарушения мозгового кровообращения, ишемические инсульты, которые раз-
виваются в разных сосудистых бассейнах, эпилептические припадки, гипер-
кинезы. В лечении используются кортикостероиды, цитостатики, сосудистые 
и ноотропные средства.

Цель. Представить клинический случай первичного церебрального ге-
моррагического васкулита.

Материалы и методы. Пациент П. 1995 г.р. госпитализирован в невроло-
гическое отделение № 2 Республиканского научно-практического центра не-
врологии и нейрохирургии с жалобами на дрожание в левой руке, неловкость 
в конечностях, невозможность самостоятельно передвигаться, изменение 
речи, нарушение глотания. 
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Результаты. С мая 2021 г. отметил онемение пальцев правой ноги, в тече-
ние месяца присоединилось онемение пальцев левой руки. В августе 2021 г. 
присоединились боли в пояснице. Обследовался амбулаторно, после выпол-
нения МРТ головного мозга, где были описаны признаки мультифокальной 
лейкоэнцефалопатии, был госпитализирован в стационар. С ноября по январь 
2022 г. проходил стационарное лечение в Витебской ОКБ с диагнозом: подо-
страя аутоиммунная мультифокальная лейкоэнцефалопатия с легким парезом 
левой руки, легким парезом правой ноги, координаторными нарушениями. 
Не исключается церебральная васкулопатия с множественными инфарктами 
мозга в дистальных отделах мозговых артерий с геморрагической трансфор-
мацией. УЗИ органов брюшной полости без патологии.  ВИЧ, МРП, гепатиты – 
отр. УЗИ сердца: диастолическая дисфункция левого желудочка, множествен-
ные дополнительные хорды левого желудочка. Пролапс митрального клапана 
3–6 мм. Лайм Боррелиоз – отр. Рентген органов грудной клетки без патологии. 
Сыворотка крови на ВПГ, ЦМВ, ВЭБ отрицательна. Определение волчаночного 
антикоагулянта – результат отрицательный. Получал лечение метилпредни-
золоном 48 мг с абдозированием  в течение месяца, ПК – мерц № 5. Соглас-
но эпикриза, за время нахождения в стационаре отмечалось нарастание не-
врологической симптоматики в виде присоединения слабости в левой руке 
и правой ноге, появление скованности походки. Со слов пациента, тогда же 
ухудшилась речь. Ввиду отсутствия эффекта от проводимого лечения в январе 
2022 г. госпитализирован в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.  Объективно: 
состояние средней степени тяжести, компенсированное. В неврологическом 
статусе: когнитивно снижен. В сознании, на вопросы отвечает по существу. 
Зрачки равновеликие, глазодвигательных нарушений нет. Выраженная дизар-
трия, умеренная дисфония, дисфагия. Мягкое небо подвижно при фонации. 
Глоточный рефлекс низкий. Мышечный тонус в правой руке повышен по экс-
трапирамидному типу, в левой руке по пирамидному. Сила в руках снижена: 
поднимает руки только до горизонтального уровня (2,5–3б); разгибатели 
предплечья 3–3,5б; кисти и пальцы: справа 4б, слева 3–3,5б. В ногах прокси-
мально: справа 4б, слева 5б; сгибание/разгибание в коленном суставе до 3,5б. 
Дистально в ногах сила 5б. Отмечается постурально-кинетический тремор в 
обеих руках и левой ноге. СПР в руках S>D высокие; в ногах S>D высокие. Кло-
нусы стоп. Рефлекс Бабинского отр. Брюшные рефлексы вызываются, живые. 
Четких расстройств чувствительности нет. ПНП выполняет с интенцией и про-
махиванием, ПКП выполняет нечетко. В позе Ромберга не стоит.

СКТ органов грудной клетки: патологии не выявлено. Анализ спинномоз-
говой жидкости: бесцветная, прозрачная, общий белок – 0,45, глюкоза – 3,02, 
цитоз – 9/3, лимфоциты – 9. Общеклинические анализы без особенностей. 
МРТ головного мозга: проведено нативное исследование + в/в контрастное  
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усиление. В обоих больших полушариях головного мозга (преимущественно, 
лобно-височно-теменных областях) по ходу коры сохраняются множествен-
ные линейные участки измененного сигнала (сосуды), изо-гиперинтенсив-
ные в Т2/FLAIR, с наличием геморрагического компонента в T1 и многочис-
ленных мелких участков отложения гемосидерина на SWAN, с признаками 
накопления контрастного препарата пораженной стенкой сосудов при КУ, 
с выраженными перифокальным отеком вещества головного мозга на этом 
уровне. Срединные структуры головного мозга не смещены. Большие полу-
шария головного мозга равновеликие. Дифференцировка на серое и белое 
вещество сохранена. Кортикальные борозды больших полушарий и мозжеч-
ка нормально развиты. Субарахноидальное пространство над конвекситаль-
ной поверхностью полушарий большого мозга и цистернальные ликворные 
пространства значимо не изменены. Боковые желудочки патологически не 
расширены, симметричны, III и IV – без особенностей. Признаков нарушения 
ликвородинамики и повышения внутричерепного давления не определя-
ется. Базальные ганглии, внутренняя капсула, мозолистое тело, зрительный 
бугор, структуры ствола мозга имеют неизмененный МР-сигнал. Акцентиро-
ваны ПВП. Гипофиз расположен интраселлярно, не увеличен. Параселлярные 
структуры имеют обычное расположение. Хиазма свободна. ММУ без особен-
ностей. Анатомия краниовертебрального перехода не нарушена. Внутренний 
слуховой проход нормальной ширины с обеих сторон. Сформированные 
околоносовые пазухи и ячейки сосцевидных отростков пневматизирова-
ны. Структура и содержимое глазниц – без особенностей. Заключение: МР-
признаки геморрагического васкулита.

МРТ с контрастным усилением; 1 – признаки накопления контрастного препарата 
пораженной стенкой сосудов
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 Проведена пульс-терапия солу-медролом 5000 мг с переходом на табле-
тированный метилпреднизолон 64 мг. 

Был переведен в Витебскую ОКБ с диагнозом: Первичный церебраль-
ный геморрагический васкулит с наличием бульбарного синдрома, уме-
ренного пареза левой руки и правой ноги, пирамидной недостаточностью 
в правой руке и левой ноге, дистонического гиперкинеза левой руки, 
апраксии, дисбазии.

По рекомендации РНПЦ неврологии и нейрохирургии проведена терапия 
циклофосфамидом внутривенно в дозе 2 мг/кг/сут № 10 с последующим пере-
ходом на прием азатиоприна 150 мг/сут. Состояние пациента с медленно на-
растающей отрицательной динамикой.

Заключение. Данный случай указывает на трудности в диагностике ПВЦНС 
при отсутствии признаков системного воспаления, обоснованность использо-
вания современных методов диагностики (МРТ головного мозга с внутривен-
ным контрастным усилением), а также на трудности в лечении ПВЦНС.

_____________________________________________________________________________________

Буняк А.Г., Можейко М.П., Забродец Г.В.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь 

Оценка влияния стабилометрических тренировок 
с биологической обратной связью в сочетании 
с ритмической транскраниальной магнитной 
стимуляцией на неврологический статус 
пациентов с прогрессирующим рассеянным 
склерозом

Введение. При прогрессирующем рассеянном склерозе у пациентов по-
степенно накапливается неврологический дефицит, значительно снижающий 
повседневную активность. Возможности немедикаментозного симптоматиче-
ского лечения у таких пациентов используются не в полном объеме, несмотря 
на известные эффекты в отношении ряда симптомов. Помимо возбуждающего 
и тормозящего действия, ритмическая транскраниальная магнитная стимуля-
ция (рТМС) влияет на нейропластичность и процессы сенсомоторной интегра-
ции в головном мозге. Учитывая механизм лечебного действия, относитель-
ную простоту и безопасность метода, узкий круг противопоказаний, методику 
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ТМС можно рассматривать как перспективное средство лечения различных 
проявлений РС. Метод биологической обратной связи (БОС) при стабиломе-
трии может использоваться не только для диагностики имеющихся у пациента 
двигательных, координаторных и когнитивных нарушений, но и для их кор-
рекции. Преимущество метода БОС при стабилометрии с вовлечением зри-
тельной и проприоцептивной систем заключается в его прямом воздействии 
на формирование физиологических стереотипов движения путем визуализа-
ции стабилограммы в реальном времени. В связи с этим актуальным является 
изучение эффективности использования таких методов как стабилометриче-
ские тренировки с БОС в сочетании с рТМС у пациентов с прогрессирующим 
РС (ПРС) для коррекции имеющихся неврологических нарушений.

Цель. Оценить возможности использования стабилометрических трени-
ровок с БОС в сочетании с рТМС у пациентов с ПРС для коррекции неврологи-
ческих нарушений.

Материалы и методы. В исследование включены 26 пациентов с ПРС, из 
них 15 женщин, 11 мужчин, медиана возраста 43 [38; 54] года, длительность 
заболевания 13 [12; 16] лет. Стабилометрические тренировки проводились 
на стабилоплатформе с БОС. Для оценки постуральной функции до и после 
курса тренирвок использовали «Тест Ромберга» и «Тест на устойчивость». Тре-
нировки включали «Тест на устойчивость» 2 подхода 2 минуты, «Упражнение 
мячики» минимум 2 подхода по 2 минуты за одно занятие в течение 7–10 дней. 

Все пациенты получали сеансы низкочастотной рТМС кольцевым или 
восьмиобразным койлом в состоянии покоя лежа на спине. Напряженность 
магнитного поля подбиралась равной или несколько выше (на 20%) двига-
тельного порога в соответствии с индивидуальной переносимостью и состав-
ляла 0,5–1,0 Тесла. Лечение из расчета 1200 стимулов за сеанс 1 раз в день 
в течение 7–10 дней проводилось с индивидуальным расчетом временного 
интервала воздействия, частоты стимуляции для каждого пациента.

Оценка качества жизни проводилась по опроснику MSQoL-29. Оценка 
влияния утомляемости проводилась по шкале FIS. Наряду с EDSS для оценки 
динамики неврологического статуса пациентов использовалась комплексная 
функциональная шкала (MSFC), включающая тест с 9 колышками (9-HPT), тест 
25 футовой (7,5 м) ходьбы (T25-FW). 

Результаты и выводы. Оценка неврологического статуса и стабиломе-
трических показателей проводили до лечения и после проведенного курса 
лечения через 10 дней и 1 месяц. 

Медиана оценки по EDSS, оценка по пирамидной функциональной си-
стеме (ФС), оценка по мозжечковой ФС, показатель пройденная дистанция  
за 1 месяц не изменились (W, p>0,05).
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Выявлена статистически значимая разница времени прохождения теста 
T25-FW и теста 9-HPT по шкале MSFC после тренировок. Ранговый ДА Фрид-
мана и конкордация Кендалла времени прохождения теста T25-FW составили 
ДА X²=6,067, p=0,005, коэффициент конкордации = 0,585. Ранговый ДА Фрид-
мана и конкордация Кендалла времени выполнения теста 9-HPT доминантной 
рукой составили ДА X²=6,614, p=0,004, коэффициент конкордации = 0,578. 
Ранговый ДА Фридмана и конкордация Кендалла времени выполнения теста 
9-HPT недоминантной рукой составили ДА X²=3,6, p=0,04, коэффициент кон-
кордации = 0,601.

Показатель оценки качества жизни по опроснику MSQoL-29 через 1 месяц 
после тренировок не изменился (W, p>0,05), при этом показатель по разделу 
«действия» через 1 месяц уменьшился до 12,0 [9,0; 14,5] баллов (W, p=0,015). 
Показатель оценки утомляемости по шкале FIS уменьшился через 1 месяц до 
59 [22; 92] балла (W, p=0,02).

В «Тесте Ромберга» сразу после тренировок выявлена статистически зна-
чимая разница по показателю коэффициент резкого изменения направления 
движений (КРИНД) при выполнении с закрытыми глазами (W, p=0,001), линей-
ная средняя скорость по сагитали при выполнении с открытыми глазами (W, 
p=0,04). 

Статистически значимой динамики стабилометрических показателей «Те-
ста на устойчивость» за период 1 месяц у исследуемой группы пациентов не 
выявлено.

При выполнении упражнения «Мячики» выявлено увеличение площади 
эллипса через 10 дней 15805,3 [12397,7; 21131,7] мм2 (W, p=0,0009) и 1 месяц 
18603,3 [14126,5; 27273,4] мм2 (W, p=0,02), увеличение скорости изменения пло-
щади стабилограммы через 10 дней 1141,3 [843,1; 1794,6] мм/с (W, p=0,0006) и 
через 1 месяц 1767,8 [904,9; 2378,3] мм/с (W, p=0,009), увеличение среднего 
разброса общего центра масс через 10 дней 43,1 [38,1;49,7] мм (W, p=0,001) и 
через 1 месяц 46,6 [40,3; 55,3] мм (W, p=0,02), уменьшение длительности ин-
тервала захвата через 10 дней 2,2 [1,8; 2,5] с (W, p=0,0004) и через 1 месяц 2,2 
[1,9;3,8] с (W, p=0,04), уменьшение длительности интервала укладки через 10 
дней 2,1 [1,8; 3,2] с (W, p=0,003) и через 1 месяц 1,9 [1,6; 2,2] с (W, p=0,003). 

Таким образом, при использовании курса лечения, включающего стабило-
метрические тренировки в сочетании с рТМС в течение 7–10 дней у пациен-
тов с ПРС за 1 месяц наблюдения не изменялись оценки по функциональным 
системам и оценка EDSS, но уменьшился балл по шкале оценки утомляемости 
FIS. Выявлено уменьшение времени выполнения теста T25-FW и 9HPT, уве-
личение скоростных характеристик и уменьшение временных показателей 
при выполнении упражнения «Мячики», изменение нескольких стабиломе-
трических показателей в «Тесте Ромберга», что может свидетельствовать об 
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улучшении двигательной активности пациентов. Для уточнения длительности 
сохранения достигнутых результатов и достоверности полученных данных 
требуется проведение дальнейших исследований.

_____________________________________________________________________________________

Василевич Э.Н., Сидорович Р.Р., Алексеевец В.В., Наумовская Н.А., Боярчик В.П., 
Лихачев С.А. 
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь 

Синдром оперированного позвоночника – 
собственный опыт хирургического лечения

Введение. Рост хирургической активности в лечении дегенеративно-дис-
трофических заболеваний позвоночника обозначил весьма важную пробле-
му – увеличение числа пациентов, оперативное вмешательство у которых не 
привело к улучшению состояния. В литературе подобное состояние принято 
обозначать синдромом неудачно оперированного позвоночника (failed back 
surgery syndrome – FBSS) (Follett K.A. и Dirks B.A., 1993). При этом частота фор-
мирования хронической боли у пациентов после выполнения таких операций 
существенно не меняется и составляет от 10 до 50% (Chan  C.W., 2011). При-
менение минимально-инвазивных подходов (микрохирургическая, эндоско-
пическая дискэктомия) позволило снизить интраоперационную агрессию, об-
легчить ранний послеоперационный период и получить схожие отдаленные 
результаты лечения, что и традиционные методики, однако: рецидивы боли 
в поясничной области после хирургического лечения грыж МПД встречают-
ся у 13–21% оперированных пациентов (повторная секвестрацией элементов 
пульпозного ядра, 2/3 – за счет формирования грубого рубцово-спаечного 
процесса в зоне проведенной операции). Ревизионные вмешательства при 
выполнении поясничной микродискэктомии в первые два года оперативных 
вмешательств регистрируют у 5–15% пациентов. Анализ системных обзоров 
показал высокую частоту встречаемости синдрома оперированного позво-
ночника, которая может достигать 34% при разной степени выраженности 
(Parker SL, 2015).

Цель. Повысить эффективность патогенетически обоснованных вмеша-
тельств при лечении синдрома оперированного позвоночника. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились пациенты (n=177), 
которые были госпитализированы в РНПЦ неврологии и нейрохирургии  
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в связи с тяжелыми болевыми синдромами в позднем послеоперационном 
периоде в период с 2018 по 2021 г. Распределение пациентов по полу в иссле-
дуемой группе: мужчины составили 92 чел. (52,1%), женщины – 85 чел. (48,0%). 
Средний возраст составил 52,0 [48,8; 64,0] лет, из них 130 (74,1%) были трудо-
способного возраста. Диагностика синдрома оперированного позвоночника 
начинается с анализа жалоб, истории болезни и физикального обследования 
пациента. Основная жалоба, которую предъявляли пациенты – наличие тя-
желого болевого синдрома в поясничной области, с иррадиацией по нижней 
конечности (n=177, 100%), без двигательных нарушений. Оценка болевого 
синдрома осуществлялась по визуальной аналоговой шкале, дополнительно 
использовали другие шкалы: шкала депрессии Гамильтона, шкала DN4, опрос-
ник по боли pain detect и другие. Инструментальные методы диагностики, 
такие как компьютерная и магнитно-резонансная томография, УЗИ, электро-
нейромиография, помогали определить генез развития нейрогенного боле-
вого синдрома, определить степень вовлеченности в патологический процесс 
нервных структур. 

Результаты. Мультимодальный подход к лечению синдрома опериро-
ванного позвоночника включает консервативные методы, минимально ин-
вазивные вмешательства и применение хирургических методов лечения в 
качестве последней линии терапии. Выбор наиболее подходящего способа 
лечения зависит от этиологии боли, определения рисков осложнений (воз-
врат симптомов или обострение хронической боли). Первым этапом выпол-
няли «анатомические» операции (декомпрессия структур нервной системы, 
путем устранения конкретного патологического субстрата; резекция рубцо-
вой ткани и мобилизация нервного корешка) (n=108, 61%). При неэффектив-
ности «анатомических» операций и отсутствие эффекта от терапии по прото-
колу лечения нейропатического болевого синдрома в нашей работе приме-
нялись методы функциональной нейрохирургии (n=69, 39,0%): хирургической 
нейромодуляции (хроническая нейростимуляция, интратекальная терапия), 
деструктивные операции. Все пациенты, подвергнутые хирургическому лече-
нию, выписаны из стационара с улучшением или выздоровлением. В позднем 
послеоперационном периоде (через 6 месяцев) у пациентов, оперированных 
с применением «анатомических» методов, корешковый болевой синдром в 
исследуемой группе составил 2,0 [1,0; 2,0], болевой синдром в поясничной 
области – 2,0 [1,0; 2,0], при этом индекс Освестри составил 19,0 [17,5; 22,0].  
У 66% пациентов (n=72), которые оперированы с применением методов ней-
ромодуляции спинного мозга (SCS), уменьшилась степень тяжесть болевого 
синдрома (менее 5 балл. по ВАШ). У 6 пациентов с низкой эффективностью SCS 
установлена помпа для хронического интрального введения опиодных аналь-
гетиков (IDD) (морфин).  
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Заключение. В Республике Беларусь организована система этапного ле-
чения тяжелых вертеброгенных болевых синдромов, в том числе и синдрома 
оперированного позвоночника. Необходимо еще раз подчеркнуть, что лече-
ние тяжелых болевых синдромов остается сложной как медицинской, так и 
социальной проблемой. Несмотря на наличие множества факторов, опреде-
ляющих эффективность лечения, наверное, ключевым их них является муль-
тидисциплинарный подход к диагностике и лечению хронических болевых 
синдромов. Хроническая нейромодуляция спинного мозга (SCS) является 
методикой выбора лечения пациентов с СОП при отсутствии эффективной 
хирургической альтернативы, особенно при нейропатическом характере бо-
левого синдрома.

_____________________________________________________________________________________

Венегас К.Ф., Талабаев М.В. 
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь 

Функциональные результаты селективной 
дорзальной ризотомии у недоношенных детей

Введение. Недоношенность является одним из главных факторов риска 
развития детского церебрального паралича (ДЦП), на долю которого прихо-
дится до 35% случаев. 

Цель. Представлены результаты коррекции спастичности методом селек-
тивной дорзальной ризотомии (СДР) у пациентов с ДЦП, родившихся недоно-
шенными в различные сроки гестации.

Материалы и методы. Оценены результаты СДР у 33 пациентов в возрас-
те от 3 до 17 лет, средний возраст 5 лет, которым была проведена СДР в РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии с 2018 по 2021 г.  Все дети рождены недоношен-
ными, в сроке до 37 недель гестации. Результат СДР оценивался с использо-
ванием шкалы оценки двигательных функций (GMFCS), выраженность спасти-
ческого синдрома по модифицированной шкале Эшворта (МШЭ). Кроме того, 
изучена удовлетворенность родителей результатами СДР на основании раз-
работанного опросника, включающего ответы на 16 вопросов. В зависимости 
от гестационного возраста пациенты разделены на группы в соответствии с 
критериями ВОЗ: поздние недоношенные, родившиеся в сроке 34–36 недель; 
умеренно недоношенные, родившиеся в сроке 32–34 недели; глубоко недо-
ношенные в сроке 28–32 недели; экстремально недоношенные – родившиеся 
до 28 недель.
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Результаты. Из 55 пациентов со спастической формой ДЦП, которые 
были оперированы на базе РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 33 (60%)  
родились в гестационном сроке менее 37 недель. Из них поздних недоношен-
ных 8 (24,2%) пациентов, умеренно недоношенных 9 (27,3%), глубоко недоно-
шенных 11 (33,3%), экстремально недоношенных 5 (15,2%).

Селективная дорзальная ризотомия До СДР После СДР
Гестационный возраст ВОЗ n GMFCS МШЭ GMFCS МШЭ

Поздний недоношенный 8 (24,2%) IV (n=5)
V (n=3)

3 (n=5)
4 (n=3) IV (n=8) 2 (n=5)

3 (n=3)

Умеренно недоношенный 9 (27,3%),
III (n=3)
IV (n=4)
V (n=2)

2 (n=3)
3 (n=4)
4 (n=2)

III (n=3)
IV (n=6)

1+ (n=3)
2 (n=4)
3 (n=2)

Глубоко недоношенный 11 (33,3%), IV (n=6)
V (n=5)

3 (n=6)
4 (n=5)

IV (n=8)
V (n=3) 2 (n=11)

Экстремально
недоношенный 5 (15,2%). IV (n=2)

V (n=3)
3 (n=2)
4 (n=3)

IV (n=3)
V (n=2) 3 (n=5)

Послеоперационная оценка проводилась через 7 дней после операции 
и повторно через 3 месяца. До операции GMFCS III соответствовало 3 (9,1%) 
пациента, GMFCS IV – 17 (51,5%), GMFCS V – 13 (39,4%). После операции GMFCS 
III – 3 (9,1%), GMFCS IV – 25 (75,8%), GMFCS V – 5 (15,1%). До операции спастич-
ность по МШЭ 2 балла у – 3 (9,1), 3 балла у 17 (51,5%), 4 балла у – 13 (39,4%). 
После операции у 3 (9,1%) пациентов стала 1+, у 20 (60,6%) – 2 балла, у 10 
(30,3%) – 3 балла. То есть СДР привела к снижению спастичности по МШЭ у 33 
(100%) пациентов. 

После СДР в группе поздних недоношенных (n=8) у всех пациентов полу-
чено снижение спастичности по МШЭ на 1 балл, и все пациенты стали соответ-
ствовать GMFCSIV. В группе умеренно недоношенных (n=9) у всех пациентов 
получено снижение спастики по МШЭ на один балл, из них трое стали соот-
ветствовать 1+. В группе глубоко недоношенных у 5 получено уменьшение 
спастики на 2 балла и у 6 на один балл по МШЭ.

В группе экстремально недоношенных снижение спастики на один балл 
по МШЭ произошло у троих пациентов и не произошло явного изменения по 
GMFCS.

По результатам анкетирования родителей явное уменьшение спастично-
сти отмечено в 31 (93,9%) случае, а облегчение ухода, связанное с этим в 21 
(63,6%). У одного кислород-зависимого пациента, рожденного в сроке 31 не-
дели с GMFCS V, состояние в послеоперационном периоде значительно улуч-
шилось, пациент стал кислород-независимым. 
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Заключение. Недоношенность является важным этиологическим факто-
ром развития ДЦП, в нашем исследовании этот этиологический фактор имел 
место у 60% пациентов. СДР является эффективным и безопасным методом 
коррекции спастичности, после которого большинство родителей отмечают 
облегчение в повседневном уходе за ребенком. 

_____________________________________________________________________________________

Галиевская О.В., Можейко М.П., Лихачев С.А., Осос Е.Л., Гвищ Т.Г., 
Рушкевич Ю.Н.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь

Анализ эмоционального и физического 
состояния пациентов с нервно-мышечными 
болезнями до и после реабилитации с помощью 
визуально-аналоговой шкалы 

Введение. Своевременное назначение реабилитационных мероприятий 
пациентам с нервно-мышечными болезнями (НМБ) является важным этапом 
планирования помощи пациентам данной группы, поскольку позволяет пред-
упредить развитие неотложных состояний и осложнений, сократить количе-
ство и сроки госпитализаций, замедлить прогрессирование основного забо-
левания, увеличить социальную активность, а в некоторых случаях – сохра-
нить трудоспособность. При подборе реабилитационных мероприятий важно 
проводить анализ переносимости нагрузки, оценивая уровень эмоциональ-
ного комфорта и физического состояния. 

Цель. Оценить эмоциональное и физическое состояние пациентов с НМБ 
до и после реабилитации с помощью визуально-аналоговой шкалы.

Материалы и методы. Эмоциональное и физическое состояние до и по-
сле реабилитационных мероприятий оценивалось с помощью визуально-ана-
логовой шкалы (ВАШ). Значения ВАШ варьируют от 10 баллов (полный эмо-
циональный комфорт при оценке психологического самочувствия, отсутствие 
утомляемости, полная двигательная активность) до 0 баллов (выраженный 
дискомфорт и слабость).

В исследовании анкетирование проведено 33 пациентам НМБ: 20 (60%) 
мужчин и 13 (40%) женщин, медиана возраста составила 62,0 [56,0; 65,0] года. 
Среди пациентов с НМБ 12 (36,4%) с БДН, 16 (48,5%) с МГ, 3 (9,1%) – СМА, 1 (3%) 
с дистрофической миотонией, 1 (3%) с митохондриальной миопатией. Среди 
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пациентов МГ 2 (12,5%) с глазной формой и 14 (87,5%) пациентов с генерали-
зованной формой МГ, среди последних 7 (50%) с бульбарными нарушениями 
и 7 (50%) без них. По классификации MGFA: 1 класс тяжести – 2 (12,5%), 2 класс 
тяжести – 10 (62,5%) пациентов, 3 класс тяжести – 4 (25%) пациента. Среди па-
циентов с БДН: 8 (67%) с БАС, 3 (25%) с первичным боковым склерозом, 1 (8%) 
с прогрессирующим бульбарным параличом. Всем пациентам проводился 
комплекс реабилитационных мероприятий в течение 14 дней. Основные на-
правления реабилитационных мероприятий включали тренировку инспира-
торной мускулатуры, улучшение откашливания, улучшение лимфодренажной 
функции. В зависимости от степени тяжести двигательных нарушений лечеб-
ная гимнастика (ЛГ) включала активные, активно-пассивные либо пассивные 
упражнения. Время ЛГ составляло 15–30 минут, интенсивность упражнений 
варьировала от легкой до умеренной, количество повторов от 3–4 до 6–8 раз. 
Комплекс ЛГ включал упражнения для головы и шеи, нижних и верхних конеч-
ностей, спины, поясов конечностей в различных положениях: стоя, сидя, лежа 
на спине, на боку, на животе. Также всем пациентам проводилась дыхатель-
ная гимнастика в положении стоя и сидя, с вовлечением верхнего плечевого 
пояса и рук, с количеством повторов упражнений по 2–4 раза. Разъяснялись 
приемы откашливания. Учитывая эпидемиологическую обстановку, обуслов-
ленную новой коронавирусной инфекцией, часть пациентов проходила реа-
билитационные мероприятия в домашних условиях (обучение пациентов и 
контроль за самочувствием осуществлялся дистанционно посредством обще-
ния по телефону и при заполнении анкет).

Оценка состояния пациентов с НМБ по ВАШ до и после реабилитации 

Примечание: * значимые различия при р<0,05 по критерию Уиолкоксона. 
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Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 
Statistica 10, результаты представляли в виде Me [LQ; UQ], сравнительный ана-
лиз проводился с использованием критерия Уилкоксона.

Результаты. По результатам анализа ВАШ (рисунок) получено значи-
мое улучшение физического состояния: Ме 5,0 [4,0; 6,0] / Ме 6,0 [5,0; 7,0] (W, 
p=0,035), а также эмоционального состояния: Ме 6,0 [5,0; 8,0] / Ме 8,0 [6,0; 8,0] 
(W, p=0,038), что говорит о субъективном улучшении выносливости и пере-
носимости физической нагрузки и высокой мотивации и заинтересованности 
пациентов в реабилитационных/абилитационных мероприятиях.

Заключение. На основании полученных данных можно отметить хоро-
шую переносимость ЛГ, а также позитивную настроенность пациентов бла-
годаря индивидуальному подбору упражнений согласно функциональным 
возможностям, а  также строгому дозированию количества повторов упраж-
нений. Умеренные режимы физических тренировок положительно влияют на 
функциональное состояние пациентов, расширяя двигательную активность 
ввиду вовлечения в процесс реабилитации. 
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Гвищ Т.Г., Куликова С.Л., Лихачев С.А., Осос Е.Л., Галиевская О.В., Клюнчик С.Г., 
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Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь 

Факторы риска неблагоприятного течения 
COVID-19 у пациентов с миастенией

Введение. Миастения (М) – аутоиммунное заболевание, в основе патоге-
неза которого лежит образование аутоантител к различным структурам нерв-
но-мышечного синапса, приводящее к нарушению нервно-мышечной пере-
дачи. Коронавирусная болезнь (COVID-19) – это заболевание, которое вызы-
вается SARS-CoV-2 новым коронавирусом, проявляющееся тяжелым острым 
респираторным синдромом.

Цель. Изучить факторы риска неблагоприятного течения COVID-19 у па-
циентов с М.

Материалы и методы. В исследование было включено 52 пациента с ге-
нерализованной формой М. В исследуемую группу вошло 10 (19%) мужчин и 
42 (81%) женщин. Средний возраст пациентов составил 51,2 года (от 21 до 80 
лет). Средняя продолжительность М до начала инфекции COVID-19 составила 
9,5±6,2 лет (от 1 до 30 лет). 
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При анализе максимальной степени тяжести М за последний год до нача-
ла COVID-19 установлено, что 33 (63%) пациента имели MGFA 2 класс (легкое 
течение), 14 (27%) – MGFA 3 класс (средней степени тяжести), 2 (4%) – MGFA 4 
класс (тяжелое течение) и у 1 (2%) человека был миастенический криз (MGFA 
5 класс). 2 (4%) пациента не имели клинических проявлений М за последний 
год. Миастенический криз (МК) в анамнезе за весь период заболевания имели 
7 (13,5%) человек. У 14 (27%) пациентов в анамнезе была тимома. 

К моменту появления клинических симптомов COVID-19 пациенты полу-
чали следующую терапию по основному заболеванию: только АХЭП (анти-
холинэстеразные препараты) – 10 (19%) человек, только ГКС (глюкокортико-
стероиды) – 7 (13,5%), АХЭП и ГКС – 27 (52%), АХЭП, ГКС и ЦС (цитостатики) –  
7 (13,5%) человек. 1 пациент не получал медикаментозную терапию по М.  
В группе принимающих ЦС 5 человек получали азатиоприн, 1 – ритуксимаб и 
1 – циклоспорин. В случае с ритуксимабом пациентка заболела спустя один 
день после завершения его инфузии. Также 1 пациентка получала сопутствую-
щую химиотерапию (капецитабин) по поводу рака толстого кишечника. 

Помимо М, сопутствующие заболевания имели 40 (77%) человек из 52: по 
1 заболеванию – 11 (21%) человек, по 2 – 15 (29%), по 3 – 11 (21%), по 4 – 2 (4%), 
1 (2%) человек имел 5 сопутствующих заболеваний. Структура сопутствующих 
заболеваний была представлена следующим образом: болезни сердечно-со-
судистой системы (ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда в анам-
незе, артериальная гипертензия) имели 29 (56%) человек, тромбоэмболиче-
ские события (тромбоэмболия ветвей легочной артерии, тромбозы перифе-
рических вен) – 7 (13%), инфаркт мозга – 2 (4%), сахарный диабет – 11 (21%), 
аутоиммунные заболевания (аутоиммунный тиреоидит, антифосфолипидный 
синдром) – 8 (15%), болезни легких (саркоидоз, хроническая обструктивная 
болезнь легких, бронхиальная астма) – 6 (12%), болезни желудочно-кишечно-
го тракта (гепатит, язвенная болезнь) – 8 (15%), онкологические заболевания 
(рак молочной железы, рак шейки матки, рак почки, рак толстого кишечника) –  
5 (10%). Избыточный вес имели 28 (54%) человек: у 16 (31%) наблюдалась пер-
вая степень ожирения, у 12 (23%) – вторая. 

Результаты. Согласно полученным нами данным, тяжелое течение 
COVID-19 было отмечено у 11 (21%) пациентов, из которых в 4 (8%) случаях 
наступил летальный исход. Средний возраст пациентов с летальным исходом 
составил 52±5,5 лет. Во время клинических проявлений COVID-19 у 15 (29%) 
пациентов произошло утяжеление течения М. Нами была установлена досто-
верная связь между тяжелым течением COVID-19 и такими факторами, как на-
личие миастенического криза в анамнезе (р=0,023), более тяжелое течение М 
за последний год (р=0,034) и ожирение (р=0,009). В отношении летального ис-
хода только ожирение (р=0,034) явилось неблагоприятным прогностическим 
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признаком. Мы не установили связи между тяжелым течением COVID-19 (в том 
числе и летальным исходом) и сопутствующей иммуносупрессивной терапи-
ей, возрастом пациента, продолжительностью М и числом сопутствующих за-
болеваний.

Заключение. Результаты проведенного исследования позволяют сформи-
ровать акценты при ведении пациентов с М при COVID-19 с учетом течения, 
базовой терапии основного заболевания и сопутствующей патологии, что по-
зволяет повысить эффективность лечения.  
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Глеб О.В., Лихачев С.А., Чернуха Т.Н.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь

Первые итоги лечения хронической мигрени 
препаратом ботулинического токсина типа А

Введение. Первые данные о влиянии ботулотоксина на мигрень были об-
наружены у пациентов, которые лечились при помощи инъекций по поводу 
гиперфункциональных морщин лицапластическим хирургом W. Binder в 1998 
году. Прорыв в применении онаботулотоксина А в лечении хронической ми-
грени (ХМ) произошел в 2010 г., когда исследовательская группа фазы III по 
оценке профилактической терапии мигрени (PREEMPT) опубликовала ре-
зультаты исследований PREEMPT I и PREEMPT II, в которых в общей сложности 
было зарегистрировано 1384 пациента (PREEMPT I: 679, PREEMPT II: 705). Оба 
исследования состояли из 28-дневного базового скринингового периода, 
24-недельной фазы двойного слепого исследования в параллельных группах 
с плацебо-контролем (два цикла инъекций) и 32-недельной открытой фазы 
(три цикла инъекций). 

В исследовании PREEMPT I первичная конечная точка снижения количе-
ства эпизодов мигрени не учитывалась, но были отмечены существенные раз-
личия между группой, принимавшей онаботулотоксин, и группой, принимав-
шей плацебо, в снижении количества дней с головной болью [1]. Исследова-
ние PREEMPT II подтвердило эффективность онаботулотоксина А в снижении 
количества дней с мигренью в качестве основной конечной точки [2]. Помимо 
влияния на частоту и тяжесть головной боли, лечение онаботулотоксином А 
также улучшает качество жизни у пациентов с ХМ. В исследованиях PREEMPT 
пациенты, получавшие онаботулотоксин А, отметили значительно более  
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высокое качество жизни на протяжении двойной слепой фазы и открытой 
фазы [3].

Цель. Изучить и проанализировать первые итоги лечения пациентов с ХМ 
препаратом абоботулинотоксина типа А (БТА).

Материалы и методы. Лечение пациентов с ХМ с помощью локальных 
инъекций препаратом БТА в область головы и шеи по международной стан-
дартной схеме, предложенной А. Блюменфельдом и соавторами [4], выпол-
няется в Республике с 2018 г. Разработано информированное «Согласие на 
медицинское вмешательство» в соответствии с Законом Республики Беларусь 
«О здравоохранении» статьи 18 от 18.06.1993 № 2435-XII (ред. от 21.10.2016), 
утвержденное на заседании Этического Комитета РНПЦ неврологии и нейро-
хирургии № 3 от 14.03.2018 г. Лечение осуществляется на платной основе.

Пациентам c ХМ предлагалось самостоятельно заполнить дневник голов-
ной боли, опросник индекса HIT-6 (Headache Impact Test) влияния головной 
боли на повседневную активность, опросник, показывающий время нетрудо-
способности, связанной с головной болью (индекс HALT – Headache-attributed 
lost time), проводится оценка интенсивности головной боли по визуально-
аналоговой шкале (ВАШ). Тестирование проводится до лечения и через 4 не-
дели после выполнения локальных инъекций abobotulinumtoxin A (диспорт).

Статистическая обработка полученных результатов с использованием па-
кета программы Statistica 8.0 (StatSoft, США). Для проверки нормальности ис-
пользовались критерий Колмогорова – Смирнова – Лиллифора. При распре-
делении признака, отличном от нормального, данные представлены как меди-
ана значений и интерквартильный интервал Me (25%; 75%). При нормальном 
распределении признака результаты описаны в виде среднего значения и 
стандартного отклонения (M±SD). Различия считали статистически значимы-
ми при р<0,05.

Результаты. В настоящее время инъекции abobotulinumtoxin A (диспорт) 
на базе РНПЦ неврологии и нейрохирургии получили 23 пациента с ХМ, из них 
19 женщин и 4 мужчин, повторные инъекции были выполнены 9 пациентам. 
Медиана возраста пациентов с ХМ и интерквартильный интервал составил 38 
[32; 47] лет. 

Доза препарата при первичном введении составила 300 [300; 300] ЕД. Срок 
повторного введения определялся индивидуально, зависел от клинической 
картины, эффекта от предыдущих инъекций и составил 6 [6; 9] месяцев. У 65% 
пациентов при повторной инъекции доза препарата была увеличена до 500 
ЕД в связи с недостаточным эффектом. 

В результате изучения дневников головной боли установлено, что до инъ-
екции БТА пациенты отмечали в среднем 19 [16; 22] дней головной боли в те-
чение месяца. Интенсивность приступов мигрени по ВАШ составляла 7 [6; 9] 
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баллов. На фоне проведенного лечения через 4 недели было получено досто-
верное снижение количества дней головной боли в течение месяца до 11 [8; 
12] (р<0,05) и уменьшение интенсивности приступа по ВАШ в среднем до 4 [2; 
6] баллов (р<0,05). 

Согласно по шкале HIT-6 средний балл до инъекции составил 66 [64; 66] 
баллов, что соответствует тяжелому воздействию головной боли на повсед-
невную активность, при этом 87,9% пациентов имели тяжелое или существен-
ное влияние головной боли. Через 1 месяц после лечения отмечалось сниже-
ние индекса HIT-6 до 53 [51; 57] баллов (Wilcoxon test, T=0,00; Z=2,665, р=0,008), 
что относится к умеренному воздействию, также до 54,4% уменьшилось ко-
личество пациентов с тяжелым или существенным влиянием головной боли. 
До инъекции БТА индекс HALT составил 25,9 (сильное воздействие головной 
боли), через 30 дней после инъекции – 11,9 (среднее воздействие) (р<0,05). 
Положительная динамика по данным шкалам свидетельствует о благоприят-
ном влиянии данного метода лечения на работоспособность и ежедневную 
активность пациентов с ХМ.

Заключение. Первые результаты терапии инъекциями БТА пациентов с 
ХМ показали достоверное снижение частоты и интенсивности головной боли, 
увеличение работоспособности и улучшение качества жизни пациентов, что 
свидетельствует об эффективности лечения препаратом абоботулинотоксина 
типа А пациентов с ХМ. Полученные данные позволяют расширить показания 
для назначения БТА в комплексной терапии ХМ.
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Клинический случай: идиопатическая 
нормотензивная гидроцефалия

Введение. Идиопатическая нормотензивная гидроцефалия (синдром Ха-
кима – Адамса), характеризуется хроническим расстройством ликвородина-
мики, расширением желудочковой системы без значительного увеличения 
уровня внутричерепного давления, клинически проявляется классической 
триадой симптомов: нарушением походки, деменцией и тазовыми расстрой-
ствами. 

Цель. Описание собственного клинического наблюдения.
Материалы и методы. Пациентка С. поступила в неврологическое отде-

ление Республиканского научно-практического центра неврологии и нейро-
хирургии с жалобами на шаткость, неуверенность и неустойчивость при ходь-
бе, затруднение самостоятельного передвижения, нарушение речи по типу 
«смазанности», задержку акта дефекации, снижение памяти, боли в суставах, 
в пояснице.

