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Мы рады приветствовать Вас на конференции с международным участием
«Мультидисциплинарные проблемы профилактики и лечения болезней мозга»,
которая проводится в Москве 27–28 ноября 2019 года. В работе этого значимого
научно-практического и образовательного форума примут участие более 500
неврологов, психиатров, нейрохирургов, терапевтов и врачей из всех регионов
Российской Федерации, а также члены Президиума и Правления Всероссийского
общества неврологов, наши коллеги из Беларуси и Казахстана. Конференция
приурочена к 105-летию Научно-практического психоневрологического центра
им. З. П. Соловьева Департамента здравоохранения города Москвы, являющегося ведущей медицинской организацией, осуществляющей изучение и лечение
широкого спектра болезней мозга и коморбидных им расстройств. В последние
годы мы являемся свидетелями стремительного развития московской медицины, значительного повышения качества оказываемой медицинской помощи,
расширения спектра научных исследований.
Основные направления работы конференции посвящены ряду актуальных
проблем, которые будут освещены ведущими отечественными и зарубежными
специалистами в области цереброваскулярной патологии, эпилепсии, депрессии,
когнитивных расстройств, аутоиммунных заболеваний, а также коморбидной
им патологии. В монографии отражены современные достижения фундаментальных медицинских исследований. Актуальные вопросы изучения и лечения
болезней мозга обсуждаются с точки зрения мультидисциплинарного подхода,
с участием неврологов, психиатров, нейроофтальмологов, терапевтов, нейрохирургов, геронтологов, специалистов в области реабилитации, молекулярной
биологии, генетики, нейрофизиологии и других.
Конференция имеет большое информационное и образовательное значение
и будет способствовать повышению качества оказания медицинской помощи
пациентам с болезнями мозга. Участники конференции смогут ознакомиться
с последними достижениями в области нейронаук, поделиться опытом и приобрести новые профессиональные и человеческие контакты. От имени и по
поручению Президиума Правления Всероссийского общества неврологов приглашаю Вас принять участие в работе конференции «Мультидисциплинарные
проблемы профилактики и лечения болезней мозга» и желаю плодотворной
работы и новых достижений.
С глубоким уважением,
Председатель Правления
Всероссийского общества неврологов,
Академик РАН, профессор 
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РАЗДЕЛ 1.
БОЛЕЗНИ МОЗГА: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ БЕХТЕРЕВ —
ВЕЛИКИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ НЕВРОЛОГ И ПСИХИАТР
М. М. Одинак1, В. К. Шамрей1, Н. Г. Незнанов2, И. В. Литвиненко1,
А. Г. Чудиновских1, Н. В. Цыган1, 3
— ФГБ ВОУ ВО Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова МО РФ,
Санкт-Петербург, Россия
2
— ФГБУ Санкт-Петербургский научно-исследовательский
психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева МЗ РФ,
Санкт-Петербург, Россия
3
— Национальный исследовательский центр Курчатовский институт —
ФГБУ Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова,
центр доклинических и клинических исследований, Москва, Гатчина, Россия
1

Даже сегодня трудно оценить значение Владимира Михайловича Бехтерева
для становления и развития отечественной неврологии и психиатрии. По мнению
Михаила Ивановича Аствацатурова, «если неврология вообще обязана Бехтереву
чрезвычайно важными и существенными открытиями, то русская неврология
обязана Владимиру Михайловичу своим существованием».
Владимир Михайлович Бехтерев родился 20 января (1 февраля) 1857 г.
в селе Сорали Елабужского уезда Вятской губернии в семье станового пристава
и в возрасте 8 лет лишился отца. Благодаря стараниям матери В. М. Бехтерев
поступил в Вятскую гимназию и окончил 7 классов. Учился он неплохо, но
в число лучших учеников не входил и опасался не выдержать испытания на аттестат зрелости. Он решил поступать в Императорскую Медико-хирургическую
академию, в которую в 1873 г. принимали по старым правилам (без аттестата
зрелости). Поначалу его прошение о поступлении было отклонено, так как ему
еще не исполнилось положенных 17 лет. Но по неизвестной причине начальник
Императорской Медико-хирургической академии Яков Алексеевич Чистович
сделал для В. М. Бехтерева исключение и разрешил ему сдавать экзамены.
В 1873 г. в жизни В. М. Бехтерева случилось событие, которое могло повлиять на будущий выбор врачебной специальности. Сразу же после поступления
в академию Владимир Михайлович Бехтерев заболел и с 23 октября по 20 ноября 1873 г. находился на лечении в клинике нервных и душевных болезней
Императорской Медико-хирургической академии, которой руководил Иван
Михайлович Балинский. Описанное в истории болезни состояние по современной
классификации соответствует F23.0 — острое полиморфное психотическое расстройство. Впоследствии на протяжении всей жизни у В. М. Бехтерева к аких-либо
психических нарушений не отмечалось. Таким образом, Владимир Михайлович
на личном опыте узнал, что чувствует человек в состоянии дезорганизации пси6
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хической деятельности. Пережитые В. М. Бехтеревым состояния пробудили в нем
интерес к душевным болезням. Этому же способствовали дружеские отношения,
которые установились у него с лечащим врачом Иваном Алексеевичем Сикорским.
С мая по сентябрь 1877 г. Владимир Михайлович Бехтерев участвовал
в русско-т урецкой войне на Балканах в составе санитарного отряда братьев
Рыжовых. Боевой опыт оказал существенное влияние на формирование его
взглядов как основателя военной неврологии и психиатрии. С войны Владимир
Михайлович вернулся сформировавшимся врачом. В 1878 г. он с отличием
закончил Императорскую Медико-хирургическую академию, был награжден
премией Пальцева и оставлен для усовершенствования в клинике нервных
и душевных болезней, которой руководил Иван Павлович Мержеевский.
Становление отечественной неврологии в Императорской Медико-хирур
гической академии началось более чем за 100 лет до основания кафедры нервных
болезней. 28 июня 1860 г. император утвердил положение Военного Совета об
открытии в академии пяти новых кафедр, в том числе кафедры «учения о нервных
болезнях и болезнях, сопряженных с расстройством умственных способностей».
19 ноября 1867 г. состоялось торжественное открытие клиники нервных и душевных болезней в здании штаба Императорской Медико-хирургической академии.
С первых дней вступления в должность руководителя кафедры нервных и душевных болезней Иван Павлович Мержеевский начал готовить учебную программу, чётко разделённую на два раздела — по «нервным болезням» и «по душевным
болезням». С 1881 г. подготовка врачей осуществлялась по отдельным программам
«нервные болезни» и «душевные болезни», подготовленным И. П. Мержеевским.
В том же 1881 г. Владимир Михайлович Бехтерев защитил диссертацию
«Опыт клинического исследования температуры тела при некоторых формах
душевных заболеваний» и был избран приват-доцентом клиники нервных и душевных болезней Императорской Медико-хирургической академии. В это же
время он подружился с Львом Федоровичем Рагозиным, в то время младшим
врачом клиники. В дальнейшем Л. Ф. Рагозин стал директором Медицинского
департамента Министерства внутренних дел России и оказал большое влияние
на судьбу и карьеру В. М. Бехтерева.
В марте 1884 г. Владимир Михайлович был назначен на должность младшего
врача психиатрической клиники, а в мае был направлен на обучение в Германию,
Австрию и Францию. Познакомившись с лучшими психиатрами, неврологами,
физиологами и психологами Европы и поработав в их лабораториях, он вернулся
в Россию сформировавшимся ученым с собственными научными идеями. У него
сразу же появилась возможность реализовать эти идеи, так как еще за границей
В. М. Бехтерев получил предложение занять должность заведующего кафедрой
психиатрии Казанского университета, где в 1885 г. организовал первую в России
экспериментальную психофизиологическую лабораторию. В Казани Владимир
Михайлович Бехтерев работал одновременно в шести местах:

– заведовал кафедрой психиатрии, работал в психофизиологической лаборатории и лаборатории по изучению тонкого строения мозга в Казанском
университете;
– заведовал нервным отделением губернской земской больницы;
– заведовал нервным отделением военного госпиталя;
– работал в клинике психиатрии при окружной больнице для душевнобольных;
– работал в нервном отделении Покровской земской больницы;
– ставил эксперименты на кафедре физиологии совместно с профессором
Николаем Александровичем Миславским.
В 1892 г. В. М. Бехтерев основал Казанское общество невропатологов
и психиатров, в 1893 г. — журнал «Неврологический вестник». Имя Владимира
Михайловича Бехтерева стало известно всем неврологам Европы после того, как
в 1885 г. он описал «вестибулярное ядро Бехтерева» и в 1892 г.— одеревенелость
позвоночника или «болезнь Бехтерева». Там же, в Казани, состоялась первая
публикация его книги «Проводящие пути мозга». В последующем эта книга не
раз переиздавалась и была удостоена премии Бэра.
В 1896 г. члены секции нервных и душевных болезней Шестого съезда русских
врачей им. Н. И. Пирогова единогласно решили создать Русский союз психиатров и невропатологов. Для выработки проекта устава были избраны Владимир
Михайлович Бехтерев, Борис Самсонович Грейденберг, Сергей Сергеевич
Корсаков, Иван Алексеевич Сикорский, Владимир Иванович Яковенко. Ими
был разработан предварительный проект устава Русского союза психиатров
и невропатологов, который был утвержден только через 12 лет, в 1908 г. Первый
съезд Русского союза психиатров и невропатологов состоялся в 1911 г., и почти
через 80 лет, в 1988 г., на VIII Всесоюзном съезде невропатологов, психиатров
и наркологов было принято решение о разделении Всесоюзного общества на
отдельные общества невропатологов и психиатров.
Вклад В. М. Бехтерева в изучение мозга немецкий профессор Ф. В. Копш оценивал так: «Знают прекрасно устройство мозга только двое — Бог и Бехтерев».