Анамнез заболевания: со слов пациентки связывает развитие симптома-
тики после падения с велосипеда в 2016 г., за медицинской помощью не об-
ращалась. В 2020 г. отметила нарастание симптомов (увеличилась шаткость 
при ходьбе, появились трудности в передвижении и самообслуживании) с 
целью дообследования и уточнения диагноза пациентка была направлена в 
неврологическое отделение УЗ «Витебский областной клинический специ-
ализированный центр», где были проведены обследования: УЗИ БЦА: атеро-
склероз БЦА, извитость ВСА с обеих сторон, извитость подключичной артерии 
справа, извитость ПА слева, РКТ ГМ: КТ-признаки церебральной микроанги-
опатии. По результатам обследований был выставлен клинический диагноз: 
Диабетическая энцефалопатия сложного генеза (атеросклеротическая, ги-
пертоническая, диабетическая) с легкими координаторными нарушениями. 
Артериальная гипертензия 2, риск 4. Сахарный диабет, тип 2. Проведен курс 
нейрометаболической, сосудистой терапии. При выписке рекомендован при-
ем: мексибел 125 мг 1 т. 3 р/д, бетагистин 16 мг 1 т. 3 р/д. В связи с отсутстви-
ем эффекта от проводимого лечения, пациентка повторно госпитализиро-
вана в неврологическое отделение в июле 2021 г. в УЗ «Витебская областная 
клиническая больница», где были проведены обследования: МРТ шейного  
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и грудного отдела позвоночника: протрузии межпозвоночных дисков на уров-
не С3–С7, TH3–Th4. МРТ ГМ: дисциркуляторная микроангиопатия на фоне суба-
трофических изменений ГМ. МРТ ПКОП: дегенеративный стеноз позвоночного 
канала на уровне L3–L4, размер позвоночного канала на данном уровне 9 мм, 
на уровне L4–L5 – 7 мм. По результатам обследований был выставлен диагноз: 
Распространенный остеохондроз шейного, грудного и поясничного отделов 
позвоночника. Дегенеративный стеноз позвоночного канала на уровне L3–L5. 
Стойкий болевой синдром. Энцефалопатия сложного генеза (гипертензивная, 
дисметаболическая, атеросклеротическая) с легкими координаторными нару-
шениями, когнитивным снижением. После выписки из стационара, пациентка 
в течение года наблюдалась у врача-невролога по месту жительства, неодно-
кратно проходила курсы нейрометаболической, сосудистой терапии амбула-
торно – без положительной динамики. 

С целью уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики лечения 
пациентка была направлена в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. В невро-
логическом статусе при поступлении было отмечено: легкая дизартрия. Ос-
лаблена конвергенции и аккомодация. Хоботковый рефлекс положительный, 
рефлекс Маринеску – Радовича положительный с двух сторон. Лицо гипоми-
мичное. Мышечный тонус в конечностях не изменен. В позе Ромберга неустой-
чива, отклоняется кзади. Пальценосовую, коленопяточную пробу выполняет 
удовлетворительно. Умеренная олиго-брадикинезия при ходьбе. Походка не-
уверенная, шаркающая, широкая установка ног. В пределах постели активна, 
при подъеме с постели отмечалось топтание на месте. При проведении толч-
кового теста отмечалась легкая постуральная неустойчивость. При передви-
жении использует ходунки. Был проведен ряд обследований: УЗИ БЦА: при-
знаки стенозирующего атеросклеротического поражения брахиоцефальных 
артерий: стеноз левой ВСА 25–30% по диаметру; МРТ ГМ: выраженный атрофи-
ческий процесс, расширение ликворных пространств, желудочков мозга (ри-
сунок). Результаты психологического тестирования: MMSE 25 баллов, FAB 14 
(речь), ТРЧ 4. Заключение психиатра: органическое легкое когнитивное рас-
стройство. Оториноларингологический статус: центральный вестибулярный 
синдром. Офтальмологический осмотр: начальная катаракта OU. Сложный 
гиперметропический астигматизм. 

Дифференциальный диагноз проводился с нейродегеративным заболева-
нием ЦНС по типу прогрессирующего надъядерного паралича, обструктивной 
гидроцефалией, болезнью Паркинсона.

С диагностической и лечебной целью был проведен TАП-тест (TAP-TEST), 
взята порция ликвора в объеме 35 мл, давление спинномозговой жидко-
сти 165 мм вод. ст. Лабораторное исследование ликвора диагностических 
значимых отклонений не выявило. В рамках ТАП-теста перед проведением  
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люмбальной пункции был проведен ТЕСТ TINETTI: равновесие 8 баллов, ходь-
ба 5 баллов, «способность стоять на одной ноге» – не стоит, «ходьба 10 метров 
по прямой» – передвигается с помощью ходунков или придерживаясь за по-
ручни, шагов 58, время 48 сек. Спустя 24 часа повторно был проведен ТЕСТ 
TINETTI: равновесие 12 баллов, ходьба 9 баллов; «способность стоять на одной 
ноге» – 1 сек.; «ходьба 10 метров по прямой» – количество шагов 23, время 
14 сек. В результате проведенных тестирований, до проведения люмбальной 
пункции общий балл равновесие + ходьба составил 13, что свидетельствует о 
высоком риске падений. После проведения ТАП-теста, суммарный балл соста-
вил 25, что расценивается как низкий риск падений.

Результаты и заключение. На основании жалоб пациентки, данных анам-
неза, клинических, нейровизуализационных, нейропсихологических тестов,  
а также результата ликвородинамической пробы и достоверного клинически 
значимого увеличения баллов по тесту TINETTI, наличие когнитивных наруше-
ний, был установлен клинический диагноз: идиопатическая нормотензивная 
гидроцефалия с легкими когнитивными нарушениями, легкой постуральной 
неустойчивостью. Данный клинический случай показывает актуальность вы-
полнения TАП-теста у пациентов с нарушением функции ходьбы и наличием 
атрофического процесса в головном мозге по данным МРТ, для своевремен-
ной коррекции имеющихся нарушенных функций и профилактики падений.

МРТ головного мозга, аксиальный срез: 1 – атрофический процесс, расширение 
ликворных пространств; 2 – расширение желудочков
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Наблюдение пациента с метахроматической 
лейкодистрофией

Введение. Метахроматическая лейкодистрофия  (МЛД) – редкое  ауто-
сомно-рецессивное наследственное нейродегенеративное заболевание  из 
группы  лизосомных болезней накопления, относится к  сфинголипидозам. 
Заболевание характеризуется недостаточностью лизосомного фермента – 
арилсульфатазы А. Метахроматические липиды избыточно накапливаются в 
центральной нервной системе, периферических нервных волокнах, вызывая 
демиелинизацию, проявляющуюся нарушением двигательных функций, спа-
стическим тетрапарезом, атаксией, судорогами, атрофией зрительного не-
рва, когнитивными расстройствами и поражением внутренних органов. МЛД 
встречается в популяции с частотой 1 случай на 40 тыс. Время манифестации 
заболевания существенно варьирует и обуславливает его клиническое те-
чение. Выделяют несколько вариантов: врожденную (раннедетскую) форму, 
позднедетскую форму Гринфилда, ювенильную форму Шольца и взрослую 
форму. Чаще наблюдается позднедетская форма. Ввиду отсутствия эффек-
тивных способов лечения МЛД является проблемной патологией для совре-
менной педиатрии, неврологии и генетики. Врожденная МЛД дебютирует до 
3-месячного возраста задержкой развития и эпилептическим синдромом. 
Быстро присоединяется спастический парез, расстройства глотания, дети по-
гибают на первом году жизни. Позднедетская МЛД (поздняя инфантильная 
форма) обычно манифестирует на втором году жизни ухудшением моторики 
и  задержкой психического развития. Отмечается неустойчивая походка, по-
нижение мышечного тонуса. В течении позднедетской формы различают 4 пе-
риода. Первый – мышечная гипотония и слабостью, угасанием сухожильных 
рефлексов, затруднение ходьбы, длится от 1–3 мес. до 1 года, иногда и дольше. 
Второй – знаменуется выраженным отставанием в интеллектуальной сфере, 
сменой гипотонии на гипертонию мышц. Ребенок утрачивает способность 
стоять. Наблюдается  дизартрия, атрофия зрительных нервов. Период зани-
мает несколько месяцев. В третьем периоде отмечается тетраплегия, тяже-
лая олигофрения, бульбарный и псевдобульбарный паралич. Четвертый – со-
провождается утратой реакций на окружающие события. Ребенок не говорит, 
не может принимать пищу, развивается полная слепота. При хорошем уходе 
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и кормлении через гастростому или желудочный зонд данный период может 
продолжаться до двух лет. Ювенильная МЛД начинается после 3-летнего воз-
раста в периоде до 10 лет (чаще в возрасте около 6 лет). Дебютирует эмоцио-
нальной лабильностью, изменениями в поведении, снижением когнитивных 
функций (у школьников происходит резкое ухудшение успеваемости),  атак-
сией, затруднениями при ходьбе. Зачастую отмечаются эпиприступы. Заболе-
вание неуклонно прогрессирует и, в зависимости от начала симптоматики, к 
10–15 годам жизни приводит к летальному исходу. Взрослая МЛД манифести-
рует после периода пубертата, может возникать до 60-летнего возраста. Как 
правило, имеет начало с психических расстройств шизофреноподобного или 
психопатического характера, отчего заболевшие первоначально становятся 
пациентами врача-психиатра. 

Цель. Продемонстрировать клиническое наблюдение случая метахрома-
тической лейкодистрофии у подростка, важность тщательного анализа анам-
нестических данных и динамического наблюдения, диагностическую роль 
методов нейровизуализации.

Материалы и методы. Представлены результаты обследования и лече-
ния подростка в неврологическом отделении № 1 Минской областной детской 
клинической больницы (МОДКБ). Магнитно-резонансная томография голов-
ного мозга (МРТ ГМ) выполнена на МР-томографе INGENIA 1,5T, Philips. Иссле-
дование биоэлектрических потенциалов, возникающих в скелетных мышцах 
при возбуждении мышечных волокон проведено по стимуляционной методи-
ке электронейромиографии (ЭНМГ).

Результаты.  Пациент К., 14 лет впервые поступил в стационар в октя-
бре 2020 г. для обследования после выявленных амбулаторно при профи-
лактическом обследовании особенностей неврологического статуса. Жалоб 
подросток не предъявлял. Состояние удовлетворительное, мальчик акти-
вен. Выявлены легкие когнитивные и поведенческие нарушения (выполняет 
стереотипные действия: не может находиться в состоянии покоя, постоянно 
передвигался по территории отделения). Объективное обследование череп-
ных нервов – без особенностей. Диффузная мышечная гипотония, преиму-
щественно в руках. Рекурвация суставов рук. Высокий вогнутый свод стопы 
с переразгибанием пальцев в основных и сгибанием в дистальных фалангах. 
Гиперлордоз поясничного отдела позвоночника. Сухожильно-периостальные 
рефлексы (СПР) живые, без четкой разницы сторон, патологические рефлексы 
не выявлены. При проведении ЭНМГ – картина моторно-сенсорной невро-
патии обоих мало- и большеберцовых нервов и сенсорной невропатии сре-
динных нервов. На МРТ головного мозга – демиелинизация белого вещества 
больших полушарий мозга и мозолистого тела (лейкодистрофия). После про-
веденной нейропротекторной терапии отмечалось нестойкое улучшение.
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Повторная госпитализация через 6 месяцев для динамического контроля, 
выполнения МРТ ГМ.  В неврологическом статусе начали нарастать когнитив-
ные нарушения: у пациента отмечались приступы немотивированной агрес-
сии к медперсоналу и другим пациентам отделения. На ЭНМГ верхних и ниж-
них конечностей – моторно-сенсорная полиневропатия срединных, малобер-
цовых и большеберцовых нервов.  На МРТ ГМ: картина выраженного диффуз-
ного поражения белого вещества головного мозга, мозолистого тела с началь-
ными атрофическими изменениями и викарным расширением желудочковой 
системы, что позволило заподозрить метахроматическую лейкодистрофию. 
Проводилась нейропротекторная терапия, витаминотерапия, физиотерапия и 
лечебная физкультура – отмечалось нестойкое временное улучшение. Подро-
сток консультирован врачом-генетиком, выставлен диагноз: Метахроматиче-
ская лейкодистрофия. Тип наследования – аутосомно-рецессивный (высокий, 
25%). От проведения люмбальной пункции родители отказались. Последняя 
госпитализация в МОДКБ в апреле 2022 г., отмечалась дистония мышечного 
тонуса с рекурвацией суставов рук, дрожательные гиперкинезы, больше в ру-
ках. СПР обычной характеристики, без четкой разницы сторон, рефлекс Ба-
бинского с обеих сторон, S=D.  На ЭНМГ – моторная невропатия срединных, 
малоберцовых и большеберцовых нервов и сенсорной невропатии средин-
ного нерва. На МРТ ГМ – дегенеративно-атрофические изменения в больших 
полушариях мозга с поражением белого и серого вещества, без динамики 
от предыдущей госпитализации. На основании дебюта и анамнеза заболева-
ния, клинических проявлений, жалоб пациента, данных инструментальных 
исследований выставлен диагноз: Метахроматическая лейкодистрофия со 
смешанным, преимущественно верхним, тетрапарезом, экстрапирамидными 
нарушениями в виде дрожательных гиперкинезов, деформацией стоп, ги-
пермобильностью суставов, когнитивными и поведенческими нарушениями. 
В настоящее время продолжено динамическое наблюдение специалистами 
МОДКБ и в амбулаторных условиях.

Выводы:
1. МЛД является редким заболеванием, врачи-специалисты должны быть ос-

ведомлены о данной патологии. 
2. Важную диагностическую значимость в установлении диагноза имеет МРТ 

головного мозга. 
3. Для верификации диагноза необходима консультация врача-генетика. 
4. В стадии разработки для лечения МЛД находятся методы генной терапии, 

технологии применения мезенхимальных стромальных клеток и комбини-
рованная генно-клеточная терапия. 

5. Симптоматическая терапия улучшает качество жизни пациентов и умень-
шает темп прогрессирования данного заболевания. 
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Болезнь моя-моя у ребенка в сочетании 
с сахарным диабетом 1-го типа и острым 
токсическим поражением печени 

Введение. Орфанные заболевания могут протекать под маской многих 
других болезней, иметь длительный многолетний и стертый дебют до насту-
пления ярких, рецидивирующих клинических проявлений. К данной нозоло-
гической когорте относится болезнь моя-моя (БММ) – хроническое церебро-
васкулярное заболевание, характеризующееся медленным (в течение меся-
цев и лет), прогрессирующим сужением просвета внутричерепных сегментов 
внутренних сонных и начальных сегментов передних и средних мозговых 
артерий (СМА). Как правило, мишенью развития окклюзии является уровень 
бифуркации внутренней сонной артерии (ВСА). Яркая отличительная черта 
заболевания – формирование сети коллатеральных сосудов на основании 
мозга, что на ангиограммах создает впечатление легкой дымки (G. Sebire et al., 
2004). Данный признак и дал современное название заболеванию: «моя-моя» 
(перевод с японского – «клубок дыма»). По мере прогрессирования болезни в 
процесс может вовлекаться наружная сонная артерия через глазничную ар-
терию, что проявляется формированием в орбите второй сети анастомозов 
(Коршунов А.Е. и др., 2010). Нарушение кровоснабжения вследствие окклюзии 
является причиной развития у детей ишемических инсультов – преобладаю-
щий тип течения БММ у детей. Своевременно не диагностированная и, как 
следствие, не устраненная причина церебральной ишемии при БММ ведет к 
повторным острым нарушениям мозгового кровообращения (ОНМК), форми-
рованию ишемической энцефалопатии, что в конечном итоге приводит к за-
держке психомоторного развития ребенка, необратимому неврологическому 
дефициту (Nagata S. et al., 2006). Семейные случаи БММ, ассоциация заболе-
вания с HLA-B51-DR4, подчеркивают генетически детерминированный харак-
тер заболевания. Механизмы утолщения интимы сосудов, повышения синтеза 
эластина, патологию ангиогенеза при БММ пытаются объяснить дисбалансом 
активности ряда ангиогенетических факторов: фактора роста фибробластов, 
фактора роста гепатоцитов, трансформирующего фактора роста-бета (Burke 
G.M., 2009). 

Цель. Представить клинический опыт диагностики болезни моя-моя у ре-
бенка с коморбидной патологией, сложным подбором базисной терапии. 
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Материалы и методы. Представлены результаты обследования и лече-
ния пациента О., 11 лет, в неврологическом отделении № 1 Минской областной 
детской клинической больницы. Магнитно-резонансная томография выпол-
нена на МР-томографе INGENIA 1,5T, Philips. Комплексное офтальмологическое 
исследование проведено с использованием фундус-камеры Visucam 500, Carl 
Zeiss; оптического когерентного томографа (ОКТ) Copernicus, Optopol; A/B ска-
нера Humphrey. 

Результаты. Пациент О. с признаками ОНМК госпитализирован в отделе-
ние анестезиологии и реанимации в октябре 2021 г., затем переведен в невро-
логическое отделение. Жалобы на слабость и отсутствие движений в левой 
руке в течение 3 дней, асимметрию лица слева. Ребенок болеет сахарным диа-
бетом 1-го типа с 4 лет, заболевание контролируется недостаточно (неодно-
кратно госпитализировался с кетоацидозом), за месяц до госпитализации – 
эпизод резкой головной боли, однократная рвота, спутанная речь; выполнена 
РКТ головного мозга, без патологии (первый эпизод ОНМК). При поступлении: 
пациент заторможен, речь замедлена, оценка по шкале ком Глазго − 13 бал-
лов, парез мимических мышц слева (слабость периорбитальных мышц, сгла-
женность левой носогубной складки). Мышечный тонус в левых конечностях 
снижен. Отсутствие активных движений в левой руке и надплечье. Мышечная 
сила в левой руке проксимально – 1 балл, дистально – 2 балла, левой ноге – 3 
балла; в правых конечностях – 5 баллов. Сухожильно-периостальные рефлек-
сы повышены, S>D, положительный рефлекс Бабинского слева. Менингеаль-
ные симптомы отрицательные.

На ОКТ выявлено уменьшение объема диска зрительного нерва, сниже-
ние толщины нейро-ретинального ободка, расширение физиологической 
экскавации с аномальным ее углублением, тонкий макулярный слой нерв-
ных волокон сетчатки. В режиме визуализации фундус-камеры обнаружено 
явное усиление сосудистого рисунка, как признак развития компенсаторных 
коллатералей – хориоретинальных анастомозов; извитость артерий сетчатки, 
бледность диска зрительного нерва, перипапиллярная ретинохориоидальная 
атрофия с дезорганизацией пигмента. 

МРТ головного мозга: неравномерное стенозирование А1, М1, клиноид-
ных и супраклиноидных сегментов обеих ВСА с выраженным снижением сиг-
нала от ветвей обеих СМА; признаки болезни моя-моя с остро-подострой ише-
мией в бассейне правой СМА и подостро-хронической ишемией в бассейне 
левой СМА. На ЭЭГ: дезорганизация биоэлектрической активности головного 
мозга. Выставлен диагноз: Болезнь моя-моя, инфаркт головного мозга в бас-
сейне правой СМА (09.10.2021) и левой СМА (04.09.2021), выраженный лево-
сторонний гемипарез, преимущественно в руке, прозопарез слева. Сахарный 
диабет, 1-й тип, субкомпенсация (HbA1c 8,2%).
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 Показатели коагулограммы (данные ГУ «РНПЦ детской онкологии гема-
тологии и иммунологии») указывали на признаки гиперкоагуляции: акти-
вированное частичное тромбопластиновое время – 16,6 сек., фибриноген –  
2,25 г/л. Выявлено компенсаторное повышение активности естественных 
антикоагулянтов: антитромбина III – 136%; протеина С – 200%; протеина S сво-
бодного – 148%. Первоначальная доза фраксипарина 130 МЕ/кг/сут оказалась 
недостаточной, через 3 часа прирост анти-Ха-факторной активности составил 
с 0,04 до 0,09 МЕ/мл. Доза фраксипарина была увеличена до 0,3 мл 2 раза в день 
(450 МЕ/кг/сут), назначен кардиомагнил 75 мг/сут. Зарегистрировано умерен-
ное торможение агрегации тромбоцитов, в том числе за счет кардиомагнила, 
достигнуты целевые значения анти-Ха (0,24 МЕ/мл). На 10-е сутки лечения 
у ребенка клинически, по данным УЗИ, МРТ отмечено увеличение печени  
(+3 см ниже края реберной дуги) с выраженными диффузными изменения-
ми, выявлена дополнительная жидкость в брюшной и плевральных полостях;  
в динамике размеры печени нарастали (+7 см), живот значительно увеличился 
в размерах, появилась венозная сеть на передней брюшной стенке, повыси-
лась активность АЛТ до 257 МЕ/мл; АСТ до 379 МЕ/мл. Пациент обследован  
в ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии, гематологии», верифицировано 
острое токсическое поражение печени (ацетилсалициловая кислота), кардио-
магнил отменен, нормализовались АЛТ (41 МЕ/мл) и АСТ (43 МЕ/мл), размеры 
печени, живота, показатели УЗИ. МРТ головного мозга через 1 мес.: инфаркты 
мозга в бассейне обеих СМА в стадии неполного разрешения с атрофиче-
скими глиозными изменениями. В левой верхней конечности наросла сила, 
увеличился объем активных движений в проксимальном отделе, мышечный 
тонус повысился, патологическая установка левой кисти. Продолжена анти-
коагулянтная терапия ривароксабаном 10 мг/сут, инсулинотерапия. Диагноз 
подтвержден в ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии», 1-й этап оперативно-
го лечения выполнен в январе 2022.

Выводы: 
1. БММ следует рассматривать, как одну из возможных причин нарушений 

мозгового кровообращения у детей и учитывать при дифференциальной 
диагностике. 

2. МРТ-ангиография является важным диагностическим исследованием для 
установления диагноза болезни моя-моя, РКТ по стандартной методике в 
данном случае оказалась малоинформативной. 

3. Для верификации изменений сосудов заднего отрезка глаза на фоне ОНМК 
необходимо использовать современные офтальмологические методики: 
фундус-камера, ОКТ, А/B сканирование. 

4. Назначение ацетилсалициловой кислоты требует тщательного клинико-
лабораторного мониторинга с учетом возможного риска развития острого 
лекарственного поражения печени. 
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5. Коморбидная патология влияет на тяжесть проявлений процесса, требует 
расширения спектра диагностического поиска.

_____________________________________________________________________________________

Жабинская А.А., Чуприна А.В.
Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси,  
Минск, Беларусь 

Анализ изменений в поведении крыс в модели 
фебрильных судорог

Введение. Фебрильные судороги являются одним из наиболее частых ви-
дов судорожных расстройств в детском возрасте [M. Crespo, D. A. León-Navarro, 
M. Martín, 2021]. Фебрильные судороги – это судороги, вызванные длитель-
ным повышением температуры тела выше 38°С, при отсутствии других причин 
или заболеваний, вызывающих судороги, таких как поражение центральной 
нервной системы [K. L. Xixis, S. Debopam, M. Keenaghan, 2022].  Повторные ФС 
отмечаются у 30% детей, в третий раз фебрильный приступ отмечается в 15% 
случаев [K. L. Xixis, S. Debopam, M. Keenaghan, 2022; R. Renda, D. Yüksel, Y. K. Y. 
Gürer, 2020]. У детей младше года на момент первого эпизода вероятность по-
вторного припадка в течение 12 месяцев составляет 50%. В течение следую-
щего года данная вероятность снижается до 30%. Примерно у 1–2% детей с 
простыми фебрильными припадками отмечается развитие эпилепсии. У детей 
со сложными ФС, аномальным развитием нервной системы или с эпилепсией 
в семейном анамнезе более высокий риск развития последующей эпилепсии 
(примерно 5–10%) [K. L. Xixis, S. Debopam, M. Keenaghan, 2022]. 

Таким образом, фебрильные судороги встречаются достаточно часто и, 
по-видимому, могут являться причиной эпилептогенеза. Учитывая ранний 
возраст дебюта, могут отмечается существенные последствия для психоэмо-
циональной и когнитивной сферы. В связи с этим остается актуальным иссле-
дование патогенеза фебрильных судорог, в том числе с использованием экс-
периментальных моделей. 

Цель. Сравнительный анализ особенностей поведения в тесте «открытое 
поле» в норме и после моделирования фебрильных судорог. 

Материалы и методы. Для развития фебрильных судорог применяли 
длительную гипертермию. Для этого брали крысят в возрасте 12–15 дней 
от рождения. Гипертермию развивали при помощи направленного пото-
ка горячего воздуха с температурой 43–44ºС. Глубокую температуру крысят  
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измеряли каждые 2 минуты ректально. Гипертермию фиксировали при до-
стижении глубокой температуры 41ºС, в этих условиях крысят содержали в 
течение 45 минут. В случае, если глубокая температура животного превышала 
при очередном измерении 43ºС, его отсаживали для охлаждения на 2 минуты.

Тест «открытое поле» позволяет оценить пространственную ориентацию, 
двигательную и исследовательскую активность экспериментальных живот-
ных. В рамках постановки данного теста животное помещали в центр круглой 
арены диаметром 1,2 м и в течение 5 минут проводили видеорегистрацию его 
поведения. Тест открытое поле проводили через 7 и 14 суток после модели-
рования фебрильных судорог. Далее полученные видеозаписи анализирова-
ли при помощи программы Field4 (ИЭФБ РАН), в которой по длительности и 
количеству фиксировали следующие поведенческие акты: стойки с упором и 
без опоры, грумминг, передвижение, движение на месте, покой. На основании 
проанализированного видео в программе строилась диаграмма, отражающая 
по величине окружности долю времени, проведенного в том или ином состоя-
нии, а по типу стрелки – количество переходов от одного акта к другому.

Результаты. На рисунке представлены диаграммы вероятности актов по-
ведения крыс в открытом поле и вероятности их перехода друг в друга.

Диаграммы поведенческих актов в «открытом поле»

Примечания: А – опытные животные через 7 дней после моделирования фебрильных судорог; Б – 
контрольные животные через 7 дней после начала эксперимента; В – опытные животные через 14 
дней после моделирования фебрильных судорог; Г – контрольные животные через 14 дней после 
начала эксперимента.
1 – стойка с упором; 2 – движение на месте; 3 – грумминг; 4 – сидение на месте; 5 – стойка без опоры; 
6 – передвижение
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При первом прохождении теста «открытое поле» здоровыми животными 
(рис. Б) можно отметить преобладание активного передвижения (6) и далее по 
мере уменьшения времени – стойку с упором (1), сидение на месте (4), и после 
этого движение на месте (2) и грумминг (6). У животных с моделью фебриль-
ных фебрильных судорог также как у здоровых животных среди актов поведе-
ния доминирует локомоция (6). Вместе с тем у этих крысят вторым по частоте 
актом поведения является движение на месте (2), а уже потом – грумминг (3) 
и сидение на месте (4). Также у крыс через 7 суток после фебрильных судорог 
отмечается увеличенная частота и разнообразие переходов от одного пове-
денческого акта к другому, что описывает толщина и количество стрелок на 
рис. А и Б. Данное изменение может быть связано с повышенной возбудимо-
стью экспериментальных животных после развития модели. 

При повторном проведении теста через 7 дней у здоровых крысят (рис. 
Г) вторым по продолжительности актом поведения после активного передви-
жения (6) стало сидение на месте (4) и только потом движение на месте (2) и 
стойка с упором (1). Таким образом, общая двигательная активность животных 
при повторном предъявлении теста уменьшается. Помимо этого у животных 
снижается также вариативность переходов из одного акта в другой (рис. Г по 
сравнению с Б). В тоже время в экспериментальной группе при повторном 
предъявлении теста отмечается снижение доли активного передвижения (6) и 
увеличении доли движения на месте (2).  Продолжительность покоя (4) у этих 
животных также увеличилась. Помимо этого, не так значительно по сравне-
нию со здоровыми животными уменьшилось разнообразие переходов одних 
поведенческих актов в другие (рис. В по сравнению с А). Эти данные могут сви-
детельствовать о сохранении повышенной двигательной активности в группе, 
которой моделировали фебрильные судороги по сравнению с контролем при 
повторном предоставлении теста «открытое поле». Сохранение повышенной 
двигательной активности при повторном предъявлении теста может, в свою 
очередь, свидетельствовать об общей гиперактивности и нарушении процес-
сов пространственной памяти. 

Заключение. Развитие модели фебрильных судорог приводит к измене-
нию свободного поведения крысят, которое характеризуется увеличением 
двигательной активности, сохраняющемся при повторном предъявлении те-
ста «открытое поле». Таким образом, данная модель может использоваться 
для оценки изменения эмоциональных и когнитивных функций при эпилеп-
тогенезе, вызванном повышением температуры тела, равно как и для анализа 
нейропротекторного действия новых подходов в лечении эпилепсии.

_____________________________________________________________________________________
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Минск, Беларусь 

Изучение вегетативной регуляции дыхания  
у лиц с эпилепсией

Введение. Эпилепсия – заболевание головного мозга, характеризующе-
еся повторными эпилептическими приступами, возникающими в результате 
патологической избыточной или синхронной нейрональной активности го-
ловного мозга. Концептуальное определение эпилепсии предполагает харак-
теристику не только стойкой предрасположенности к эпилептическим при-
ступам, но и нейробиологическим, когнитивным и социальным последствиям 
этого заболевания. Преждевременная смертность среди пациентов с эпи-
лепсией в 3 раза выше, чем в целом по популяции. Непосредственными при-
чинами смерти при эпилепсии являются эпилептический статус и внезапная 
неожиданная смерть, в патогенезе которой большую роль играют процессы 
вегетативной дисфункции. Механизм дисфункции вегетативной системы при 
эпилепсии имеет многофакторный характер. Результаты экспериментальных 
и клинических исследований позволили установить влияние патологической 
нейрональной активности во время приступа на центры вегетативной регуля-
ции, находящиеся в стволе головного мозга, с последующей генерацией как 
симпатических, так и парасимпатических эфферентных разрядов.

Цель. Изучить вегетативную регуляции дыхания у лиц с эпилепсией. 
Материалы и методы. В основную группу по исследованию функции ды-

хания вошло 32 пациента с эпилепсией, проходящих стационарное лечение 
и обследование в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Из них 15 мужчин и 
17 женщин, средний возраст выборки составил 29,5 лет [25; 32]. У 14 паци-
ентов была симптоматическая эпилепсия, обусловленная структурными из-
менениями головного мозга, а у 18 пациентов была криптогенная эпилеп-
сия. Средняя продолжительность заболевания составила 10 лет [6,5; 17].  
В исследуемой выборке было 6 пациентов с только фокальными припадка-
ми и 13 имели в клинической картине заболевания фокальные (моторные, 
сенсорные, когнитивные) и билатеральные тонико-клоническое припадки с 
фокальным дебютом, а у 13 были только билатеральные тонико-клоническое 
припадки. У пациентов была фармакорезистентная эпилепсия. В среднем в 
когорте фармакоанамнез насчитывал 5 [3; 5] противоэпилептических лекар-
ственных средств. На момент проведения исследования в среднем пациенты 
получали 2 [2; 3] противоэпилептических лекарственных средства. Наиболее 
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часто встречаемыми противоэпилептическим лекарственными средства-
ми были препараты вальпроевая кислота, леветирацетам и карбамазепин.  
В контрольную группы вошли пациенты проходящих стационарное лечение 
и обследование в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. В контрольную группы 
вошло 28 пациентов без эпилепсии и без заболеваний коморбидных эпилеп-
сии: мигрень, хроническая головная боль напряжения, генерализованные 
тики. В контрольной группе было них 12 мужчин и 16 женщин, средний воз-
раст выборки составил 28 [24,5; 35] лет. Достоверных отличий между основ-
ной и контрольной группами по возрасту (Mann–Whitney test, p=0,94) и полу 
(χ2 test, р=0,95) не выявлено. 

Для исследования функции дыхания у пациентов с эпилепсией был ис-
пользован спирометр МАС-2. Данный аппарат позволяет оценить различные 
аспекты, связанные с дыханием. Для целей проекта нами были изучены такие 
показатели как: жизненная емкость легких (ЖЕЛ) это объем воздуха при мак-
симальном выдохе после максимального вдоха, измеряется в литрах; форси-
рованная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) это разница между объемами 
воздуха в легких в точках начала и конца маневра форсированного выдоха из-
меряется в литрах; объем форсированного выхода за первую секунду маневра 
форсированного выдоха (ОФВ1), измеряется в литрах; индекс Тиффно (ИТ) это 
отношение объема форсированного выдоха за одну секунду и жизненной ем-
кости легких, выраженное в процентном соотношении. Для оценки вегетатив-
ной регуляции нами были применены парасимпатическая и симпатическая 
проба. В исследовании функции дыхания не включались пациенты с хрониче-
ской обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой, наследственны-
ми нервно-мышечными заболеваниями, миастенией, а также курящие лица.

Результаты. В основной группе были получены следующие средние пока-
затели спирометрии: показатель ЖЕЛ составил 4,1 л [3,8; 4,8], показатель ФЖЕЛ 
составил 3,7 л [3,4; 4,4], показатель ОФВ1 составил 3,1 л [2,9; 3,6], показатель 
ИТ составил 82% [80; 83]. В контрольной группе были получены следующие 
средние показатели спирометрии: показатель ЖЕЛ составил 3,9 л [3,7; 4,8], по-
казатель ФЖЕЛ составил 3,6 л [3,4; 4,3], показатель ОФВ1 составил 3 л [2,8; 3,6], 
показатель ИТ составил 82% [81; 84]. Выполненный математический анализ 
полученных данных (Mann–Whitney test), не выявил статистически достовер-
ных отличий по вышеуказанным показателям среди пациентов основной и 
контрольной групп.

После проведения парасимпатической пробы в основной группе были 
получены следующие средние показатели спирометрии: показатель ЖЕЛ со-
ставил 4 л [3,7; 4,7], показатель ФЖЕЛ составил 3,4 л [3,2; 4], показатель ОФВ1 
составил 2,7 л [2,5; 3,2], показатель ИТ составил 77,8% [76,4; 78,7]. После про-
ведения парасимпатической пробы у пациентов основной группы динамика 
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результатов спирометрии относительно исходных данных была статистически 
достоверна по всем показателям (Wilcoxon test).

После проведения парасимпатической пробы в контрольной группе были 
получены следующие средние показатели спирометрии: показатель ЖЕЛ со-
ставил 3,6 л [3,4; 4,1], показатель ФЖЕЛ составил 2,9 л [2,8; 3,5], показатель 
ОФВ1 составил 2,3 л [2,1; 2,7], показатель ИТ составил 75,8% [74,9; 78]. После 
проведения парасимпатической пробы у пациентов контрольной группы ди-
намика результатов спирометрии относительно исходных данных была ста-
тистически достоверна (Wilcoxon test) по всем показателям между первой и 
второй группами по t-критерию Вилкоксона, p<0,05. 

Выполненный математический анализ полученных данных, выявил стати-
стически достоверные отличия (MW-test) по всем вышеуказанным показате-
лям среди пациентов основной и контрольной групп. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что у пациентов с эпилепсией, парасимпатическое 
влияние на вегетативную регуляцию дыхания достоверно слабее, чем у лиц 
без эпилепсии.

После проведения симпатической пробы в основной группе были полу-
чены следующие средние показатели спирометрии: показатель ЖЕЛ составил 
4,4 л [3,9; 5,1], показатель ФЖЕЛ составил 4,2 л [3,7; 4,8], показатель ОФВ1 соста-
вил 3,9 л [3,4; 4,3], показатель ИТ составил 91,3% [90,1; 92,2]. После проведения 
симпатической пробы у пациентов основной группы динамика результатов 
спирометрии относительно исходных данных была статистически достоверна 
по всем показателям (Wilcoxon test).

После проведения симпатической пробы в контрольной группе были по-
лучены следующие средние показатели спирометрии: показатель ЖЕЛ соста-
вил 3,9 л [3,7; 4,4], показатель ФЖЕЛ составил 3,7 л [3,5; 4,3], показатель ОФВ1 
составил 3,3 л [3,1; 3,9], показатель ИТ составил 89,2% [88,3; 90,9]. После про-
ведения симпатической пробы у пациентов контрольной группы динамика 
результатов спирометрии относительно исходных данных была статистически 
достоверна по всем показателям (Wilcoxon test). Выполненный математиче-
ский анализ полученных данных, выявил статистически достоверные отличий 
по всем вышеуказанным показателям среди пациентов основной и контроль-
ной групп (Mann–Whitney test). Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что у пациентов с эпилепсией, симпатическое влияние на вегетативную 
регуляцию дыхания достоверно сильнее, чем у лиц без эпилепсии.

Заключение. Вышеуказанные результаты продемонстрировали, что у лиц 
с эпилепсией, по сравнению со здоровыми лицами, симпатическое влияние 
на вегетативную регуляцию дыхательной системы, выражено достоверно 
сильнее, а парасимпатическое влияние, наоборот выражено слабее.
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Особенности течения эпилептических приступов 
у пациентов после разрыва церебральных 
артериальных аневризм

Введение. Эпилепсия может развиваться у пациентов с артериальными 
аневризмами (АА), а эпилептические приступы возникают как до разрыва, так 
и после нейрохирургического лечения АА.

Кровотечение из аневризмы повышает риск развития приступов в не-
сколько раз. Субарахноидальное кровоизлияние может сопровождаться 
развитием острых симптоматических судорожных приступов, возникающих 
в тесной временной взаимосвязи с острыми повреждениями центральной 
нервной системы метаболического, токсического, структурного, инфекцион-
ного или воспалительного характера [Вайчене-Магистрис Н., 2011]. Времен-
ной период обычно ограничен первой неделей после острого патологическо-
го состояния [Beghi E. et al., 2010].

Эпилептические приступы могут возникать также впервые после нейрохи-
рургического лечения АА. Частота возникновения эпилептических приступов 
у пациентов, оперированных по поводу АА, варьирует, по различным данным, 
в диапазоне от 3,0 до 42,1% [Manaka S. et al., 2003]. 

Цель. Установить особенности течения эпилептических приступов у паци-
ентов после разрыва церебральных АА.

Материалы и методы. В исследование вошли 23 пациента (14 мужчин и 
9 женщин) после нейрохирургического лечения разорвавшихся АА. Возраст 
пациентов составил 46 (38; 58) лет. Эпилептические приступы у них впервые 
возникли спустя 1 неделю и более после разрыва АА. Медиана времени, про-
шедшего после оперативного лечения АА, составила 39 (17; 99) месяцев. 

Результаты. Анализ клинических особенностей эпилептических присту-
пов у пациентов после нейрохирургического лечения разорвавшихся АА про-
водили по следующим показателям:
 � наличие либо отсутствие эпилептических приступов в течение последнего 

года;
 � типы приступов (фокальные, билатеральные тонико-клонические, сочета-

ние фокальных и билатеральных тонико-клонических);
 � наличие эпилептического статуса;
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 � частота приступов (1 раз в год,1 раз в 6 месяцев,1 раз в 2–3 месяца, 1–2 
раза в 1 месяц, еженедельно);

 � принимали или не принимали противоэпилептические лекарственные 
препараты в течение последних 6 месяцев;

 � количество принимаемых противоэпилептических лекарственных препа-
ратов;

 � повтор приступов у пациентов, прекративших прием противоэпилептиче-
ских лекарственных препаратов.
У 9 из 23 пациентов (39%) имел место повтор приступов. У 4 человек при-

ступы являлись билатеральными тонико-клоническими с неуточненным 
дебютом, у 5 имелось сочетание фокальных и билатеральных тонико-клони-
ческих приступов (у 4 человек фокальные приступы были моторными, у 1 – 
психическими). Частота возникновения приступов составила: у 1 человека 
приступы возникали с частотой 1 раз в 6 месяцев, у 2 – 1 приступ в 2–3 месяца, 
у 3 – по 1–2 приступа в месяц, у 3 пациентов приступы были еженедельными. 
Эпилептический статус не был зарегистрирован ни у одного человека. У 14 
пациентов приступы не повторялись: в течение 1 года – у 4 человек, 2–3 лет – у 
4, 4–6 лет – у 4, 10 лет и более – у 2 пациентов.

Девять человек не получали противоэпилептические лекарственные пре-
параты более 1 года. Приступы не повторились ни у кого из них. Один проти-
воэпилептический лекарственный препарат получали 14 пациентов: 6 из них 
(43%) потребовалось повышение дозы противоэпилептического лекарствен-
ного препарата, 3 пациентам (21%) назначили второй противоэпилептический 
лекарственный препарат в связи с отсутствием контроля над приступами.

Заключение. Эпилептические приступы, возникающие у пациентов после 
разрыва церебральных АА, имеют следующие особенности:
1) в большинстве случаев эффект достигается при приеме одного противо-

эпилептического лекарственного препарата;
2) не выявлен эпилептический статус;
3) у некоторых пациентов приступы не повторяются в течение длительного 

периода времени даже при отмене противоэпилептического лекарствен-
ного препарата.

_____________________________________________________________________________________
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Использование компьютерных алгоритмов 
сокращает путь к генетической диагностике 
синдрома Флоатинга – Харбора

Введение. Постоянно увеличивающееся разнообразие генетических 
синдромов и их перекрывающиеся фенотипы часто затрудняют диагностику 
заболевания по клиническим признакам. Применение современных алгорит-
мов «портретной диагностики» позволяет в кратчайший срок проводить все-
сторонний и точный анализ особенностей внешности пациента, сопоставляя с 
обширной базой фенотипов известных синдромальных заболеваний.

Разработанное приложение Face2Gene включает специфические для каж-
дого синдрома компьютерные классификаторы (синдромальные формы). 
Уникальная технология превращает фото пациента в обезличенное матема-
тическое описание внешности. Используя фотографию пациента, программа 
количественно оценивает сходство обнаруженных у него фенотипических 
черт с характерными особенностями уже известных синдромов. В результате 
искусственный интеллект предлагает список синдромов с наиболее схожей 
морфологией, сужается спектр возможных диагнозов. Далее исследователю 
предстоит обнаружить генетический дефект, спровоцировавший предполага-
емый синдром, что окончательно подтвердит истинность диагноза.

С помощью Face2Gene была исследована девочка с характерным клиниче-
ским фенотипом. 

Цель. Установление генетической причины судорог и задержки развития 
у пациента, обладающего характерной лицевой дисморфией в сочетании с ря-
дом функциональных особенностей.

Материалы и методы. Для установления диагноза применили алгоритм 
«портретной диагностики» Face2Gene. Последующая идентификация изме-
ненного сайта осуществлена секвенированием по Сэнгеру.

Результаты и выводы. Исследована пациентка четырех лет, отличающая-
ся продолговатым лицом, низко посаженными ушными раковинами, длинным 
большим носом и широким ртом. Помимо характерных внешних черт, у девоч-
ки наблюдалось полное отсутствие экспрессивной речи при сохранном по-
нимании обращенной речи, а также были отмечены два тонико-клонических 
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приступа в период с 3 до 4 лет и отставание в росте. Наследственный и пери-
натальный анамнезы не отягощены. Двигательное развитие соответствовало 
возрасту. При МРТ-исследовании головного мозга структурной патологии не 
выявлено. 