Владимиром Михайловичем Бехтеревым установлены, описаны, а также уточнены:
– локализация центров восприятия высоких и низких тонов в слуховой коре;
– локализация центров зрения, обоняния;
– особые корзиночные клетки в мозжечке;
– функции четверохолмия, его значение как рефлекторного центра слуха;
– функция сетчатого ядра покрышки как рефлекторного центра стояния
и передвижения;
– «наружная сочетательная система» в коре — волокна на границе первого
и второго слоя коры в основании гиппокампа («полоска Бехтерева»);
– восходящие и нисходящие волокна в путях белого вещества полушарий;
– наружное верхнее центральное ядро в покрышке моста на уровне переднего угла четвертого желудочка;
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– безымянное ядро на уровне красного ядра, кнаружи от него;
– внутренне-верхнее центральное ядро около средней линии на уровне
заднего двухолмия;
– верхнее (дорсальное) ядро вестибулярного нерва у наружного угла четвертого желудочка;
– околодвухолмное ядро на уровне пространства между задними и передними буграми четверохолмия среди волокон наружной петли;
– нисходящее вторичное перерождение наружного отдела ножки мозга;
– ход преддверной и улитковой ветвей слухового нерва в продолговатом мозге, покрывающихся миелином в разное время — преддверная раньше улитковой;
– связи основных путей спинного мозга с ядрами сетчатого образования
мозгового ствола, сетчатого образования с ядрами моста и мозжечка, нижнего двухолмия с сетчатым образованием и с ядрами моста, нисходящие связи
зрительного бугра;
– центральный покрышечный путь, связывающий нисходящими волокнами
подкорковые узлы с нижними оливами;
– в задних столбах спинного мозга — передненаружный и задненаружный
отделы в пучках Бурдаха;
– в боковых столбах спинного мозга — внутренний пучок бокового столба
в пограничном слое, прилегающий к наружной поверхности заднего и бокового
рога, и передний внутренний пучок, располагающийся по наружному краю
переднего рога в шейной области спинного мозга;
– передненаружный пучок бокового канатика, в том числе латеральный
спиноталамический путь, проводящий болевые и термические импульсы;
– функционально различные нервные волокна в задних корешках и задних
канатиках спинного мозга;
– роль повреждения вестибулярного нерва, нижних и средних мозжечковых
ножек, задненаружной части третьего желудочка и задних корешков в нарушении координации движений;
– строгое обособление хвостатого тела и скорлупы от бледного ядра;
– представительство вегетативной нервной системы в коре головного мозга;
– наличие в области передних извилин у человека и в области сигмовидной
извилины у животных зон, влияющих на вегетативную нервную систему;
– висцеральные реакции при электрическом возбуждении гипоталамуса;
– области коры полушарий, регулирующие деятельность внутренних органов;
– расположение зрительной коры на медиальной стороне затылочной области полушария;
– связи коры с хвостатым телом и чечевицеобразным ядром, а также кортиконигральные пути;
– прохождение корковомостовых путей из коры затылочной и височных
долей больших полушарий в наружной части основания ножек мозга;

– нарушение мимики при поражении зрительного бугра;
– положил начало эмбриологии архитектоники коры больших полушарий,
обнаружив неодновременное развитие различных слоев коры и различных ее
областей;
– миелогенетическим методом уточнил под названием «приоливного»
топографию и распространение трехгранного пучка, описанного в 1888 г.
Г. К. Гельвегом.
Благодаря Владимиру Михайловичу Бехтереву была существенно дополнена
методология неврологического осмотра:
– зрачковый рефлекс при давлении на болезненный рубец;
– мигательный рефлекс, вызываемый звуком;
– мимико-соматические рефлексы;
– орбикулярно-носовой, лобный, надбровный, щечный, губной, подбородочный рефлексы;
– акромиальный рефлекс;
– лопаточно-плечевой рефлекс;
– метакарпальный (запястно-плечевой) рефлекс (рефлекс Бехтерева –
Менделя);
– гипогастрический рефлекс;
– крестцово-поясничный рефлекс;
– сгибательный рефлекс ноги;
– большеберцовый рефлекс;
– поверхностное и глубокое поколачивание по черепу и позвоночнику для
определения поверхностной и глубокой локализации поражения;
– болезненность при постукивании по скуловой кости как признак заболевания на основании мозга с вовлечением оболочек;
– раннее снижение чувствительности икроножных мышц при спинной
сухотке;
– ощущение движения в пораженной конечности;
– ложное ощущение мнимых конечностей;
– неспособность определения положения при сохранности чувства давления;
– анализ феномена насильственного смеха и плача;
– постэнцефалитические симптомы;
– тахифрения;
– тахибазия;
– пароксизмальное топтание на месте.
Семиотика заболеваний нервной системы благодаря Владимиру Михайловичу
Бехтереву пополнилась следующими феноменами:
– острая мозжечковая атаксия при алкоголизме;
– хореическая падучая;
– одеревенелость позвоночника (болезнь Бехтерева);
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– рассеянный склероз сифилитической природы;
– парестетическая полипсевдомиелия;
– парасимболия;
– апоплектическая гемитония;
– особая форма лицевого тика (по типу локализованного спазма);
– невроз местной контузии.
В 1893 г. 36-летнему Владимиру Михайловичу Бехтереву предложили вернуться в Петербург и возглавить кафедру и клинику нервных и душевных болезней
Императорской Военно-медицинской академии. Под энергичным руководством
В. М. Бехтерева в 1896 г. была заложена, а 19 ноября 1897 г. — торжественно открыта клиника нервных болезней с первой в России операционной для хирургических операций на нервной системе. На открытии клиники нервных болезней
Владимир Михайлович сказал следующее: «… Нам остается пожелать, чтобы
в этих новых стенах Клиника нервных и душевных болезней под сенью нового
закона и впредь продолжала служить интересам военного ведомства и всей
вообще России с той честью, той энергией и тем научным рвением, каковыми
столь ярко ознаменовалась ее деятельность в прошлом».
Таким образом, для В. М. Бехтерева сложилась уникально благоприятная
ситуация — получив прекрасное образование, имея знания на самом высоком
европейском уровне, он руководил двумя лучшими в Европе клиниками с самыми современными лабораториями. Об уровне оснащения говорит следующий
факт: 8 ноября 1895 г. Вильгельм Конрад Рентген получил Х‑лучи, а уже в 1896 г.
в Императорской Военно-медицинской академии были получены первые рентгеновские снимки в России. Владимир Михайлович Бехтерев имел практически
неограниченное финансирование научных исследований. По воспоминаниям
профессора Петра Александровича Останкова, если В. М. Бехтерев утром из
журналов или газет узнавал, что где-нибудь в Европе появился какой-то новый
прибор, он давал поручение, и тем же вечером П. А. Останков садился в берлинский поезд, и через несколько дней на новом оборудовании уже проводили
научные исследования в лабораториях клиники.
Личностные качества Владимира Михайловича Бехтерева способствовали
привлечению в неврологию и психиатрию молодых талантливых ученых. По
их воспоминаниям, Владимир Михайлович был талантливым организатором
и «генератором идей», обладал явной положительной «харизмой». Поэтому в годы
руководства кафедрой и клиникой сложилась уникальная школа В. М. Бехтерева.
По воспоминаниям профессора Владимира Яковлевича Анфимова, на Первом
Всесоюзном съезде невропатологов и психиатров в 1927 г. в зале находилось
около семисот учеников В. М. Бехтерева, только в президиуме их было шестнадцать. Кроме того, в 1920-х гг. ученики Владимира Михайловича возглавляли
20 кафедр невропатологии и психиатрии. Под руководством В. М. Бехтерева
было защищено 88 диссертаций на соискание ученого звания доктор медицины.

При этом все его ученики одновременно были и невропатологами, и психиатрами (психоневрологами), прекрасно разбирались в вопросах анатомии
и физиологии мозга, в клинике и психологии. Звания профессора были удостоены
ученики Владимира Михайловича Бехтерева в различных областях медицины:
неврологии, психиатрии, нейрохирургии, физиотерапии, оториноларингологии,
офтальмологии, патофизиологии, нейроморфологии, биологии, психологии,
педагогике, логопедии.
Организаторская деятельность Владимира Михайловича Бехтерева поражает своим размахом. В. М. Бехтерев основал более десяти научных журналов:
– Неврологический вестник (1893 г.);
– Отчеты научных собраний врачей Санкт-Петербургской клиники душевных и нервных болезней (1895 г.);
– Обозрение психиатрии, неврологии, экспериментальной психологии
и гипнотизма (1896 г.);
– Труды клиники душевных и нервных болезней (1897 г.);
– Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма (1904 г.);
– Вопросы алкоголизма (1913 г.);
– Вопросы изучения труда (1919 г.);
– Вопросы психофизиологии и рефлексологии труда (1919 г.);
– Вопросы рефлексологии и физиологии нервной системы (1919 г.);
– Педологический вестник (1919 г.);
– Вопросы изучения и воспитания личности (1920 г.);
– Вестник знания (1924 г.).
Владимир Михайлович Бехтерев принимал непосредственное участие в создании более 20 кафедр, клиник, учебных, научных и лечебных учреждений:
– клиника душевных болезней (при окружной психиатрической больнице)
(1885 г.);
– клиника нервных и душевых болезней Императорской Военно-медицинской
академии (1897 г.) (с 1913 г. — кафедра и клиника нервных болезней, кафедра
и клиника психиатрии);
– кафедры психиатрии, неврологии и рефлексологии Женского медицинского института (1905 г.) (ныне Первого Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета имени акад. И. П. Павлова);
– Психоневрологический институт (1907 г.) (ныне Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева);
– Педологический институт при Психоневрологическом институте (1907 г.);
– кафедра хирургии нервной системы Психоневрологического института
(1907 г.);
– кафедра логопедии Психоневрологического института (1908 г.);
– институт музыкального просвещения при психоневрологическом институте (1909 г.);
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– клиника нервных болезней Психоневрологического института (1909 г.);
– Экспериментальный клинический институт по изучению алкоголизма
(1910 г.);
– неврохирургическая клиника Психоневрологического института (1910 г.);
– педагогический факультет Психоневрологического института (1910 г.)