По данным программы Face2Gene у пациентки установлена высокая веро-
ятность синдрома Флоатинга – Харбора – редкого заболевания, в медицин-
ской литературе описанного примерно в 100 случаях. Генетические причины 
заболевания связаны с мутациями в гене SRCAP (16p11.2). Кластеризация из-
вестных на данный момент патогенных мутаций, ведущих к развитию этого 
синдрома, наблюдается в 34 экзоне SRCAP, в области концевых доменов. Было 
проведено секвенирование соответствующего экзона у пациентки и ее роди-
телей. 

В результате у пробанда был выявлен гетерозиготный нонсенс-вари-
ант c.7330C>T (p.Arg2444Ter), зарегистрированный в базе данных ClinVar как 
rs199469464. Сегрегационным анализом установлен его de novo статус, вари-
ант классифицирован как патогенный (критерии PVS1, PM2, PP5, PM6).

Обнаруженный вариант приводит к синтезу укороченного на С-конце бел-
ка SRCAP. Это белок-активатор, играющий значимую роль в регуляции роста и 
деления клеток, он важен для нормального развития организма. Выявленное 
изменение может влиять на связывание белка с последовательностью ДНК, 
препятствовать нормальной активации гена CREBBP и тем самым приводить к 
развитию синдрома Флоатинга – Харбора.

Таким образом, сочетанное использование алгоритмов «портретной диа-
гностики» Face2Gene с секвенированием конкретного экзона одного гена по-
зволило предположить редкий генетический синдром у пациентки и успешно 
подтвердить данный диагноз, не прибегая к затратному высокопроизводи-
тельному секвенированию.

_____________________________________________________________________________________

К содержанию

https://medlineplus.gov/genetics/gene/crebbp/


67

Тезисы докладов XXI Республиканской научно-практической конференции для 
молодых специалистов «Современные достижения неврологии и нейрохирургии»

«Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа», 2022, том 12, № 1. Приложение

Ишангалиева Ю.Ю., Боровский А.А., Вашкова Д.Н.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

Эффективность нейропротекторной терапии 
цитиколином в практике лечения ишемической 
оптической нейропатии с выпадением полей 
зрения при остром нарушении мозгового 
кровообращения

Введение. Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) – остро 
развивающееся нарушение функций нервной системы вследствие поражения 
сосудов мозга. Нейропротекторная терапия является одним из наиболее при-
влекательных и перспективных направлений в лечении больных с ОНМК, ос-
новной задачей которой является повышение устойчивости церебральных 
нейронов к острой ишемии

Цитидин 5-дифосфохолин, или цитиколин, представляет собой эндоген-
ное соединение, которое участвует в биосинтезе фосфолипидов клеточных 
мембран и повышает уровни нейротрансмиттеров в центральной нервной 
системе. 

Цель. Изучить влияние нейропротекторной терапии цитиколином при 
ИОНП на структурно-функциональные характеристики зрительного анализа-
тора у больных ОНМК с выпадением полей зрения в зависимости от локали-
зации зоны ишемии.

Материалы и методы. В исследование было включено 94 пациента (188 
глаз), госпитализированных в неврологические отделения на базе УЗ «Город-
ская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска с января 
2018 по декабрь 2021 г. с диагнозом острое нарушение кровообращения, у 
которых наблюдались правосторонние, левосторонние гомонимные гемиа-
нопсии, квадрантные гемианопсии, концентрическое сужение полей зрения 
в зависимости от локализации зоны ишемии. Всем пациентам было проведе-
но стандартное офтальмологическое обследование: визометрия, измерение 
ВГД-БТМ, авторефрактометрия, статическая периметрия АСКП, КТ/МРТ голов-
ного мозга, а также стандартное клинико-лабораторное исследование: общий 
анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, коагуло-
грамма, ЭКГ. После выписки из стационара пациенты, включенные в иссле-
дование, находились под динамическим наблюдением. Контроль динамики 
зрительных функций проводился после ОНМК в остром периоде (1 месяц) и 
в восстановительном периоде (до 6 месяцев) от момента начала заболевания. 
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В указанное время анализировались объективные жалобы, острота зрения, 
ВГД, поля зрения и светочувствительность сетчатки с помощью статической 
периметрии АСКП.

 Статистическую обработку полученных данных проводили с использова-
нием программы SPSS Statistics.

Результаты. Основную группу составило 23 пациента (46 глаз) – пациенты 
со зрительными нарушениями в виде нарушения полей зрения, которым про-
водилась комбинированная нейропротекторная терапия, и контрольная – 71 
пациент (142 глаза) с ОНМК без зрительных нарушений. В ходе исследования 
было установлено, что в 57% случаев (54 из 94) пациентами были женщины. 
Средний возраст во время ОНМК для мужчин составил 59±6,4 лет, для женщин –  
57±11,7 лет. В основной группе выявлено значительное увеличение общей 
светочувствительности сетчатки после комбинированного лечения с приме-
нением нейропротекторной терапии цитиколином. Острота зрения без кор-
рекции варьировала в пределах 0,1–0,6, после – 0,3–0,9. Внутриглазное давле-
ние (ВГД) в острейшем и отдаленном периодах в пределах нормы.

Заключение. Комбинированное лечение позволяет улучшить функцио-
нальные характеристики зрительного анализатора у пациентов с выпадением 
полей зрения при ОНМК. Эффект связан с нейрометаболическим, нейромеди-
аторным, антиоксидантным и антигипоксантным фармакологическим эффек-
том препарата. 

В исследуемой выборке количество пациентов с нарушениями полей зре-
ния при ОНМК составило 24,4%. Из них у 13% наблюдались правосторонние 
гомонимные гемианопсии, у 52% наблюдались левосторонние гомонимные 
гемианопсии, у 13% пациентов – квадрантные гемианопсии и у 22% – концен-
трическое сужение полей зрения. Восстановление светочувствительности 
сетчатки произошло в 87% случаев.  

_____________________________________________________________________________________
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Капацевич С.В., Танин А.Л., Кисурин Е.В., Брант Е.В., Филимончик Н.А.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
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Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации, 
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Медицинская реабилитация в комплексном 
хирургическом лечении пациентов  
с артериовенозными мальформациями 
головного мозга

Цель. Проанализировать эффективность медицинской реабилитации при 
этапном хирургическом лечении пациентов АВМ головного мозга.

Материалы и методы. В период с января 2020 по март 2022 г. нами про-
лечено 42 пациента с церебральными АВМ. Возраст пациентов был от 6 до 62 
лет (22 мужчин, 20 женщин). В 28 случаях первым клиническим проявлением 
заболевания явилось кровоизлияние, у 11 больных – судорожные приступы, у 
2 – прогрессирующий неврологический дефицит, в 1 случаях АВМ манифести-
ровала головной болью. Распределение больных по градации Spetzler–Martin: 
I – 3 (7,1%), II – 13 (30,9%), III – 18 (42,8%), IV – 8 (19,0%), V – 0 чел. АВМ локали-
зовалась в больших полушариях головного мозга в 37 (88,1%) наблюдениях, 
в смежных долях и в мозолистом теле в 1 (2,4%), в задней черепной ямке в 4 
(9,5%) случаях. 24 пациентам первым этапом выполнялось эндоваскулярная 
эмболизация (в 20 случаях – частичная, в 2 – тотальная) с последующей хирур-
гической резекцией узла АВМ и 2 пациентам из этой группы после частичной 
эмболизации выполнялось стереотаксическое радиохирургическое лечение. 
18 пациентам хирургическое удаление АВМ использовалась как единственная 
самостоятельная методика. Многоэтапные эндоваскулярные эмболизации 
АВМ (2–3 сессии) проведены 8 пациентам.

Результаты. Одноэтапное хирургическое лечение (18 чел.) преимуще-
ственно применялось у пациентов с АВМ низких хирургических рисков S–M 
I–II, что составило 69,6% от всех оперированных данным методом. При АВМ 
с умеренными хирургическими рисками S–M III это соотношение было 21,7%  
(5 чел.), а оперированные мальформации с высокими хирургическими риска-
ми S–M IV составили лишь 8,7% (2 чел.).  

Комбинированное лечение (эндоваскулярная эмболизация + хирурги-
ческое удаление – 20  чел.; эндоваскулярная эмболизация + радиохирурги-
ческое лечение – 2 чел.) преимущественно применялось у пациентов с АВМ  
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умеренным S–M III и высоким хирургическими рисками S–M IV, что составило 
56,0% (14 чел.) и 28,0 % (6 чел.) соответственно, а пациентов S–M II было 4 чел. 
(16%).

У подавляющего числа пролеченных пациентов неврологические нару-
шения на момент поступления отсутствовали (83,3%) или имел место дефект, 
не влияющий значимо на бытовую адаптацию больных (mRS 1–2). На момент 
окончания лечения пациенты с благоприятным исходом лечения (mRS 0–2) со-
ставили 79,2%. Летальный исход отмечен у одного пациента с АВМ мозжечка 
на фоне COVID-19.

К моменту выписки из нейрохирургического или неврологического ста-
ционара, после лечебно-реабилитационного этапа лечения, у подавляющего 
большинства пациентов отмечено уменьшение неврологического дефицита. 
В раннем послеоперационном периоде у 24 пациентов (54,7%) неврологиче-
ский статус оставался на дооперационном уровне (ФК0), у 9 человек (21,4%) 
появление или увеличение степень гемипареза до легкого или умеренно-
го (ФК1), у 2 (4,7%) – возникло преходящее гомонимное ограничение поля 
зрения (ФК1), у 2 пациентов (4,7%) развился выраженный гемипарез (ФК2), у 
одной пациентки (2,4%) развилась амнестическая амнезия с элементами сен-
сорной афазии (ФК2), у 4 пациентов (9,5%) сохранялся выраженный гемипарез 
(ФК3).

Когнитивные функции были оценены у 11 пациентов (26,3%). Среднее зна-
чение по шкале MMSE составило 26,4±5,7 баллов, что свидетельствует о пред-
дементных когнитивных нарушениях у этих пациентов.

Произведена оценка эффективность медицинской реабилитации при 
этапном хирургическом лечении пациентов с артериовенозными пороками 
развития церебральных сосудов. В условиях неврологических отделений 
РКБМР была проведена реабилитация (как ранняя до 3 месяцев, так и поздняя 
до 2 лет с момента хирургического лечения) 21 пациенту с артерио-венозны-
ми пороками развития. 

Среди пациентов с АВМ (21 чел.) при поступлении на раннюю реабилита-
цию ФК 4 ограничений жизнедеятельности имел 1 пациент, эффективность его 
реабилитации-улучшение на 1 ФК; и 11 пациентов имели ФК3 ограничений 
жизнедеятельности, эффективность реабилитации на 1 ФК отмечена у 7 чело-
век, в пределах ФК3 у 4 человек. У 9 пациентов имели умеренные ограничения 
жизнедеятельности ФК2, у них эффективность реабилитации на 1 ФК отмече-
на у 5 человек, в пределах ФК2 у 4 человек.

В 61,9% (13 чел.) отмечена эффективность реабилитации улучшение на 1 
ФК, в 38,1% (8 чел.) отмечено незначительное улучшение в пределах. 

Заключение. Этапная медицинская реабилитация показала свою высо-
кую эффективность, как процесс социализации, восстановления утраченных 
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или сниженных способностей к различным видам деятельности и, в первую 
очередь, социальной и профессиональной деятельности, ориентированные 
на определение дефектных в результате заболевания структур и функций 
организма, восстановление нормальной жизнедеятельности организма, ком-
пенсацию его функциональных возможностей, нарушенных в результате забо-
левания ступенчатую тренирующую адаптацию при возвращении к прежней 
социальной жизни с предупреждением срывов адаптации.

_____________________________________________________________________________________

Ким И.Е.1, Лихачев С.А.2, Ващилин В.В.2, Марьенко И.П.2, Павловская Т.С.2, 
Недзьведь Н.А.2
1 Брестская городская больница скорой медицинской помощи, Брест, 
Беларусь
2 Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь

Клинический случай: дуральная артериовенозная 
мальформация на уровне Th4–Th12 с вторичным 
нарушением спинального кровообращения

Введение. Артериовенозная мальформация – врожденный порок раз-
вития сосудов, характеризующийся аномальным соединением артерий и вен. 
Измененные участки сосудистой сети формируют единый конгломерат, кото-
рый представляет собой прямое артериовенозное шунтирование без проме-
жуточных капилляров. Встречаемость заболевания – 4 случая на 100 тыс. на-
селения. В большинстве случаев они располагаются в грудном и поясничном 
отделе. 

Цель. Представить клинический случай сложной диагностики артериове-
нозной мальформации спинного мозга.

Материалы и методы. Пациентка К. поступила в неврологическое от-
деление Республиканского научно-практического центра неврологии и ней-
рохирургии 14.04.22 с жалобами на онемение промежности, ягодиц, задней 
поверхности бедер, чувство «жжения» в области бедра, голени, стопы справа, 
а также голени и стопы слева, слабость преимущественно мышц бедра спра-
ва, затруднение самостоятельного передвижения, задержку мочеиспускания 
и дефекации. В амбулаторных условиях были проведены: ЭНМГ нижних ко-
нечностей, МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, УЗИ артерий и 
вен нижних конечностей, РКТ головного мозга. На госпитальном этапе: МРТ  
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грудного отдела позвоночника + МР-миелография, спинальная ангиография, 
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи.

Результаты. Из анамнеза: в апреле 2021 г. после физических нагрузок 
(в течение нескольких часов работала в одной позе в огороде) у пациентки 
развилась умеренная преходящая (около 30 минут) слабость в ногах. Затем в 
течение нескольких месяцев на фоне повышенного АД до 160–170 мм рт. ст. 
(пациентка страдает артериальной гипертензией, постоянно принимает ам-
лодипин в дозе 5 мг в сутки, индап 2,5 мг в сутки, аспикард 75 мг вечером) или 
физических нагрузок отмечала возобновление преходящей слабости в ногах. 
С сентября 2021 г. развились стойкие чувствительные нарушения в ногах, про-
межности, чувство «жжения», легкая слабость в ногах. С октября 2021 г. на-
блюдалась у невролога, был выставлен предварительный диагноз: Синдром 
перемежающей хромоты неясного генеза. Синдром конского хвоста? ХВДП? 
Атеросклероз сосудов нижних конечностей? При осмотре была выявлена 
«седловидная» гипестезия, гипестезия по L5 корешку слева. Выполнена ЭНМГ 
нижних конечностей 08.10.21: при проведении стимуляционной ЭМГ призна-
ков поражения моторных волокон исследованных нервов нижних конечно-
стей на момент осмотра не выявлено. Выявлены признаки легкой аксонопа-
тии обоих n. Surralis в дистальных отделах. МРТ пояснично-крестцового отдела 
позвоночника (Th12–S5) 08.10.21: умеренные дегенеративно-дистрофические 
изменения пояснично-крестцового отдела позвоночника. 11.10.21 УЗИ арте-
рий и вен нижних конечностей: ретикулярный варикоз обеих ног. Эхо-призна-
ки атеросклероза.

С результатами обследования при повторном обращении 12.10.21, был 
выставлен диагноз: дискогенная радикулопатия L5 с двух сторон, выражен-
ный болевой синдром (по типу нейропатической боли), вегето-сосудистый 
синдром, НФТО, затянувшееся обострение. Атеросклероз сосудов нижних ко-
нечностей. Неврологический статус без изменений. Назначены внутривенные 
инъекции дексаметазона в дозе 12 мг, на фоне которых отмечалось повыше-
ние АД и ухудшение состояния: усилилась слабость в ногах.

В декабре 2021 г. госпитализирована в Витебский областной клинический 
специализированный центр, где по результатам обследования был выставлен 
диагноз: соматогенная полиневропатия с легким парезом нижних конечно-
стей, чувствительными нарушениями, нейропатической болью, НФТО. АГ 2 
риск 3. Обследования: РКТ головного мозга – субатрофические изменения. 
ЭНМГ нижних конечностей – легкие изменения n. tibialis dex., умеренные n. 
tibialis sin., n. peroneus sin. по смешанному типу. Лечение: медиаторн, ксанти-
нола-никотинат, мелоксикам, эуфиллин, омез, рамилонг, амлодипин, галаринс, 
лактулоза, грандаксин.
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Ввиду отсутствия эффекта от проводимого лечения пациентка была на-
правлена в Республиканский научно-практический центр неврологии и 
нейрохирургии, где выполнено МРТ грудного отдела позвоночника + МР-
миелография: интракраниально интрадурально на уровне Th4–Th12 опре-
деляется сеть извитых сосудов, максимально на уровне Th9–Th12. Спинной 
мозг имеет гиперинтенсивный сигнал на уровне Th4–Th12 за счет ишемии 
(рисунок). При проведении спинальной ангиографии была выявлена артери-
овенозная мальформация на уровне Th10 позвонка. УЗИ мочевого пузыря с 
определением остаточной мочи патологии не выявило.

В неврологическом статусе: черепные нервы в норме. Оживлен нижнече-
люстной рефлекс. Гипотрофия мышц ягодицы, бедра справа (разница мышц 
бедер 2 см). Объем движений правой ноги ограничен. Сила в руках 5 баллов, 
в ногах справа: сгибатели бедра 2,5 балла, разгибатели 4,5 балла, разгибатели 
стопы 3,5 балла, сгибатели 4,5 балла.

Сила левой нижней конечности: проксимально 4 балла, разгибатели сто-
пы 4,5 балла, сгибатели 5 баллов. Сухожильно-периостальные рефлексы с 
рук D=S, оживлены, зоны расширены, с ног коленные D>S, оживлены, зоны 
расширены. Ахиллов справа средней живости, клонус стопы слева. Патологи-
ческий стопный рефлекс Россолимо справа. Гиперпатия с уровня н/3 ягодиц 
до промежности. Суставно-мышечная чувствительность не нарушена. Менин-
геальные симптомы не выявлены. НФТО по типу задержки мочеиспускания и 

1 – сеть извитых сосудов, 2 – гиперинтенсивный сигнал на уровне Th4–Th12 за 
счет ишемии
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дефекации. Установлен диагноз: дуральная артериовенозная мальформация 
грудного отдела позвоночника (Th4–Th12), вторичное нарушение спинально-
го кровообращения с наличием нижнего парапареза: выраженного справа, 
легкого слева, сенсорными нарушениями, НФТО. Для оперативного лечения 
пациентка переведена в нейрохирургическое отделение.

Заключение. Пример демонстрирует сложность оценки клинических и 
анамнестических данных, необходимость и обоснованность использования 
в диагностическом поиске новых диагностических технологий, в частности 
МР-ангиографии, позволивших выявить у пациентки АВМ, обуславливающую 
развитие клинической картины заболевания и предложить хирургическое ле-
чение данного состояния для профилактики стойких необратимых изменений 
в спинном мозге. 

_____________________________________________________________________________________

Козырева И.В., Куликова С.Л., Лихачев С.А., Белая С.А., Свинковская Т.В., Сиз М.А.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь 

Индекс спайк-волновой активности во сне  
и когнитивные функции у детей

Введение. К причинам когнитивных и поведенческих нарушений у детей 
с эпилепсией относят: приступы эпилепсии, прием противоэпилептических 
лекарственных средств, генетически детерминированное течение самого за-
болевания, эпилептиформную активность в межприступном периоде. Около 
35% пациентов с эпилепсией страдают нарушением когнитивных функций и 
поведения. Заболевания, при которых сама эпилептическая активность при-
водит к серьезным когнитивным и поведенческим нарушениям сверх того, 
что ожидается от основной причины заболевания называют эпилептическими 
энцефалопатиями. Эти нарушения могут возникать как на фоне нормального 
развития, так и у ребенка с уже имеющимися нарушениями в развитии. Осо-
бое место занимают эпилептические синдромы с активацией спайк-волновой 
активности во сне (ЭС-СВАС). Согласно обновленным рекомендациями ILAE 
(2021 г.) СВАС определяют, как медленную (<2 Hz) спайк-волновую активность 
во сне индексом более 50% фазы медленного сна.

Цель. Оценить корреляцию степени когнитивных нарушений с индексом 
эпилептиформной активности во сне у детей с ЭС-СВАС. 
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Материалы и методы. Проведено проспективно-ретроспективное кли-
ническое исследование 43 пациентов, находившихся на лечении в РНПЦ не-
врологии и нейрохирургии за период с 2013 г. по настоящее время (апрель 
2022 г.). Проводился анализ результатов ЭЭГ мониторирования в острый пе-
риод болезни и в период последующего динамического наблюдения, данных 
МРТ головного мозга по программе «эпилепсия», данных тестированя когни-
тивных функций с использованием теста Эпитрек Юниор. Критерии включе-
ния были: спайк-волновая активность на ЭЭГ во сне индексом 50% и более, 
отсутствие структурных изменений головного мозга по данным МРТ.

Результаты. По клиническим синдромам все пациенты разделились на 
группы: энцефалопатия развития и/или эпилептическая энцефалопатия с 
СВАС – 40% (n=17), синдром псевдо-Леннокса – 23% (n=10), самокупирующа-
яся эпилепсия с центрально-височными пиками – 23% (n=10), расстройство 
аутистического спектра – 7% (n=3), синдром Ландау – Клеффнера – 5% (n=2), 
самокупирующаяся эпилепсия с вегетативными приступами – 2% (n=1). В 65% 
случаев (N=28) до дебюта эпилепсии уже имелись когнитивные и/или по-
веденческие нарушения. При сопоставлении данных когнитивных функций 
согласно тесту Эпитрек Юниор и индекса диффузной СВАС в острый период 
(СВАС1, Эпитрек1), а также на момент последнего исследования (СВАС2, Эпи-
трек2) не получено корреляционной связи: коэффициент корреляции СВАС1/
Эпитрек1 = –0,04, СВАС1/Эпитрек2 = 0,003, СВАС2/Эпитрек2 = 0,14). 

Заключение. По результатам исследования не получено достоверной 
корреляции между индексом СВАС и степенью выраженности нарушений 
когнитивных функций. Учитывая полученные результаты, при выборе тактики 
лечения эпилептических синдромов с СВАС стоит ориентироваться в первую 
очередь на наличие или отсутствие приступов, регресса в развитии и в мень-
шей степени на индекс эпилептиформной активности. Требуется дальнейшее 
изучение по выявлению факторов, приводящих к нарушению когнитивных 
функций при эпилептических синдромах с СВАС. 

_____________________________________________________________________________________
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Колыхан С.А., Рожко А.А.
Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси,  
Минск, Беларусь 

Изменение активности афферентов блуждающего 
нерва крыс на фоне введения агонистов 
рецепторов, активируемых пролифератором 
пероксисом (PPARs)

Введение. Концепция оси «кишечник-мозг» в последние годы привлекает 
особое внимание исследователей как с точки зрения фундаментальных во-
просов нейрофизиологии, так и с точки зрения клинической неврологии. Так, 
показана способность микробиоты влиять на настроение и склонность к де-
прессии. C дисбалансом микробиоты кишечника связаны также разного рода 
неврологические и психические расстройства: рассеянный склероз, аутизм, 
эпилепсия [Bauer P.V. et al., 2016]. В частности, клинические исследования по-
казывают изменение баланса основных представителей кишечной микробио-
ты у пациентов с различными формами эпилепсии, в том числе у детей, а к 
одному из предлагаемых механизмов лечебного действия кетогенной диеты в 
последнее время относят ее способность модифицировать состав кишечной 
микробиоты [Lambrechts D. et al., 2017]. Среди возможных интерфейсов для 
взаимодействия микроорганизмов кишечника и регуляторных систем чело-
века можно выделить рецепторы, активируемые пролифератором перокси-
сом (PPARs). Эти рецепторы участвуют в регуляции обменных процессов и им-
мунных реакций, а их экзогенные агонисты показывают выраженный нейро-
протекторный эффект. Вместе с тем их естественными лигандами в организме 
являются короткоцепочечные жирные кислоты – продукты метаболизма бак-
терий кишечника [Zubareva O.E., Melik-Kasumov T.B., 2021]. PPARs могут играть 
важную роль в реализации одного из путей влияния микробиоты на мозг в 
норме и в условиях эпилепсии – за счет стимуляции афферентов блуждающе-
го нерва.

Цель. Сравнительный анализ отличий вызванной афферентной импульс-
ной активности блуждающего нерва крыс при введении агонистов различных 
подтипов PPARs. 

Материалы и методы. Электрофизиологические исследования по реги-
страции афферентной активности вагуса проводили на крысах линии Wistar 
с массой тела в 230–300  г. Животные были разделены на 4 группы в соот-
ветствии с вводимыми веществами: фенофибрат (агонист PPARa, 100 мг/кг),  
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пиоглитазон (агонист PPARg, 1 мг/кг) или кардарин (агонист PPARb/d, 0,5 мг/кг). 
Агонисты растворяли в чистом диметилсульфоксиде (ДМСО). Животные в чет-
вертой группе (контрольной) получали аналогичный объем ДМСО (1 мл/кг). 
Так как PPARs являются факторами транскрипции, активация которых требует 
времени для обнаружения эффектов, агонисты PPARs вводили в приведенных 
выше дозах за 1,5 часа до начала эксперимента. 

Животных наркотизировали (тиопентал натрия, 70 мг/кг, внутрибрюшин-
но), препарировали периферическую часть поддиафрагмальной ветви вен-
трального блуждающего нерва и помещали его на биполярный хлорсеребря-
ный электрод. 

Регистрацию активности нерва проводили с использованием электрофи-
зиологической установки для регистрации биопотенциалов на базе усилителя 
УБФ-4-01. Полоса пропускания составляла 80–3000 Гц, период оцифровки –  
0,2 мс. В течение 10 минут регистрировали фоновую активность нерва. Далее 
через заранее помещенный в ободочную кишку катетер вводили 0,5 мл 0,5 М 
раствора лактата натрия, рН 6,8. После введения раствора запись продолжали 
далее в течение 60 минут.

Для регистрации и первичной обработки полученных данных использо-
вали программу InputWin. Последующий анализ данных осуществляли в про-
грамме Statistica 10 с использованием дисперсионного анализа с повторными 
измерениями (rmANOVA) с применением апостериорного критерия Тьюки для 
попарных сравнений. В процессе обработки данных вывод о статистической 
значимости делали при p<0,05.

Результаты. У животных группы контроля (ДМСО) реакция на внутрики-
шечное введение лактата натрия была слабовыраженной – при этом отмеча-
лась тенденция к снижению показателя. Аналогичные изменения отмечались 
в условиях заблаговременного применения агониста рецепторов PPARb/d 
кардарина. Применение фенофибрата (агонист PPARa) приводило к некото-
рой тенденции к увеличению частоты импульсной активности вагуса. Вместе 
с тем важно отметить, что попарный статистический анализ видимых отличий 
показал их недостоверность.

При анализе данных, полученных в ходе регистрации активности блуж-
дающего нерва после введения пиоглитазона, выявлено, что введение этого 
агониста PPARg приводило к плавному нарастанию активности вагуса в ходе 
эксперимента (рисунок). Отличия от группы контроля становились достовер-
ными после 35-й минуты с момента стимуляции афферентов вагуса внутри-
кишечным введением лактата. Рост активности вагуса продолжался до конца 
периода регистрации и на 60-й минуте был в 2,5 раза выше первоначальных 
значений.
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Заключение. Сравнительный анализ влияния агонистов PPARs на блужда-
ющий нерв в эксперименте показал, что пиоглитазон – агонист рецепторов 
PPARb/d – усиливает вызванную афферентную активность вагуса. Это может 
свидетельствовать о том, что PPARg играют важную роль в организации свя-
зи кишечной микробиоты и головного мозга. Ранее описанное в эксперимен-
тальных моделях противосудорожное действие пиоглитазона может также 
объясняться его потенциирующим действием на блуждающий нерв.

_____________________________________________________________________________________

Корниенко Е.М.О.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

Показатели световой чувствительности 
зрительной системы у лиц с преобладанием 
парасимпатического тонуса АНС 

Введение. В связи с большими энергозатратами на процессы восприятия 
света и обработки полученной информации сетчатка обладает одной из наи-
более высоких потребностей в кислороде и питательных веществах, доставка 

Изменение частоты афферентной активности блуждающего нерва крыс в двух 
сериях опытов

Примечания: стрелкой указан момент внутрикишечного введения лактата натрия; * p<0,05 при меж-
групповом сравнении
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которых к нейронам сетчатки осуществляется с помощью интенсивного кро-
вотока. В процессе филогенеза сформировались два механизма доставки пи-
тательных веществ к сетчатке: внутренние отделы сетчатки кровоснабжаются 
из системы центральной артерии сетчатки (ЦАС), а наружные – за счет хорио-
капилляров сосудистой оболочки. 

Сама же хориоидея кровоснабжается из ветвей глазной артерии (16–20 ко-
ротких задних цилиарных артерий и 2 длинные задние цилиарные артерии). 
Считается, что хориоидальный кровоток в основном контролируется симпати-
ческой нервной системой, практически не обладая способностью к саморегу-
ляции. Поэтому хориоидальные сосуды должны быть весьма восприимчивы к 
системным изменениям тонуса сосудов.

Одной из важнейших характеристик индивидуальных особенностей ор-
ганизма является баланс активности симпатического и парасимпатического 
отделов автономной нервной системы (АНС). В зависимости от преобладания 
тонуса симпатического и парасимпатического отделов АНС выделяют симпа-
тотонию, эутонию и ваготонию, обладающих определенными функциональ-
ными особенностями. Одним из показателей тонуса АНС являются показатели 
вариабельности ритма сердца.

Таким образом, актуальным представляется вопрос о влиянии тонуса АНС 
на характер и физиологические механизмы восстановления параметров зри-
тельной сенсорной и сердечно-сосудистой систем после воздействия стрес-
сорного фактора.

Цель. Оценить динамику изменений световой чувствительности (СЧ) цен-
тральной области поля зрения (ЦОПЗ) и показателей гемодинамики (ПГ) при 
воздействии стрессорного фактора (СФ) в виде холодовой пробы (ХП), а также 
во время периода восстановления (ПВ) у лиц с преобладанием парасимпати-
ческого тонуса АНС («ваготоники») по сравнению с лицами со сбалансирован-
ным тонусом отделов АНС («эутоники»).

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 26 человек  
(13 женщин, 9 мужчин, средний возраст: 20,11±2,23, Мо=18 лет). В зависи-
мости от исходного тонуса отделов АНС все испытуемые были разделены  
на 2 группы: группа № 1 – «эутоники», № 2 – «ваготоники». Определение тонуса 
АНС проводилось до начала исследования с помощью вариационной пуль-
сометрии (программно-техническая система «Бриз-М»; РНПЦ «Кардиология», 
ИМО «Интеркард»). 

Исследование проводилось в 5 этапов: 1-й этап (контроль) – после 20-ми-
нутной темновой адаптации, 2-й – при воздействии СФ (холодовая проба); 3-й, 
4-й и 5-й этапы (ПВ) проводились через 10 минут после выполнения предыду-
щего этапа. 

К содержанию



80

Функциональное состояние сетчатки оценивалось по величине СЧ ЦОПЗ. 
Определение СЧ ЦОПЗ правого глаза осуществлялось методом статической 
периметрии с помощью программы Lines, разработанной на кафедре нор-
мальной физиологии БГМУ под руководством проф. Кубарко А.И. Для удобства 
оценивания СЧ, основываясь на данных морфофункциональных особенно-
стей заднего полюса глаза, центральная область поля зрения была разделена 
на 16 полей 

Для характеристики системной гемодинамики в середине каждого этапа 
измерялись АДсист и АДдиаст и рассчитывалось среднее гемодинамическое дав-
ление (АДсгд) с использованием формул Савицкого (САВ), Хикема (Х), Вецлера –  
Богера (ВБ), Роднея (Р), Семеновича – Комяковича (СК; 2016) и Семеновича  
(С; 2018). 

Для выявления зависимости величины СЧ зрительной сенсорной системы 
от показателя АДсгд, рассчитанного с использование различных формул, был 
проведен корреляционный анализ.

Полученные данные обработаны методами вариационной статистики. 
Проверка соответствия полученных данных закону нормального распределе-
ния проводился с использованием критерия Колмогорова – Смирнова. Кор-
реляционный анализ проводился с использованием критерия Пирсона. Про-
верка нулевой статистической гипотизы об отсутствии различий групп прово-
дилась с использованием критерия Манна – Уитни. Достоверность повторных 
измерений проверялась с использованием критерия Вилкоксона. 

Результаты. В контрольном исследовании меньшие пороги СЧ (ПСЧ) на-
блюдались в группе № 2, что может быть связано с тем, что, по литературным 
данным, у «ваготоников» по сравнению с «эутониками» более высокие показа-
тели перфузии в сосудах МЦР. В обеих группах ПСЧ ЦОПЗ снижались на протя-
жении всего ПВ за исключением области макулы, где наблюдался устойчивый 
рост ПСЧ. Возможно, одной из причин такой реакции ЗСС является неодинако-
вое изменение кровотока в сосудах-ветвях ЦАС выполнении ХП. 

Большие значения ПГ на всех этапах исследования наблюдались в группе 
№ 1 («эутоники»). В обеих группах во время воздействия СФ наблюдался вы-
раженный рост всех ПГ, сменившийся их значительным снижением к 10-й мин. 
ПВ (3-й этап). На 4-м этапе (30–40 мин. ПВ) значения ПГ начали существенно 
отличаться: в 1-й группе наблюдался рост значений, во 2-й – снижение. На 5-м 
этапе (50–60 мин. ПВ) ПГ в обеих группах приблизились к уровню контроль-
ных значений, в дальнейшем стабилизировавшись у «эутоников». Тогда как у 
«ваготоников» отмечалось нарастание ПГ относительно уровня контрольных 
значений.

При анализе корреляционной связи (КС) в 1-й группе («эутоники») на пер-
вых двух этапах наблюдалась преимущественно положительная КС средней 
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силы. Во время всего ПВ наблюдалась тенденция к росту порогов СЧ при росте 
уровня значений АДсгд, что подтверждается наличием отрицательной КС пре-
имущественно средней силы.

У «ваготоников» (2-я группа) наблюдалась тенденция к снижению порогов 
СЧ при росте уровня значений АДсгд на протяжении всех этапов исследования. 
Данный факт подтверждается наличием преимущественно положительной КС 
средней силы.

Также следует отметить, что верхний темпоральный квадрант, нижний тем-
поральный квадрант, супратемпоральная часть перипапиллярной области у 
всех испытуемых реагировали особым образом по сравнению с другими обла-
стями поля зрения, что вероятно можно использовать для более ранней диа-
гностики изменений состояния функционирования сетчатки. Данный вопрос 
нуждается в дополнительном изучении.

Заключение. СЧ ЦОПЗ в покое несколько выше у «ваготоников», чем у 
«эутоников», что может быть обусловлено лучшими условиями кровотока в 
сосудах МЦР данной группы испытуемых. Нарастание ПСЧ в области макулы 
на фоне снижения ПСЧ во всех других полях ЦОПЗ при воздействии СФ может 
быть связано с констрикцией резистивных сосудов, приводящих к нарушению 
доставки нутриентов к нейронам макулы. Исследование верхнего и нижнего 
темпоральных квадрантов и супратемпоральной части перипапиллярной об-
ласти может быть использовано для более ранней диагностики изменений 
функционального состояния сетчатки.

_____________________________________________________________________________________

Короткий А.А.
Белорусская медицинская академия последипломного образования,  
Минск, Беларусь 

Новые подходы медико-социальной экспертизы 
при болезни Паркинсона

Введение. Болезнь Паркинсона (БП) неизбежно приводит к инвалидиза-
ции, которая может наступать в разные сроки от момента появления первых 
симптомов заболевания. Непосредственной причиной установления одной 
из групп инвалидности могут быть как моторные симптомы БП (гипокинезия, 
ригидность, тремор, постуральная неустойчивость, нарушение ходьбы), огра-
ничивающие мобильность пациентов и способность к выполнению тонких 
движений, так и немоторные симптомы (прежде всего психические и вегета-
тивные расстройства).
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На определенном этапе заболевания все пациенты направляются на ме-
дико-социальную экспертизу, однако до настоящего времени не разработано 
единых стандартизированных критериев для определения степени ограниче-
ния жизнедеятельности и группы инвалидности у больных с БП, что предо-
пределяет возникновение ошибок при определении группы инвалидности, 
которые в основном связаны с недостаточным учетом функциональных нару-
шений, вызываемых заболеванием. Как показывает практика, пациентам, име-
ющим одинаковую степень тяжести заболевания, в различных медико-реаби-
литационных экспертных комиссиях зачастую определяются разные группы 
инвалидности.

Ошибочное определение более высокой группы инвалидности нередко 
объясняется убеждением, что БП всегда является прогрессирующим заболе-
ванием, быстро приводящим к обездвиженности. Более часто встречающееся 
на практике «занижение» группы инвалидности может быть связано с недо-
статочным знанием клинических проявлений заболевания.

При клинико-функциональной оценке пациентов с БП целесообразно ис-
пользовать комплексный подход, включающий изучение функционирования 
всех сфер организма, так как клиническая картина предполагает прогресси-
рующие расстройство моторных (двигательных, статодинамических) и не-
моторных (когнитивная сфера, устная и письменная речь, исполнительские 
функции, сознание и др.) признаков. Особое значение приобретает состояние 
функций нервной системы, обеспечивающих регуляцию жизненно важных 
процессов в организме на уровне независимого существования, в том числе 
экономического, что важно для данных пациентов, так как они в большинстве 
случаев являются лицами преклонного возраста. 

Цель. Улучшить качество жизни пациентов с болезнью Паркинсона путем 
разработки и практического применения критериев оценки ограничений 
жизнедеятельности.

Материалы и методы. С целью выделения критериев определения ин-
валидности при БП, проведено ретроспективное изучение медицинских, 
медицинских экспертных документов пациентов, проконсультированных в 
консультативно-поликлиническом отделении государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и 
реабилитации» в период с 2015 по 2021 г. Были изучены основная и сопутству-
ющая патологии в данной группе пациентов (51 человек), характер и локали-
зация нарушений, приведших к ограничению жизнедеятельности. 

Результаты и выводы. Данные пациенты были распределены на три 
группы в зависимости от степени выраженности ограничения жизнедеятель-
ности (ОЖ): 1) пациенты с выраженным ОЖ (от 51 до 75%) – имели 2-ю груп-
пу инвалидности, 2) пациенты с умеренным ОЖ (от 26 до 50%) – 3-ю группу  
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инвалидности, 3) пациенты с легким ОЖ (от 5 до 25%) – не имеющие основа-
ний для установления одной из групп инвалидности. Случаев 1-й группы ин-
валидности, а соответственно резко выраженного ОЖ (от 76 до 100%) не на-
блюдалось.

В ходе исследования выявлено, что среди пациентов с БП превалировали 
случаи умеренного ограничения жизнедеятельности, которым была опреде-
лена 3-я группа инвалидности – 29 (56,9%, 95 ДИ: 43,3–69,5) человек. Удельный 
вес пациентов, которым была определена 2-я группа инвалидности, составил 
13 (25,5%, 95 ДИ: 15,6–38,9) случаев. В то же время группа инвалидности не 
была определена в 9 (17,6%, 95 ДИ: 9,6–30,3) случаях.

Следовательно, у пациентов с БП, проконсультированных в консультатив-
но-поликлиническом отделении государственного учреждения «Республи-
канский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилита-
ции» в период с 2015 по 2021 г., чаще определялось умеренное ограничение 
жизнедеятельности, что являлось основанием для определения 3-й группы 
инвалидности в 29 (56,9%, 95 ДИ: 43,3–69,5) случаях.

В то же время стойкие нарушения функций организма, обусловленные БП 
у 51 пациента привели к ограничению способностей к трудовой деятельности, 
к самостоятельному передвижению, к самообслуживанию, что предопредели-
ло необходимость применения мер социальной защиты и установления 2-й 
группы инвалидности в 13 (25,5%, 95 ДИ: 15,6–38,9) случаях.

Распределение пациентов с БП по Хен – Яру в зависимости от определения одной 
из групп инвалидности (n=51)

Группа инва-
лидности

БП, 1-я ст. 
по Хен – 
Яру

БП, 2-я ст. по 
Хен – Яру

БП, 3-я ст. 
по Хен – 
Яру

БП, 4-я ст. 
по Хен – Яру

БП, 5-я ст. по 
Хен – Яру

абс. число 
95 ДИ

абс. число 
95 ДИ

абс. число 
95 ДИ

абс. число 
95 ДИ

абс. число 
95 ДИ

1-я – – – – –

2-я – 6 (5,5–23,4) 7 (6,8–25,7) – –
3-я 4 (3,1–18,5) 19 (25,3–51,0) 6 (5,5–23,4) – –
Не установ-
лена 6 (5,5–23,4) 3 (2,0–15,9) – – –

Итого: 10 (100,0) 28 (100,0) 13 (100,0) – –

Результаты исследования, как видно из таблицы, показали, что у пациен-
тов с 1-й стадией БП по Хен – Яру в 6 (11,8%, 95 ДИ: 5,5–23,4) случаях группа 
инвалидности не была установлена. В то же время пациентам со 2-й стадией 
БП по Хен – Яру в большинстве – 19 (37,3%, 95 ДИ: 25,3–51,0) случаев, была 
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определена 3-я группа инвалидности. У пациентов с 3-й стадией БП по Хен –  
Яру в 7 случаях была определена 2-я группа инвалидности (13,7%, 95 ДИ: 6,8–
25,7), в 6 случаях – 3-я группа (11,8%, 95 ДИ: 5,5–23,4). Следовательно, паци-
ентам с БП наиболее часто определялась 3-я группа инвалидности (56,9%, 95 
ДИ: 43,3–69,5), при этом у них была диагностирована 1-я, 2-я и 3-я стадия БП 
по Хен – Яру.

Таким образом, для определения группы инвалидности необходимо учи-
тывать не только стадию болезни, но и выраженность отдельных моторных 
и немоторных симптомов, темп прогрессирования заболевания, эффектив-
ность и переносимость лечебных мероприятий, включая инвазивные методы 
коррекции симптомов.