(в 1921 г. реорганизован в Педагогический институт социального воспитания);
– физиотерапевтическая клиника Психоневрологического института (1911 г.);
– медицинский факультет Психоневрологического института (1911 г.)
(в 1929 г. реорганизован во 2-й Медицинский институт, ныне Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова);
– эпилептологическая клиника Психоневрологического института (1913 г.);
– Институт мозга (1918 г.);
– курсы подготовки фельдшеров для Красной Армии (1918 г.);
– Нервно-хирургический институт (1918 г.);
– Детский обследовательский институт при Психоневрологическом институте (1918 г.);
– Институт морального воспитания (1918 г.);
– Воспитательно-клинический институт для нервно-больных детей (1919 г.);
– детская психиатрическая клиника при Патологорефлексологическом
институте (1919 г.);
– кафедра рефлексологии (1920 г.) (с 1928 г. кафедра психиатрии)
Государственного института медицинских знаний (ныне Северо-Западного
государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова);
– клиника эндокринно-вегетативных болезней Патологорефлексологического
института (1922 г.);
– Центральный институт глухонемых при Психоневрологической академии
(1923 г.).
Важной предпосылкой для организации такого большого количества учреждений явилась принципиально новая идея Владимира Михайловича Бехтерева
о том, что человека с самого раннего возраста необходимо изучать всестороннее
и комплексно психоневрологам и вообще врачам совместно со специалистами
других профессий — педагогами, юристами, философами, историками, филологами и т. д. Это и было основной целью создания Психоневрологического
института с его девизом «познать человека».
Почти столетие спустя российские ученые вернулись к этому подходу, который сегодня называется «биопсихосоциальным».
В Психоневрологическом институте впервые в практике высших учебных
заведений России были введены курсы социологии и психологии, хирургической
неврологии, гипноза и внушения. Также впервые в России были применены
некоторые виды нейрохирургического лечения, в том числе психохирургия,
широко применялись психотерапия и гипноз.

Для подготовки высококвалифицированных кадров при Психоневрологическом
институте был организован Частный петроградский университет (с 1916 г. —
2-й Петроградский университет), в том числе:
– медицинский факультет (ныне Северо-Западный медицинский университет им. И. И. Мечникова);
– фармацевтическое отделение (ныне Санкт-Петербургский государственный
химико-фармацевтический университет);
– образовательный факультет, юридический факультет (ныне в составе
Санкт-Петербургского государственного университета);
– зооветеринарный факультет (ныне Санкт-Петербургская государственная
академия ветеринарной медицины).
Владимир Михайлович Бехтерев также внес большой вклад в развитие
военной психиатрии и военной неврологии в России. На основании анализа
и обобщения опыта Русско-японской войны В. М. Бехтерев разработал ключевые принципы оказания психоневрологической помощи во время войны.
Организационно эти принципы были оформлены 3 января 1910 г. на заседании
военной секции Третьего съезда русских психиатров.
Владимир Михайлович Бехтерев шесть раз (в 1902, 1910, 1912, 1914, 1916,
1925 гг.) номинировался на Нобелевскую премию, но по разным причинам
ему было отказано в получении этой премии. В 1912 г. Владимир Михайлович
Бехтерев был очень близок к получению Нобелевской премии. Отличительной
особенностью третьей номинации стало то, что В. М. Бехтерев полностью прошел предварительный отбор среди претендентов и был оставлен Нобелевским
комитетом в качестве основного претендента. К сожалению, положительного
решения Нобелевский комитет так и не принял.
Осенью 1912 г. у В. М. Бехтерева обострились отношения с военным министром В. А. Сухомлиновым. В результате в 1913 г. Владимир Михайлович
Бехтерев был уволен из Императорской Военно-медицинской академии.
Предположительно, увольнению способствовало и участие В. М. Бехтерева
в судебно-психиатрической экспертизе по делу Бейлиса, которая содействовала
оправданию последнего.
После увольнения министр народного просвещения Л. А. Кассо не утвердил
избрание В. М. Бехтерева президентом им же созданного Психоневрологического
института. Одновременно Л. А. Кассо не утвердил В. М. Бехтерева и в должности
заведующего кафедрой психиатрии и невропатологии Женского медицинского института. В итоге Владимир Михайлович Бехтерев остался без работы.
Ситуация изменилась после 1917 г. В разгар гражданской войны, 17 мая 1918 г.,
Психоневрологический институт был зачислен на госбюджет, одновременно
вышло постановление об учреждении Института мозга. Для него выделили
здание дворца главнокомандующего царской армией, великого князя Николая
Николаевича, на Петровской набережной, а также дотацию в более чем 2 мил-
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лиона рублей. Дополнительно правительство предоставило Институту мозга
40 тысяч рублей в золотой валюте на приобретение заграничного оборудования
и заграничные командировки.
В 1921 г. вышла книга В. М. Бехтерева «Коллективная рефлексология», в которой была обобщена система взглядов Владимира Михайловича Бехтерева.
Рефлексология в его понимании выступала именно как «система научных
дисциплин, тесно связанная с другими областями науки — естествознанием,
обществознанием и философией». Именно попытка связать медицину с обществознанием и философией вызвала резкую критику этого труда. В 1925 г.
Владимир Михайлович Бехтерев опубликовал работу «Психология, рефлексология и марксизм», которая вызвала еще более яростную критику.
В декабре 1927 г. В. М. Бехтерев поехал в Москву на Первый Всесоюзный съезд
невропатологов и психиатров и 24 декабря 1927 г. неожиданно скончался. На сегодняшний день существует семь версий причин смерти Владимира Михайловича
Бехтерева, но убедительных доказательств ни одной из версий не существует.
В 1931 г. рефлексологии был предъявлен целый ряд «обвинений». Педологи
с 1931 г. начали подвергаться преследованиям, которые завершились признанием
педологии «лженаукой». Созданный В. М. Бехтеревым Педологический институт
при Психоневрологическом институте перестал существовать. Специалисты
такого рода (детские и подростковые психологи) начали появляться в детских
учреждениях только в конце ХХ в. Разработанные В. М. Бехтеревым принципы
оказания психоневрологической помощи во время войны не были востребованы в ходе Первой мировой войны, но использовались во время Великой
Отечественной войны.
Экспериментальный клинический институт по изучению алкоголизма
просуществовал всего два года — в 1914 г., после запрещения производства
и продажи всех видов алкогольной продукции на всей территории России, его
деятельность лишилась смысла, и с началом Первой Мировой войны в здании
института был развернут военный госпиталь. Созданная В. М. Бехтеревым
эпилептологическая клиника Психоневрологического института после 1917 г.
фактически перестала существовать. Институт мозга, в музее которого хранилась
урна с прахом Владимира Михайловича Бехтерева, с 1941 г. (с началом блокады
Ленинграда) фактически не работал, а после смерти Виктора Петровича Осипова
в 1947 г. и вовсе прекратил свое существование.
К концу ХХ в. отношение к Владимиру Михайловичу Бехтереву и его научному и клиническому наследию стало меняться. В местах, где он жил и работал,
его именем стали называть улицы и учреждения, ему стали устанавливать памятники. Развитие отечественной и мировой медицины в конце XX в. и начале
XXI в. подтвердило, что идеи Владимира Михайловича Бехтерева сохраняют
свою актуальность до настоящего времени как в фундаментальной, так и в клинической неврологии.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПСИХИАТРИИ И НЕВРОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ
Е. И. Гусев1, А. Б. Гехт1, 2, Р. Г. Акжигитов2
— ФГАОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, Москва, Россия
2
— ГБУЗ Научно-практический психоневрологический центр им. З. П. Соловьева
ДЗМ, Москва, Россия
1

Психиатрия и неврология, как и медицина в целом, имеют многовековую
историю. Первенство в описании психических расстройств отдается «отцу медицины» Гиппократу, а в изучении структурных и функциональных особенностей
головного мозга — Галену [3]. Однако, как в древние времена, так и в период
средневековья познания людей об устройстве своего тела являлись донаучными и носили, преимущественно, несистематический, описательный характер.
Причем отношение к психически больным людям варьировало от признания
их «блаженными» или святыми (в этом случае их почитали и превозносили),
до убежденности в одержимости «злыми духами» или бесами (тогда этих духов
изгоняли, либо пациентов казнили). Необъяснимые явления вызывали страх
и обрастали мистическими представлениями о сверхъестественных силах [7].
Следует отметить, что и в веке XXI, когда научно-технический прогресс позволил
медицине успешно бороться со многими, казавшимися не так давно неизлечимыми недугами, именно при болезнях мозга люди по-прежнему склонны искать
иррациональные объяснения причин и альтернативные способы лечения этих
расстройств. В связи с этим перед современными исследователями стоит задача
поиска биологических маркеров и патофизиологических механизмов развития
этих заболеваний, установления доказанных причинно-следственных связей
и, основываясь на этом, разработки новых методов лечения.
Говоря об исторических аспектах развития науки, стоит подчеркнуть, что
кардинальный поворот в отношении психически больных связан с французским
врачом Филиппом Пинелем (1745–1826), с именем которого стойко ассоциирована
метафора о «снятии цепей». Пинелю удалось приблизить условия содержания
пациентов к общебольничным, он активно способствовал привлечению страдающих к труду. Знаменательной вехой является принятие в 1838 году во Франции
первого в мире закона, охранявшего права психически больных.
Сопоставимым по значимости историческим событием в неврологии
является открытие в 1860 году неврологического отделения в Сальпетриере
под Парижем. Под руководством Жана Мартена Шарко (1825–1893) в клинике функционировали стационар, амбулатория, лаборатории анатомического
и патофизиологического характера, музей анатомии и физиологии, библиотека
и т. д. Знаковым событием тех времен можно также считать формирование
понятия рефлекса, сформулированного развивавшим общую механическую
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картину мира философом Р. Декартом. И хотя термин «рефлекс» появился
позднее, И. П. Павлов основоположником данного понятия в физиологии
считал именно Р. Декарта.