_____________________________________________________________________________________

Костюкевич Е.П., Терехов В.С., Лихачев С.А., Куликова C.Л., Зайцев И.И.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь 

Результаты применения стимуляции 
блуждающего нерва в лечении 
фармакорезистентной эпилепсии у взрослых

Введение. Фармакорезистентная эпилепсия (ФРЭ) – это лекарственно-
устойчивая форма эпилепсии. ФРЭ является комплексным заболеванием и 
требует системного подхода в лечении. Вариантом хирургического лечения 
ФРЭ является имплантация стимулятора блуждающего нерва (vagal nerve 
stimulation) или VNS-терапия.

Стимуляция блуждающего нерва предназначена для использования в ка-
честве дополнительного метода лечения к медикаментозной терапии ФРЭ. 
VNS-терапия применяется у пациентов, страдающих эпилептическими рас-
стройствами, с парциальными припадками с вторичной генерализацией 
либо без нее или с генерализованными припадками, которые резистентны к 
противоэпилептическим препаратам. Целями лечения ФРЭ с помощью VNS-
терапии являются: оптимизация контроля приступов, минимизация тяжести 
приступов, максимально возможное улучшение качества жизни, уменьшение 
побочных эффектов антиконвульсантов, обеспечение соблюдения предпи-
санного режима терапии (комплаентность).

Противосудорожный эффект VNS-терапии достигается через комплекс-
ное воздействие, а именно: активацию выработки нейромедиаторов (ГАМК,  
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серотонина, норэпинефрина), снижение уровня аспартата, которые в свою 
очередь обеспечивают более эффективную работу внутренних противоэпи-
лептических систем; повышение мозгового кровообращениея в таламусе и 
коре головного мозга; десинхронизацию иктальных паттернов ЭЭГ.

Стимуляция блуждающего нерва, как и другие способы лечения ФРЭ, не 
устраняет заболевание, но позволяет оптимизировать результаты лечения 
эпилепсии: уменьшить частоту, тяжесть и интенсивность приступов, позво-
ляет воздействовать на начало и развитие приступа, снизить лекарственную 
нагрузку, улучшить психоэмоциональное состояние и когнитивные функции 
больного. Клинические наблюдения демонстрируют снижение частоты при-
ступов более чем 50% в первый год лечения у 20–40% пациентов, с импланти-
рованной системой VNS.

Цель. Проанализировать результаты лечения фармакорезистентной эпи-
лепсии после установки стимулятора блуждающего нерва (VNS-системы).

Материалы и методы. В группу исследования вошли 21 пациент с диа-
гнозом ФРЭ, с имплантированной системой стимуляции блуждающего нерва. 
Данной категории пациентов было проведено комплексное эпилептологиче-
ское обследование (МРТ головного мозга по эпипротоколу, суточное монито-
рирование ЭЭГ, нейропсихологическое тестирование).

Результаты. В Республике Беларусь хирургическое лечение при ФРЭ с 
использованием имплантации системы стимуляции блуждающего нерва про-
водится на базе РНПЦ неврологии и нейрохирургии (далее – Центр) с 2014 г. 
Данный метод лечения применяется у детей (с раннего возраста) и взрослых. 

В Центре наблюдаются 21 пациент взрослого возраста после имплантации 
стимулятора блуждающего нерва в подключичную область. Из них – 8 муж-
чин, 13 женщин. Возраст пациентов от 21 до 48 лет (средний возраст – 30,5 
лет). Длительность заболевания от 2 до 39 лет (средний стаж заболевания – 
17,66). Период наблюдения после имплантации составил от 4 до 62 месяцев 
(5 лет). Максимальные настройки стимулятора составили: сила тока от 1,75 до 
2,0 мА, частота – от 8 до 30 Гц. Этиологическими факторами эпилепсии были: 
симптоматическая ФРЭ (склероз, образование гиппокампов; кортикальная 
дисплазия; гетеротопия серого вещества; посттравматическая) – 8 случаев; 
неуточненная ФРЭ – 6 случаев; криптогенная (вероятно симптоматическая) – 
5 случаев; идиопатическая ФРЭ – 2 случая. 

У 18 пациентов подтвержденный диагноз «эпилепсия фокальная форма, 
фармакорезистентное течение» с частыми фокальными приступами с вторич-
ной генерализацией приступов и без. 

Результаты наблюдения влияния VNS-системы на частоту фокальных немо-
торных, склонных к серийному течению и без серий приступов: всего 9 случа-
ев. Эффективность VNS-системы отмечалась в 4 случаях, в виде: уменьшения 
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частоты припадков на 10–50%, в том числе за счет уменьшения количества 
приступов в серии. У 5 пациентов эффекта не наблюдалось. 

Влияние VNS-системы на частоту фокальных моторных, с и без склонности 
к серийному течению приступов: всего 4 случая. Эффективность VNS-системы 
отмечалась в 2 случаях, в виде: уменьшения частоты припадков от 10 до 30%. 

Влияние VNS-системы на частоту билатерально-синхронных приступов: 
всего 5 случаев. Эффективность VNS-системы отмечалась в 1 случае, у 4 паци-
ентов эффекта не наблюдалось. 

Влияние VNS-системы на частоту генерализованных приступов (всего 3 
случая: миоклонические – 2, тонико-клонические – 1). Результаты наблюде-
ния: во всех случаях (миоклонические, тонико-клонические приступы) сниже-
ния частоты не наблюдалось. В числе побочных эффектов у 2 пациентов от-
мечалась дисфония в течение 1,5–2 месяцев после имплантации VNS-системы, 
что послужило поводом отключения VNS-системы.

Заключение. VNS является безопасным методом лечения ФРЭ. Снижение 
частоты приступов отмечалась у пациентов с «фокальной формой эпилепсии» 
в 4 случаях в виде уменьшения частоты немоторных припадков на 10–50%, 
в том числе за счет уменьшения количества приступов в серии и в 3 случаях 
в виде уменьшения частоты моторных (включая билатерально-синхронных) 
припадков на 10 до 50%. Таким образом эффективность VNS-системы отмеча-
лась в 7 случаях (38,9%) из 21. Наибольший эффект был достигнут при исполь-
зовании VNS-системы в снижении частоты фокальных немоторных, склонных 
к серийному течению и без серий приступов. Однако есть пациенты, у кото-
рых методика является не эффективной – 14 случаев (61,1%). Требуется даль-
нейший анализ причин неэффективности терапии (этиология эпилепсии, со-
путствующая медикаментозная терапия, недостаточные сроки наблюдения).
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Минск, Беларусь

Зрительные нарушения при эпилепсии: 
возможные причины и тактика лечения.  
Анализ собственного наблюдения

Введение. Арахноидальные кисты зрительных нервов (в литературе 
также встречаются под названием «менингоцеле» и «гидропс» зрительного 
нерва) – редкое явление в виде расширения периневральных пространств, 
не связанного с воспалением и объемными образованиями мозга и орбиты. 
Кисты зрительных нервов (ЗН) могут давать картину отека на глазном дне и 
требуют дообследования для исключения первичной и вторичной внутриче-
репной гипертензии, глиомы ЗН. Арахноидальные кисты имеют тенденцию к 
медленному прогрессированию, по происхождению бывают врожденными 
и приобретенными (посттравматическими, ятрогенными). Патофизиология и 
возможные причины их прогрессирования пока недостаточно исследованы 
из-за редкой встречаемости данной патологии (в литературе описан всего 31 
случай).

Цель. Представить редкий клинический случай течения эпилепсии с при-
ступами головных болей и зрительными нарушениями.

Материалы и методы. Пациент К., 25 лет, поступил с жалобами на све-
тобоязнь, расплывчатость перед глазами и на 2 вида приступов. Одни при-
ступы пациент описывал как давящие головные боли (ГБ) в затылке, которые 
затем принимают сжимающий характер с локализацией в височной области 
и сопровождаются закладыванием ушей и последующей потерей сознания. 
Длительность пароксизма до нескольких минут. После приступа пациент за-
торможен, отмечал в течение 10 секунд нарушение речи, затем полностью 
приходил в себя. Другой тип приступов выражался в выше указанных ГБ, не 
сопровождающихся потерей сознания, которые беспокоят пациента ежеднев-
но, до 1–2 минут, практически каждые 1–1,5 часа, чаще возникают при ходьбе, 
проходят, когда присаживается. Диагноз направившего учреждения: мигрень 
без ауры со сложными ассоциированными пароксизмами. Пароксизмальные 
расстройства сознания неуточненного генеза (2019–2021 гг.). 

Анамнез заболевания: считает себя больным с августа 2019 г., когда на 
фоне впервые развившейся интенсивной ГБ потерял сознание на 1–2 минуты 
на улице. Расстройство сознания сопровождалось падением. Прикуса язы-
ка, судорог не было. В анамнезе жизни: перенесенный в детстве менингит.  
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По данным ранее проведенных МРТ головного мозга (2019, 2020 гг.): описа-
ны МР-признаки идиопатической внутричерепной гипертензии. На ЭЭГ от 
01.02.21: Патологической активности не зарегистрировано.

Неврологический статус на момент госпитализации: черепные нервы – 
глазодвигательных нарушений не выявлено, нистагма нет, в двигательной и 
чувствительной сферах без очаговых знаков. Люмбальная пункция: уровень 
давления в пределах нормы – 23 см водного столба. Состав спинномозговой 
жидкости без особенностей. Офтальмологический статус: острота зрения па-
циента с коррекцией 1,0 каждым глазом. Внутриглазное давление в норме. Эк-
зофтальма и глазодвигательных нарушений не выявлено. При осмотре глазно-
го дна выявлена размытость верхне-носового края диска правого ЗН, легкая 
проминенция носового края диска левого ЗН. Сосуды нормального калибра. 
С помощью УЗИ глаза обнаружено расширение периневральных пространств 
вокруг обоих ЗН до 12,8 мм на правом глазу и до 11,6 мм на левом глазу. В про-
екции диска правого ЗН глубоко залегающее округлое четкое гиперэхогенное 
включение (друза). Данные периметрии: на правом глазу сужение поля зре-
ния на 10 градусов с носовой стороны, на левом – норма. Зрительно вызван-
ные потенциалы: без признаков нарушений проводимости.

Результаты. При МРТ 3,0 Тл головного мозга выявлено ретробульбарное 
расширение периневральных пространств в виде кистоподобных образова-
ний интраорбитальной части обоих ЗН. Интенсивность сигнала от содержимо-
го образований соответствовала интенсивности сигнала от спинномозговой 
жидкости и стекловидного тела (рисунок). 

Картина МРТ пациента К. – кистовидные расширения периневральных 
пространств орбитальной части ЗН с 2 сторон (указаны белыми стрелками) 
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На основании данных обследований выставлен диагноз: Эпилепсия не-
уточненная, с наличием фокальных, с немоторным (вегетативным) дебютом, 
вторичной генерализацией, приступов средней частоты. Сопутствующий диа-
гноз: Арахноидальная киста обоих ЗН, вторичный отек правого диска ЗН. Глу-
бокие друзы диска ЗН правого глаза. Сложный миопический астигматизм.

Спустя 5 месяцев после госпитализации на фоне рекомендованного кон-
сервативного лечения пациент отмечает уменьшение частоты приступов ГБ 
без потери сознания до 1 раза в неделю и полное отсутствие пароксизмов с 
потерей сознания. Пациент также отмечает исчезновение расплывчатости и 
светобоязни. Офтальмологический статус и острота зрения пациента оста-
ются без отрицательной динамики. По данным оптической когерентной то-
мографии от октября 2021 и января 2022 г. состояние ЗН без существенного 
уменьшения толщины слоя нервных волокон, что говорит об отсутствии про-
грессирующих атрофических изменений ЗН. Пациент продолжает наблюдать-
ся у офтальмолога и невролога по месту жительства.

Заключение. Патогенез кистовидного расширения периневральных про-
странств орбитальной части ЗН (арахноидальных кист) до конца не изучен.  
В данном клиническом случае мы видим редкое сочетание зрительных на-
рушений в виде расплывчатости, светобоязни и эпилепсии, регресс которых 
наблюдался при эффективном лечении генерализованных эпипароксизмов и 
ГБ. Исходя из этого, можно предположить, что одной из причин развития и 
прогрессирования кистовидных расширений периневральных пространств 
орбитальной части ЗН со зрительными нарушениями, является эпизодиче-
ское повышение внутричерепного давления во время генерализованного 
эпилептического пароксизма.

Таким образом, учитывая склонность периневральных кист к прогресси-
рованию и развитию отека ЗН у конкретного пациента, необходим контроль 
эффективности лечения эпилепсии, ЭЭГ, МРТ-контроль с оценкой размеров 
выявленных ранее периневральных пространств в динамике, а также дина-
мическое наблюдение офтальмолога для оценки изменений на глазном дне. 

_____________________________________________________________________________________
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Куликова С.Л., Лихачев С.А., Змачинская О.Л.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь 

Гетеротопия серого вещества:  
клинические проявления

Введение. Гетеротопии (ГТ) серого вещества являются одним из вариан-
тов мальформаций кортикального развития, возникающих в результате на-
рушения процессов нейрональной миграции. Представляют собой скопление 
нейронов необычной локализации, образованных в процессе нейрогенеза в 
желудочковой или субвентрикулярной зоне и не способных мигрировать в 
свое нормальное положение в коре головного мозга. 

Цель. Проанализировать клинические проявления у пациентов с ГТ.
Материалы и методы. Проанализированы данные о 24 пациентах с ГТ, 10 

(41,7%) – женского пола, 14 (58,3%) – мужского. Средний возраст пациентов 
на момент анализа данных составил 12,9±5,1 лет. Согласно классификации 
ГТ, предложенной Oegema R. (2019) и Barkovich A.J. (2012) 5 (20,8%) пациен-
тов имели субкортикальную лентовидную ГТ, 6 (25,0%) – субкортикальную ГТ, 
12 (50,0%) – перивентрикулярную ГТ и 1 (4,2%) – сочетание субкортикальной 
и перивентрикулярной ГТ. Сопутствующие церебральные аномалии были 
выявлены у 15 (62,5%) человек: вентрикуломегалия – 9 (37,5%), гипогинезия 
мозолистого тела – 2 (8,3%), аномалия Денди – Уокера – 1 (4,2%), арахноидаль-
ные кисты больших размеров – 2 (8,3%), уменьшение размера гиппокампа – 
1 (4,2%), фокальная кортикальная дисплазия – 2 (8,3%), дисгирия – 2 (8,3%), 
отсутствие прозрачной перегородки – 1 (4,2%), шизэнцефалия – 2 (8,3%), 
полимикрогирия – 1 (4,2%), локальное нарушение миелинизации – 1 (4,2%).  
В большинстве случаев (11 (45,8%)) у одного пациента имелось несколько со-
путствующих церебральных аномалий. 

Результаты. Эпилепсию имели 20 (83,3%) пациентов. Средний возраст 
дебюта приступов составил 5,76±5,07 лет. В 16 (80,0%) случаях эпилепсия 
была фокальная, в 3 (15,0%) – генерализованная, в 1 (5,0%) наблюдении – не 
уточненная. По характеру приступов: 16 (80,0%) пациентов имели фокальные 
приступы, 13 (65,0%) – тонико-клонические (ТКП), 3 (15,0%) – миоклонические,  
2 (10,0%) – приступы в виде прекращения двигательной активности и у 1 
(5,0%) пациента были эпилептические спазмы. Ни в одном случае не было то-
нических и атонических приступов. В 2 (10,0%) наблюдениях приступы были 
фебрильно провоцируемые. Эпилептический статус отмечен только в 1 (5,0%) 
случае. У 6 (30,0%) пациентов за весь период болезни был только один тип 
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приступов, у 9 (45,0%) – 2, у 5 (25,0%) – 3 типа приступов. 6 (30,0 %) пациентов 
имели только фокальные приступы, 10 (50,0%) – фокальные и билатеральные 
ТКП, 1 (5,0%) – изолированные ТКП с неуточненным дебютом, 1 (5,0%) – со-
четание ТКП и миоклонических, 1 (5,0%) – сочетание приступов в виде пре-
кращения двигательной активности и миоклонических и у 1 (5,0%) пациента 
имелись ТКП, миоклонические приступы и приступы в виде прекращения 
двигательной активности (атипичные абсансы). Синдром инфантильных спаз-
мов наблюдался в 1 (5,0%) случае с последующей трансформацией в синдром 
Леннокса – Гасто. В период наихудшего течения эпилепсии у 8 (40,0%) человек 
приступы были ежедневные, у 5 (25,0%) – еженедельные, у 2 (10,0%) – ежеме-
сячные и у 5 (25,0%) – несколько раз в год.  

Микроцефалию имели 3 (12,5%) пациента, интеллектуальные нарушения –  
12 (50,0%), двигательные расстройства – 5 (20,8%), одновременное наличие 
двигательных и интеллектуальных нарушений – 5 (20,8%), нарушение рече-
вого развития – 8 (33,3%), расстройство аутистического спектра выявлено у 
4 (16,7%) человек. 

Интеллектуальные нарушения легкой степени имели 6 (25,0%) человек, 
умеренной – 4 (16,7%), тяжелой степени – 2 (8,3%). В 6 (25,0%) наблюдениях 
когнитивные нарушения имелись уже до начала эпилепсии, что может ука-
зывать на энцефалопатию развития на фоне наличия структурной патологии 
мозга. Ухудшение интеллекта после дебюта эпилепсии также было отмечено 
в 6 (25,0%) случаев, в 3 (12,5%) из которых когнитивные нарушения до эпи-
лептических приступов отсутствовали. Следовательно, энцефалопатию раз-
вития имели 3 (12,5%) пациента, энцефалопатию развития и эпилептическую –  
6 (25,0%) и эпилептическую энцефалопатию – 3 (12,5%) человека. 

Двигательные нарушения легкой степени присутствовали у 3 (12,5%) па-
циентов, умеренной – у 1 (4,2%), тяжелой – у 1 (4,2%). В 2 (8,3%) наблюдениях 
отмечались выраженные речевые расстройства, в 3 (12,5%) – умеренные и в 3 
(12,5%) – легкие.  

Помимо неврологической патологии, 9 (37,5%) человек имели сопутству-
ющие заболевания: болезни органов дыхания (бронхолегочная дисплазия) – 
1 (4,2%) наблюдение, болезни эндокринной системы (гиперпролактинемия, 
ожирение, гипертрихоз, гипотриреоз) – 3 (12,5%), болезни органов зрения 
(врожденная катаракта, врожденная хореоретинальная миопия, врожденный 
нистагм, ЧАЗН) – 3 (12,5%) и болезни костно-суставной системы (краниосте-
ноз, гемигипотрофия тела) – 2 (8,3%) случая.

Заключение. Эпилепсия (83,3%) и интеллектуальные нарушения (50,0%) 
являются наиболее частыми клиническими проявлениями ГТ. Реже встреча-
ются двигательные нарушения (20,8%), расстройство речи (33,3%) и аутисти-
ческого спектра (16,7%). 
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Ревматическая хорея: актуальность проблемы 
сохраняется

 
Введение. Несмотря на достижения современной медицины, и сегодня 

одно из самых загадочных проявлений острой ревматической лихорадки 
(ОРЛ) у детей, ревматическая хорея остается актуальной проблемой детской 
неврологии и ревматологии. За долгий исторический период этот один из 
больших диагностических критериев ОРЛ претерпел эволюцию названия: 
пляска святого Витта (Парацельс, 1493–1541), хорея Сиденгама (T.Sydenham, 
1624–1689, выделил форму детской хореи), малая хорея, ревматическая хо-
рея, нейроревматизм, хорея (АНА, 2015). Некоторые из перечисленных терми-
нов используются как синонимы. В последние годы обсуждается еще один ва-
риант нейроревматизма – PANDAS-синдром. Хорошо известно, что ОРЛ пред-
ставляет собой негнойное осложнение, возникающее через 2–4 недели после 
фарингита, вызванного стрептококками группы А (GAS), и может включать 
артрит, кардит, хорею, кольцевидную эритему и подкожные узелки (UpToDate 
2021). Являясь ключевым диагностическим критерием ОРЛ, хорея этиологи-
чески связана с GAS и может протекать в виде изолированной хореи и быть 
одним из проявлений ОРЛ. В патогенезе хореи, как и ОРЛ в целом, ведущим 
является феномен антигенной мимикрии с развитием перекрестной реакции 
антител к антигенам GAS. Сложные аутоиммунные реакции приводят к акти-
вации дофаминергических рецепторов, развитию патоморфологических из-
менений в базальных ганглиях и таламусе (Кантемирова М.Г., 2016). Причины 
патофизиологических механизмов во многом кроются в иммуногенетике за-
болевания. По нашим данным установлено, что при ОРЛ у детей и подростков 
обнаруживаются определенные антигены гистосовместимости HLA: А2, B7, 
B35, Cw4 (2003). В настоящее время ОРЛ и, тем более, ее проявление ревма-
тическая хорея встречаются редко, что связывают с широким применением 
антимикробных лекарственных средств. В Минской областной детской клини-
ческой больнице (МОДКБ) в 2010–2021 гг. наблюдали 3 детей с поражением 
нервной системы в виде хореи при ОРЛ. Пусть редко, но данное проявление 
нейроревматизма напоминает о себе и чрезвычайно важно сохранять насто-
роженность в отношении ранней диагностики, интерпретации результатов 

К содержанию



93

Тезисы докладов XXI Республиканской научно-практической конференции для 
молодых специалистов «Современные достижения неврологии и нейрохирургии»

«Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа», 2022, том 12, № 1. Приложение

исследований в сопоставлении с клинической картиной и адекватным нача-
лом терапии ОРЛ с хореей у детей.

Цель. Продемонстрировать клиническое наблюдение полисиндромного 
течения острой ревматической лихорадки у подростка с выраженными про-
явлениями хореи, диагностическую роль методов нейровизуализации.

Материалы и методы. Представлены результаты обследования и ле-
чения девочки 17 лет в МОДКБ. Магнитно-резонансная томография (МРТ), 
рентгеновская компьютерная томография (РКТ), ЭКГ и ЭХО-КГ выполнены по 
стандартным методикам. Нейрофизиологическая регистрация суммарной 
электрической активности головного мозга (ГМ) проведена по классической 
методике электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Результаты. Девочка во второй декаде июня 2021 г. перенесла острый 
тонзиллит, острый фарингит, температурила в течение 3 суток до 38,5°С, от 
приема назначенных антибактериальных препаратов отказалась. С июля 
2021 г. у ребенка появились боли, отечность, ограничение движений в луче-
запястном, голеностопном и плечевом суставах слева. Одновременно с этим 
возникли непроизвольные, «вычурные» движения в левых конечностях, на-
рушение походки. Состояние пациентки при поступлении оценено тяжелым. 
Яркие хореические гиперкинезы в виде «двигательной бури»: гримасничание, 
насильственные движения в левых конечностях, измененная походка. Эмо-
циональная лабильность, настроение понижено. Речь невнятная, смазанная.  
Выражена мышечная гипотония, преимущественно в левых конечностях. 
Нарушено самообслуживание: не может поднести ложку ко рту, прикусыва-
ет язык, сложно самостоятельно одеться, передвигаться. Положительный 
симптом Филатова: не способна стоять с закрытыми глазами и высунутым 
языком. Красный разлитой дермографизм, лабильность пульса и артериаль-
ного давления. При лабораторном исследовании выявлен незначительный 
лейкоцитоз (10,7*109/л) и нейтрофилез, ускоренная СОЭ – 27 мм/час, уровень 
С-реактивного белка – в норме, повышение титра АСЛ-О до 1:790 МЕ/мл.  
На ЭХО-КГ выявлено  уплотнение створок митрального клапана с митраль-
ной регургитацией 2-й степени; фракция выброса – 60%. На ЭЭГ дезоргани-
зация биоэлектрической активности ГМ с высоким индексом быстровол-
новой бета активности, гипервентиляционной пароксизмальной реакции 
и эпилептиформных паттернов не зарегистрировано. РКТ головного мозга 
без патологии. В соответствие с критериями Киселя-Джонсона-Нестерова 
был выставлен диагноз: ОРЛ, эндомиокардит с поражением митрального 
клапана, полиартрит, хорея. Хронический тонзиллит, фарингит. Проведено 
комплексное лечение: цефтриаксон, преднизолон, бициллин-5, ибупрофен. 
Достигнута положительная клиническая и лабораторная динамика, гиперки-
незы уменьшились, но полностью не купированы. Амбулаторно продолжена  
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бициллинопрофилактика, снижение дозы преднизолона до полной его от-
мены; судить о комплаентности по проводимой терапии сложно, ребенок 
находится в статусе социально-неблагополучного положения. Проведено 
контрольное обследование в августе 2021 г., проявления хореи не выражены. 
Повторное поступление через 4 месяца от начала заболевания: усиление ги-
перкинезов, нарушение походки, нарастание мышечной гипотонии. Выявлены 
множественный кариес, хронический апикальный периодонтит (проведена 
хирургическая санация), признаки васкулита. При МРТ-исследовании ГМ с 
контрастным усилением визуализированы в корковых и подкорковых отделах 
больших полушарий мозга очаги цитотоксического и вазогенного отека. Дан-
ные изменения интерпретированы как участки кортикальных инфарктов раз-
ной степени давности вследствие нейроваскулита у пациентки с ревматиче-
ской хореей. Проведен дифференциальный диагноз по программе исключения 
других ревматических заболеваний, антифосфолипидного синдрома, демие-
линизирующих заболеваний, нейроинфекций. Назначен метилпреднизолон  
24 мг/сут, амоксициллина клавуланат с продолжением введения бициллина-5 
каждые три недели внутримышечно. Контроль МРТ через 1 месяц: патологиче-
ские очаги в ГМ уменьшились в размерах, менее интенсивные, некоторые из 
них исчезли, признаков накопления контрастного препарата не определяется. 

Через три месяца при стационарном обследовании: состояние ребенка 
удовлетворительное, клинических проявлений хореи нет, лабораторной ак-
тивности процесса не выявлено, АСЛ-О – 178 МЕ/мл. МРТ головного мозга – 
мультиочаговые изменения вещества больших полушарий ГМ в виде очагов 
глиоза постишемического характера. Глюкокортикостероиды отменены, ре-
бенок находится на амбулаторном наблюдении, ему продолжено проведение 
круглогодичной бициллинопрофилактики.

Выводы:
1. Хорея является ключевым маркером острой ревматической лихорадки у 

детей. 
2. Наличие хронических очагов (тонзиллит, фарингит, кариес, дерматит) яв-

ляется фактором риска развития повторных эпизодов стрептококковой 
инфекции у ребенка. 

3. Отсутствие комплаентности по патогенетической терапии способствует 
прогрессированию проявлений хореи и/или ее затяжному течению. 

4. Современные методы визуализации (МРТ ГМ) позволили выявить очаго-
вые ишемические изменения вещества головного мозга, расцененные как 
проявления нейроваскулита, что послужило основанием для включения в 
комплексную терапию глюкокортикостероидов. 

5. Интенсификация патогенетической и этиологической терапии позволила 
нивелировать патологические изменения головного мозга с их обратным 
развитием и исходом в глиоз. 
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Лазарчик И.В., Дубоделова М.А.
Минская областная детская клиническая больница, Минск, Беларусь 

Клинический случай аутоиммунного  
энцефалита с антителами к NMDA-рецепторам:  
акцент на психические нарушения

Введение. В последнее десятилетие все активнее звучит тема аутоиммун-
ных энцефалитов. Во многом данное направление клинической нейроимму-
нологии стало развиваться в связи с пониманием механизмов аутоиммунных 
атак против различных антигенных мишеней ЦНС: рецепторов глутамата, 
дофамина, ГАМК, калиевых каналов (Весенина Е.Е. и др., 2017). Аутоиммун-
ный энцефалит, как правило, характеризуется полиморфизмом, в целом, как 
клинической, так и неврологической симптоматики, возникновением самых 
различных нарушений психического статуса пациента, скудностью морфоло-
гических изменений при нейровизуализации, отсутствием маркерных при-
знаков спинномозговой жидкости при ее рутинном исследовании. Впервые 
R. Vitaliani и соавт. в 2005 г., а затем широкомасштабными научно-практиче-
скими исследованиями доказано, что основным из представителей данной 
многочисленной группы энцефалитов (энцефалопатий) является аутоиммун-
ный энцефалит с антителами к NMDA-рецепторам (anti-N-methyl-D-aspartate 
receptor), в основе которого – аутоиммунный механизм выработки антител к 
NR1и NR2-гетеромерам NMDA-рецепторов.

Прошло 15 лет после первого описания Dalmau J. et al., аутоиммунного 
энцефалита у детей, а проявления данного заболевания продолжают быть 
уникальными в каждом клиническом случае. Следует помнить, что аутоим-
мунный энцефалит может ассоциироваться с онкологическим процессом 
(паранеопластический аутоиммунный энцефалит) или возникать без таково-
го (идиопатический аутоиммунный энцефалит) (Скрипченко Е.Ю. и др., 2019), 
протекать под маской различных заболеваний психиатрического, неврологи-
ческого профиля и др. Ранняя диагностика и адекватная терапия имеют ре-
шающее значение в купировании патологического процесса, минимизации 
инвалидизации, риска летального исхода. Выделяют несколько этапов в раз-
витии заболевания: вирусный продром (головная боль, лихорадка, повыше-
ние температуры тела); этап острых психотических расстройств и когнитив-
ной дисфункции; этап нарушенного сознания с неврологической симптома-
тикой (судороги, гиперкинезы), вегетативными нарушениями с гипертермией  
(Kayser M.S. et al., 2011).
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Цель. Представить клинический опыт диагностики и успешной терапии 
аутоиммунного энцефалита у ребёнка с выраженными психическими наруше-
ниями.

Материалы и методы. Представлены результаты обследования и лече-
ния пациентки К., 16 лет, в неврологическом отделении Минской областной 
детской клинической больницы. Использованы общепринятые клинико-
лабораторные и инструментальные методы исследований. Магнитно-ре-
зонансная томография выполнена на МР-томографе INGENIA 1,5T, Philips. 
Нейрофизиологическая регистрация суммарной электрической активности 
головного мозга проведена по стандартной методике электроэнцефалогра-
фии с применением нагрузочных проб. Антитела к NMDA-рецепторам опре-
делялись в сыворотке крови и спинномозговой жидкости методом непрямой 
иммунофлюоресценции.

Результаты. Пациентка К., 16 лет, поступила в неврологическое отделение 
в октябре 2021 г. с жалобами на повторяющиеся судороги. Первый приступ 
судорог (замирание, тоническое напряжение мышц туловища и конечностей 
в течение нескольких минут) купировался самостоятельно и был в сентябре 
2021 г. без видимого триггера. Через несколько дней вновь возник приступ 
судорог с потерей сознания, что привело к закрытой черепно-мозговой трав-
ме лёгкой степени, сотрясению головного мозга. Через неделю – еще 2 при-
ступа в виде жевательных движений, тонического напряжение мышц тулови-
ща и конечностей в течение нескольких минут с потерей сознания, при этом 
глаза ребенка были широко раскрыты, взгляд фиксировался в одну точку.  
В течение месяца родители отметили изменение поведения ребенка – появи-
лась угнетённость, замкнутость, снизился эмоциональный фон настроения, 
появилась бессонница, возникли галлюцинации, бред. С данными жалобами 
ребенок обратился в медицинское учреждение по месту жительства, запо-
дозрен острый психоз. Врачами-психиатрами констатировано нарушение 
психического (ментального) статуса пациентки, что потребовало проведения 
дифференциальной диагностики с рядом психических заболеваний на уровне 
специализированного стационара психиатрического профиля с проведением 
соответствующего лечения (диазепам, оланзапин, рисперидон, ламотрикс). На 
МРТ головного мозга патологических изменений не выявлено, ЭЭГ – пароксиз-
мальной активности не зафиксировано. Проводимое лечение в течение меся-
ца не имело терапевтического эффекта.

На момент поступления в неврологическое отделение состояние ребен-
ка тяжелое. Девочка заторможена, на вопросы отвечает тихо, односложно, 
не ориентируется в пространстве и времени. Локальной неврологической 
симптоматики не выявлено. Зрачки равновелики, реакция на свет живая, 
движение глазных яблок в полном объеме, точки выхода тройничного нерва  
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безболезненны, лицо симметрично, нистагма нет, язык по средней линии. 
Сила в конечностях 5 баллов. Сухожильно-периостальные, брюшные реф-
лексы живые. В позе Ромберга устойчива. Пальце-носовую пробу выполняет 
удовлетворительно. Чувствительных нарушений нет, менингеальные симпто-
мы не диагностированы. Спинномозговая жидкость: белок – 0,165 г/л; цитоз –  
2,33*106/л лимфоцитарный, хлориды – 117,0 ммоль/л; глюкоза – 3,4 ммоль/л; 
выявлены антитела к NMDA-рецепторам. МРТ головного мозга (через 6 недель 
от предыдущего исследования): без патологии. ЭЭГ: умеренные диффузные 
изменения с дезорганизацией коркового ритма, усилением низко- и высоко-
частотной бета-активности; очаговой и пароксизмальной активности не за-
фиксировано. Проведен скрининг для исключения вирусной, боррелиозной 
природы энцефалита (методом ПЦР-диагностики); паранеопластический про-
цесс не выявлен (исследованы онко-маркеры, выполнены УЗИ). Установлен 
диагноз: Аутоиммунный энцефалит с положительными антителами к NMDA-
рецепторам от 21.10.2021, пароксизмальными состояниями с тоническим 
напряжением, нарушением сознания, поведенческими нарушениями в виде 
психотических реакций.

Проведена двухкомпонентная иммуносупрессивная терапия: стартовая 
пульс-терапия метилпреднизолоном 1000 мг в течение 5 дней, с последую-
щим переходом на прием внутрь 1 мг/кг/сут (по преднизолону); нормальный 
иммуноглобулин человека (октагам) внутривенно в курсовой дозе 2 г/кг раз-
деленной на два равнозначных введения. Продолжена симптоматическая 
терапия. К концу вторых суток иммуносупрессивной терапии – выраженная 
положительная динамика, купированы психические нарушения, нормализо-
вался психоэмоциональный фон ребенка, выписана на 18-е сутки в удовлет-
ворительном состоянии, постепенно отменены глюкокортикостероиды, про-
тивосудорожные средства, девочка смогла вернуться к учебе.

Выводы: 
1. Симптомы аутоиммунного энцефалита с антителами к NMDA-рецепторам 

неспецифичны, для детей характерны депрессия, бред, звуковые галлю-
цинации, острые повторяющиеся психические нарушения, которые могут 
рецидивировать, прогрессировать и быть ведущими в клинической кар-
тине. 

2. Определение антител к NMDA-рецепторам в ликворе является достовер-
ным иммунологическим маркером заболевания и указывает на аутоим-
мунный механизм повреждения ЦНС. 

3. Детям с впервые возникшими острыми психическими нарушениями не-
обходимо проводить иммунологический скрининг для исключения/под-
тверждения аутоиммунной природы энцефалита. 
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4. Решающее значение в лечении данного заболевания имеет многокомпо-
нентная иммуносупрессивная терапия. 

5. Необходимо повышать знания, настороженности практических врачей в 
отношении диагностики данного заболевания.

_____________________________________________________________________________________

Левшук О.Н.1, Лазарева Н.Ю.2, Куликова С.Л.1, Талабаев М.В.1, Миронец Е.В.1, 
Лихачев С.А.1
1 Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь 

2 Минская центральная районная клиническая больница, Минск, Беларусь 

Инфаркт головного мозга у ребенка  
с иммунокостной дисплазией Шимке 

Введение. Иммунокостная дисплазия Шимке (ИКДШ) – это аутосомно-ре-
цессивное, мультисистемное заболевание, включающее дефекты клеточного 
иммунитета, спондилоэпифизарную дисплазию с задержкой роста, стеро-
идрезистентный фокально-сегментарный гломерулосклероз, цереброва-
скулярную патологию. ИКДШ относится к орфанным заболеваниям, его рас-
пространенность составляет 1 случай на 1–3  000 000 населения (B.S. Lipska-
Ziętkiewicz, J. Gellermann, O. Boyer et al., 2017).

Заболевание вызвано биаллельными мутациями в гене SMARCAL1. Этот 
ген кодирует специфический АТФ-зависимый А-подобный белок ремодели-
рования хроматина из семейства SWI2/SNF2 протеинов. Ген расположен на 
хромосоме 2q34-q36 и состоит из 18 экзонов. Все экзоны гена, кроме 1 и 2, 
участвуют в кодировании белка. Мутации в гене SMARCAL1 ассоциированы с 
нарушением структуры SNF2-белка, необходимого для регуляции репликации 
ДНК, транскрипции РНК (Байко С.В., Райкевич-Ляховская О.В. и др., 2021).

Цереброваскулярная патология при иммунокостной дисплазии Шимке 
чаще является результатом нескольких факторов. Атеросклероз может быть 
результатом сочетания гипертонии и гиперлипидемии, вторичной по отноше-
нию к почечной недостаточности, с иммунной дисфункцией. Кроме того, со-
судистые изменения включают очаговое отложение липидов в интиме, очаго-
вую пролиферацию миоинтимы, инвазию макрофагов, фиброзную трансфор-
мацию и отложения кальция. Другим возможным механизмом микроскопиче-
ской сосудистой патологии является снижение экспрессии эластина, что при-
водит к дезорганизации внутренней эластической пластинки и медиальной и 
интимной гиперплазии (Babaei A.H., Inaloo S., Basiratnia M., Derakhshan A., 2018).
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В русскоязычной литературе публикации клинических случаев с мно-
жественными инфарктами мозга/транзиторными ишемическими атаками 
у ребенка при иммунокостной дисплазии Шимке отсутствуют, в англоязыч-
ной – единичные, в которых указано, что возможно проведение реваску-
ляризирующих операций для предотвращения инфарктов головного мозга, 
однако данных об успешном их проведении нет. 

Цель. Описать собственное клиническое наблюдение пациента детского 
возраста с множественными инфарктами головного мозга при ИКДШ.

Материалы и методы. Проанализирован клинический случай пациента 
Н., 13 лет, который находился на лечении в Республиканском научно-практи-
ческом центре неврологии и нейрохирургии. 

Результаты. Пациент Н., мужского пола, от 1-й беременности, 1-х родов у 
здоровых родителей, не состоящих в родстве, в сроке 38–39 недель путем экс-
тренного кесарева сечения с массой 1980 г., длиной тела 44 см. Внутриутробно 
отмечались: гипоксия плода, маловодие, обвитие пуповиной шеи. В возрасте  
3 лет обнаружена протеинурия, в 4 года установлен диагноз – фокально-сег-
ментарный гломерулосклероз, и через год диагностирована терминальная 
почечная недостаточность. В 6 лет проведена трансплантация почки от умер-
шего донора. Получает имммуносупрессивную терапию (такролимус). В тече-
ние последующих 7 лет функция транплантата остается удовлетворительной. 

Помимо почечной недостаточности, пациент имеет следующие сопут-
ствующие заболевания: вторичная артериальная гипертензия; спондило-эпи-
физарная дисплазия; задержка физического развития; врожденный порок 
сердца: бикуспидальный аортальный клапан, Н0; гипотиреоз; гастроэзофаге-
альная рефлюксная болезнь: эрозивный эзофагит, эрозивно-геморрагический 
гастродуоденит; язвы луковицы 12-перстной кишки; рубцово-язвенная де-
формация 12-перстной кишки; правостороннее нижнеквадрантное гомоним-
ное ограничение поля зрения; гиперметропия средней степени OU; сложный 
гиперметропический астигматизм OU; начальная катаракта OS; перифериче-
ская дистрофия сетчатки OD.

У пациента имеются характерные фенотипические проявления: широ-
кая, низкая переносица на треугольном лице и непропорционально низкий 
рост (короткая шея, грудная клетка и туловище) с выступающим животом и 
длинными руками, большое количество мелких светло-коричневых пигмент-
ных пятен по всей поверхности тела (рис. 1). В возрасте 11 лет у пациента на 
основе имеющихся данных был диагностирован синдром Шимке, подтверж-
денный методом NGS. Выявлены гетерозиготные мутации в экзонах 15 и 17 
гена SMARCAL1. Известный патогенный вариант c.G2542T (p.E848X) приводит 
к возникновению стопкодона и прекращению синтеза белка (мутация зареги-
стрирована в HGMD, ID CM020320, rs119473033). Мутация c.C2290G (p.R764G)  
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рассчитана как патогенная по программам-предикторам патогенности 
(Mutation taster, Sift, Polyphen, CADD), в известных базах данных (ClinVar, 
dbSNP) определяется как VUS (Variant of uncertain significance, rs1480919035). 

В возрасте 6 лет у пациента случилась первая транзиторная ишемическая 
атака (ТИА) в виде: нарушения речи (сенсомоторная афазия), головной боли, 
рвоты, онемения в правой руке, слабости в кисти и сонливости. За последую-
щие 7 лет наблюдалось 10 эпизодов с подобной клиникой, некоторые из ко-
торых сопровождались такими симптомами как: асимметрия лица, выпадение 
полей зрения справа, нарушение сознания (сопор), тошнота, онемение в обе-
их правых конечностях с последующим развитием слабости в них. Длитель-
ность эпизодов от 1 час до нескольких суток. Пациенту назначена антикоагу-
лянтная терапия после 7 эпизода ТИА (ривароксабан от 2,5 мг до 7,5 мг) и анти-
агрегантная (ацетилсалициловая кислота 37,5 мг) – без эффекта в отношении 
последующих ишемических эпизодов.

По данным МРТ головного мозга 2021 г. выявлены множественные инфар-
кты мозга (ИМ) в левом полушарии головного мозга (различные по времени 
возникновения) (рис. 2), со стенозом обеих СМА, больше левой (рис. 3).

Учитывая наличие множественных эпизодов ишемии в анамнезе, данные 
литературы о возможностях терапии, принято решение о проведении опера-
тивного лечения. Выполнена непрямая реваскуляризация: инверсия твердой 
мозговой оболочки слева (поверхностная височная артерия слева по УЗИ не 
определяется).