Становление же и неврологии, и психиатрии как самостоятельных клинических дисциплин, имеющих свою методологию, предметы исследований и терапевтические возможности, произошло в конце XIX – начале XX века, когда
рядом выдающихся зарубежных и отечественных ученых были созданы первые
классификации и заложены основы анатомо-физиологического направления
научного развития. По аналогии с «Серебряным веком» русской поэзии, этот
период можно назвать «Серебряным веком» наук о мозге, потому что именно
в эти годы работала и публиковала свои труды целая плеяда врачей, прославивших российскую медицину. Многие из них проходили стажировку в знаменитых клиниках Германии и Франции, что позволяло им внедрять передовой
европейский опыт в России.
Психиатрия и неврология на всем протяжении своего существования
развивались, взаимно дополняя друг друга. И хотя с начала XX века каждая
имела статус самостоятельной специальности, на современном этапе развития
медицинской науки, как и в начале ее возникновения, вновь наметилась тенденция к их сближению, так как все чаще выявляются общие механизмы их
возникновения, сходные подходы к диагностике и лечению. При этом неврологическим расстройствам почти всегда сопутствуют психические и наоборот.
Ряд лекарственных средств и методов терапии, используемых в неврологии,
успешно применяются в психиатрии, равно как такие психотропные препараты,
как, например, антидепрессанты, часто назначают неврологическим больным.
Показательным историческим примером общности является факт избрания
Джорджа Бирда в Американскую неврологическую ассоциацию, для вступления в которую новые члены представляли свою научную работу. Темой Бирда
была неврастения, являвшаяся, по мнению его современников, эмоциональным
состоянием, обусловленным стрессом, без очаговых неврологических симптомов. Данная нозология и в наши дни в МКБ‑10 рубрифицируется в рубрике
F — психические расстройства. Тем не менее, это не помешало вхождению Бирда
в состав Американской неврологической ассоциации [11].
И в дальнейшем многие выдающиеся врачи, как в мире, так и в России,
занимаясь либо психиатрией, либо неврологией, волей неволей переступали
разграничивавшую их черту и вносили значимый вклад в развитие обеих дисциплин. Не случайно первые профессиональные сообщества в Париже, Лондоне,
Нью-Йорке, Берлине, равно как в Москве, Санкт-Петербурге, Казани назывались
обществами невропатологов и психиатров, не случайно и до сегодняшних дней
сохранилось в первозданном виде название Журнала неврологии и психиатрии
имени С. С. Корсакова.

Основоположником российской неврологии и психиатрии по праву считается
А. Я. Кожевников (1836–1902), ставший первым профессором на организованной
в 1884 году кафедре нервных и душевных болезней медицинского факультета
Московского университета. Им выполнен ряд работ, посвященных морфологии,
гистологии и физиологии нервной системы, исследованию «высших корковых
сосудодвигательных центров». Он изучал переход длинных отростков нервных
клеток в волокна пирамидного пути, афазию и её формы, описал форму кортикальной эпилепсии, впоследствии названную его именем — «кожевниковская
эпилепсия», установил поражение коры больших полушарий при боковом
амиотрофическом склерозе. А. Я. Кожевников является создателем научной
школы невропатологов (В. К. Рот, В. А. Муратов, С. С. Корсаков, М. С. Минор,
Г. И. Россолимо и др.) [9]. В 1901 году им основан «Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова».
Выдающийся клиницист и ученый В. М. Бехтерев (1857–1927) в свою очередь
является одним из основателей российской науки о мозге. Он посвятил свою
профессиональную деятельность изучению анатомических и физиологических основ как нервных, так и психических расстройств. Многогранность его
интересов и достижений позволила В. М. Бехтереву реализовать комплексный
подход к изучению высшей нервной деятельности и создать собственную школу, в которую вошли сотни учеников. В данной статье авторы ограничиваются
лишь упоминанием об нашем великом соотечественнике только потому, что его
жизненному и творческому пути посвящена отдельная работа наших коллег из
Санкт Петербурга, также представленная в данной монографии.
Ученик А. Я. Кожевникова С. С. Корсаков (1854–1900) по окончании
Московского университета поступил на работу в Московскую Преображенскую
больницу. В 1887 г. он блестяще защитил докторскую диссертацию «Об алкогольном параличе», признанную впоследствии классическим исследованием.
Руководивший тогда объединенной кафедрой нервных и душевных болезней,
его учитель А. Я. Кожевников прекратил преподавать психиатрию и добился
для С. С. Корсакова права на ее преподавание, доверив ему и руководство вновь
построенной при Московском университете психиатрической клиникой. Во главе
этой клиники, в свою очередь унаследовавшей его имя, С. С. Корсаков оставался
до конца своей яркой, но непродолжительной жизни, воспитав многочисленных
учеников и создав московскую школу психиатров. С. С. Корсаков характеризовал психическую активность как очень сложный рефлекс, полагая, что в основе
психических расстройств лежит нарушение нормальной рефлекторной деятельности мозга. Показательными являются взгляды С. С. Корсакова на выявление
изменений в головном мозге при психических расстройствах и влияние на
него вредоносных факторов, в частности алкоголя. На состоявшемся в Москве
в 1897 г. XII международном медицинском конгрессе значение описанного
С. С. Корсаковым психоза получило мировое признание и, по предложению
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берлинского профессора Жоли, при всеобщей поддержке было принято решение о его наименовании Корсаковской болезнью. Работа с описанием данного
нового психоза была доложена С. С. Корсаковым в 1889 г. в Париже. Наряду
с научной, С. С. Корсаковым была проведена большая организационная работа
по гуманизации лечения и содержания пациентов. Он умер в возрасте 46 лет
от сердечного заболевания в периоде расцвета своей творческой деятельности.