После оперативного лечения (на вторые сутки) у ребенка произошел по-
вторный инфаркт мозга в левом каротидном бассейне с правосторонней ге-
миплегией и сенсомоторной афазией. В остром периоде ИМ развился эпилеп-
тический статус, в связи с чем в течение 2 суток находился на ИВЛ. На 3-и сутки 
появились минимальные движения в правых конечностях, ответ на обраще-
ние в виде отдельных звуков. На момент выписки (10-е сутки) в неврологиче-
ском статусе: в ясном сознании, контактен, понимает обращенную речь, вы-
полняет простые речевые инструкции. Речь несколько замедленна, нечеткая. 
ЧН: зрачки равны, среднеширокие, реакция сохранена, объем движений глаз-
ных яблок полный, слабость конвергенции. Легкая сглаженность носогубной 
складки справа, девиация языка вправо. Сухожильно-периостальные рефлек-
сы с рук и ног живые D>S, мышечный тонус снижен. Мышечная сила в правой 
руке: проксимально 3 балла, дистально – 4 балла. В правой ноге – проксималь-
но – 4 балла, дистально – 3 балла. Рефлекс Бабинского + справа, непостоян-
ный. Пальценосовую пробу справа выполняет некоординированно. Садится, 
сидит, встает и стоит самостоятельно, пошатывается. Идет с поддержкой за 1 
руку, походка гемипаретическая, неустойчивая. Нарушений чувствительно-
сти, нарушения функции тазовых органов нет.
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Заключение. ИМДШ с развитием множественных инфарктов мозга и тран-
зиторных ишемических атак на фоне стеноза обеих СМА, является крайне ред-
ким заболеванием и это первый клинический случай, описанный в Беларуси. 
Развитие повторного ИМ у пациента в раннем послеоперационном периоде 
возможно обусловлено, как отменой антиагрегантов и антикоагулянтов перед 
операцией, так и особенностями течения основного заболевания. Однако для 
оценки долгосрочного эффекта выполненного хирургического лечение в от-
ношении последующих эпизодов ишемии требуется дальнейшее катамнести-
ческое наблюдение. При сочетании рассмотренных нами диагнозов опера-
тивное лечение проводится в Беларуси впервые. 

_____________________________________________________________________________________

Рис. 1. Пациент Н.: 
специфические 
фенотипические 
проявления ИКДШ

Рис. 2. Пациент Н.: 
МРТ, T2 FLAIR – режим, 
множественные инфаркты 
мозга в левом полушарии 
головного мозга

Рис. 3. Пациент Н.: МРТ, 
МР – ангиография (3D TOF): 
стеноз обеих СМА, больше 
левой
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Линков М.В.1, Доманцевич В.А.1, Козич Ж.М.1, Усова Н.Н.2
1 Республиканский научно-практический центр радиационной медицины  
и экологии человека, Гомель, Беларусь 
2 Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь 

Особенности проявления болевой формы 
химиоиндуцированной полиневропатии  
при лечении множественной миеломы  
на примере клинического случая

Введение. Терапия множественной миеломы (ММ) с применением ком-
бинации химиопрепаратов позволяет значительно увеличить общую пятилет-
нюю выживаемость пациентов (Kumar S.K. et al., 2014). На фоне проводимых 
курсов химиотерапии (КХТ) у ряда пациентов формируются осложнения со 
стороны нервной системы – химиоиндуцированные полиневропатии (ХИП). 
У пациентов с негативными симптомами ХИП имеются безболезненные на-
рушения температурной, тактильной или вибрационной чувствительности, 
двигательные расстройства, не нарушающие их функциональную активность. 
Позитивные симптомы ХИП проявляются болезненными парестезиями, гипе-
ралгезией, дизестезией, аллодинией, функционально значимой мышечной 
слабостью (Feldman E.L. et al., 2017). Их формирование снижает качество жиз-
ни и функциональную активность пациента и требует коррекции терапии ос-
новного заболевания.

Цель. Изучить и сопоставить клинические, объективные и инструменталь-
ные проявления болевой формы ХИП, возникшей при лечении ММ на приме-
ре клинического случая.

Материалы и методы. Исследование одобрено этическим комитетом ГУ 
«РНПЦ РМ и ЭЧ» в феврале 2021 г. В качестве материалов для исследования по-
служили данные из историй болезни пациента, проходившего обследование 
и лечение в гематологическом отделении для взрослых ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ» за 
период с августа по декабрь 2021 г. В динамике при каждой госпитализации 
для очередного КХТ пациент осматривался неврологом. Для диагностики ХИП 
использовались общая шкала неврологических симптомов (TSS), шкала тяже-
сти нейротоксических проявлений по классификации ВОЗ. Для определения 
наличия нейропатического болевого синдрома применялись шкалы Douleur 
Neuropathique 4 (DN4), Pain DETECT и шкала оценки невропатических симпто-
мов и признаков (LANSS). Оценка выраженности болевого синдрома осущест-
влялась с применением визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). Исследование 
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тактильной чувствительности выполнено при помощи монофиламента 10 
грамм; температурной – с помощью Tip-therm, вибрационной – при помощи 
градуированного камертона Rydel-Syfel 128 Hz. В качестве инструментальных 
методов обследования выполнены стимуляционная электронейромиогра-
фия (ЭНМГ) с оценкой основных нейрофизиологических параметров, а также 
ультразвуковое исследование периферических нервов (УЗИ ПН) с оценкой их 
площади поперечного сечения (ППС), структуры и дифференцировки.

Результаты. Мужчина, 70 лет, с впервые выявленной ММ при госпитали-
зации (август 2021 г.) до начала первого КХТ по схеме VMP (алкеран + пред-
низолон + бортезомиб) предъявлял жалобы на умеренные боли в поясничной 
области, усиливающиеся при наклонах, и общую слабость. Жалобы со сторо-
ны чувствительной сферы отсутствовали. По данным неврологического стату-
са (НС), глубокие рефлексы с рук и ног дистально сохранены, мышечная сила 
достаточная, тактильная, температурная и вибрационная (7 условных единиц 
(УЕ) в дистальных отделах нижних и верхних конечностей) чувствительность 
не нарушены. По данным шкал-опросников, нейропатический компонент 
болевого синдрома не выявлен. По данным ЭНМГ, признаков поражения как 
моторных, так и сенсорных волокон исследуемых нервов в дистальных отде-
лах не было выявлено. По данным УЗИ ПН, дифференцировка нервов не на-
рушена, эхогенность сохранена. ППС седалищного нерва на уровне ягодичной 
складки справа 0,60 см2, слева – 0,54 см2; ППС большеберцового нерва справа 
0,33 см2, слева – 0,34 см2; ППС малоберцового нерва справа 0,10 см2, слева – 
0,08 см2; ППС срединного нерва проксимальнее карпального канала справа 
0,08 см2, слева – 0,11 см2; ППС локтевого нерва на уровне кубитального канала 
справа 0,06 см2, слева – 0,08 см2.

При госпитализации перед вторым КХТ по той же схеме (сентябрь 2021 г.) 
жалобы со стороны чувствительной сферы отсутствовали. В НС отмечается 
симметричное снижение ахиллового рефлекса. Мышечная сила достаточная. 
Тактильная и температурная чувствительность не нарушены. Отмечается сни-
жение вибрационной чувствительности в дистальных отделах нижних конеч-
ностей до 3 УЕ, в верхних – до 5 УЕ. По данным ЭНМГ, отмечается умеренное 
симметричное снижение ПД с поверхностных малоберцовых нервов, а также 
легкое снижение амплитуды дистального М-ответа с правого малоберцового 
нерва.

При госпитализации до начала третьего КХТ (октябрь 2021 года) пациент 
стал отмечать выраженное чувство жжения в стопах и голенях, а также пока-
лывание в кистях и предплечьях. По данным НС парезов нет. Коленный реф-
лекс симметрично снижен, ахиллов – отсутствовал с обеих сторон. Тактильная 
чувствительность снижена в области кистей и голеней, а в области стоп – от-
сутствовала. Температурная чувствительность снижена в области голеней и 
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стоп. Снижена вибрационная чувствительность: 1 УЕ в дистальных отделах 
нижних конечностей, 4 УЕ в дистальных отделах верхних конечностей. Интен-
сивность болевого синдрома по ВАШ – 10 баллов. Выявлен нейропатический 
компонент болевого синдрома (10 баллов по DN4, 26 баллов по Pain DETECT 
и 18 баллов по LANSS). Определялась 3-я степень тяжести нейротоксических 
проявлений по классификации ВОЗ, общий балл по шкале TSS составил 14,64 
баллов. По данным ЭНМГ, выявлены признаки множественного выраженно-
го первично-аксонального поражения сенсорных волокон нервов верхних и 
нижних конечностей в дистальных отделах, а также легкой демиелинизации 
моторных волокон нервов нижних конечностей в дистальных отделах. По 
данным УЗИ ПН, дифференцировка исследуемых нервов не нарушена, эхо-
генность нервов нижних конечностей повышена. ППС седалищного нерва на 
уровне ягодичной складки справа 0,67 см2, слева – 0,66 см2; ППС большеберцо-
вого нерва справа 0,33 см2, слева – 0,38 см2; ППС малоберцового нерва справа 
0,14 см2, слева – 0,20 см2; ППС срединного нерва проксимальнее карпального 
канала справа 0,12 см2, слева – 0,11 см2; ППС локтевого нерва на уровне куби-
тального канала справа 0,08 см2, слева – 0,07 см2.

С учетом развития болевой формы ХИП последующие КХТ были отложены, 
назначена комбинированная обезболивающая терапия. Спустя 3 недели па-
циент отмечал уменьшение интенсивности боли до умеренной, сохранялись 
болезненные парестезии в стопах и голенях, улучшился сон. После курса ле-
чения были возобновлены КХТ с заменой схемы VMP на Rd (леналидомид + 
дексаметазон).

Заключение. У пациента с ММ на фоне двух КХТ по схеме VMP развилась 
болевая форма ХИП, которая привела к необходимости отмены, а затем пере-
вода пациента на другую схему лечения основного заболевания. Клинически 
она стала беспокоить пациента перед третьим КХТ в виде выраженных болез-
ненных парестезий с нейропатическим болевым синдромом в верхних и пре-
имущественно нижних конечностях. Объективный осмотр выявил снижение 
глубоких рефлексов в дистальных отделах, наличие сенсорных нарушений 
в виде снижения тактильной, температурной и вибрационной чувствитель-
ности, которые отсутствовали у пациента до начала КХТ. Инструментальные 
обследования выявили структурные (изменение эхогенности и увеличение 
ППС седалищного нерва и его ветвей), а также функциональные (снижение 
ПД нервов при исследовании сенсорных волокон нервов верхних и нижних 
конечностей, снижение амплитуды М-ответа при исследовании нервов ниж-
них конечностей, замедление СРВс и СРВм) нарушения. Кроме того, имелись 
отклонения в неврологическом статусе по данным объективного осмотра и 
инструментальным (ЭНМГ) данным в доклинической стадии ХИП, что не ис-
ключает наличия возможности ее доклинической диагностики и требует даль-
нейшего изучения.
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Линков М.В.1, Доманцевич А.В.1, Козич Ж.М.1, Усова Н.Н.2
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Клинико-рентгенологические проявления 
диффузно-очаговой формы множественной 
миеломы в контексте болевого синдрома: 
пилотное исследование

Введение. В Республике Беларусь за период с 2010 по 2019 г. отмечает-
ся статистически значимый рост (увеличение на 1,8% в год) заболеваемости 
множественной миеломой (ММ) (Линков М.В. и др., 2021). Большинство паци-
ентов с ММ имеют одиночные или множественные поражения костей скелета, 
приводящие к патологическим переломам (Новик Д.К. и др., 2016). Кроме того, 
для ММ характерно образование плазмоцитом, которые наряду с компресси-
онными переломами позвонков являются причиной компрессии нервных ко-
решков и сплетений (Niscola P. et al., 2010). Данные изменения сопровождаются 
интенсивным болевым синдромом, влияющим на качество жизни пациентов.

Цель. Изучить и сопоставить клинические (болевой синдром) и рентгено-
логические проявления диффузно-очаговой формы ММ.

Материалы и методы. В исследование было включено 15 пациентов, 
с впервые выявленной ММ, наблюдаемых в ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ» за период с 
апреля по июль 2021 г. Соотношение мужчин и женщин составило 9/6, сред-
ний возраст – 65,4±10,3 года. Большинство пациентов (13 человек) являлись 
городскими жителями, остальные (2 человека) проживали в сельской мест-
ности. Среди наблюдаемых пациентов преобладали пациенты со 2A стадией 
(9 пациентов, из них 5 мужчин и 4 женщины). Остальные пациенты распреде-
лились по стадиям ММ следующим образом: 2В – 2 человека, 3А – 1 человек, 
ЗВ – 3 человека.

Диагноз ММ подтвержден цитологически, иммунохимически и гистологи-
чески. Всем пациентам выполнена низкодозовая компьютерная томография 
(НДКТ) всего тела. Оценка интенсивности болевого синдрома проводилась 
при помощи визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). Для диагностики нейро-
патического компонента болевого синдрома применялся опросник Douleur 
Neuropathic 4 Questions (DN4). Оценка полученных результатов и их стати-
стическая обработка проводилась с использованием пакета программного 
обеспечения Statistica 12.0. У всех пациентов получено информированное  
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согласие на публикацию результатов их обследований с учетом анонимности 
их персональных данных.

Результаты. По данным НДКТ всего тела множественные и/или единич-
ные очаги остеодеструкции были выявлены у 11 пациентов, крупнопетлистая 
перестройка костной ткани у 2 пациентов, у 2 пациентов выявлена мелко-
петлистая перестройка костной ткани. По локализации множественные оча-
ги чаще всего наблюдались в позвонках (у 8 пациентов), ребрах и ключицах  
(7 пациентов). Наличие множественных очагов в грудине выявлено у 5 паци-
ентов, у стольких же множественные очаги остеодеструкции обнаружены в 
костях черепа. У 4 пациентов обнаружены множественные остеодеструктив-
ные изменения в костях таза, еще у 3 пациентов – в лопатках. 

Наличие патологических консолидирующихся переломов ребер выяв-
лено у 3 пациентов, патологический перелом правой бедренной кости без 
признаков консолидации – у 1 пациента. Также у 4 пациентов были выявлены 
плазмоцитомы различной локализации (позвонков, ребер, грудины и темен-
ной кости).

Болевой синдром различной локализации присутствовал у 80% обследуе-
мых пациентов с ММ (12 человек). Среди них длительность болевого синдро-
ма составила от 3 до 6 месяцев, интенсивность болевого синдрома по ВАШ 
составила 3,0 (3,0; 8,0) балла. При этом, по данным опросника DN4, только у 
одного пациента выявлен нейропатический характер болевого синдрома.

По локализации болевого синдрома наличие болевых ощущений в позво-
ночнике отметили 10 пациентов; в грудной клетке, ребрах, лопатках, грудине –  
8 пациентов; в крупных суставах, конечностях – 6 пациентов. 

Для описания болевого синдрома пациенты пользовались словами «ною-
щая», «давящая», «ломящая», «изматывающая», «обессиливающая». Усиление 
интенсивности болевого синдрома отмечалось пациентами при перемене 
положения тела, боль «словно перетекала из одной кости в другую». Двум 
пациентам с интенсивностью болевого синдрома по ВАШ в 8 баллов во вре-
мя осмотра из-за выраженного болевого синдрома в грудной клетке и лопат-
ках было некомфортно находиться на кушетке в положении лежа на спине, 
интенсивность боли снижалась в положении сидя с опорой спиной к стене. 
Из-за выраженного болевого синдрома 3 пациента занимали вынужденное 
положение лежа, не могли встать с постели и самостоятельно передвигаться,  
еще 2 обследуемых – могли передвигаться только с опорой в пределах пала-
ты. Для купирования болевого синдрома у 6 пациентов понадобилось назна-
чение наркотических анальгетиков.

Интересным наблюдением является тот факт, что у двух обследованным 
мужчин 45 и 50 лет с наличием множественных очагов остеодеструкции по 
данным НДКТ всего тела в костях таза, черепа, ребрах и грудных позвонках 
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на момент обследования ни объективно, ни при помощи шкал-опросников 
не выявлено болевого синдрома. Это может быть обусловлено возрастными 
особенностями или сохранением васкуляризации костной ткани, что требует 
дальнейшего углубленного изучения.

Заключение. Болевой синдром у пациентов с ММ является хроническим, 
преимущественно ноцицептивным, и в нашем исследовании был диагности-
рован в 80% случаев. Он имеет различную локализацию (с преобладанием в 
грудной клетке и позвоночнике), а также интенсивность – 3,0 (3,0; 8,0) балла по 
ВАШ, в различной степени ограничивает двигательную активность пациентов, 
тем самым влияя на качество их жизни и в ряде случаев для его купирования 
требуется назначение наркотических анальгетиков. Остеодеструктивный син-
дром, как проявление основного заболевания, является распространенным и 
участвует в формировании болевого синдрома, однако степень его влияния в 
этом процессе неоднозначна и требует дальнейшего изучения.

_____________________________________________________________________________________

Линник О.В., Лихачев С.А., Сидорович Э.К., Чернуха Т.Н., Антоненко А.И.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь

Компрессионная невропатия подъязычного 
нерва, обусловленная нейроваскулярным 
конфликтом с долихоэктазированной 
позвоночной артерией: описание  
клинического случая

Введение. Невропатия подъязычного нерва часто развивается в соче-
тании с поражением других черепных нервов, например, при опухолях, ин-
фарктах ствола мозга, рассеянном склерозе, множественных краниальных 
невропатиях и др. Изолированное поражение подъязычного нерва с разви-
тием одностороннего периферического пареза мышц языка в клинической 
практике невролога встречается относительно редко. Самыми частыми при-
чинами данной патологии, по данным литературы, являются опухоли, травмы, 
хирургические вмешательства, инфекционные процессы. Реже встречаются 
различные сосудистые факторы, такие как диссекция сонной или позвоноч-
ной артерии, нейроваскулярные конфликты, дуральные артериовенозные 
фистулы, тромбоз яремных вен. Подъязычный нерв может быть поврежден на 
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любом участке своего пути. Поэтому симптомы, указывающие на односторон-
нее поражение подъязычного нерва, всегда требуют проведения тщательного 
дифференциально-диагностического поиска.

Цель. Описание редкого клинического случая односторонней невропа-
тии подъязычного нерва, обусловленной компрессией в области выхода его 
из продолговатого мозга долихоэктазированной позвоночной артерией.

Материалы и методы. Данные клинического исследования, инструмен-
тальных и лабораторных методов диагностики, литературные источники.

Результаты. Пациентка О., 65 лет, поступила в неврологическое отделение 
Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирур-
гии с жалобами на нарушение речи по типу дизартрии, трудности при форми-
ровании пищевого комка в полости рта, некоторое затруднение при жевании.

Из анамнеза заболевания известно, что пациентка болеет около 3 лет, ког-
да постепенно, без видимой причины появилось нарушение речи (речь стала 
более растянутой, замедленной). В 2019 г. пациентка обратилась к неврологу 
поликлиники по месту жительства. Был заподозрен диагноз миастения. Амбу-
латорно выполнено: Электронейромиография: данных за нарушение нервно-
мышечной передачи с m. deltoideus не выявлено. КТ органов грудной клетки 
патологии не выявила. В течение нескольких месяцев пациентка принимала 
пиридостигмин (местинон) до 240 мг в сутки, эффекта от которого не отмети-
ла. С конца 2020 г. присоединились трудности при формировании пищевого 
комка, затруднение при жевании, ухудшилась речь. В анамнезе жизни: арте-
риальная гипертензия, нетоксический многоузловой зоб. Наследственный 
анамнез не отягощен.

Неврологический статус при поступлении: сознание ясное. Ориентирова-
на верно, контакту доступна. Критика и память сохранены. ЧН: зрачки равно-
великие, реакция зрачков на свет живая, движения глазных яблок в полном 
объеме, носогубные складки симметричны, девиация языка вправо, легкая 
гипотрофия правой половины языка. Мягкое небо фонирует, uvula по центру, 
рефлекс с мягкого неба вызывается, глоточный рефлекс живой. Легкая дизар-
трия. Рефлекс Маринеску – Радовичи положительный с двух сторон. Сила в 
конечностях достаточная. Мышечный тонус удовлетворительный. Сухожиль-
но-периостальные рефлексы с верхних и нижних конечностей S≥D, слева реф-
лексы оживлены. Брюшные рефлексы не вызываются. Подошвенные рефлек-
сы равновеликие, живые. Патологических кистевых и стопных рефлексов нет. 
Нарушений поверхностной и глубокой чувствительности не выявлено. Паль-
ценосовую, коленопяточную пробы выполняет удовлетворительно. В позе 
Ромберга устойчива. Менингеальных симптомов нет. 

Результаты обследований: общий и биохимический анализы крови, коа-
гулограмма, общий анализ мочи в пределах нормальных значений. Анализы 
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крови на антифосфолипидный синдром, антитела к двуспиральной ДНК, анти-
ядерные антитела, исследование крови на гормоны щитовидной железы – без 
отклонений от нормы. Исследование крови на сифилис (ИФА), ВИЧ (ИФА) – от-
рицательно. Анализ крови на Лайм-боррелиоз (ИФА): IgG, IgM – отрицательно. 
ЭКГ: ритм синусовый, регулярный. ЧСС = 76 уд/мин. Признаки гипертрофии 
левого желудочка. Консультация оториноларинголога: патологии не выявле-
но. Консультация офтальмолога: Visus OD = 1,0 Visus OS = 0,9. Глазное дно без 
патологии. УЗИ экстракраниальных отделов сонных, позвоночных артерий: 
начальные проявления атеросклеротического поражения. УЗИ мышц: иссле-
дованы мышцы шеи, диафрагмы рта, грудной клетки, верхних и нижних ко-
нечностей. Мышцы структурны, не изменены. Фасцикуляции не определяют-
ся. УЗИ щитовидной железы: узловые образования обеих долей щитовидной 
железы. ЭНМГ игольчатая: убедительных данных за переднероговое пораже-
ние на шейном и пояснично-крестцовом уровнях не получено. МРТ головно-
го мозга, основания черепа, краниовертебрального перехода с контрастным 
усилением (МР-ангиография, МР-диффузия, FIESTA): в полушариях головного 
мозга - очаги, гиперинтенсивные на Т2ВИ и Flair, вероятно, сосудистого генеза. 
Отмечается умеренное расширение периваскулярных пространств Вирхова-
Робина. Правая позвоночная артерия эктазирована, компримирует и откло-
няет продолговатый мозг в области выхода подъязычного нерва справа. МР-
признаков сосудистой мальформация не выявлено (рисунок). 

МРТ головного мозга с ангиопрограммой (аксиальный срез, Т2-режим): стрелкой 
указана долихоэктазия правой позвоночной артерии
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Заключение. Таким образом, на основании жалоб, анамнеза заболева-
ния, клинической картины, результатов лабораторных и инструментальных 
методов обследования был установлен диагноз: компрессионная невропатия 
подъязычного нерва, обусловленная нейроваскулярным конфликтом с доли-
хоэктазированной позвоночной артерией, с легкой дизартрией, легкой геми-
атрофией языка справа.

Дифференциальный диагноз проводился с болезнью моторного нейрона, 
миастенией, гломусной опухолью, паранеопластическим поражением нерв-
ной системы, но проведение дополнительных лабораторных и инструмен-
тальных методов обследований позволили исключить данные заболевания. 

Интерес представленного клинического наблюдения обусловлен редкой 
встречаемостью данной патологии в практике врача. В литературе имеется 
описание лишь нескольких клинических случаев изолированной невропатии 
подъязычного нерва вследствие компрессии аномальной позвоночной арте-
рией. Важно отметить, что пациентке было предложено оперативное лечение 
(микроваскулярная декомпрессия), от которого она воздержалась. В настоя-
щее время она находится под динамическим наблюдением невролога.

_____________________________________________________________________________________

Лобановская О.Н., Сидорович Р.Р., Василевич Э.Н., Родич А.В., Терехов В.С., 
Прасмыцкий О.Т., Ракоть Г.Ч.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь 

Анестезиологические подходы к проведению 
awake craniotomy 

Введение. Удаление новообразований головного мозга и эпилептогенных 
очагов, расположенных в функционально-значимых областях, отвечающих за 
реализацию спонтанных движений, речи, зрения, сопряжено с повышенным 
риском развития тяжелых ятрогенных осложнений и инвалидизации пациен-
тов. Наиболее распространенными методами, используемыми для опреде-
ления объема и техники выполнения нейрохирургического вмешательства в 
функционально значимых зонах головного мозга, а также прогнозирования 
риска развития послеоперационных осложнений, являются: функциональная 
магнитно-резонансная томография (МРТ), МРТ-трактография, интраопераци-
онный нейрофизиологический мониторинг, интраоперационная навигация. 
Однако эти методы по своей сути ненадежны т. к. не оценивает функцию,  
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а вместо этого отображают структуру белого вещества, также изменения в об-
ластях мозга, прилежащих к функционально значимым зонам, в результате от-
ека или масс-эффекта, могут снизить чувствительность этих методов (Menon 
D.K., 2001). 

На сегодняшний день одним из самых надежных методов определения 
размера зоны резекции, расположенной вблизи функционально важных, пре-
жде всего, речевых зон, является «краниотомия в сознании» (КС) (Yamamoto S.,  
2018; Guarracino I., 2020; Kulikov A., 2018). Ключевым элементом успешного 
проведения КС является анестезиологическое сопровождение с обеспечени-
ем с одной стороны безопасности и комфорта пациента, а с дугой – создание 
условий для устойчивого и длительного контакта с пациентом во время кар-
тирования речевых зон. 

В Республике Беларусь заболеваемость нейроонкологической патологи-
ей составляет 30,6 на 100 тыс. населения, при этом около 10% всех опухолей 
расположены в функционально значимых зонах головного мозга. Заболевае-
мость эпилепсией составляет 230,6 на 100 тыс. населения, из них около у 20% 
пациентов отмечается фармакорезистентное течение. В 2017 г. в РНПЦ в не-
врологии и нейрохирургии была внедрена методика «краниотомии в созна-
нии». За период 2017–2021 гг. с применением КС оперировано 30 пациента с 
фармакорезистентной эпилепсией и нейроонкологической патологией.

Цель. Изучить методы анестезиологического сопровождения нейрохи-
рургических операций с интраоперационным пробуждением пациента, на-
правленного на ускоренное послеоперационное восстановление.

Материалы и методы. Объектом исследования явились пациенты (n=30) 
с новообразованиями в функционально значимых зонах головного мозга 
(n=21, 70%) и фармакорезистентной эпилепсией (n=9, 30%), находившиеся на 
обследовании и лечении в нейрохирургических отделениях РНПЦ невроло-
гии и нейрохирургии в период с 2017 по 2021 г. Распределение пациентов по 
полу: мужчин было 22 (73,3%), женщин – 8 (26,7%). Средний возраст опери-
рованных составил 40,2 [30,2; 50,2] лет. Средняя продолжительность опера-
тивного вмешательства составила 225±56,25 минут. В подавляющем большин-
стве случаев у пациентов сопутствующая патология не выявлялась или была 
не выражена. При оценке предоперационного статуса по ASA 25 пациентов 
(84%) были отнесены к II классу, а 5 (16%) – к III классу, что связано с наличием 
инсулинозависимого сахарного диабета, хронической плохо контролируемой 
гипертонической и/или ишемической болезни сердца.

Интра- и периоперационный мониторинг включал в себя ЭКГ, SpO2, арте-
риального давления (неинвазивным методом), кислотно-основного состоя-
ния, BIS-мониторинг, а также контролировался уровень гликемии и кортизола 
в сыворотке крови на различных этапах операции. Основой методики awake 
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craniotomy являлась локорегионарная анестезия скальпа в сочетании с ин-
фильтрационной анестезией линии разреза. Для индукции и поддержания 
анестезии использовались леарственноые средства (ЛС): пропофол (n=23) и 
дексмедетомедин (n=7) в виде постоянной управляемой внутривенной ин-
фузии по протоколу мониторируемой седации без протекции дыхательных 
путей.

Электрофизиологическое картирование осуществлялось с участием вра-
ча-анестезиолога, врача-нейрофизиолога и оперирующего нейрохирурга.  
В среднем период бодрствования во время хирургического вмешательства в 
нашем исследовании составил 56±5,4 минут. После завершения удаления па-
тологического очага возобновляли постоянную инфузию пропофола (n=23), 
дексмедетомедина (n=7) и дробное введение наркотических анальгетиков.

По окончании операции пациенты пробуждались и переводились для 
дальнейшего наблюдения в палату пробуждения. 

Результаты. Картирование речевых зон головного мозга было успеш-
но проведено во всех случаях (n=30, 100%). Среди пациентов, перенесших 
краниотомию в сознании, 28 (93,3%) человек были выписаны из клиники с 
отличным и хорошим исходами (улучшение либо отсутствие ухудшения не-
врологического статуса). Однако у 2 пациентов (6,7%) в раннем послеопера-
ционном периоде отмечались афатические нарушения: у 1 пациентки на фоне 
инфаркта косого лобного пучка развились стойкие афатические нарушения и 
судорожный синдром, у второго пациента – транзиторная ишемическая атаки 
с развитием афатических нарушений. После проведения медикаментозной те-
рапии клинические симптомы полностью регрессировали у обоих пациентов. 
Следует отметить, что на момент первичной госпитализации у всех рассматри-
ваемых пациентов не было выраженного неврологического дефицита − толь-
ко у части пациентов (n=3, 10%) отмечались небольшие нарушения речи (не 
затрудняющие выполнения тест-заданий по речевым функциям). 

Осложнений (судороги, гипертония, угнетение дыхания, тошнота и рвота, 
отек мозга), характерных для данного способа анестезиологического пособия 
и описанных другими авторами, нами не наблюдалось. 

Заключение. Применение методики awake craniotomy у пациентов с но-
вообразованиями в функционально значимых зонах головного мозга и фар-
макорезистентной эпилепсией позволило обеспечить комфортный уровень 
седации пациентов, гемодинамическую стабильность и сохранность дыха-
тельной функции и избежать развития тяжелого неврологического дефицита. 

Повышенная настороженность должна присутствовать при выборе ане-
стезиологического подхода для пациентов с предоперационными речевыми 
нарушениями особенно пожилого возраста. 
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Маковская Н.В., Бритун Б.Ю., Позднякова Т.Н., Огородная Ж.Л., Курс З.А., 
Ракович П.Е., Броницкая Д.М.
Минский клинический консультативно-диагностический центр,  
Минск, Беларусь 

Опыт применения интерферона бета-1b  
и финголимода у пациентов с рассеянным 
склерозом в городе Минске. Промежуточные 
результаты двух лет терапии

Введение. К настоящему времени в мире появился целый ряд препаратов, 
изменяющих течение рассеянного склероза (ПИТРС) и обладающих эффектив-
ностью, доказанной результатами многолетних международных клинических 
исследований. Данная терапия позволяет снизить частоту рецидивов и от-
срочить или избежать наступления инвалидизации у пациентов с рассеянным 
склерозом (РС). 

С 2018 г. в Республике Беларусь инициирована программа государствен-
ных закупок ПИТРС, в которую включены в том числе интерферон бета-1b  
(1-й линии) и финголимод (2-й линии). Важно оценивать эффективность и 
безопасность лекарственных средств, как для клинического опыта, так и для 
функционирования системы фармаконадзора. Врачи Минского клинического 
консультативно-диагностического центра проводят отбор пациентов для те-
рапии ПИТРС и динамическое наблюдение за данной группой пациентов. 

Цель. Оценить в условиях реальной клинической практики эффектив-
ность и переносимость препаратов интерферон бета-1b и финголимод в груп-
пе пациентов с рассеянным склерозом в г. Минске после 24 месяцев лечения 
(за 2019–2021 гг.).

Материалы и методы. Анализ эффективности применения интерферона 
бета-1b и финголимода в течение 24 месяцев проводился с использованием 
информации из созданной нами электронной базы данных пациентов с РС из 
числа жителей г. Минска, направленных в Минский клинический консульта-
тивно-диагностический центр. База содержит демографические и клиниче-
ские характеристики пациентов, сведения о течении заболевания, причины 
отмены лечения (если применимо). Группы исходно сопоставимы по полу и 
возрасту. Основные демографические и клинические характеристики пациен-
тов и их диагнозы представлены в табл. 1. 
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Таблица 1

Основные показатели на начало терапии Интерферон бета-1b Финголимод
Общее количество пациентов  58 24
Средний возраст, лет 37 41,5
Пол
 Мужчины 16 8
 Женщины 42 16
Инвалидность (%) 17 52
Медиана EDSS 2,3 3,1
Течение болезни 
  РРС (%) 84 100
  ВПРС (%) 16 –

Примечания: данные представлены в виде средних значений (SD) или медиан либо в %; EDSS – рас-
ширенная шкала инвалидизации; PC – рассеянный склероз; РРС – ремиттирующий РС; ВПРС – вто-
рично-прогрессирующий РС. 

 
За основу оценки эффективности терапии взяты критерии NEDA 3 (No 

Evidense of Disease Activity). 
Данные были получены ретроспективно при первом визите и проспектив-

но во время запланированных визитов, с частотой не менее 1 раза в 3 месяца, 
в течение первого года терапии и 1 раза в 6 месяцев на второй год терапии 
для препарата интерферон бета 1б, 1 раз в 3 месяца для препарата финголи-
мод. Все пациенты были обследованы неврологически с определением оцен-
ки их состояния по шкале EDSS. Фиксировали также число обострений и их ис-
ходы, наличие прогрессирования заболевания, переносимость назначенного 
ПИТРС, описание нежелательных реакций, причины отмены терапии. 

Обработка результатов проводилась с использованием программы 
Microsoft Office Excel.

Результаты. За анализируемый период времени 82 пациента (24 мужчин, 
58 женщин) в течение полных 2 лет получили терапию ПИТРС интерфероном 
бета-1b и финголимодом. 

Возрастной диапазон составил от 18 до 55 лет, группу инвалидности на 
момент начала лечения имели 34,5% пациентов. По течению – это пациенты с 
ремитирующим и вторично-прогрессирующим рассеянным склерозом, уста-
новленным согласно критериям Макдональда 2010 и 2017 гг. 

Расширенная шкала статуса инвалидизации (EDSS) в среднем составила: 
для интерферона бета-1b – 2,3 балла, для финголимода – 3,1 балла.

Данные о клинической эффективности суммированы в табл. 2.

К содержанию



115

Тезисы докладов XXI Республиканской научно-практической конференции для 
молодых специалистов «Современные достижения неврологии и нейрохирургии»

«Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа», 2022, том 12, № 1. Приложение

Таблица 2

Ответ на терапию по NEDA 3 (%) Интерферон бета-1b Финголимод
Оптимальный 42 66
Субоптимальный 31 29
Нет ответа 27 5

Примечание: данные представлены в %.

Еще у 26 пациентов терапия была отмена или заменена на другой ПИТРС. 
Основными причинами отмены обоих ПИТРС послужили: нежелательные яв-
ления и нежелательные реакции, прекращение терапии по инициативе паци-
ента, ввиду отсутствия приверженности к данному виду лечения. У остальных 
пациентов на протяжении года наблюдения отмечалась высокая привержен-
ность лечению. 

Выводы:
1. Интерферон бета-1b и финголимод продемонстрировали терапевтиче-

скую эффективность по критериям NEDA 3 на протяжении 2 лет терапии.
2. Частота достижения оптимального и субоптимального ответа была выше у 

препарата фингодимод.
3. Зарегистрированные нежелательные реакции являлись ожидаемыми, их 

частота и выраженность в целом соответствовала описанным в инструкци-
ях по медицинскому применению обоих лекарственных средств и ранее 
опубликованным данным. 

4. Приверженность терапии ПИТРС среди пациентов была высокой.

 Литература
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Мальгина Е.В.1, Рушкевич Ю.Н.1, Гусина А.А.2
1 Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь 
2 Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»,  
Минск, Беларусь 

Дистрофическая миотония 1-го типа  
с экспансией CTG-повторов в гене DMPK: 
клиническое наблюдение

Введение. Дистрофическая миотония 1-го типа (ДМ1) (Гоффманна – Рос-
солимо – Штейнерта – Баттена – Куршманна) – наследственное мультисистем-
ное заболевание из группы нервно-мышечных заболеваний, при котором на-
рушается нормальное функционирование различных органов и систем.  ДМ1 
является наиболее распространенной формой наследственных миотониче-
ских синдромов. Обусловлена динамической мутацией в гене миотонинпро-
теинкиназы DMPK (локус 19q13) в виде экспансии тринуклеотидных повторов 
n(CTG) в 3’-нетранслируемой области гена. 

Фенотипически можно выделить несколько форм ДМ1: врожденную, дет-
скую (от 1 года до 10 лет), взрослую классическую (в возрасте 20–40 лет) и МД 
с поздним началом (асимптоматическую) с дебютом в возрасте 20–70 лет. 

ДМ1 относится к полисистемным заболеваниям с выраженным клиниче-
ским полиморфизмом, неуклонно медленным прогрессированием и неблаго-
приятным исходом. 

Клинические проявления ДМ включают мышечные и внемышечные про-
явления. Внешние признаки ДМ1: опущение головы, амимичное лицо, полу-
птоз век, атрофии височных мышц и мышц шеи, особенно грудино-ключично-
сосцевидных мышц. Миотонический синдром представлен невозможностью 
немедленного расслабления мышцы после ее сокращения. При повторных 
однотипных мышечных сокращениях наблюдается уменьшение выраженно-
сти миотонии – феномен «врабатывания». Механическая миотония преобла-
дает в мышцах тенара, и в меньшей степени в виде «валика» или «ямки» со 
скелетных мышц. Мышечная слабость и атрофия присоединяются по мере 
прогрессирования заболевания и развиваются в дистальных мышцах рук и 
ног, лицевых мышцах. Слабость скелетных мышц прогрессирует и развивается 
дыхательная недостаточность, дизартрия и дисфагия, что является основной 
причиной тяжелой инвалидизации и смерти на поздних стадиях развития бо-
лезни. Среди внемышечных нарушений при ДМ1 отмечаются ранняя катарак-
та, эндокринные и вегетативные расстройства, нарушения сердечного ритма 
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и проводимости, изменения личности в виде апатии и безынициативности, 
реже снижения интеллекта.

Цель. Представить и проанализировать клиническое наблюдение генети-
чески подтвержденного случая ДМ 1-го типа. 

Материалы и методы. Пациент А., 38 лет (рисунок), не женат, по образо-
ванию экономист. Обратился с жалобами на слабость в верхних конечностях, 
скованность в кистях. Из анамнеза известно, что пациент родился недоношен-
ным. Раннее развитие соответствовало возрасту. С 25 лет отметил нарастаю-
щую слабость и скованность в кистях, нарушение мелкой моторики. Отмечает 
постепенное прогрессирование симптоматики, в виде нарастания слабости в 
верхних конечностях. Наследственный анамнез по материнской линии не отя-
гощен, по линии отца не известно. Наблюдался в РНПЦ неврологии и нейрохи-
рургии с диагнозом: дистрофическая миотония с умеренной слабостью лице-
вой мускулатуры, дисфонией, верхним легким преимущественно дистальным 
парапарезом. ЭМГ: спонтанная активность в виде миотонических разрядов. 
КФК 93.1 Ед/л.

Объективный статус: состояние удовлетворительное. АД 120/80 мм рт. ст. 
Пульс 68 ударов в минуту. Рост 165 см, вес 63 кг. ИМТ – 23,14 кг/м2 (норма). 
Соматически компенсирован. Удлинен овал лица. Алопеция лобно-теменной 
области. Телосложение нормостеническое. Легкий поясничный гиперлордоз. 
Гипергидроз кожных покровов.

Неврологический статус: в сознании, ориентирован, адекватен. Черепные 
нервы без особенностей. Дисфония. Сила мимической мускулатуры 3,5 балла. 
Рот полуоткрыт из-за слабости мимической мускулатуры. Сила в верхних ко-
нечностях: проксимально 5 баллов, дистально 4 балла. В ногах: проксимально 
5 балла, дистально 4 балла.  Мышечный тонус в конечностях не изменен. Мио-
тонический валик вызывается на языке (рисунок Б), теноре кисти (рисунок В), 
не вызывается с лопатки. Феномен «врабатывания» в виде снижения ригидно-
сти мышц в процессе выполнения упражнений. Миотоничекий феномен пол-
ностью проходит после 2–3 форсированных сокращений мышц. Сухожиль-
но-периостальные рефлексы равновелики, средней живости. Подошвенные, 
брюшные рефлексы вызываются с двух сторон одинаково, патологических 
рефлексов нет. Координаторных и чувствительных нарушений не выявлено. 

Медико-генетическое тестирование в РНПЦ «Мать и дитя»: выявлена экс-
пансия CTG-повторов в гене DMPK в гетерозиготном состоянии. Число повто-
ров в гене DMPK 20/409. Диагноз: Дистрофическая миотония, тип 1. У матери 
пациента экспансия CTG-повторов в гене DMPK не выявлена.

Таким образом, принимая во внимание особенности клинической картины 
заболевания, результаты инструментально-лабораторных данных, медико-ге-
нетического исследования установлен клинический диагноз: дистрофическая 
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миотония, тип 1 (экспансия CTG-повторов в гене DMPK в гетерозиготном со-
стоянии) с умеренной слабостью лицевой мускулатуры, дисфонией, верхним 
легким преимущественно дистальным парапарезом.

Результаты и выводы. Приведенное клиническое наблюдение пред-
ставляет собой классическую картину дистрофической миотонии 1-го типа, 
которая отличается характерными признаками и подтверждена молекулярно-
генетическим методом. У пациента выявлены мышечные проявления в виде 
нарастающей слабости и скованности в верхних конечностях, нарушения 
мелкой моторики, миотонического валика на языке, теноре кисти, феномена 
«врабатывания». К внемышечным проявлениям относятся алопеция лобно-те-
менной области, удлиненный овал лица, гипергидроз кожных покровов.

При ДМ1 мышечная и внемышечная симптоматика неуклонно прогрес-
сирует и еще больше дезадаптирует больных. Скованность при первых дви-
жениях и кратковременные обездвиживания требуют тщательного подбора 
трудовой деятельности для больных.

С учетом многообразия клинической симптоматики (неврологической и 
соматической), ведение больных должно быть междисциплинарным, что по-
зволит определить адекватную лечебную тактику. При отсутствии возможно-
сти выполнения генетического анализа, необходимо проводить тщательный 
генеалогический анализ с последующим клиническим осмотром возможных 
носителей, а также проведением лабораторно-инструментальных методов ис-
следования (ЭНМГ, МРТ, КТ).

Повышение уровня диагностики с помощью изучения эпидемиологи-
ческих данных, лабораторных и клинико-инструментальных исследований  

А                                                                   Б                                                              В
Пациент А. Внешний вид пациента (А), миотонический валик на теноре кисти (Б), 
миотонический валик на языке (В)
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необходимо для определения степени тяжести заболевания, прогноза, выра-
ботки рациональной лечебной тактики, разработки алгоритмов ранней диа-
гностики и профилактики осложнений при этой патологии, а также для вне-
дрения пренатальной диагностики.

_____________________________________________________________________________________

Мамчиц И.В., Фоменко В.Н.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

Измерение параметров зрачковой реакции  
на визуальный когнитивный стимул

Введение. Поскольку основная функция радужки глаза – регулирование 
падающего на сетчатку светового потока, основным и наиболее изученным 
среди всех зрачковых реакций является световой зрачковый рефлекс. По-
мимо него, однако, реакции радужки могут проявляться при аккомодации 
зрения, болевых и температурных воздействиях, эмоциональных реакциях и 
интеллектуальных процессах, включая восприятие и обработку зрительной 
информации. Целью настоящей работы является изучение последней группы 
реакций – в ответ на психогенное воздействие, как одно из наименее изучен-
ных, несмотря на свою распространенность в повседневной жизни. В данной 
работе под реакцией зрачка на визуальный когнитивный стимул подразуме-
вается изменение диаметра зрачка при предъявлении испытуемому изобра-
жения, связанное исключительно с когнитивными процессами при восприя-
тии данного изображения

Цель. Создать воспроизводимую методику регистрации реакции радужки 
глаза на дискретный когнитивный стимул, измерить параметры такой реакции 
и ее зависимость от характеристик стимула. 

Материалы и методы. В ходе исследования испытуемому предъявлялись 
серии стимульных изображений на экране монитора с одновременной видео-
регистрацией зрачковой реакции. Для видеосъемки использовалась видеока-
мера с приспособлением для крепления ее на голове напротив исследуемого 
глаза и инфракрасной подсветкой с целью лучшей визуализации радужки гла-
за в условиях частичного затемнения помещения. Стимульные изображения 
были изготовлены в программах Open Office Draw и Paint и предъявлялись в 
программе Microsoft Power Point и просмотрщике изображений Windows 7; 
временные параметры предъявления изображений и их смены были синхро-
низированы с программой для видеосъемки AmCap при помощи созданных 
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для этой цели скриптов на Python 3.6. Полученные видеофайлы далее раз-
бивались на кадры в программе VirtualDub, диаметр зрачка измерялся при 
помощи экранной линейки (программа MySize), статистическая оценка про-
водилась средствами Statistica 10, результаты представлены в виде медиан 
и квартилей, достоверность различий оценивалась согласно согласно непа-
раметрического критерия Вилкоксона (Wilcoxon signed rank test)). В исследо-
вании приняли участие 20 здоровых испытуемых 17–22 лет (всего около 260 
измерений параметров зрачковой реакции). Для избежание возникновения 
зрачковой реакции на свет (белый фон или яркие элементы изображения) 
фон для каждой серии изображений был одинаков, а сами изображения с це-
лью унификации светового потока от них состояли из различных комбинаций 
набора одних и тех же базовых геометрических фигур. Кроме того, в начале 
каждой серии и между предъявлением двух последовательных изображений 
испытуемому демонстрировался аналогичный пустой фон с точкой для фикса-
ции взора в центре, во избежание возникновения реакции зрачка на аккомо-
дацию при переводе взора. С этой же целью (для того, чтобы все изображение 
было видимо сразу целиком без необходимости перевода взора) расстояние 
до монитора и размер изображений подбирались таким образом, чтобы их 
угловой размер соответствовал углу зрения ≤10º (угловой размер желтого 
пятна сетчатки глаза), что равняется 5,29 см для максимального размера изо-
бражения и 30 см для расстояния от глаз испытуемого до монитора.

Результаты. Результаты исследования подтвердили наличие четкой ре-
акции радужки глаза на когнитивную зрительную стимуляцию. Реакция пред-
ставляла собой сужение зрачка с последующим восстановлением его разме-
ров. Латентный период реакции на визуальный когнитивный стимул состав-
лял около 0,522 (0,357; 0,621) с (медиана и квартили), что достоверно (p=0,013 
(p<0,05) согласно непараметрического критерия Вилкоксона (Wilcoxon signed 
rank test)) отличалось в бóльшую сторону от латентного периода светового 
зрачкового рефлекса у тех же испытуемых (0,231 (0,198; 0,231) с – медиана и 
квартили). Амплитуда сужения составляла в среднем 8,29% от исходного диа-
метра зрачка (около 0,45 мм, от 0,04 до 2,11 мм) и существенно варьировала в 
зависимости от индивидуальных особенностей испытуемых.

Заключение. Предложена методика оценки зрачковой реакции на инфор-
мационное воздействие. Описаны параметры зрачковой реакции на визуаль-
ный когнитивный стимул: характер реакции, ее выраженность и латентный пе-
риод. Латентный период зрачковой реакции на визуальный когнитивный сти-
мул достоверно больше латентного периода светового зрачкового рефлекса 
(0,522 против 0,231 с, (p=0,013; p<0,05)), что подтверждает самостоятельный 
характер данной реакции. Реакция зрачка на когнитивный визуальный стимул 
является воспроизводимой при соблюдении использованных в исследовании 
экспериментальных условий.
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Марченко С.В.1, Гиль И.Г.2
1 Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и 
гематологии, Минск, Беларусь 
2 Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Минска, 
Минск, Беларусь 

Опыт организации работы учреждения 
здравоохранения по проведению 
реперфузионной терапии у пациентов  
с острым инфарктом мозга

ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии» – крупный много-
профильный стационар, на 01.01.2021 имеющий в своем составе 198 невро-
логических коек: 100 неврологических, 98 неврологических для пациентов с 
острыми нарушениями мозгового кровообращения (далее – ОНМК), в том чис-
ле 9 коек в палате реанимации и интенсивной терапии. Центр располагает КТ 
в режиме 24/7, МРТ по будням с 08:00 до 20:00, УЗИ сосудов, 3 круглосуточных 
поста врача-невролога для оказания экстренной помощи пациентам невро-
логического профиля, в том числе пациентам с ОМНК. Нейрохирургическая 
помощь оказывается по заявке врачом-нейрохирургом УЗ «Городская клини-
ческая больница скорой медицинской помощи г. Минска» в режиме 24/7.

В связи с пандемией COVID-19, перепрофилизацией многих инсультных от-
делений других клиник г. Минска в инфекционные, в отдельные периоды 2021 г.  
центр оказывал помощь 75–80% пациентов с ОНМК г. Минска. За 9 месяцев 
2021 г. было пролечено 1776 пациентов с ОНМК, из них 1500 с инфарктом моз-
га. Реперфузионную терапию всех видов (системная тромболитическая тера-
пия, тромбэкстракция, комбинированное лечение) за 9 месяцев 2021 г. при-
менили к 25 пациентам – 1,7%. Проведенный анализ работы выявил основные 
проблемы: низкое качество сбора анамнеза, отсутствие стандарта при описа-
нии времени начала симптомов ОНМК, недостаточное знание нормативной 
документации по обследованию и лечению пациентов неврологического 
профиля, невозможность достоверно установить количество пациентов, до-
ставленных в пределах «терапевтического окна» до 4,5–6 часов от начала сим-
птомов ОНМК. 

С целью устранения выявленных проблем введена ежедневная утрен-
няя сдача смены дежурными врачами заведующему отделом неврологии 
и нейрохирургии центра, регулярные производственные совещания вра-
чей-неврологов. В результате предпринятых мер достигнуто: указание в 
медицинской документации времени начала симптомов ОНМК в формате  
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«ЧЧ:ММ ДД:ММ:ГГГГ», исключен необоснованный отказ в проведении репер-
фузинной терапии. За IV квартал 2021 г. было пролечено 872 пациента с ОНМК, 
из них 760 с инфарктом мозга. Из 760 пациентов с инфарктом мозга в течение 
6 часов от начала симптомов ОНМК были доставлены в приемное отделение 
138 (18,2%) человек, в течение 24 часов – 149 (19,6%) человек, позже 24 ча-
сов – 473 (62,2%) человека. Реперфузионную терапию всех видов (системная 
тромболитическая терапия, тромбэкстракция, комбинированное лечение) 
за IV квартал 2021 г. применили к 47 пациентам – 6,2% от всех пациентов с 
инфарктом мозга или 34,1% от пациентов с инфарктом мозга, доставленных в 
пределах 6-часового терапевтического окна. Показатель за 2021 г. – 72 паци-
ента, получивших реперфузию – 3,2%.

С целью дальнейшего развития реперфузионных технологий лечения 
острого инфаркта мозга, а также в связи с опубликованием клинических реко-
мендаций по тромболитической терапии Европейской организации инсульта 
(2021) и проекта Клинических рекомендации по ишемическому инсульту и 
транзиторной ишемической атаке у взрослых (Российская Федерация, 2022), в 
четвертом квартале 2021 г. подготовлен и принят локальный нормативный акт 
ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии», содержащий исчерпы-
вающую инструкцию врачу-неврологу, рекомендации по отбору пациентов и 
проведению системной тромболитической терапии и/или рентгенэндоваску-
лярного лечения. Благодаря этому, в 1-м квартале 2022 г. реперфузионные 
методики были применены к 44 пациентам – 8,8% от всех ишемических ин-
сультов.

Таким образом, применение перечисленных простых подходов в ор-
ганизации оказания медицинском помощи пациентам с ОНМК позволило  
за 6 месяцев увеличить охват реперфузионными методиками более чем в  
5 раз с 1,7% до 8,8%.

_____________________________________________________________________________________
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Миронов С.А.1, Лихачев С.А.2
1 Верхнедвинская центральная районная больница, Верхнедвинск, Беларусь
2 Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь

Длительность безболевого периода после  
АПП-терапии

Введение. АПП-терапия – аппаратный метод лечения осуществляемый по-
средством использования полуавтоматического-противоболевого аппарата с 
внутримышечным введением препарата мидокалм. При этом локальное вве-
дение препарата в триггерную точку вызывает расслабление спазмированной 
мышцы и местноанестезирующий эффект. Лечебный курс длится около 3–5 
сеансов с интервалом в один день. После прохождения курса АПП-терапии 
пациенты возвращаются к обычной повседневной жизни и при соблюдении 
охранительного режима труда и рекомендаций по профилактике рецидива 
болевого синдрома не возвращаются в течение длительного времени.

Цель. Описать длительность безболевого периода у пациентов прошед-
ших курс АПП-терапии соблюдавших и не соблюдавших охранительный ре-
жим после лечения. 

Материалы и методы. В исследовании участвовало 63 человека (жен-
щины 39 (62%), мужчины 24 (38%)) с МФБС различной локализации которые 
проходили стационарное лечение в РНПЦ неврологии и нейрохирургии и ам-
булаторное лечение в УЗ «Верхнедвинская ЦРБ». При сборе анамнеза и в про-
цессе лечения у пациентов уточнялись профессия, характер труда, локализа-
ция боли, ее окраска, их интенсивность, наличие либо отсутствие иррадиации, 
длительность существования болевого синдрома.  Было выделено 2 группы 
пациентов: первая 28 (44%) пациентов находились на пенсии либо труд был 
не связан с физическими перегрузками, вторая 35 (56%) пациентов занятых 
тяжелым физическим трудом.

Результаты. В ходе наблюдения пациентов установлено:
1. Первая группа после пройденного лечения повторно по поводу рецидива 

боли не обращалась. 
2. Во второй описываемой группе в связи с характером труда частота реци-

дива наблюдалась в 30% случаев. Рецидив наступал в течение около 3 ме-
сяцев после пройденного лечения.
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Выводы:
1. Применение АПП-терапии в сочетании с соблюдением пациентом реко-

мендаций по профилактике болей значительно снижает риск рецидива 
МФБС. 

2. Риск рецидива у пациентов занятых тяжелым трудом выше, чем у пациен-
тов занимающихся легким или умственным трудом.

_____________________________________________________________________________________

Миронов С.А.1, Лихачев С.А.2
1 Верхнедвинская центральная районная больница, Верхнедвинск, Беларусь
2 Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь

Характеристика боли у пациентов  
с миофасциальным болевым синдромом

Введение. Боль – это интегративная функция организма, которая мобили-
зует функциональные системы для защиты организма и включает такие компо-
ненты, как память, мотивации, вегетативные, соматические и поведенческие 
реакции, эмоции (А.К. Анохин, 1976).  При этом каждый пациент описывает 
свою боль по-разному и эта разница зависит от таких параметров как: локали-
зация боли, причины возникновения боли и длительность ее существования. 
Описание миофасциального болевого синдрома (МФБС) имеет свои особен-
ности и свои специфические характеристики боли.

Цель. Обозначить наиболее распространенные характеристики боли опи-
сываемые пациентами с миофасциальным синдромом. 

Материалы и методы. В исследовании участвовало 63 человека (жен-
щины 39 (62%), мужчины 24 (38%)) с МФБС различной локализации которые 
проходили стационарное лечение в РНПЦ неврологии и нейрохирургии и ам-
булаторное лечение в УЗ «Верхнедвинская ЦРБ». При сборе анамнеза и в про-
цессе лечения у пациентов уточнялись локализация боли, ее характеристики, 
их интенсивность, наличие либо отсутствие иррадиации.  

Результаты. В ходе лечения пациентов установлено:
1. Первая описываемая характеристика боли, указывает на давность суще-

ствования болевого синдрома острая (стреляющая)/ноющая (тупая) – 41 
(65%) / 22 (35%) обследованных пациентов. Данная характеристика пока-
зывает, что большая часть обследованных пациентов обратились в остром 
периоде существования МФБС. 
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2. Вторая описываемая характеристика, указывает на болевое ограничение 
движений – сковывающая боль у 41 (65%) обследованного пациента.  Дан-
ная характеристика показывает, что не всегда у пациентов с МФБС наблю-
дается болевая скованность в мышцах, т. к. при обращении к врачу на на-
чальном этапе формировании МФБС болевой скованности не было. 
Выводы:

1. По описываемым пациентом жалобам можно примерно установить сро-
ки существования МФБС, даже если пациент не связывает возникновение 
боли с каким-либо травмирующим агентом.

2. Отсутствие сковывающих болей и ограничения подвижности не всегда 
указывает на отсутствие МФБС.      

_____________________________________________________________________________________

Миронов С.А.1, Лихачев С.А.2, Марьенко И.П.2, Голод А.Д.3
1 Верхнедвинская центральная районная больница, Верхнедвинск, Беларусь
2 Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь
3 Солигорская центральная районная больница, Солигорск, Беларусь

Применение аппаратно-пунктурной 
противоболевой терапии для коррекции 
вторичного миофасциального синдрома  
при болезни Паркинсона

Введение. Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее хрониче-
ское нейродегенеративное заболевание, характеризующееся наличием тре-
мора покоя, скованности, замедлением и уменьшением движений и, в конеч-
ном итоге, нарушением походки и/или постуральной неустойчивостью.

Одним из симптомов развивающимся у пациентов с Болезнью Паркинсо-
на является камптокормия (КК), т.  е. «синдром согнутой спины». Длительное 
прогрессирующее существование данного синдрома ведет в первую очередь 
к патологических изменениях в костно-мышечной системе и как следствие к 
формированию вторичного миофасциального болевого синдрома. Также су-
ществование данного синдрома отражается на эмоционально-психическом 
состоянии пациента, что также ведет к утяжелению болезни, снижению каче-
ства жизни. 
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Для клинической оценки степени выраженности КК используется гонио-
метрическое измерение степени тораколюмбальной флексии, рассчитыва-
емой как угол между вертикальной плоскостью и плоскостью, проходящей 
через край акромиона. Как правило, КК считают переднюю флексию, превы-
шающую угол наклона 45°.

Цель. Оценить эффективность применения АПП-терапии при лечении 
вторичного миофасциального болевого синдрома при камптокормии у паци-
ентки с болезнью Паркинсона. 

Материалы и методы. В исследовании участвовали 5 пациентов с кам-
птокормией. Четверо из них проходили стандартное консервативное лече-
ние, одной пациентке было предложено пройти курс аппаратно-пунктурной 
противоболевой терапии. 

Аппаратно-пунктурная противоболевая терапия (АПП-терапия) – аппарат-
ный метод лечения миофасциального болевого синдрома, осуществляемый 
посредством использования полуавтоматического-противоболевого аппара-
та с внутримышечным введением раствора лекарственного средства содер-
жащего толперизон. Применяя данный метод в лечении пациентов с кампто-
кормией, мы можем попытаться уменьшить влияние вторичного миофасци-
ального синдрома на позу пациента с болезнью Паркинсона.

В исследовании участвовала пациентка П. 1964 г. р. Диагноз болезнь Пар-
кинсона выставлен в 2007 г. Заболевание дебютировало с появления скован-
ности движений и тремора в левых конечностях. Далее наблюдалось медлен-
ное прогрессирование заболевания и к описанным выше симптомам при-
соединились нарушение походки и появление нарастающей камптокормии. 
На момент участия в исследовании диагноз пациентки звучал следующим 
образом: Болезнь Паркинсона, акинетико-ригидная форма, 3-я ст. тяжести по 
Хену – Яру с моторными флуктуациями, лекарственными дискинезиями пика 
дозы, выраженной камптокормией (70–900 относительно вертикальной оси). 
Пациентка отмечала нарастание камптокормии во время феномена истоще-
ния дозы. При осмотре пациентки и проведении мануального мышечного те-
стирования были обнаружены активные триггерные точки (ТТ) в следующих 
мышцах: трапециевидная мышца справа, ромбовидная мышца справа, широ-
чайшая мышца спины слева, наружная косая мышца живота слева, мышца вы-
прямляющая позвоночник слева, подвздошно-реберная мышца слева, длин-
нейшая мышца груди слева.

Данные мышцы расположены в треугольниках мышечной боли представ-
ленных на изображении (рисунок). 

Всего было выполнено 3 сеанса АПП-терапии. Воздействие производи-
лось на ТТ в двух описанных локализациях. Всего на первом/втором/третьем 
сеансах было выполнено около 90/70/50 микропункций, примерный расход 
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препарата составил 0,2/0,15/0,1 мл. Состояние пациентки оценивалось на сле-
дующий день после каждого проведенного сеанса.

Результаты. В ходе наблюдения за пациенткой установлено:
1. Уменьшилась скованность и болевой синдром в поясничном и грудном от-

делах позвоночника. 
2. Уменьшилась зависимость между выраженностью камптокормии и фено-

меном истощения дозы.
3. Увеличился объем движений в позвоночнике с 70–900 относительно вер-

тикальной оси до 300 без опоры на ходунки или трость, при опоре на хо-
дунки пациентка смогла удерживать позу с наклоном кпереди примерно 
150 относительно вертикальной оси. 
Выводы: 

1. Приведенные результаты показывают, что применение АПП-терапии у 
данной пациентки позволило уменьшить болевой синдром, увеличить 
объем движений в позвоночнике и уменьшить степень выраженности 
камптокормии. 

2. Прохождение лечебного курса АПП-терапии позволило улучшить каче-
ство жизни пациентки. 

3. Учитывая описанное выше можно выделить направление для дальнейших 
исследований в области применения АПП-терапии у пациентов с кампто-
кормией и вторичными МФБС.

Треугольники мышечной боли, которые применялись при лечении данной 
пациентки
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Оценка опорной афферентации в регуляции 
статокинетической устойчивости у пациентов  
с нарушением равновесия 

Введение. Нарушение функции равновесия (ФР) представляет собой не-
способность человека к управлению положением тела в пространстве с про-
явлением ощущения неустойчивости, падений и нарушений координации 
движений. 

Частота нарушений ФР при патологии ЦНС варьируется от 40 до 100% в 
зависимости от нозологической формы заболевания, около 15–30% людей ис-
пытывают головокружение и неустойчивость в течение жизни [2, 4]. Высокая 
социальная значимость статокинетических нарушений обусловлена их про-
явлением, преимущественно, у лиц трудоспособного возраста, что значимо 
отражается на качестве жизни.

Известно, поддержание ФР обеспечивается сложной статокинетической 
системой (СКС), включающей афферентные звенья (зрительное, вестибуляр-
ное и проприоцептивное) и эфферентные (нейровегетативное и мышечное) 
[4]. В свою очередь, система статокинетической устойчивости (СКУ) – это спо-
собность человека сохранять пространственную ориентировку и ФР за счет 
оптимальной регуляции всех физиологических функций при воздействии ста-
токинетических раздражителей в пространстве [1].

При сенсорном дефиците в одной из систем, компенсация будет дости-
гаться за счет активного использованиях другой. Стабилометрия с биологи-
ческой обратной связью (БОС) представляет собой способ количественного, 
пространственного и временного анализа устойчивости положения тела, 
оценки вовлечения сенсорных систем в регуляции СКУ.

Анализ влияния опорной афферентации позволит уточнить особенности 
механизмов сохранения ФР, расширить методологические подходы в выборе 
методов немедикаментозной терапии, дополнить диагностические критерии 
[3, 5].

Цель. Оценить состояние опорной афферентации и ее влияние на СКУ у 
пациентов с нарушением равновесия.

Материалы и методы. Было обследовано 65 пациентов, из них 35 паци-
ентов с рассеянным склерозом (РС) в стадии субкомпенсации, с нарушением 
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ФР легкой и средней степени (возраст 36±4,4); 30 пациентов с перифериче-
ским вестибулярным синдромом (ПВС) в подострой стадии (возраст 38±3,8). 
Для оценки СКУ использовался стабилометрический анализатор с БОС Ста-
билан-01-2 (производства ОАО «Ритм», Россия), тест Ромберга классический 
и с измененной проприоцептивной афферентацией (ПА) (с использованием 
мягкого мата), диагностический тест «Изометрическое напряжение мышц го-
лени», который исследует процесс удержания ногами статической нагрузки и 
паттерн движения стопы во время усилия. Использовались показатели стато-
кинезиограммы: площадь эллипса (ПЭ, мм²), средняя скорость перемещения 
центра давления (ССП ЦД, мм/c) и скорость изменения площади статокинези-
ограммы (СИПС, мм/c).

Результаты. В классическом тесте Ромберга в группе пациентов с РС об-
наружено статистически значимое увеличение показателя ССП ЦД 35,8 [22,3; 
48,6] мм/с по сравнению с ССП ЦД 15,8 [7,9; 23,1] мм/с (p<0,05) в группе ПВС. 
В тесте Ромберга с измененной PA установлено статистически значимое уве-
личение показателя СИПС 36,4 [4,4; 86,4] мм/с в группе с РС по сравнению с 
СИПС 16,1 [7,6; 23,4] мм/с (p<0,05) в группе с ПВС. Установлено статистически 
значимое увеличение показателя ПЭ 475,8 [43,5; 756,4] мм² в группе с РС по 
сравнению с ПЭ 236,7 [86,4; 322] мм² (р<0,05) в группе с ПВС. 

Анализ результатов теста «Изометрическое сокращение мышц ног» пока-
зал отсутствие значимой разницы в усилии давления стопы с 2 сторон у паци-
ентов в группе с ПВС: левая 65,7 (36,8; 78,5) кг, правая 76,1(60,1; 85,6) кг (p>0,05). 
В группе пациентов с РС отмечена значимая разница усилия давления в левой 
конечности 36,2 (29,1; 49,4) кг по сравнению с правой 66,4 (21,6; 77,4) кг (по 
критерию Уилкоксона, p<0,05).

Заключение. Установлено статистически значимое ухудшение показате-
лей статокинезиограммы в тесте Ромберга при изменении ПA в группе паци-
ентов с РС, что обуславливает использование визуальной стратегии для со-
хранения СКУ. 

Значимая ассиметрия в силе давления конечностей в фазу опоры в тесте 
«Изометрическое сокращение мышц голени» в группе пациентов с РС, обу-
славливает ухудшение показателей статокинезиограммы в тесте Ромберга и 
указывает на нарушение взаимодействия компонентов опорной и пропри-
оцептивной афферентации в регуляции СКУ. Использование теста Ромберга с 
измененной ПА может быть целесообразным для раннего выявления ведущей 
двигательной стратегии поддержания СКУ и использования в качестве крите-
рия при выборе методов медицинской реабилитации.
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Состояние мышечной системы у пациентов 
с хроническим нарушением мозгового 
кровообращения

Введение. Хроническое нарушение мозгового кровообращения (ХНМК) 
связано с прогрессирующим ухудшением перфузии головного мозга, особен-
но в области подкорковых ганглиев и перивентрикулярного белого вещества. 
Длительная гипоперфузия приводит к истощению механизмов компенсации, 
недостаточности энергетического обеспечения мозга, что сопровождается 
развитием функциональных расстройств, а затем необратимым морфоло-
гическим церебральным повреждением. В основе возникновения симпто-
мов ХНМК лежит дисфункции лобно-подкорковых кругов, обеспечивающих 
двигательные и психические функции. Однако двигательные нарушения у 
пациентов с ХНМК могут быть обусловлены не только дефектом централь-
ных механизмов управления произвольными движениями, но и патологией 
исполнительного звена стато-локомоторной системы, включая мышечную 
систему. Для оценки ее состояния в клинической практике производится 
количественная оценка показателей скелетной мышечной массы, а также  
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мышечной силы и функции.  «Золотым стандартом» неинвазивной оценки мы-
шечной массы является магнитно-резонансная томография (МРТ). В то же время  
двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия все чаще используется 
для этих целей, что обусловлено очень низкой дозой облучения, а также точ-
ностью и простотой использования данного метода исследования. В настоя-
щее время многие вопросы патогенеза ХНМК нуждаются в доработке и систе-
матизации. Требуется проведение исследований, направленных на изучение 
особенностей потери мышечной массы у данной категории пациентов, и ее 
связи с наличием двигательных нарушений.

Цель. Изучить особенности состояния мышечной системы у пациентов с 
ХНМК на разных стадиях заболевания по данным МРТ и двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии. 

Материалы и методы. Объектом исследования были 22 пациента с ХНМК 
(8 мужчин, 14 женщин, возраст – 61,1±9,2 лет), из них 13 (59,1%) с ХНМК I ста-
дии, 9 (40,9%) с ХНМК II стадии) и 25 практически здоровых пациентов (10 муж-
чин, 15 женщин, возраст – 58,1±8,8 лет) из группы контроля.

Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника 
проводилась на аппаратах Discovery MR 750W 3,0T (General Electric) и Optima 
MR 450W 1,5T (General Electric). Измерение поперечного сечения мышц осу-
ществлялось с использованием аксиального среза на уровне середины цен-
тра тела L3 позвонка в режиме Т2. Контуры интересующих паравертебраль-
ных мышц (m. psoas major, m. multifidus, m. erector spinae) выделялись вруч-
ную, после чего измерялась площадь выделения и определялась площадь 
поперечного сечения данных мышц в мм2. 

Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия выполнялась на 
денситометре экспертного класса PRODIGY LUNAR фирмы General Electric 
Medical Systems (США). Рассчитывался индекс мышечной массы (ИММ) по фор-
муле: ИММ = тощая масса (верхних+нижних конечностей) (кг) / рост (м2). 

Результаты. Результаты, полученные при анализе количественных пока-
зателей мышечной массы по данным МРТ и двухэнергетической рентгенов-
ской абсорбциометрии у пациентов с ХНМК и в группе контроля, представле-
ны в таблице. 

При оценке данных, полученных при проведении МРТ поясничного отдела 
позвоночника установлено, что у пациентов с ХНМК II стадии были достовер-
но ниже показатели площади поперечного сечения m. psoas major dextra et 
sinistra и m. erector spinae dextra et sinistra по сравнению с пациентами с ХНМК I 
стадии и группой контроля, при этом значимых различий в площади попереч-
ного сечения m. multifidus dextra et sinistra выявлено не было. При сравнении 
площадей поперечного сечения исследуемых мышц пациентов с ХНМК I ста-
дии и группы контроля статистически достоверных различий не обнаружено 
(таблица).

К содержанию



132

Результаты оценки мышечной массы у пациентов с ХНМК и лиц из группы 
контроля по данным магнитно-резонансной томографии и двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии, Me [LQ; UQ]

Показатели
Группы пациентов с ХНМК

Группа контроля Стат.
значи-
мость

I стадия II стадия
1 2 3

Магнитно-резонансная томография
Площадь попереч-
ного сечения 
m. psoas major 
sinistra (мм2)

1182,0
[924,0; 1314,0]

826,0
[795,0; 855,0]

996,0 
[962,0; 1215,0]

р1-2=0,009
р1-3=0,713
р2-3=0,045

Площадь попереч-
ного сечения 
m. psoas major 
dextra (мм2)

1195,0
[1014,0; 1335,0]

789,0
[763,0; 834,0]

1134,0  
[1002,0; 1312,0]

р1-2=0,002
р1-3=0,951
р2-3=0,007

Площадь по-
перечного сечения 
m. multifidus sinistra 
(мм2)

591,0
[495,0; 635,0]

397,0
[376,0; 412,0]

613,0  
[525,0; 712,0]

р1-2=0,104
р1-3=0,501
р2-3=0,055

Площадь по-
перечного сечения 
m. multifidus dextra 
(мм2)

618,0
[561,0; 625,0]

449,0
[425,0; 519,0] 615,0  [589,0;624,0]

р1-2=0,193
р1-3=0,052
р2-3=0,068

Площадь попереч-
ного сечения
m. erector spinae 
sinistra (мм2)

1872,0
[1777,0; 1952,0]

1561,0
[1447,0; 1617,0]

1917,0  
[1856,0; 2011,0]

р1-2=0,031
р1-3=0,064
р2-3=0,048

Площадь по-
перечного сечения 
m. erector spinae 
dextra (мм2)

1880,0
[1712,0; 1953,0]

1364,0
[1214,0; 1586,0]

1994,0  
[1942,0; 1995,0]

р1-2=0,030
р1-3=0,053
р2-3=0,045

Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия

ИММ у мужчин 8,74
[7,15; 9,32]

8,22
[7,54; 8,67]

8,91
[8,19; 9,53]

р1-2=0,026
р1-3=0,051
р2-3=0,001

ИММ у женщин 7,11
[6,73; 7,48]

6,68
[6,42; 7,03]

7,24
[6,89; 7,63]

р1-2=0,029
р1-3=0,053
р2-3=0,012

Анализ результатов, полученных при проведении двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии, подтвердил данные МРТ: выявлено досто-
верное уменьшение ИММ у пациентов с ХНМК II стадии по сравнению с ХНМК 
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I стадии и группой контроля, что свидетельствовало о снижении количества 
скелетной мышечной массы у данной категории пациентов. Значимых разли-
чий индекса мышечной массы у пациентов с ХНМК I стадии по сравнению с 
группой контроля обнаружено не было (таблица).

Заключение. При изучении особенностей состояния мышечной системы 
у пациентов с различными стадиями ХНМК установлено, что для пациентов 
с ХНМК II стадии характерны достоверно более низкие показатели площади 
поперечного сечения m. psoas major dextra et sinistra и m. erector spinae dextra 
et sinistra при проведении МРТ поясничного отдела позвоночника, а также 
индекса мышечной массы по данным двухэнергетической рентгеновской аб-
сорбциометрии по сравнению с лицами с ХНМК I стадии и группой контро-
ля. Поскольку появление клинически значимых двигательных расстройств 
характерно именно для II стадии ХНМК, выявленные нарушения могут свиде-
тельствовать о значимом вкладе патологии исполнительного звена стато-ло-
комоторной системы (мышечной системы) в формирование двигательных на-
рушений у данной категории пациентов. В пользу этого также свидетельствует 
отсутствие значимых различий показателей состояния мышечной системы по 
данным МРТ и двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии между 
пациентами с ХНМК I стадии, для которых не характерно наличие двигатель-
ного дефицита, и группой контроля.

_____________________________________________________________________________________
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Характеристика мышечной силы и функции  
у пациентов с хроническим нарушением 
мозгового кровообращения

Введение. В формировании хронического нарушения мозгового кровоо-
бращения (ХНМК) ведущую роль играют дисциркуляторные нарушения цере-
брального кровотока, что обусловило применение в клинической практике 
термина «дисциркуляторная энцефалопатия». Прогрессирование неврологи-
ческих и психических расстройств может быть вызвано устойчивой и длитель-
ной недостаточностью мозгового кровообращения или повторными эпизо-
дами дисциркуляции, протекающими с клинической симптоматикой (в виде 
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острых нарушений мозгового кровообращения) или субклинически. Универ-
сальным механизмом развития симптомов ХНМК является разобщение кор-
ковых (прежде всего лобных) и подкорковых структур за счет повреждения 
проводящих путей в белом веществе мозга. Учитывая, что  пациенты с ХНМК 
это преимущественно лица пожилого и старческого возраста, причинами 
возникновения двигательных нарушений, включающих нарушение мотори-
ки кисти, ходьбы и удержания вертикальной позы, могут быть не только рас-
стройства центральных механизмов двигательного контроля, но и патология 
исполнительного звена стато-локомоторной системы − мышечной системы.  
Для диагностики саркопении (состояния, характеризующегося потерей массы 
скелетной мускулатуры) большое значение принадлежит не только опреде-
лению скелетной мышечной массы, но также количественным показателям 
мышечной силы и функции. Так как сила мышц не зависит исключительно от 
их массы, взаимосвязь между данными показателями не является линейной. 
Одним из наиболее доступных и достаточно информативных методов оценки 
силы скелетной мускулатуры является определение силы сжатия кисти (руч-
ная динамометрия). Для комплексной оценки физической работоспособности 
в клинической практике чаще используется Краткая батарея тестов физиче-
ского функционирования.

Цель. Изучить состояние мышечной силы и функции у пациентов с ХНМК 
на разных стадиях заболевания.

Материалы и методы. Объектом исследования были 22 пациента с ХНМК 
(8 мужчин, 14 женщин, возраст – 61,1±9,2 лет), из них 13 (59,1%) с ХНМК I ста-
дии, 9 (40,9%) с ХНМК II стадии) и 25 практически здоровых пациентов (10 муж-
чин, 15 женщин, возраст – 58,1±8,8 лет) из группы контроля.

Мышечная сила рук оценивалась при помощи динамометра электронного 
ручного медицинского ДМЭР-120-0.5. Задача пациента состояла в максималь-
но сильном его сжатии, вытянутой и отведенной в сторону перпендикулярно 
туловищу рукой, при этом свободная рука, должна быть расслаблена и опуще-
на вниз. Исследование выполнялось дважды каждой рукой, лучший результат 
учитывался как окончательный.

Оценка физической работоспособности и функции мышц проводилось 
при помощи Краткой батареи тестов физического функционирования (Short 
Physical Performance Battery, SPPB-тест), в ходе выполнения которого оценива-
лась возможность удержать равновесие, стоя в течение 10 сек. при различных 
вариантах положения стоп («стопы вместе», «полутандемное» и «тандемное» 
положение стоп), измерялось время, затраченное на прохождение 4 метров, а 
также пятикратный подъем со стула.

Результаты. Данные силы сжатия, характеризующие мышечную силу 
рук, измеренные при помощи кистевого динамометра, а также результаты,  
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полученные при проведении проб, составляющих Краткую батарею тестов 
физического функционирования, представлены в таблице.

Результаты оценки физической работоспособности и функции мышц с помощью 
Краткой батареи тестов физического функционирования и мышечной силы 
рук при помощи кистевого динамометра у пациентов с ХНМК и лиц из группы 
контроля, Me [LQ; UQ]

Показатели

Группы пациентов с 
ХНМК Группа 

контроля
Стат.
значи-
мостьI стадия II стадия

1 2 3
SPPB-тест
Определение равновесия

«Стопы вместе», баллы 1 [1; 1] 1 [0; 1] 1 [1; 1]
р1-2=0,192
р1-3=1,0
р2-3=0,145

«Полутандемное положение», 
баллы 1 [1; 1] 1 [0; 1] 1 [1; 1]

р1-2=0,082
р1-3=1,0
р2-3=0,052

«Тандемное положение», баллы 1 [1; 2] 0 [0; 1] 2 [2; 2]
р1-2=0,009
р1-3=0,027
р2-3<0,001

Определение скорости ходьбы
Время, необходимое для про-
хождения 4 метров нормаль-
ным темпом, баллы

4 [3; 4] 3 [2; 3] 4 [4; 4]
р1-2=0,025
р1-3=0,022
р2-3=0,001

Тест с подъемом со стула
Время, необходимое для 5 
подъемов со стула без помощи 
рук, баллы

4 [4; 4] 3 [2; 3] 4 [4; 4]
р1-2=0,015
р1-3=0,464
р2-3=0,002

Кистевая динамометрия

Сила сжатия, доминантная рука 
(кг)

35,4
[33,5; 38,0]

29,5
[27,5; 34,5]

37,3
[34,9; 38,7]

р1-2=0,038
р1-3=0,589
р2-3=0,004

Сила сжатия, недоминантная 
рука (кг)

32,4
[30,0; 34,5]

29,0
[27,0; 31,5]

31,5
[30,0; 39,0]

р1-2=0,048
р1-3=0,595
р2-3=0,012

В результате анализа показателей кистевой динамометрии было установ-
лено, что для пациентов ХНМК II стадии было характерно достоверное сниже-
ние мышечной силы доминантной и недоминантной руки по сравнению с ли-
цами с наличием ХНМК I стадии и группой контроля. В то же время значимых 
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различий в показателях кистевой динамометрии у пациентов с ХНМК I стадии 
и группой контроля обнаружено не было (таблица).

Снижение мышечной функции было достоверно более выражено в группе 
пациентов с ХНМК II стадии по сравнению с лицами с ХНМК I стадии и контро-
лем. Данные пациенты имели меньшую скорость ходьбы, затрачивали больше 
времени на пятикратный подъем со стула, а также хуже удерживали равнове-
сие при «тандемном» варианте положения стоп (таблица).

При проведении проб, составляющих Краткую батарею тестов физическо-
го функционирования, у пациентов с ХНМК I стадии отмечалось менее значи-
мое снижение числа суммарных баллов по субтестам, чем у лиц с ХНМК II ста-
дии. Данная группа значимо отличалась от контроля снижением устойчивости 
при «тандемном» положении стоп и скорости ходьбы на расстояние 4 метра 
(таблица).

Заключение. Для пациентов с ХНМК II стадии характерно значимое умень-
шение мышечной силы рук при проведении кистевой динамометрии, а также 
снижение мышечной функции, проявляющееся уменьшением скорости ходь-
бы, увеличением времени, затрачиваемого на пятикратный подъем со стула,  
а также худшими показателями удержания равновесия при «тандемном» ва-
рианте положения стоп по сравнению с пациентами с ХНМК I стадии и лицами 
из группы контроля. Выявленные нарушения могут свидетельствовать о вкла-
де патологии мышечной системы в формирование двигательных нарушений у 
данной категории пациентов.

Отсутствие у лиц с ХНМК I стадии достоверного снижения мышечной силы 
и минимальные изменения показателей Краткой батареи тестов физического 
функционирования по сравнению с группой контроля, могут свидетельство-
вать в пользу преимущественного вклада корково-подкоркового «разобще-
ния» с нарушением «командного» звена планирования и программирования 
двигательных актов в субклинические двигательные нарушения, выявляемые 
у них при помощи инструментальных методов исследования. 

_____________________________________________________________________________________

К содержанию



137

Тезисы докладов XXI Республиканской научно-практической конференции для 
молодых специалистов «Современные достижения неврологии и нейрохирургии»

«Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа», 2022, том 12, № 1. Приложение

Переверзева О.В., Мальгина Е.В., Рушкевич Ю.Н., Лихачев С.А.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь 

Актуальное состояние проблемы болезни 
двигательного нейрона в Республике Беларусь

Введение. Болезнь двигательного нейрона (БДН) – это группа прогрес-
сирующих нейродегенеративных заболеваний, основой патогенеза которых 
является нарушение функции мотонейронов головного и спинного мозга. 
Наиболее распространенной формой БДН, составляющей до 80% заболева-
ний группы, является боковой амиотрофический склероз (БАС). Помимо БАС, 
группу БДН составляют прогрессирующая мышечная атрофия (ПМА) – 8%, 
прогрессирующий бульбарный паралич (ПБП) – 10%, первичный боковой 
склероз (ПБС) – 2%. Согласно данным эпидемиологических исследований, 
проведенных в Республике Беларусь в 2006 – 2017  гг., распространенность 
БДН составляет 1,96 (95% ДИ: 1,954–1,960) на 100 000 населения в год, при-
чем распространенность заболевания среди мужчин выше и составляет 2,25 
(95% ДИ: 2,242–2,250) на 100 000 населения в год, среди женщин – 1,72 (95% 
ДИ: 1,711–1,719) на 100 000 населения в год. Заболевание зачастую поражает 
пациентов трудоспособного возраста, ведет к утрате способности к самооб-
служиванию и передвижению, тяжелой инвалидизации. БДН сопровождается 
развитием слабости скелетной и/или бульбарной мускулатуры, мышечными 
атрофиями. Нарушения дыхания и глотания способствуют развитию дыха-
тельной и белково-энергетической недостаточности, кахексии, что непо-
средственно оказывает влияние на функциональное состояние пациентов 
данной категории и их качество жизни, осложняет уход. Существует проблема 
нарушения преемственности между амбулаторными учреждениями здраво-
охранения, многопрофильными стационарами и больницами паллиативного 
ухода, вследствие чего пациенты после установления диагноза БДН зачастую 
остаются без должной медицинской помощи на поздних этапах заболевания. 
В настоящее время в Республике Беларусь отсутствует база данных, содержа-
щая актуальную информацию о пациентах с установленным диагнозом БДН, 
что затрудняет изучение распространенности и особенностей течения забо-
левания, препятствует организации и адекватному планированию специали-
зированной медицинской помощи для данной группы пациентов. 
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Цель. Определить встречаемость БДН среди населения Республики Бела-
русь по состоянию на 1 марта 2022 г.

Материалы и методы. Для создания базы данных пациентов с БДН сфор-
мированы запросы в регионы о пациентах, состоящих на учете у неврологов 
по данным обращаемости за медицинской помощью. На основании получен-
ных ответов проведен анализ данных пациентов с установленным диагнозом 
БДН.

Результаты. Получены сведения о 147 пациентах с установленным диа-
гнозом БДН, состоящих на учете у неврологов на 1 марта 2022 г. Из 147 па-
циентов сведения о половой принадлежности имелись у 144 человек, среди 
которых мужчины составили 86 человек, женщины – 58 человек, гендерное 
соотношение женщин и мужчин – 1/1.48. Возраст пациентов находился в диа-
пазоне 30–89 лет. Медиана возраста пациентов с БДН составила 63 [55;71], при 
этом медиана возраста пациентов мужского пола – 61 [53; 66], женского пола –  
65 [58; 72]. Медиана возраста дебюта заболевания составила 59 лет [52; 67]. 
Сведения о форме БДН имелись у 101 пациента, при этом наиболее частой 
формой БДН явилась БАС – установлена у 91 пациента (90%), ПБС – у 3 пациен-
тов (2,97%), ПМА – у 2 пациентов (1,98%), ПБП – у 1 пациента (0,99%). Наиболее 
часто наблюдался шейно-грудной дебют БАС – 48 пациентов (52,75%), пояс-
нично-крестцовый дебют установлен у 22 пациентов (24,18%), бульбарный де-
бют – у 21 пациента (23,08%), высокая форма – у 4 пациентов (4,40%).

При изучении распределения пациентов по месту жительства выявлено, 
что наибольшее число пациентов проживает в Минской области – 67 человек 
(45,58%), а наименьшее – в Витебской области, где зарегистрировано 8 паци-
ентов с БДН (5,44%). Большинство пациентов оказались жителями городов – 
110 человек (75,34%). В сельской местности проживают 36 пациентов (24,66%). 

Заключение. Формирование базы данных, содержащей актуальную эпи-
демиологическую информацию о пациентах с установленным диагнозом БДН 
в Республике Беларусь, даст возможность изучить распространенность и про-
анализировать клинические особенности течения заболевания, что позво-
лит повысить эффективность оказания медицинской помощи и обеспечить 
своевременность лечебных синдромальных мероприятий (респираторная 
поддержка, раннее выявление и коррекция белково-энергетической недо-
статочности). Планирование и организация медицинской помощи с учетом 
эпидемиологических и клинических данных позволит наладить мультидис-
циплинарный подход к лечению пациентов с БДН, что будет способствовать 
повышению качества жизни пациентов, снижению количества осложнений.

_____________________________________________________________________________________
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Плешко И.В., Лихачев С.А. 
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Минск, Беларусь 

Побочные эффекты медьэлиминирующей 
терапии у пациентов с болезнью Вильсона – 
Коновалова

Введение. Болезнь Вильсона – Коновалова (БВК) – наследственное за-
болевание, обусловленное нарушением обмена меди, приводящее к патоло-
гическому накоплению ее в различных органах и системах. Своевременное 
назначение пожизненной медьэлиминирующей терапии пациентам с БВК в 
большинстве случаев обеспечивает хороший эффект, однако требует контро-
ля клинико-лабораторных показателей с целью выявления побочных эффек-
тов и проведения коррекции терапии при необходимости.

Цель. Оценить побочные эффекты медьэлиминирующей терапии у паци-
ентов с неврологическими проявлениями БВК, которые проходили лечение в 
РНПЦ неврологии и нейрохирургии.

Материалы и методы. Проведен анализ базы данных 83 (100%) пациен-
тов с неврологическими проявлениями БВК (38 мужчин и 45 женщин) в воз-
расте от 19 до 56 лет (37,5±5,2). Возраст начала заболевания от 8 до 53 лет 
(30,5±6,4), длительность заболевания от 6 месяцев до 26 лет (14,3±4,7).  

С целью медьэлиминирующей терапии пациентам назначали лекарствен-
ные средства (ЛС) пеницилламин либо сульфат цинка. На фоне лечения осу-
ществлялся динамический контроль клинико-лабораторных показателей с 
учетом свободной меди в крови, а также наличия побочных эффектов тера-
пии. Исследовали неврологический статус, кольца Кайзера – Флейшера, УЗИ 
органов брюшной полости, общеклинические анализы, а также лабораторные 
показатели обмена меди. 

У обследованных пациентов с неврологическими проявлениями БВК 83 
(100%) в неврологическом статусе отмечалось преобладание клинических 
симптомов поражения экстрапирамидной системы – изолированный либо со-
четанный тремор рук (головы, туловища, нижних конечностей) 72 (87%) наблю-
дения, изменение мышечного тонуса по экстрапирамидному типу 46 (55%) па-
циента, гипомимия, олигобрадикинезия в 22 (26%) наблюдениях; дизартрия –  
42 (51%) случаев; координаторные нарушения отмечались в 36 (43%) наблю-
дениях. Рефлексы орального автоматизма выявлены у 11 (13%) человек.  
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Изменения когнитивных функций различной степени выраженности уста-
новлены у 46 (55%) человек. У 54 (65%) пациентов были выявлены изменения 
печени. 

Результаты. Из 83 (100%) пациентов с неврологическими проявлениями 
БВК известно о побочных эффектах медьэлиминирующей терапии у 30 (36%), 
из которых у 21 (25%) имело место прогрессирование неврологических сим-
птомов на фоне приема пеницилламина, у 12 (14%) – другие побочные эффек-
ты на фоне приема пеницилламина или сульфата цинка (прогрессирование 
неврологических симптомов и другие побочные эффекты на фоне приема пе-
ницилламина имели 3 (3,6%) пациента).  

Прогрессирование неврологических симптомов на фоне приема пеницил-
ламина у 21 (25%) пациента с неврологическими проявлениями БВК начина-
лось в течение 1–2 месяцев от начала приема минимальной дозы ЛС и посте-
пенного повышения его дозы, и, как указывается в литературных источниках, 
было связано с мобилизацией меди из депо печени и повышения ее уровня в 
головном мозге. 

Другие побочные эффекты на фоне приема пеницилламина или сульфата 
цинка у 11 (13%) пациентов с неврологическими проявлениями БВК включали:
 � агевзия (утрата вкусовой чувствительности) – 4 (13%) пациента;
 � онемение языка – 4 (13%) пациента;
 � жжение, боли в животе – 2 (7%);
 � гипертермия – 2 (7%);
 � отеки нижних конечностей – 1 (3,3%) пациент;
 � выраженные артралгии (в коленных суставах) – 3 (10%);
 � гематурия – 4 (13%);  
 � тромбоцитопения – 5 (16%);
 � нарастание геморрагического синдрома – 2 (7%).

Контроль клинико-лабораторных показателей у пациентов с неврологиче-
скими проявлениями БВК позволил выявить побочные эффекты медьэлими-
нирующей терапии и осуществить необходимую коррекцию. 

Заключение. Побочные эффекты медьэлиминирующей терапии БВК име-
ют широкий клинический диапазон, включают изменения как неврологиче-
ских, так и соматических симптомов, и могут представлять собой угрожающие 
для жизни состояния. Это требует строгого динамического контроля клинико-
лабораторных показателей, а также комплаентности пациентов. 

_____________________________________________________________________________________
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Плешко И.В., Степанова Е.С. 
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь 

Описание клинического наблюдения 
медьэлиминирующей терапии пациента  
с болезнью Вильсона – Коновалова

Введение. Динамическое наблюдение пациентов с болезнью Вильсона – 
Коновалова (БВК) при назначении медьэлиминирующей терапии является не-
обходимым фактором успешного результата. В некоторых случаях отмечаются 
побочные эффекты на фоне приема лекарственных средств (ЛС), которые при 
клинико-лабораторном мониторинге могут потребовать изменения проводи-
мой терапии. 

Цель. Описание клинического наблюдения пациента с болезнью Вильсона –  
Коновалова, побочные эффекты медьэлиминирующей терапии у которого по-
требовали изменения проводимой терапии. 

Материалы и методы. Пациентка С. 1976 года рождения находилась на 
стационарном лечении в неврологическом отделении РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии в 2020 г. При поступлении предъявляла жалобы на нарушение 
речи, тремор в руках, больше в правой. Данные жалобы появились 6 месяцев 
назад, постепенно нарастают. 

Неврологический статус: ориентирована, контактна. Гипомимия, олиго-
брадикинезия. Черепные нервы: движения глазных яблок в полном объеме. 
Лицо симметрично. Язык по средней линии. Легкая дизартрии, дисфагия. Сила 
в конечностях 5 баллов. Сухожильно-периостальные рефлексы равновеликие, 
живые. Подошвенные рефлексы равновеликие, живые. Симптом Пусеппа с 2 
сторон. Чувствительность расстройств не выявлено. В позе Ромберга устойчи-
ва. Пальце-носовую и коленно-пяточную пробы выполняет удовлетворитель-
но. Постурально-кинетический тремор в кистях, больше выражен справа. 

Проведенные обследования: МРТ головного мозга – диффузные атрофи-
ческие изменения, повышение интенсивности сигнала в проекции базальных 
структур в Т2-режиме. 

Офтальмолог: выявлены кольца Кайзера – Флейшера.
Психолог: когнитивный статус в пределах нормы.
При молекулярно-генетическом исследовании выявлена гомозиготная 

мутация Н1069Q (с3207С А) в экзоне 14 гена АТР7В. 
УЗИ органов брюшной полости: Диффузные изменения паренхимы пече-

ни. ЖКБ. Камень желчного пузыря. 
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Общеклинические анализы без отклонений от нормальных значений. 
Анализ крови на медь – 6,74 мкмоль/л (норма 13–25); церулоплазмин  

7,61 г/л (20–60 норма). Медь в суточной моче 0,106 мг/сут (до 0,045 мг/сут). 
На основании жалоб, анамнеза заболевания, результатов проведенных 

обследований, указывающих на нарушения обмена меди и клинических сим-
птомов поражения подкорковых структур головного мозга, подтвержденных 
результатами молекулярно-генетической диагностики, установлен клиниче-
ский диагноз: болезнь Вильсона – Коновалова, ригидно-дрожательная форма 
с легким псевдобульбарным синдромом в виде дизартрии, дисфагии, посту-
рально-кинетическим тремором рук. Назначено ЛС цинка сульфат 124 мг с по-
степенным увеличением дозы до 3 таблеток в сутки. 

Через год пациентка находилась на стационарном лечении по месту жи-
тельства, где был рекомендован прием ЛС пеницилламин 250 мг по 1 таблетке 
3 раза в день, цинка сульфат отменен. Через 2 месяца после назначения пени-
цилламина 250 мг 3 раза в день у пациентки появились отеки нижних конечно-
стей. При проведенном обследовании по месту жительства: УЗИ вен нижних 
конечностей – ретикулярный варикоз нижних конечностей, умеренный лим-
фогенный отек обеих голеней и стоп. Данных за флеботромбоз и тромбофле-
бит не выявлено. В общем анализе мочи выявлены эритроциты (7–10).  

Пациентка обратилась в консультативно-поликлиническое отделение 
РНПЦ неврологии и нейрохирургии: при осмотре на фоне проводимого лече-
ния отмечает уменьшение дрожания рук, улучшились речь и глотание. В не-
врологическом статусе: ориентирована. Гипомимия и олигобрадикинезия не 
выражены. Элементы дизартрии. Симптом Пусеппа отсутствует. Незначитель-
ный постурально-кинетический тремор в кистях. Показатели обмена меди в 
динамике: Анализ крови на медь – 0,174 мкг/мл (норма 0,85–1,80); церулоплаз-
мин 10,6 мг/дл (норма 20–60). Медь в суточной моче 50 мкг/сут (норма 3–45). 
Свободная медь в крови – менее 0,10 мг/л (норма 0,10–0,15 мг/л).

В связи с появлением побочных эффектов на фоне терапии пеницилла-
мином (отеков нижних конечностей, эритроцитов в общем анализе мочи) 
рекомендовано постепенно отменить купренил, назначить ЛС цинка сульфат  
124 мг 4 раза в день, контроль клинико-лабораторных показателей в динимике.

 При повторном осмотре через 6 месяцев в консультативно-поликлиниче-
ском отделении РНПЦ неврологии и нейрохирургии на фоне приема ЛС цинка 
сульфат 124 мг 4 раза в день отечность ног и эритроциты в общем анализе 
моче не определяются. В неврологическом статусе отмечается дальнейшая 
положительная динамика в виде уменьшения дизартрии, дисфагии, тремора 
в кистях. При осмотре офтальмолога – кольцо Кайзера – Флейшера не выяв-
лено. Результаты лабораторных обследований без отклонений от нормы. Ана-
лиз крови на медь – 0,085 мкг/мл (норма 0,85–1,80); церулоплазмин 5,2 мг/дл  
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(норма 20–60). Медь в суточной моче 585 мкг/сут (норма 3–45). Свободная 
медь в крови – менее 0,10 мг/л.

Заключение. В приведенном наблюдении на фоне терапии ЛС пеницил-
ламин у пациента с БВК развились побочные явления терапии в виде гемату-
рии и отеков ног, вероятнее всего, как проявление нефротического синдрома. 
Хотя полные проявления нефротического синдрома включают также протеи-
нурию, гипоальбуминемию, в нашем наблюдении данных симптомов не было 
выявлено. Смена ЛС привела к исчезновению нежелательных явлений и даль-
нейшему положительному эффекту на фоне базисной терапии. Лабораторный 
показатель несвязанной с церулоплазмином «свободной» меди в крови оста-
вался в пределах нормальных значений (менее 0,10 мг/л).  

Медьэлиминирующая терапия пациентов с болезнью Вильсона – Конова-
лова требует динамического наблюдения клинических симптомов и контроля 
лабораторных показателей с целью своевременного выявления нежелатель-
ных побочных эффектов и проведения необходимой коррекции. Изменение 
тактики лечения, увеличение или снижение дозы ЛС, выводящих медь, либо 
их комбинированное назначение должно осуществляться на основании ре-
зультатов проведенных обследований с учетом показателя свободной меди 
в крови.    

_____________________________________________________________________________________

Потатурко А.В.1, Широков В.А.1,2, Терехов Н.Л.1
1 ФБУН Екатеринбургский медицинский научный центр ПОЗРПП 
Роспотребнадзора, НПО «Клиника неврологии», Екатеринбург, Россия 
2 Институт общей и профессиональной патологии ФБУН  
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, Мытищи, Россия

К вопросу о клинико-рентгенологической  
и клинико-нейрофизиологической диссоциации 
в диагностике спондилогенных поясничных 
болевых синдромов

Введение. Многочисленными патоморфологическими и нейровизуализа-
ционными исследованиями подтверждено наличие дегенеративных измене-
ний в межпозвонковых дисках и дугоотросчатых суставах у большинства лю-
дей в возрасте старше 30 лет. С возрастом частота дегенеративных изменений 
в позвоночнике нарастает и к 70–80 годам достигает 100% [Кремер Ю., 2013; 
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Ballantyne J.C., 2019]. Растет число публикаций о спонтанном регрессе межпоз-
вонковых грыж, но сохраняющихся при этом клинических проявлениях [Евзи-
ков Г.Ю., 2015; Иванова М.А., 2018; Elkholy A.R., 2019]. 

В настоящее время обсуждается целесообразность дополнительного об-
следования, в частности, нейровизуализационной (рентгенография, магнит-
но-резонансная томография) диагностики у пациентов при субхроническом и 
хроническом течении спондилогенных болевых синдромов. В последних рос-
сийских клинических рекомендациях обращается внимание на то, что, если 
«боль сохраняется или усиливается в течение 4 недель, повышается вероят-
ность специфической причины боли (злокачественное новообразование, 
инфекционный процесс, спондилоартрит и др.), проявления которой могут 
быть обнаружены при лабораторной диагностике» [Парфенов В.А., 2019].  Ин-
струментальное обследование также целесообразно проводить при сохране-
нии болевого синдрома в течение 4 недель и наличии симптомов опасности 
(«красных флагов») для исключения специфических заболеваний [Koes B.W., 
2006; Chou R., 2009]. 

Цель. Сопоставление клинической картины спондилогенных поясничных 
болевых синдромов (СПБС), в зависимости от типа течения, с рентгенологиче-
скими и электронейромиографическими показателями.

Материалы и методы. В условиях медицинского центра проведен анализ 
наблюдения 1015 пациентов со СПБС. Пациенты были распределены на три 
группы, различающиеся по типу течения СПБС. В первую группу (35 человек) 
были включены пациенты с прогредиентным типом течения СПБС, характе-
ризующимся прогрессированием вертеброневрологической симптоматики 
и учащением приступов обострения в течение года. Во вторую группу (241 
человек) были включены пациенты с регредиентным типом течения СПБС, 
характеризующимся ослаблением выраженности вертеброневрологической 
симптоматики и урежением приступов обострения в течение года. Третья 
группа (739 человек) была представлена пациентами со стационарным типом 
течения СПБС, которые испытывали обострения в среднем один раз в год и 
без динамики вертеброневрологических симптомов. Группы были сопостави-
мы по полу, возрасту, по индексу массы тела по продолжительности анамнеза 
СПБС (р>0,05, критерий Крускала – Уоллиса).

Изучался анамнез заболевания, амбулаторные карты пациентов для опре-
деления типа течения болей в нижней части спины, проведены неврологиче-
ский и нейроортопедический осмотры. Пациентам также были проведены: 
рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях, ЭНМГ 
периферических нервов нижних конечностей.

Результаты и выводы. Корешковый синдром достоверно чаще был отме-
чен в первой (54,3%) группе в сравнении со второй (38,6%) и третьей (33,4%) 
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группами. Во второй и третьей группах чаще были рефлекторные болевые 
синдромы без корешковой симптоматики (без неврологических дефицитов). 
Достоверно выше показатель болезненности при пальпации в поясничном 
отделе (нейродистрофический болевой синдром) был в первой группе – 
11,4%, в сравнении со второй – 0,8% и третьей – 3,8%. Отмечен достоверно 
более высокий показатель усиления венозного рисунка в поясничном отде-
ле позвоночника в первой группе – 17,1%, тогда как во второй – 13,3%, в тре-
тьей – 8,5%. При сравнении частоты других показателей неврологического 
статуса достоверных различий не выявлено (р>0,05). В группе с прогреди-
ентным типом течения достоверно чаще выявлялись показатели, характе-
ризующие течение спондилогенных болевых синдромов: наличие болей в 
спине на момент обследования, наличие болей в спине за последний год, на-
личие листа нетрудоспособности по поводу СПБС за последний год (р<0,05, 
критерий Крускала – Уоллиса). 

При анализе рентгенологических признаков достоверные различия меж-
ду группами (р<0,05) были выявлены по показателю снижение высоты меж-
позвонкового диска. Наиболее выраженным и достоверным этот признак 
был в первой группе с прогредиентным типом течения (97,0%), в сравнении 
со второй (87,4%) и третьей группами (92,7%), что, возможно, и обуславлива-
ет более частую частоту встречаемости радикулярных синдромов. При срав-
нении частоты других рентгенологических показателей (сколиоз, спондилез, 
спондилоартроз, врожденные аномалии и др.) достоверных различий между 
группами не выявлено (р>0,05, критерий Крускала – Уоллиса).

При анализе показателей ЭНМГ нижних конечностей достоверных раз-
личий между группами не выявлено (р>0,05), хотя клинически корешковый 
синдром достоверно чаще был отмечен в первой группе р<0,05. Снижение 
амплитуды М-ответа по малоберцовым и большеберцовым нервам в первой 
группе был отмечен до 26,9%, при этом клинически корешковый синдром в 
этой группе был наблюдался в 54,3% случаев. Такая же диссоциация наблюда-
лась во второй и третьей группах. При снижении М-ответа до 27,4% во второй 
и до 19,2% в третьей группах, признаки корешкового синдрома были в этих 
группах 38,6% и 33,4% соответственно.

Учитывая полученные данные в исследовании, подтверждающие клини-
ко-рентгенологические диссоциации, проведение рентгенографии необходи-
мо при хроническом течении и/или при частом обращении за медицинской 
помощью для исключения «красных» флагов, которые влияют на прогноз за-
болевания, развитие осложнений и хронизацию процесса. ЭНМГ может быть 
полезна при динамическом наблюдении пациентов и для дифференциаль-
ной диагностики радикулопатии с другими заболеваниями нервной системы 
(миелопатия, плексопатия и др.). Полученные данные также подтверждают  
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приоритет клинических данных при постановке диагноза радикулопатии, что 
необходимо использовать при решении экспертных вопросов. 

_____________________________________________________________________________________

Родич А.В., Сидорович Р.Р.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь  

Тактика хирургического лечения кавернозных 
мальформаций головного мозга

Введение. Хирургическое удаление каверномы зарекомендовало себя 
как эффективный способ лечения, позволяющий исключить риск кровоиз-
лияния и, во многих случаях, значительно облегчить течение эпилепсии. На 
настоящий момент не сформулировано четких показаний к хирургическому 
лечению каверном головного мозга. Отношение к необходимости и возмож-
ности хирургического лечения каверном в значительной степени определяет-
ся опытом конкретной клиники. В связи с этим анализ результатов хирургиче-
ского лечения каверном головного мозга и оценка роли различных факторов, 
влияющих на исходы лечения, являются необходимым условием улучшения 
качества лечения больных и определения задач дальнейших исследований.

Цель. На основе комплексного изучения клинического течения каверном 
головного мозга предложить решения вопроса о хирургической тактике и ве-
дения пациентов с данной патологией.

Материалы и методы. В основу работы положен анализ 176 пациентов 
с КМ головного мозга, прошедших комплексное обследование и опериро-
ванных в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с 2011 по 2018 г. включительно. 
Во всех случаях диагноз КМ был верифицирован гистологически. Среди па-
циентов было 105 мужчин (59,7%) и 71 женщины (40,3%) в возрасте от 18 до 
65 лет. Из них у 122 пациентов (69,3%) размер очага был от 10 до 20 мм, у 54 
(30,7%) – более 20 мм.

Все пациенты были обследованы по общепринятой схеме. Диагностиче-
ский нейрохирургический комплекс включал клиническое, лабораторное, 
электроэнцефалографическое, офтальмологическое обследования, АГ или 
СКТ-АГ, СКТ, МРТ. При этом АГ исследование сосудов головного мозга было 
выполнено у 34 пациентов. Объем ангиографического исследования опреде-
лялся в зависимости от клинических проявлений. КТ исследование произво-
дилось 49 пациентам с каверномами головного мозга. При этом почти во всех 
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случаях исследование было проведено как без усиления, так и с помощью 
контрастирования путем введения контрастного вещества внутривенно. У 163 
пациентах было проведено МРТ исследование в режимах Т1 и Т2. 

Особое внимание хирурга должно привлечь контрастирование сосуди-
стого конгломерата на ангио-граммах, что указывает на более интенсивный 
кровоток в КМ и возможность проявлений в виде рецидивирующих кровоиз-
лияний и значительного кровотечения во время операций.

Клинические проявления КА крайне разнообразны. Наиболее часто кли-
ническая картина заболевания была представлена эпилептическим припад-
ками (64%), головными болями различного характера (46%), пирамидной 
симптоматикой (29%). Однако среди столь полиморфной симптоматики не-
возможно выделить отдельный симптом или синдром, который можно было 
считать патогномоничным для каверномы. Исходя из данных литературы [2, 
12] и нашей работы были выделены отдельные типы клинического течения 
КМ: эпилептический, геморрагический, псевдотуморозный, смешанный и ла-
тентный (бессимптомный).

У 72 (40,9%) пациентов КМ протекали по эпилептическому типу. У 63 
(35,8%) пациентов основным проявлением кавернозных ангиом были крово-
излияния. По смешанному типу каверномы протекали у 41 (23,3%) пациентов. 

Было прооперировано 176 (100%) пациента с КМ. Все операции проводи-
ли с применением микроинструментария и увеличительной техники (бино-
кулярна оптика, операционный микроскоп Leica). Во всех 100% наблюдениях 
выполнено радикальное удаление каверном. 

Использовали общепринятые доступы к вышеуказанным отделам голов-
ного мозга. Костно-пластическая трепанация во всех наблюдениях произво-
дили по стандартной методике. Одной из морфологических особенностей КМ 
является отсутствие в структуре мальформации мозгового вещества, соот-
ветственно манипуляции на КМ не приводили к значительной травме мозга. 
Наиболее травматичным этапом операции считается доступ к мальформации, 
поэтом использовали щадящие доступы с минимальной энцефалотомией. 
Широко применяли вне проекционные доступы, при которых энцефалото-
мию проводили вне функционально «звучащих» зон либо с минимальной их 
травматизацией. При локализации КМ в глубоких отделах височной доли ис-
пользовали доступ через латеральную щель мозга. Обязательным условием 
являлось применение микрохирургической техники. Учитывая, что КМ кро-
воснабжаются из мелких сосудов капиллярного типа и не связана с крупными 
сосудами, при выделении их необходимо сохранять артерии и вены, которые 
расположены вблизи мальформации, а зачастую и прилежат к ее стенке. 

Для уточнения локализации глубоко расположенных КМ и выбора опти-
мального доступа в 98 (55,7%) наблюдениях использовали интраоперационную  
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ультразвуковую навигацию, а в 56 (31,2%) случаях использовалась интраопе-
рационная нейронавигация. У 84 (47,7%) пациентов с целью определения ло-
кализации очага пароксизмальной активности проводили интраоперацион-
ную электрокортикографию. Полученные данные позволяли уточнить место и 
вид разреза твердой мозговой оболочки, зону энцефалотомии.

Результаты. Тотальное удаление КМ позволяет исключить риск кровоиз-
лияния, а удаление измененного мозгового вещества по периферии мальфор-
мации необходимо для профилактики рецидивов эпилептического синдрома 
в послеоперационном периоде. Применение микрохирургической техники, 
оптического увеличения и интраоперационной нсйросонографии позволяет 
снизить травму мозга и магистральных сосудов, что делает возможным уда-
ление кавернозных мальформаций расположенных в функционально «звуча-
щих» зонах мозга.

Тактика определялась клиническим течением и локализацией каверноз-
ных ангиом. Размер образования не влиял на выбор хирургический тактики. 

 Летальных исходов в послеоперационном периоде не было. 
Заключение. Хирургическая тактика лечения больных с кавернозными 

мальформациями должна решаться индивидуально, с учетом данных клини-
ческого течения болезни, локализации и данных рентгенологических методов 
исследования.

Полноценная диагностика кавернозных мальформаций головного мозга с 
четкой локализацией патологического процесса в сочетании с микрохирур-
гической техникой и вспомогательными интраоперационными методиками 
позволяет проводить их удаление без появления дополнительной грубой не-
врологической симптоматики.

Основными показаниями к хирургическому лечению пациентов с различ-
ными типами клинического течения КМ головного мозга являлись частые эпи-
лептические припадки резистентные к противосудорожной терапии; парен-
химатозно-субарахноидальные кровоизлияния, сопровождающиеся дисло-
кационной симптоматикой; повторные кровоизлияния; а также усугубление 
неврологического дефицита. КМ расположенные в функционально значимых 
структурах головного мозга требуют индивидуального подхода к их удалению. 

_____________________________________________________________________________________
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Савостин А.П., Усова Н.Н., Кавалерчик Ю.Г., Дробова Т.В.
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь 

Оценка степени выраженности болевого 
синдрома, наличия нейропатического 
компонента у пациентов с хроническим болевым 
синдромом в нижней части спины

Введение. Согласно последнему пересмотру определения междуна-
родной ассоциации боли (International Association of Pain, IASP), боль – это 
неприятное сенсорное или эмоциональное переживание, ассоциированное 
с истинным или потенциальным повреждением тканей или напоминающее 
таковое. В дополнениях к пересмотренному определению авторы указывают, 
что боль является индивидуальным переживанием, влияние на восприятие 
которого оказывает множество факторов (биологических, психологических и 
социальных), подчеркивают отличие понятий боли и ноцицепции и отмеча-
ют, что представления о боли приобретаются индивидуумами в течение всей 
жизни, а также напоминают о необходимости с уважением относиться к опи-
санию человеком болевых ощущений. Там же упоминается, что несмотря на 
изначальную адаптивную роль в физиологии человека, боль зачастую может 
оказывать негативный эффект на жизнедеятельность, социальное и психоло-
гическое благополучие, а также описывается возможность невербального вы-
ражения боли у людей, не способных к коммуникации, и животных (S.N. Raja 
et al., 2020).

Существует несколько основных принципов классификации болевых син-
дромов. По течению выделяют острую боль, длительность которой определя-
ется периодом восстановления тканей или их функции, и хроническую боль 
(более 3 месяцев). Патофизиологическая классификация включает два основ-
ных типа боли: ноцицептивную и нейропатическую (С.А. Гордеев, 2019; G.I. Lee, 
M.W. Neumeister, 2020).

Ноцицептивная боль обусловлена раздражением периферических ноци-
цепторов (например, при травме, воспалении, ишемии и др.) за счет воздей-
ствия на них альгогенов (тканевых, плазменных и нейрогенных) при условии 
интактности структур нервной системы и является, по своей сути, физиологи-
ческой защитной реакцией (М.Л. Кукушкин и соавт., 2011; С.А. Гордеев, 2019).

Нейропатическая боль, согласно определению Международной ассоциа-
ции боли, возникает вследствие прямого повреждения или болезни сомато-
сенсорной системы (T.S. Jensen et al., 2011; L. Colloca et al., 2017; IASP). 
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Для более объективной диагностики нейропатической боли и улучшения 
межэкспертного согласия разработаны специальные шкалы и опросники.  
К наиболее часто применяемым относятся опросник DN4, опросник 
PainDetect, Мак-Гилловский болевой опросник и др. Большинство из них мо-
жет быть использовано для самостоятельной оценки симптомов пациентом, 
однако опросник DN4 включает краткое сенсорное обследование: оценку ал-
лодинии и исследование болевой чувствительности, а также оценку тактиль-
ной чувствительности.

Цель. Оценить выраженность болевого синдрома у пациентов с хрони-
ческим болевым синдромом в нижней части спины, при помощи различных 
шкал интенсивности боли (ВАШ, Мак-Гилловский болевой опросник), а также 
оценить частоту встречаемости невропатического компонента у данной груп-
пы пациентов. 

Материалы и методы. Обследовано 144 пациента с диагнозами люмбо-
ишиалгия, радикулопатия с наличием хронического болевого синдрома (бо-
лее 3 месяцев), с исключением полинейропатии по данным стимуляционной 
ЭНМГ, находившихся на лечение в У «ГОКГИОВ», У «ГГКБ№1», У «ГГКБ№2», из 
них 67 мужчин и 77 женщин (медиана возраста – 52 [26; 74] лет). Обследование 
проводилось при поступлении пациентов в стационар, до начала специфиче-
ского лечения. Выраженность и характеристики болевого синдрома оценива-
лась с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), Мак-Гилловского боле-
вого опросника. Нейропатический компонент оценивался при помощи шкал 
Pain Detect, DN4.

Статистическая обработка результатов проведена с помощью пакета при-
кладных программ STATISTICA (Version 6,0). Статистический анализ проведен с 
использованием непараметрических методов. У всех пациентов взято инфор-
мированное согласие.

Результаты. При оценке выраженности болевого синдрома при помощи 
ВАШ, уровень боли составил 6 [1; 10] баллов, при этом самый сильный при-
ступ боли за последние 4 недели составил 8 [4; 10] баллов, а средняя интен-
сивность составила 7 [3; 10] баллов, что в общей оценке соответствует силь-
нейшей боли. 

Общее количество баллов опросника Pain Detect составило 13 [0; 25], а 
итоговое количество баллов, с учетом типов боли и иррадиации, составило 15 
[1; 28], что соответствует неопределенному виду болевого синдрома, однако, 
с возможным наличием нейропатического компонента. 

По результатам опросника DN4 характеристика хронического болевого 
синдрома достигала 4 [0; 9] балла, что соответствует наличию нейропатиче-
ского компонента. 
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При оценке Мак-Гилловского болевого опросника ИЧВД общий составил 
13 [3; 24] баллов, РИБ общий составил 28,5 [4; 58] баллов, а интенсивность боли 
3 [1; 5] балла, что соответствует сильной боли. 

Заключение. Таким образом, опросники, используемые для описания ха-
рактеристик и видов болевого синдрома, обладают различной чувствитель-
ность и специфичностью в оценка указанных параметров, что необходимо 
учитывать при их использовании в клинической практике. 

_____________________________________________________________________________________
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Синдром Гийена – Барре и COVID-19

Введение. Синдром Гийена – Барре (СГБ) – это группа острых гетероген-
ных по клинической картине и патофизиологическим механизмам развития, 
аутоиммунных невропатий, проявляющихся преимущественно признаками 
симметричного проксимального, реже – дистального периферического паре-
за, чувствительными и вегетативными расстройствами, прогрессирующими 
не более 4 недель.

СГБ – одно из наиболее тяжелых заболеваний периферической нервной 
системы, требующее в трети случаев проведения всего комплекса меропри-
ятий интенсивной терапии, включая искусственную вентиляцию легких. За-
болеваемость колеблется от 1 до 4 случаев на 100 тыс. населения в год, что с 
эпидемиологической точки зрения позволяет отнести его к категории редких 
(European Academy of Neurology, 2020). Мужчины болеют несколько чаще, чем 
женщины (М:Ж = 1,7:1,1). Нет существенных различий заболеваемости в зави-
симости от региона проживания и сезонных колебаний. Лица молодого воз-
раста (до 18 лет) болеют реже, чем лица старше 60 лет (0,8:3,2). Как правило, 
отмечается два пика заболеваемости: в возрасте от 15 до 35 лет и от 50 до 
75 лет. Предшествующим фактором развития заболевания у 60–65% является 
перенесенная накануне респираторная или желудочно-кишечная инфекция, 
вызванная цитамегаловирусом (14–16%), вирусом Эпштейна – Барр (10–12%), 
Сampylobacter jejuni (30–35%), Mycoplasma pneumonia (5–7%), а также вакцина-
ция, переохлаждение, гиперинсоляция. В период пандемии коронавирусной  
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инфекции немаловажную роль в возможном развитии СГБ отводят бетакоро-
навирусу SARS-CoV-2.

Цель. Изучить клинические особенности синдрома Гийена – Барре, ассо-
циированного с COVID-19.

Материалы и методы. Обследовано 16 пациентов с дебютом синдрома 
Гийена – Барре, перенесших COVID-19. Оценка проводилась на основании 
данных анамнеза заболевания, данных физикального исследования, электро-
физиологического исследования (ЭНМГ), а также исследование цереброспи-
нальной жидкости (ЦСЖ). Количественная оценка степени неврологических 
нарушений определялась с помощью следующих шкал: шкала количественной 
оценки мышечной силы (Medical Research Council Scale for Muscle Strength –  
MRC) (MRC Memorandum No. 45, 1975), моторная и сенсорная субшкала не-
вропатических нарушений (Neuropathy impairment score – NIS) (по Bril V., 1999), 
модифицированная чувствительная субшкала INCAT (modified INCAT sensory 
sumscore – mISS) (по Merkies I.S., 2000), шкала общего симптоматического счета 
(Total Symptom Score – TSS) (по Ziegler D., 1995). С целью определения степе-
ни достоверности и категории диагноза, результаты клинического осмотра и 
параклинического обследования пациента с подозрением на СГБ, сопоставля-
лись с Брайтонскими диагностическими критериями (Brighton criteria, 2014),  
а данные ЭНМГ с электрофизиологическими критериями классификации СГБ 
(R. Hadden, D. Cornblath, R. Huges et al., 1998).

Результаты. В ходе исследования было выявлено, что во всех случаях воз-
можным триггером, в развитии синдрома Гийена – Барре, выступает бета-ко-
ронавирус SARS-CoV-2, что подтверждает лабораторная диагностика (в 100% 
случаев). Средний возраст дебюта заболевания составил 59,3 (±6,7) лет. Соот-
ношение М:Ж, в нашем исследовании, составило 1:1,7. На основании данных 
клинического исследования и сопоставлении их с Брайтонскими диагности-
ческими критериями, были получены следующие клинические варианты СГБ: 
острая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия (ОВДП) зани-
мает преобладающее положение (68,7% случаев). Вариант ОВДП с синдромом 
Ландри занимает второе место (25% случаев). Также, в ходе исследования, 
был выявлен редкий вариант СГБ – острая моторно-сенсорная аксональная 
нейропатия (ОМСАН) (1 случай – 6,3%), который был подтвержден электро-
нейромиографическим исследованием. Проведенный анализ показал отсут-
ствие корреляции между степенью тяжести перенесенной коронавирусной 
инфекции и степенью тяжести синдрома Гийена – Барре. Основной моделью 
лечения пациентов с синдромом Гийена – Барре, ассоциированным COVID-19, 
выступила патогенетическая терапия: внутривенный иммуноглобулин (ВВИГ) 
и высокообъемный терапевтический плазмаферез (74,9%). В двух случаях 
(12,5%) использовалась комбинированная терапия (ВВИГ+ПФ). В 2 других  
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случаях использовались методы симптоматической терапии. Детальный ана-
лиз представлен в таблице.

Сравнительная характеристика пациентов с СГБ

Распределение по 
полу

Пациенты Отношение
Муж.: 6 чел Жен.: 10 чел М:Ж=1:1,7

Распределение по 
возрасту

Возрастной диапазон Среднее зна-
чение

От 37 лет До 73 лет 59,3 (±6) лет

Распределение 
по клиническому 
варианту синдрома 
Гийена – Барре

Общее число 16
%

Клинический вариант Количество случаев

ОВДП 11 68,7

С синдромом Ландри 4 25
ОМСАН 1 6,3

Методы диагностики Выполнено Подтверждение Чувствитель-
ность

ЭНМГ 5 5 100%
Общий анализ ЦСЖ 14 10 71,4%
Анализ на SARS-Cov-2 16 16 100%
Методы патогенети-
ческой терапии Количество пациентов % от общего числа

ВВИГ 9 56,2
Плазмаферез 3 18,7
Комбинированное 
лечение: ПФ + ВВИГ 2 12,5

Только симптомати-
ческая терапия 2 12,5

Выводы: 
1. Синдром Гийена – Барре, ассоциированный с COVID-19, во всех случаях 

был подтвержден данными лабораторного исследования. Из 16 проанали-
зированных случаев только 11 (68,7%) имели классический вариант, когда 
был выставлен диагноз «ОВДП». В одном из случаев (6,3%) у пациента был 
выявлен редкий вариант СГБ – ОМСАН, подтвержденный электрофизио-
логическим методом (ЭНМГ).

2. Степень тяжести перенесенной COVID-19 не влияет на выраженность не-
врологической симптоматики у пациентов с СГБ.

3. Методом выбора в лечении СГБ как ассоциированного, так и не ассоции-
рованного с COVID-19 остаются ВВИГ, а также методика высокообъемного 
терапевтического плазмафереза, с уровнем доказательности 1А. 
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Солкин А.А., Белявский Н.Н., Зиборова Н.А.
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет, Витебск, Беларусь 

Применение современных критериев 
рубрикации и шкал диагностики  
транзиторных ишемических атак 

Введение. Транзиторные ишемические атаки (ТИА) являются распростра-
ненной формой острой цереброваскулярной патологии, они предшествуют 
развитию инфарктов головного мозга у 20–25% пациентов. Достоверная диа-
гностика ТИА является достаточно трудной задачей в рутинной клинической 
практике. В последние годы все более активно внедряются различные крите-
рии клинической рубрикации ТИА и диагностические шкалы, среди которых 
одной из наиболее достоверных для использования врачами в настоящее 
время считается шкала DOT. 

Цель. Анализ эффективности использования современных критериев 
клинической рубрикации и шкал для диагностики ТИА.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением состояло 113 пациентов, 
направленных на консультацию к неврологу Центра пароксизмальных состоя-
ний Витебского областного диагностического центра (ВОДЦ) с диагнозом ТИА 
в период с января 2019 по октябрь 2020 г. Всем пациентам было проведено 
комплексное клинико-лабораторное и нейровизуализационное обследова-
ние (КТ или МРТ). 

В соответствии с современными критериями рубрикации ТИА, учитываю-
щими клинические симптомы заболевания, всех пациентов разделяли на три 
подгруппы: «определенная» ТИА, «возможная» ТИА, «обычно не ТИА». У всех 
пациентов произведен подсчет количества баллов по шкале DOT с помощью 
онлайн калькулятора, размещенного на специальном интернет-ресурсе. По-
мимо балла по шкале DOT, калькулятор вычислял вероятность диагноза ТИА в 
% выражении и давал соответствующее словесное заключение («вероятная», 
«возможная» и «маловероятная» ТИА).

Результаты. После обследования пациентов с первоначально установ-
ленным диагнозом ТИА в ВОДЦ диагноз данного заболевания был подтверж-
ден у 56 пациентов (49,6%) – первая группа, в то время как у 57 (50,4%) – была 
выявлена другая патология (вторая группа).

В соответствии с использованными критериями у 53 из 57 пациентов 
первой группы была констатирована «определенная» ТИА. У оставшихся 4 
была определена «возможная» ТИА. При этом диагноз ТИА в вертебрально- 
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базилярном бассейне у этих пациентов был установлен неврологом на осно-
вании схожих симптомов во время приступа: диплопии и головокружения, 
иногда – тошноты или нарушения зрения.

С помощью шкалы DOT «вероятная» ТИА была констатирована у 51 паци-
ента (вероятность ТИА варьировала от 58,13 до 99,99%). У 4 пациентов была 
определена «возможная» ТИА (вероятность 51,2–56,66%). У всех данных паци-
ентов также был выставлен диагноз ТИА в ВББ на основании таких симптомов 
как диплопия, дизартрия и головокружение.

Еще у 2 пациентов первой группы с помощью шкалы DOT была определена 
«маловероятная» ТИА (вероятность ТИА 14,34–15,58%). У этих пациентов диа-
гноз ТИА в ВББ был выставлен на основании наличия изолированной дизар-
трии во время приступа. Какие-либо фокальные поражения головного мозга 
при нейровизуализации у пациентов первой группы отсутствовали.

Пациенты второй группы (диагноз ТИА не был подтвержден неврологом 
ВОДЦ после обследования) так же были разделены на три подгруппы.

В первую подгруппу («определенная» ТИА) вошли 11 пациентов. Исполь-
зование методов нейровизуализации позволило выявить наличие инфарктов 
головного мозга (чаще всего лакунарных) у 9 пациентов данной подгруппы, у 
1 пациента – опухоли и еще у одного – кавернозной ангиомы головного мозга. 
С помощью шкалы DOT «вероятная» ТИА была констатирована у подавляюще-
го большинства (у 10 из 11) пациентов данной подгруппы (вероятность ТИА 
варьировала от 88,81 до 99,99%). Только у 1 пациента была определена «воз-
можная» ТИА (вероятность 38,39%).

Во вторую подгруппу вошли 22 пациента. Комплексное обследование  
так же позволило чаще всего (у 12 пациентов) диагностировать наличие ин-
фарктов головного мозга (преимущественно лакунарных). У 2 пациентов 
имелись клинические и нейровизуализационные признаки демиелинизи-
рующего заболевания ЦНС, а еще у одного – дистопии миндалин мозжечка.  
У 2 пациентов преходящая очаговая неврологическая симптоматика была 
объяснена структурной эпилепсией. У 5 пациентов после углубленного ана-
лиза возникли справедливые сомнения в фокальном характере транзиторных 
симптомов (у 4 пациентов был диагностирован гипертонический криз и еще у 
одного – вегетативная дисфункция). Примечательно, что у всех этих пациентов 
предварительный диагноз ТИА выставлялся только из-за наличия в анамнезе 
транзиторных чувствительных нарушений, в некоторых случаях имелся «по-
зитивный» характер в виде ощущений покалывания, жжения и т. д.

С помощью шкалы DOT «вероятная» ТИА была констатирована у 9 из 22 
пациентов данной подгруппы (вероятность ТИА варьировала от 75,45 до 
98,53%). У всех этих 9 пациентов при нейровизуализации были выявлены 
лакунарные инфаркты головного мозга. У 10 пациентов была определена  
«возможная» ТИА (вероятность – от 43,36 до 64,63%).
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У 3 из 22 пациентов с помощью шкалы DOT была определена «маловеро-
ятная» ТИА (вероятность – от 5,81 до 36,47%). При этом у одного из этих па-
циентов диагноз ТИА на амбулаторном этапе был выставлен на основании 
анамнестических данных о наличии только одного симптома – дизартрии – в 
момент приступа. Еще у 2 пациентов «позитивные» чувствительные симптомы 
в виде покалывания, жжения на лице и конечностях были интерпретированы 
врачами общей практики как фокальные.

Наиболее многочисленной и разнообразной по нозологическим формам 
заболеваний оказалась третья подгруппа («обычно не ТИА») – 24 пациента. 
Только у 3 пациентов транзиторные фокальные симптомы были объяснены 
структурной церебральной патологией (в одном случае инфарктом головно-
го мозга и еще в двух случаях – дисциркуляторной энцефалопатией). Наибо-
лее распространенными заключительными клиническими диагнозами в этой 
подгруппе оказались гипертонический криз (6 случаев), доброкачественное 
позиционное головокружение и транзиторная глобальная амнезия (по 5 слу-
чаев). Примечательно, что во всех случаях клиника транзиторной глобальной 
амнезии была интерпретирована как ТИА врачами общей практики.

Еще у 2 пациентов были диагностированы синкопальные состояния, у 
1 – синдром позвоночной артерии и еще у 1 – соматизированное расстрой-
ство. Неврологическая патология не была выявлена у 1 пациента данной 
подгруппы.

Необходимо отметить, что у всех 24 пациентов данной подгруппы с помо-
щью шкалы DOT была определена «маловероятная» ТИА (вероятность ТИА со-
ставила от 1,33 до 16,98 %).

Заключение. Таким образом, использование в рутинной клинической 
практике, в том числе врачами, не являющимися специалистами в сфере це-
реброваскулярной патологии, современных критериев клинической рубри-
кации и шкал диагностики ТИА может улучшить диагностику и дифференци-
альную диагностику данного заболевания с широким спектром других за-
болеваний, при которых могут наблюдаться транзиторные неврологические 
нарушения. 

Наиболее противоречивой является клиническая рубрикация и диагно-
стика с использованием существующих в настоящее время шкал транзитор-
ных ишемических нарушений мозгового кровообращения в вертебрально-
базилярном бассейне, в особенности, проявляющихся минимальным количе-
ством фокальных неврологических симптомов во время приступа.

Использование методов нейровизуализации является обязательным ком-
понентом алгоритма обследования пациентов с транзиторными неврологиче-
скими нарушениями.
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Соловьева А.Ю., Талабаев М.В.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь

Функциональные результаты 
нейрохирургического лечения 
интравентрикулярных новообразований у детей

Введение. Стремление сохранить качество жизни пациентов после удале-
ния внутрижелудочковых новообразований, а также желание снизить число 
послеоперационных осложнений, заставляет искать новые подходы при уда-
лении опухолей головного мозга. С этой целью применяют малоинвазивные 
доступы и доступы, сопровождающиеся минимальным рассечением ткани 
головного мозга, особенно его коры, к которым относятся межполушарные 
подходы. Основными их преимуществами, являются минимальная энцефало-
томия и снижение риска повреждения конвекситальной коры.

Цель. Изучить функциональные исходы, удаления внутрижелудочковых 
новообразований у детей с использованием межполушарных доступов.

Материалы и методы. В исследование вошел 61 пациент детского воз-
раста (в возрасте от 3 месяцев до 18 лет) с новообразованиями, распложен-
ными интравентрикулярно и проходившие нейрохирургическое лечение на 
базе РНПЦ неврологии и нейрохирургии с 2013 по 2021 г. Медиана возраста 
пациентов 8,1 год, средний возраст 7,5 лет, из них 30 (49,2%) пациента были 
женского пола, остальные 31 (50,8%) мужского. Все пациенты оперированы 
межполушарным транскаллезным доступом. Исследование носило ретро-
проспективный характер. 

Результаты. Проанализированы неврологические осложнения, связан-
ные с хирургическим доступом к новообразованиям, расположенным в тре-
тьем желудочке – 35 (57,4%), в боковых желудочках – 16 (26,2%), в области 
подкорковых ядер и таламуса – 10 (16,4%). Различные неврологические нару-
шения, связанные с использованием межполушарных доступов, развились у 
7 (11,5%) пациентов. Транзиторный контралатеральный гемипарез встречал-
ся у 3 (4,5%) и явился проявлением SMA-синдрома, который регрессировал в 
течение двух месяцев у всех пациентов, нарушение речи, регрессировавшее 
в течение недели, развилось у 1 (1,6%), преходящее расстройство памяти и 
психики у 1 (1,6%). Вновь возникшие судороги у 2 (3,3%) пациентов. 

Заключение. В нашей серии не отмечено развития стойких неврологи-
ческих нарушений, связанных с удалением новообразования межполушар-
ным транскаллезным доступом, временные неврологические нарушения  
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наблюдались у 7 (11,5%) пациентов. Вновь возникшие судороги у 2 (3,3%) па-
циентов. Применение межполушарного транскаллезного доступа эффективно 
и безопасно.

_____________________________________________________________________________________

Супрун В.Е.1, Лихачев С.А.2, Щерба А.Е.1
1 Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии  
и гематологии, Минск, Беларусь 
2 Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь 

Объективизация динамики неврологического 
статуса у пациентов с печеночной 
энцефалопатией при помощи  
серологических маркеров

У пациентов с нарушением функции печени серологические маркеры 
могут являться критерием, объективизирующим патологические изменения 
головного мозга. Изучение корреляции выраженности когнитивной дисфунк-
ции и печеночной энцефалопатии по шкале West–Haven с уровнем нейромар-
керов может способствовать выявлению предикторов разрешения печеноч-
ной энцефалопатии.

Наиболее изученным серологическим маркером для оценки повреждения 
центральной нервной системы является белок S100β – нейроспецифический, 
представленный преимущественно в глиальных клетках головного мозга и в 
субпопуляциях нейронов. Однако выявлено, что протеин S-100β содержится, 
помимо нервной системы, в других нормальных тканях организма и экспрес-
сируется некоторыми опухолями, то травма другого органа, где расположен 
этот маркер, или любое хирургическое вмешательство, или сопутствующее 
нейродегенеративное или аутоиммунное заболевание, могут вести к уве-
личению содержания протеина S-100β в биологических средах, тем самым 
приводя к ложноположительной интерпретации. Этот биомаркер отличается 
высокой чувствительностью (92–99%), но низкой специфичностью (30–42%). 
Для повышения специфичности метода рекомендовано применение оценки 
протеина S-100β в совокупности с другими, более высокоспецифичными для 
нервной ткани биохимическими маркерами. 
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Нейрон-специфическая енолаза (NSE) является гликолитическим фермен-
том цитоплазмы клеток. В нормальных условиях NSE присутствует в клетках 
нейроэктодермального происхождения, нейронах головного мозга, нейроэн-
докринных клетках и периферической нервной ткани. Увеличение содержа-
ния NSE в сыворотке крови и ЦСЖ наблюдают при различных неврологиче-
ских заболеваниях, сопровождающихся нарушением целостности гематоэн-
цефалического барьера (эпилепсии, нетравматическом субарахноидальном 
кровоизлиянии, болезни Крейтцфельда – Якоба), при повреждении клеток 
(инсульт, ЧМТ). Уровень NSE в сыворотке крови или ЦСЖ может повышаться 
при сочетанных внечерепных повреждениях, острой почечной, печеночной 
недостаточности, геморрагическом шоке. 

Глиальный фибриллярный кислый протеин (GFAP) является главной со-
ставляющей цитоскелета клеток астроглии. GFAP высвобождается во вне-
клеточное пространство при нарушении целостности глиальных клеток и 
высокоспецифичен для центральной нервной системы. Главным недостатком 
широкого использования GFAP в клинике в качестве биохимического марке-
ра является его дорогостоящее и трудоемкое определение в биологических 
средах (сыворотке крови, ЦСЖ) путем твердофазного иммуносорбентного 
анализа с ферментной меткой. GFAP является маркером тяжести поврежде-
ния мозга и обладает высокой специфичностью в отношении повреждения 
именно клеток астроглии

Протеин С-tau (от англ. cleaved – расщепленный) представляет собой 
фрагмент расщепленного с помощью протеолитических ферментов протеи-
на MAP-tau (от англ. microtubule-associated protein tau). Протеин MAP-tau яв-
ляется структурным белком цитоскелета нейронов и локализуется, главным 
образом, в аксонах, где принимает участие в формировании пучков микро-
трубочек. Пучки микротрубочек в аксонах – это важные элементы аксоплаз-
матического транспорта белков. Таким образом, MAP-tau является одним из 
важнейших структурно-функциональных протеинов ЦНС. При повреждении 
вещества мозга MAP-tau расщепляется с помощью протеолитических фермен-
тов на фрагменты с молекулярной массой от 30 до 50 кДа, получивших назва-
ние протеины С-tau. В норме содержание протеинов С-tau в сыворотке крови 
и ЦСЖ равно 0 нг/мл

Активированные клетки микроглии, макрофаги и лейкоциты совместно с 
нейронами и астроцитами выделяют медиаторы воспаления, такие как синта-
за оксида азота, циклооксигеназа-2, IL-1 и моноцитарный хемоаттрактантный 
белок-1. Вследствие двойственной природы продуктов активированной ми-
кроглии – деструктивной (свободные радикалы) и протективной (факторы ро-
ста) – роль микроглии в церебральной ишемии носит комплексный характер.
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Маркеры апоптоза клеток ЦНС не обладают специфичностью и не являют-
ся информативными для оценки повреждения головного мозга. 

Таким образом, использование комбинации нескольких высокочувстви-
тельных и специфичных нейромаркеров может быть эффективным в оценке 
и объективизации неврологического статуса у пациентов с печеночной энце-
фалопатией.

_____________________________________________________________________________________

Сусленков П.А., Родич А.В., Щемелев А.В., Василевич Э.Н.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь 

Опыт применения чрескожной эндоскопической 
дискэктомии при грыжах поясничных 
межпозвоночных дисков

Введение. Особую сложность в хирургии дегенеративно-дистрофических 
заболеваний позвоночника представляют грыжи межпозвоночных дисков 
фораминальной и экстрафораминальной локализации. Основные трудности 
обусловлены обширным и травматичным доступом к грыжам вышеуказанной 
локализации. Неблагоприятные исходы при лечении данной патологии мето-
дом стандартной микродискэктомии связаны с наличием таких недостатков 
как, выраженная травматизация паравертебральных мышц, необходимость 
резекции большого объема костных структур и связочного аппарата, что в 
конечном счете, повышает риск дестабилизации позвоночно-двигательных 
сегментов и развития рубцово-спаечных процессов в позвоночном канале.

Методом выбора лечения грыж межпозвоночных дисков является чре-
скожная эндоскопическая дискэктомия трансфораминальным доступом. Пре-
имущества данной технологии по сравнению с классическими микрохирурги-
ческими вмешательствами очевидны: минимальное повреждение тканей, от-
сутствие контакта с дуральным мешком, корешками и, как следствие, миними-
зация рисков их повреждения и образования послеоперационных рубцовых 
процессов, уменьшение времени операции, редкое развитие нестабильности.

Цель. Анализ клинической эффективности чрескожной эндоскопической 
дискэктомии в лечении фораминальных и экстрафораминальных грыж меж-
позвоночных дисков поясничного отдела позвоночника.

Материалы и методы. В РНПЦ ННХ за период времени с июнь 2019 по 
декабрь 2021 г. было выполнено 34 эндоскопических дискэктомий пациентам 
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с грыжами межпозвоночных дисков фораминальной и экстрафораминальной 
локализации. Операции были выполнены 16 мужчинам и 18 женщинам. Сред-
ний возраст группы пациентов составил 44,3 год. По уровню поражения меж-
позвоночного диска на уровне L2–L3 – было 2 случая, L3–L4 14 наблюдений, на 
уровне L4–L5 –16 наблюдения, на уровне L5–S1 – 2 случая.

Хирургические вмешательства выполнялись с использованием ЭОП и спи-
нального эндоскопа системы SpineTIP (фирмы Karl Storz). Для оценки резуль-
татов хирургического лечения мы использовали опросник ВАШ, модифициро-
ванную шкалу Macnab и модифицированную шкалу Nurick.

Результаты. В послеоперационном периоде в срок до 12 месяцев 28 па-
циент (82,35%) имели «отличные» и «хорошие» результаты хирургического ле-
чения по шкале Macnab. При оценке результатов хирургического лечения по 
модифицированной шкале Nurick 1-й и 2-й уровень (полный регресс невроло-
гической симптоматики и значительное улучшение соответственно) отмечен у 
26 пациентов (76,47%). Средние показатели выраженности болевого синдрома 
в ноге (по ВАШ) снизились с 6,8±1,3 до 2,6±1,2 на следующий день после опе-
рации, 1,8±1,1 через 1 месяц после операции, 1,6±1,1 через 6 месяцев после 
операции и 1,2±1,1 через 12 месяцев после операции. Наблюдались также и 
несколько неудачных результатов. У 2 пациент в раннем послеоперационном 
периоде отмечался парез в ноге, соответствующий клинике повреждения вы-
ходящего корешка в зоне операции. На фоне консервативной терапии наблю-
дался постепенный регресс двигательных нарушений. У 2 пациентов наблюда-
лось сохранение дооперационных симптомов, что потребовало выполнение 
повторной операции в пределах одной госпитализации – микродискэктомии 
с фасетэктомией. В 9 случаях пациенты отмечали стойкий чувствительные на-
рушения в виде гипо- и парастезий в соответствующей зоне инервации сохра-
няющиеся в сроки до 2–3 месяцев. В целом неудовлетворительные результаты 
хирургического лечения по шкале Macnab отмечались у 3 пациентов (8,8%).

Заключение. Чрескожная эндоскопическая дискэктомия из заднебоко-
вого доступа является безопасным и эффективным методом лечения грыж 
межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника фораминальной 
и экстрафораминальной локализации. Данная методика позволяет снизить 
риск дестабилизации позвоночно-двигательного сегмента вследствие резек-
ции костных структур и связочного аппарата, а также развития рубцово-спа-
ечного процесса в позвоночном канале.

_____________________________________________________________________________________
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Ходькова Ю.В., Усова Н.Н.
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь 

Кинезиофобия и ее составляющие  
в характеристике психоэмоционального 
состояния пациентов пожилого возраста  
с хроническим болевым синдромом

Введение. Старение населения является одним из актуальных вопросов 
последнего столетия. Среди пациентов пожилого возраста зачастую прихо-
дится сталкиваться с необходимостью лечения стойкого болевого синдрома, 
развитие которого необходимо рассматривать как мультифакторный процесс, 
который включает в себя как физические, так и психогенные факторы. Хрони-
ческая боль – это неприятное ощущение и эмоциональное переживание, ко-
торое связано с фактическим или потенциальным повреждением тканей или 
описываемое в терминах такого повреждения, которое персистирует в тече-
ние трех и более месяцев. Среди возрастной группы пациентов старше 60 лет 
хроническая боль определяется более чем у 20% лиц, а в категории старше 75 
лет хронический болевой синдром отмечается практически у 90% женщин и 
более чем у половины мужчин.

В механизме развития хронического болевого синдрома необходимо рас-
смотрение не только самого источника болевой импульсации, но и когнитив-
ные и аффективные составляющие, так как степень выраженности боли зача-
стую не соответствует объективным нарушениям. Множество проспективных 
исследований по изучению хронической боли в спине и депрессии показыва-
ют их тесную взаимосвязь, но не установлено, что является первопричиной, 
а что следствием. По причине их сосуществования возникает ряд таких по-
нятий, как эмоциональный дисстресс, неудачный «опыт лечения», «адаптация 
к роли больного», что влияет не только на патогенез хронических болевых 
синдромов, но и на результат лечения. Также значительный интерес вызыва-
ет коморбидность депрессии и тревоги. Зачастую при наличии стойкого бо-
левого синдрома в спине у пациентов развивается страх движения, который 
определяется термином кинезиофобия. Данное состояние в свою очередь со-
пряжено не столько с выраженностью боли, как именно со страхом нанести 
себе повреждение в результате двигательной активности и возможностью вы-
звать обострение болезни. Пациенты, страдающие данным состоянием, при-
нимают определенные ограничительные положения при одевании, перемене 
положения тела, стараются держать спину прямо, избегать положение сидя. 
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Результатом такого двигательного поведения на протяжении определенного 
времени являются развивающиеся гипотрофии и «укорочение мышц», а все 
последующие попытки увеличить объем движений сопровождаются нарас-
танием болевых синдромов в бездействующих мышцах. У пациента формиру-
ется определенная модель болевого поведения, которая напрямую взаимос-
вязана с психоэмоциональной сферой, где психологические факторы вносят 
более значительный вклад в развитие инвалидизации, связанной с болью в 
спине, чем биомеханические нарушения позвоночного столба, суставов и ко-
нечностей.

Цель. Установить наличие кинезиофобии и ее взаимосвязи со степенью 
выраженности депрессии у пациентов старше 60 лет с хронической болью в 
спине. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе учреждения 
«Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Отечественной во-
йны» в терапевтических отделениях с предварительно полученным информи-
рованным согласием пациентов.

Было обследовано 30 пациентов с болью в спине, сохраняющейся на про-
тяжении 3 и более месяцев. Критериями исключения являлись: хроническая 
онкологическая боль и выраженная когнитивная дисфункция. В процессе ис-
следования для определения наличия кинезиофобии, а также уровня ее пси-
хологической и физической составляющей использовался опросник «Шкала 
Тампа». Для определения уровня депрессии применялась шкала Бека. Ста-
тистическая обработка выполнена при помощи программ Microsoft Exсel и 
Statistica 12.0.

Результаты. Общее количество обследованных пациентов – 30. Средний 
возраст респондентов составил 74±6,8 года. Результаты исследования с по-
мощью опросника «Шкала Тампа» показали, что у 30 респондентов определи-
лось наличие кинезиофобии различной степени выраженности: у 27 человек 
(90%) – средний уровень, в данной группе суммарный индекс варьировал от 
31 до 54, у остальных участников исследования (10%) суммарный балл кине-
зиофобии составил 58 и 59 баллов, что определяется как высокий уровень 
выраженности. При анализе психологической составляющей кинезиофобии 
средний уровень выраженности определился у 27 человек (90%), а высокий у 
3 (10%). Низкий уровень физической составляющей был выявлен у двоих ре-
спондентов (6,7%), средний – у 24 (80%), а высокий – у 4 (13,3%), причем сле-
дует отметить, что именно шкала «физической составляющей кинезиофобии» 
отражает опыт взаимодействия пациента с телесной болью.

 При определении депрессии по шкале Бека у 12 человек (40%) симптомы 
депрессии отсутствовали, в 12 (40%) случаях определилась легкая депрес-
сия, у 5 (16,7%) – умеренная, а один человек набрал 31 суммарный балл, что  
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соответствует тяжелой депрессии. При трактовке полученных данных, среди 
пациентов с умеренной и тяжелой депрессией, в каждом случае суммарный 
индекс кинезиофобии, а также психологической и физической составляющей 
оказался средней выраженности.

Заключение. По результатам исследования с использованием опросника 
«шкала Тампа» ни один пациент не показал отсутствие кинезиофобии, а так-
же более чем у половины респондентов определилось наличие депрессии 
различной степени выраженности. Так как действия, составляющие болевое 
поведение зачастую не осознанны и роль психологических факторов в фор-
мировании ощущения боли высока, необходима своевременная диагностика 
с разделением психологической и физиологической составляющих, для сво-
евременной коррекции и индивидуального подхода к пациенту для выбора 
оптимальной тактики ведения и при необходимости привлечения смежных 
специалистов. 

_____________________________________________________________________________________

Чернуха Т.Н., Лихачев С.А., Сидорович Э.К., Сторчак В.Н., Линник О.В.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
Минск, Беларусь

Клинический случай болезни  
Крейтцфельдта – Якоба

Введение. Болезнь Крейтцфельдта – Якоба (БКЯ) является редким быстро 
прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием, относящимся к 
группе прионных болезней. Спорадические прионные заболевания встреча-
ются наиболее часто и составляют до 85–90% всей прионной патологии чело-
века. Они включают спорадическую БКЯ и спорадическую фатальную инсом-
нию. Наследственные формы, составляющие 10–15% прионных заболеваний, 
включают аутосомно-доминантные формы БКЯ, синдром Герстманна – Штре-
усслера – Шейнкера и семейную фатальную инсомнию. Диагностика заболе-
вания достаточна трудна в связи с редкостью патологии и полиморфностью 
клинических проявлений

Цель. Описать клинический случай классической спорадической формы 
БКЯ.

Материалы и методы. Проанализирован клинический случай пациент-
ки С., 51-го года, которая находилась на лечении в Республиканском научно-
практическом центре неврологии и нейрохирургии. Использованы сведенья 
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литературы, данные клинической картины заболевания, вспомогательных ме-
тодов исследования.

Результаты и обсуждение. Со слов родственников, пациентка заболела 
3 месяца назад, когда без видимой причины появились шаткость при ходьбе, 
насильственные движения в левой руке. Состояние постепенно прогрессиро-
вало: снизилась память, присоединились гиперкинезы в правой руке и ногах, 
стала ходить с поддержкой. 

Проходила стационарное лечение в неврологическом отделении по месту 
жительства с диагнозом: Дегенеративное заболевание ЦНС. Торсионная дис-
тония с преимущественным тоническим гиперкинезом в левой руке. В спин-
номозговой жидкости: белок – 0,21, цитоз – 3/3. МРТ головного мозга (ГМ): 
МР картина без признаков очаговых изменений или объемных образований 
вещества ГМ.  Анализ крови на Лайм-боррелиоз: отрицательный. В середине 
ноября присоединились нарушение речи и глотания, наросли когнитивные 
нарушения, утратила способность к самообслуживанию. Лечение нейропро-
текторы, клоназепам – без эффекта. 

При поступлении пациентка в сознании, частично ориентирована в месте 
и времени, полностью – в собственной личности. Контакту трудно доступна, 
на вопросы не отвечает, не всегда реагирует на обращенную речь. Насиль-
ственные эмоции. Акинетический мутизм. ЧН: зрачки D=S, движения глазных 
яблок в полном объеме, за молотком следит плохо, фотореакция живая, спон-
танного нистагма, диплопии нет, носогубные складки симметричны, язык по 
средней линии. Мягкое небо фонирует, глоточный рефлекс вызывается. От-
мечается легкий оромандибулярный гиперкинез. Выраженный хоботковый 
рефлекс. Силу в конечностях оценить затруднительно из-за гиперкинезов. 
Мышечный тонус в конечностях повышен по экстрапирамидному типу. Сухо-
жильно-периостальные рефлексы с верхних и нижних конечностей D>S, вы-
сокие, с расширенных зон. Симптом Бабинского справа, слева подошвенный, 
живой. Убедительных нарушений чувствительности не выявлено. Координа-
торные пробы не выполняет из-за гиперкинезов и когнитивных нарушений. 
В руках – наблюдаются насильственные движения с выкручиванием конечно-
стей в стороны по типу дистонических гиперкинезов. Дистоническая установ-
ка обеих стоп. Миоклонии в мышцах плечевого пояса, шеи, верхних конечно-
стей. Менингеальных знаков нет. 

МРТ ГМ и шейного отдела позвоночника с контрастированием: кора и бе-
лое вещество ГМ и мозжечка сформированы правильно, дифференциация их 
сохранена. Отмечается ограничение диффузии по коре теменной области. В 
полушариях ГМ – мелкие очаги глиоза. После введения контраста признаков 
накопления не выявлено. Заключение: по данным МРТ нельзя исключить Бо-
лезнь Крейтцфельдта – Якоба. Сканы МРТ ГМ в режиме диффузно-взвешенных 
изображений представлены на рисунке.
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ЭЭГ: выраженные общемозговые изменения корковой ритмики. Редукция 
альфа-ритма в правом полушарии ГМ. Диффузное с акцентом на правое полу-
шарие ГМ повышение индекса медленно-волновой активности. Периодиче-
ски регистрируется паттерн ЭЭГ, представленный ритмичными острыми вол-
нами, трехфазными периодическими комплексами.

При анализе СМЖ белок – 0,47, цитоз 1/3, глюкоза 4,27. Исследование це-
реброспинальной жидкости на наличие протеазорезистентного прионного 
белка – патологической изоформы прионного PrPSc белка – отрицательное.

На основании полученных клинически и инструментальных данных, со-
гласно диагностическим критериям [1, 2] вероятной БКЯ пациентке был уста-
новлен диагноз: Болезнь Крейтцфельдта – Якоба, классическая спорадическая 
форма, с выраженным гипертонически-гиперкинетическим синдромом, син-
дромом генерализованной мышечной дистонии, миоклониями, выраженным 
псевдобульбарным синдромом, выраженными когнитивными нарушениями. 
Дифференциальный диагноз проводился с синдромом ригидного человека, 
аутоиммунным энцефалитом, в т.  ч. паранеопластического генеза (было вы-
полнено КТ ОГК, УЗИ ОБП – данных за онкологический процесс не выявлено, 
анализ СМЖ на ВПГ 1,2, ЦМВ, ВЭБ – не обнаружено). В описываемом нами кли-
ническом случае не было выявлено прионного PrPSc белка в спинномозговой 
жидкости, по данным литературы до 10% случаев прижизненное исследова-
ние дает отрицательный результат, имеются данные о поиске новых биомар-
керов БКЯ, в том числе в анализе мочи [3].

Из катамнеза известно, что пациентка от начала первых симптомов до 
смерти прожила 6 месяцев, умерла дома, вскрытие не проводилось.

МРТ головного мозга пациентки С. (отмечается ограничение диффузии по коре 
теменной области)
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Заключение. Таким образом, в приведенном клиническом наблюдении 
отмечалось сочетание характерной для болезни БКЯ клинической картины 
(наличие экстрапирамидной симптоматики, наличие миоклоний, выраженных 
когнитивных нарушений, акинетического мутизма), типичными изменениями 
на МРТ и ЭЭГ, что согласно диагностическим критериям БКЯ 2017 позволили 
выставить диагноз БКЯ. Важно отметить значимость разработки современных 
критериев постановки диагноза на основе инструментальных методов иссле-
дования (МРТ, ЭЭГ), что сокращает время постановки диагноза. 

Литература 
1. Mackenzie G., Will R. Creutzfeldt-Jakob disease: recent developments. // F1000 

Research. – 2017. – Vol.6. – P.2053. 
2. Мазуренко Е.В., Соловей Н.В., Данилкович Л.С. Болезнь Крейтцфельдта-

Якоба: роль современных методов обследования в прижизненной диагно-
стике заболевания // Медицинские новости. – 2019. – №4. – С. 35-41.

3. Mead S., Nishida N., Pal S. et al. Biomarkers and diagnostic guidelines for 
sporadic Creutzfeldt-Jakob disease // The Lancet. Neurology. – 2021. – Vol.3. –  
P 235–246.
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Клинический случай эпилептического статуса  
у беременной

Введение. По данным ВОЗ 50 миллионов человек во всем мире страда-
ют эпилепсией. Заболеваемость эпилепсией в разных странах составляет в 
среднем 67,7 на 100000 человек в год (Fiest K.M. et al., 2017). По разным данным 
среди данного числа от 25 до 40% пациентов – женщины детородного возрас-
та (Beghi E., 2020).

Частота развития эпилептического статуса у беременных составляет 1,6% 
от всех случаев у пациентов с эпилепсией, вместе с тем у 15% женщин, имев-
ший данный диагноз беременность улучшает течение эпилепсии (Harden C.  
et al., 2019; Viale L. et al., 2015). Развитие эпилептического статуса является 
крайне редким осложнением эпилепсии на фоне беременности.
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Цель. Описать собственное клиническое наблюдение эпилептического 
статуса у пациентки на 26 неделе беременности. 

Материалы и методы. Проанализирован клинический случай пациентки 
В. 24 лет, которая находилась на лечении в Республиканском научно-практи-
ческом центре неврологии и нейрохирургии. Использованы сведенья литера-
туры, данные клинической картины заболевания, вспомогательных методов 
исследования.

Результаты. Пациентка была доставлена в отделение реанимации. Из ме-
дицинской документации известно, что пациентка страдает эпилепсией с 15 
лет. Назначался карбамазепин с положительным эффектом, со слов родствен-
ников препарат принимала не регулярно. Беременность не запланированная. 
После того, как пациентка узнала о своей беременности она самостоятельно 
категорически отказалась от противосудорожной терапии. 

На 26 неделе беременности у пациентки развилась серия судорожных 
приступов, в связи с чем она была доставлена в территориальную УЗ, выпол-
нен анализ спинно-мозговой жидкости (СМЖ) – отклонений от нормы выяв-
лено не было. В связи с развитием эпилептического статуса пациентка пере-
ведена в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.

При поступлении пациентка находится в сознании, ориентирована во вре-
мени, собственной личности, дезориентирована в месте, вялая, адинамичная, 
на вопросы отвечает односложно, резко снижена память и критика к своему 
состоянию. ЧН: зрачки D=S, нистагма нет, движения глазных яблок в полном 
объеме, носогубные складки симметричны, язык по средней линии, следы 
прикуса языка. Рефлексов орального автоматизма нет. Сила в конечностях 5 
баллов. Мышечный тонус в конечностях снижен. Сухожильно-периостальные 
рефлексы D=S, средней живости. Подошвенные рефлексы вызываются D=S, 
патологических рефлексов нет. Убедительных расстройств чувствительности 
не выявлено. Менингеальных знаков нет. Наблюдался фокальный моторный 
приступ с вовлечением правой руки и инверсией головы влево в течение 1 
минуты с нарушением сознания, после которого пациентка быстро пришла в 
себя.

При выполнении МРТ головного мозга выявлены гиперинтенсивные очаги 
в правой височной доле в режимах T2, Flair; накопление контраста оболочка-
ми правой височно-теменной области. МР-данные могут соответствовать ме-
нингоэнцефалиту или состоянию после эпистатуса. МРТ-контроль.

В клинической картине у пациентки наблюдалась положительная дина-
мика, стала более общительной, активной, улучшилась память, стала само-
стоятельно принимать пищу и передвигаться. При контрольном МРТ через 
10 дней описана отрицательная динамика: отмечается повышение сигна-
ла в коре и субкортикально всей правой височной доли. МР-данные могут  
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соответствовать менингоэнцефалиту. При анализе СМЖ белок – 0,45, ци-
тоз 3/3, ДНК вирусов CMV, Эпштейна – Барр, HSV 1-го, 2-го типов, HHV 6-го 
типа – не обнаружена, ДНК токсоплазмы – не обнаружена. Воспалительных 
изменений в анализах крови не было, СРБ – 6,24 мг/л, прокальцитонин 0,1 
нг/мл. Пациентка консультирована инфекционистом: клинически данных 
за менингоэнцефалит нет.

Учитывая наличие у пациентки неокклюзивного тромбоза глубоких и по-
верхностных вен левой и правой верхних конечностей без флотации, с повы-
шением D-dimer до 2062 нг/мл проводилось лечение фраксипарином с кор-
рекцией дозы, в течение 3 недель тромбоз разрешился, показатель D-dimer 
нормализовался. Для исключения гематологических заболеваний выполнен 
анализ крови на АФС – отрицательный, Осмотрена гематологом, по рекомен-
дации которого выполнены исследования на протромбин, Anti-Xa, tHCY, гор-
моны щитовидной железы – пределах нормальных значений. Анализ крови на 
тромбофилию отрицательный. Еще через 10 дней при повторном МРТ отмеча-
лось значительное уменьшение очагов в височной доле. Оценку данных МРТ 
затрудняло отсутствие нейровизуализации у пациентки в течение последних 
10 лет. Заключение: МР-картина больше в пользу постиктальных изменений в 
левом полушарии головного мозга. Менее вероятен воспалительный процесс.

За время пребывания в стационаре пациентка неоднократно осматрива-
лась гинекологом, выполнялось УЗИ плода, отклонений в течение беремен-
ности и развития плода установлено не было.

На ЭЭГ зарегистрированы диффузные изменения в виде дизритмии с уси-
лением низкочастотного бета-ритма бифронтально, единичные и группами 
дета-волны в лобных отведениях и билатерально на фоне глазодвигательных 
артефактов. С противосудорожной целью назначен левотироцетам 1000 мг 2 
раза в день. В последствии у пациентки развились еще 2 приступа с вовлече-
нием руки и инверсией головы, после чего доза левотироцетама увеличена 
до 1125 мг 2 раза в день, приступы больше не повторялись. На последующем 
ЭЭГ выявлено преобладание патологической активности в правых лобно-цен-
трально-височных отведениях на фоне умеренного выраженных общемозго-
вых изменений.

На основании полученных клинически и инструментальных данных па-
циентке был установлен диагноз: Эпилепсия с наличием частых фокальных 
моторных приступами с вовлечением левой руки и инверсией головы влево, 
билатеральными тонико-клоническими приступами с серийным течением 
12–13.02.2022 г. Эпилептический статус от 12.02.2022, купирован. F 06.8. Ор-
ганическое симптоматическое расстройство с когнитивными нарушениями. 
Рекомендовано продолжить левотироцетам, контроль МРТ после родоразре-
шения.
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Заключение. Ведение и лечение женщин с эпилепсией во время беремен-
ности представляет серьезную междисциплинарную проблему. Важно при 
проведении предгравидарной подготовки будущей мамы выполнить обсле-
дования, включая ЭЭГ и МРТ головного мозга. При планировании беременно-
сти следует предупредить пациентку о возможных рисках и необходимости 
продолжения приема препаратов во время беременности. Препаратами вы-
боров у данных пациенток являются левотирацетам и ламотриджин. Следует 
учитывать потенциальный риск и превышающий его терапевтический эффект 
и оптимизировать противосудорожную терапию еще до наступления бере-
менности получив ремиссию заболевания при приеме минимальных эффек-
тивных доз.

_____________________________________________________________________________________

Широков В.А.1, Шастин А.С.2, Газимова В.Г.2, Митюкова М.Н.1,2

1 ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека, Мытищи, Россия 
2 ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики 
и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора, 
Екатеринбург, Россия

Анализ структуры заболеваемости острыми 
нарушениями мозгового кровообращения 
у взрослого населения в Центральном 
федеральном округе Российской Федерации  
в сравнении с периодом пандемии COVID-19 

 Введение. Инсульт остается важнейшей медико-социальной проблемой, 
что обусловлено его высокой долей в структуре заболеваемости и смертности 
населения, значительными показателями временных трудовых потерь и пер-
вичной инвалидности.

В Российской Федерации, как и в большинстве других стран, отсутствует 
точная государственная статистика заболеваемости инсультом. Органы офи-
циальной статистики

Российской Федерации рассматривают цереброваскулярные заболевания 
(ЦВЗ) как одну нозологическую форму, не выделяя отдельно инсульт. Учитывая 
тот факт, что в структуру ЦВЗ входят как острые (ОНМК) нарушения мозгового 
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кровообращения (НМК) (различные типы и подтипы инсульта), так и хрониче-
ские формы ЦВЗ, достоверные эпидемиологические данные по распростра-
ненности инсульта в Российской Федерации отсутствуют. 

В Российской Федерации цереброваскулярные заболевания занимают 2-е 
место в структуре смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (39,0%), 
доля инсульта в структуре общей смертности населения составляет 21,4%.

В трудоспособном возрасте инсульт характеризуется значительными по-
казателями временных трудовых потерь и инвалидизации, что является при-
чиной сокращения квалифицированных трудовых ресурсов общества. 

Цель. Сравнительное изучение заболеваемости острыми нарушениями 
мозгового кровообращения (ОНМК), включая транзиторные ишемические 
атаки (ТИА), взрослого населения России, Центрального федерального округа 
(ЦФО) и Москвы и разработка патогенетически обоснованных стратегий веде-
ния больных.

Материалы и методы. Заболеваемость различными формами ОНМК 
(установленным впервые в жизни) изучалась методом сплошного статисти-
ческого наблюдения с использованием методов описательной статистики по 
данным сборников статистических материалов «Заболеваемость взрослого 
населения России», изданных Министерством здравоохранения РФ и ФГБУ 
«Центральный научно-исследовательский институт организации и инфор-
матизации здравоохранения». Проведено сравнение среднемноголетнего 
уровня (СМУ) «доковидного» периода (2015–2019 гг.) с показателями 2020 г., 
связанного с появлением COVID-19. 

Показатели заболеваемости взрослого населения России, ЦФО и города 
Москва отдельными острыми нарушениями мозгового кровообращения с 
диагнозом, установленным впервые в жизни (далее – первичная заболевае-
мость) представлены в таблице.

Результаты
В целом по Российской Федерации в 2020 г. снизился уровень первич-

ной заболеваемости во всех исследованных группах болезней. Самое суще-
ственное снижение уровня первичной заболеваемости взрослого населения 
острыми нарушениями мозгового кровообращения отмечается в группе бо-
лезней, зарегистрированных как «Инсульт, не уточненный, как кровоизлияние 
или инфаркт». В г. Москва данный показатель снизился в меньшей степени, 
чем в целом по РФ и ЦФО. Снижение показателей уровня первичной заболе-
ваемости преходящими транзиторными церебральными ишемическими при-
ступами в г. Москва выше, чем в целом по ЦФО, но ниже, чем по РФ.

Самые значительные отличия заболеваемости взрослого населения г. Мо-
сква выявлены в группе болезней «Внутримозговое и другое внутричерепное 
кровоизлияние». Снижение показателей в г. Москва выше, чем в целом по РФ 
(в 2,3 раза) и ЦФО (в 2,0 раза).
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Первичная заболеваемость взрослого населения инфарктом мозга сни-
зилась в целом РФ на 1,0% и в г. Москва на 0,8%. В то же время, в целом эти 
показатели в целом по ЦФО выросли в 2020 г. по отношению к СМУ за 2015–
2019 гг. на 0,3%. Уровень первичной заболеваемости взрослого населения 
внутримозговыми и другими внутричерепными кровоизлияниями в г. Москва 
на протяжении всего исследуемого периода был самым низким в Российской 
Федерации.

Заключение. Таким образом, при сравнении «доковидного» и «постковид-
ного» периодов наблюдений как в целом по Российской Федерации так и по 
г. Москва отмечено снижение показателей первичной заболеваемости взрос-
лого населения России ОНМК. Отмечен незначительный рост первичной за-
болеваемость взрослого населения инфарктом мозга в целом по ЦФО в 2020 г. 
по сравнению с РФ и г. Москва. 

Первичная заболеваемость взрослого населения острыми нарушениями 
мозгового кровообращения (на 100 000 взрослого населения)

Субъект СМУ 2020 г. Изменение уровня 2020 г. 
к уровню 2015–2019 гг. (%)

Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы [атаки] 

Российская Федерация 49,3 36,3 –26,4
Центральный 43,7 36,4 –16,7
город Москва 30,8 23,3 –24,4
Инфаркт мозга 
Российская Федерация 278,4 275,6 –1,0
Центральный 244,9 245,7 0,3
город Москва 75,3 74,7 –0,8
Инсульт, не уточненный, как кровоизлияние или инфаркт
Российская Федерация 29,4 20,2 –31,3
Центральный 20,3 13,3 –34,5
город Москва 7,6 6,1 –19,7
Внутримозговое и другое внутричерепное кровоизлияние 
Российская Федерация 42,8 39,0 –8,9
Центральный 31,9 28,6 –10,3
город Москва 5,8 4,6 –20,7
Острые нарушения мозгового кровообращения (в целом)
Российская Федерация 399,9 371,1 –7,2
Центральный 340,8 324,0 –4,9
город Москва 119,5 108,7 –9,1
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В большей степени уменьшились показатели геморрагического инсульта 
по г. Москва по сравнению с общероссийскими и окружными показателями. 
Для понимания причин снижения заболеваемости ОНМК в период пандемии 
необходимо дальнейшее мониторирование заболеваемости по указанным 
нозологиям. Также планируется изучение заболеваемости острыми наруше-
ниями мозгового кровообращения (ОНМК), включая транзиторные ишемиче-
ские атаки (ТИА), взрослого населения России в Московской области (в част-
ности г. о. Мытищи на базе Регионального сосудистого центра) с 2016 по 2023 г. 

_____________________________________________________________________________________

Тезисы докладов опубликованы в авторской редакции и размещены в алфа-
витном порядке по фамилии первого автора.
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