Другой талантливейший ученик А. Я. Кожевникова, ставший его преемником
на посту заведующего кафедрой нервных болезней В. К. Рот (1848–1916) занимался
изучением прогрессирующих мышечных болезней. Им были систематизированы
все известные на тот момент варианты атрофий, большое внимание он уделял
предупреждению развития патологии у детей, считая это возможным путем
совершенствования воспитания. Рот известен своей общественной работой,
являясь председателем комиссии по народному здравию в городской думе. К сожалению, издание в 1911 году министром просвещения Л. А. Кассо циркуляров,
возлагавших полицейские функции на администрацию университета, привело
к увольнению большой группы либерально настроенных университетских профессоров Московского университета, среди которых был и В. К. Рот.
Большой вклад в развитие русской психиатрии внес И. П. Мержеевский
(1838–1908). Он отметил важность изучения при психических расстройствах
не только изменений в мозгу, но и во всем организме. В своей диссертации
И. П. Мержеевский исследовал изменения веса, температуры и обмена веществ у психически больных, в состоянии резкого возбуждения. Он считал,
что каждый приступ болезни сопровождается уменьшением веса больного,
которое зависит «от бурного потребления тканей тела». В своих докладах на
заседаниях Берлинского, а впоследствии Парижского антропологических
обществ И. П. Мержеевский дал всестороннее описание анатомических изменений в мозгу у малоголовых детей (микроцефалов) с глубоким врожденным
слабоумием, доходящим до степени идиотии. Демонстрируя мозг микроцефала
весом в 341 г, И. П. Мержеевский остро полемизировал с К. Фогтом, считавшим
возникновение этой формы идиотии атавизмом и возвратом к обезьяньему этапу
истории возникновения человека. Своими исследованиями И. П. Мержеевский
показал, что состояние подобных детей не является проявлением регресса к человекоподобным обезьянам, а отражает внутриутробное повреждение мозга
и задержку его развития [2].
Яркой и драматичной является судьба одного из основоположников отечественной психиатрии В. Х. Кандинского (1849–1889). Им впервые были описаны
псевдогаллюцинации, для которых характерны интрапроекция, чувственная
яркость и ощущение сделанности. В то время в науке превалировал описательный
метод, который сопровождался субъективными интерпретациями исследователя.
В частности, В. Х. Кандинский полагал, что нервные и психические расстройства
заразны, о чем он подробно рассуждал в своем очерке «Нервно-психический

контагий и душевные эпидемии» (1881) [7]. Он одним из первых в российской
психиатрии обосновал понятие психопатии, а впоследствии описал синдром
психического автоматизма, названный в честь него и французского врача (синдром Кандинского – Клерамбо). По роковой иронии судьбы оба исследователя
пережили ряд личных драм, страдали от психических расстройств и окончили
свои жизни суицидами. В. Х. Кандинский перенес несколько психотических
эпизодов. На пике первого он предпринял и первую суицидальную попытку,
бросившись в воду с военного корабля, на котором служил в качестве судового
врача. Он был спасен и впоследствии неоднократно лечился в психиатрических
больницах, после чего, в состоянии ремиссии продолжил службу и даже был
награжден за участие в русско-т урецкой войне светло-бронзовой медалью на
георгиевской ленте. В дальнейшей мирной жизни продолжил публиковать статьи
и выступать с докладами на заседаниях Петербургского общества психиатров.
Однако при очередном обострении он принял смертельную дозу опиума, после
чего, умирая, продолжал делать записи, описывая свои ощущения. Опубликовав
за свой счет его работы, покончила свою жизнь самоубийством и его вдова
Е. К. Феймут-Кандинская.
Французский психиатр Г. Г. Клерамбо (1872–1934) был прямым потомком
упоминавшегося выше философа Р. Декарта. Он, как и В. Х. Кандинский, тоже
служил в армии во время Первой мировой войны и за участие в боевых действиях был награжден орденом Почетного легиона. Впоследствии работал врачом,
а затем главным врачом специализированной больницы в Париже и являлся
одним из учителей ставшего в дальнейшем одной из влиятельнейших фигур
психоанализа Ж. Лакана. Однако в последние годы жизни Клерамбо страдал
от болей в позвоночнике и проблем со зрением, а после неудачной операции по
удалению катаракты у него развилась депрессия с бредом вины, и он покончил
с собой, выстрелив себе в голову из ружья.
Основателем отечественной судебной психиатрии является В. П. Сербский
(1858–1917). Начав работу под руководством С. С. Корсакова в частной психиатрической лечебнице М. Беккер, спустя некоторое время В. П. Сербский отправляется заведовать земской психиатрической лечебницей в Тамбовской губернии.
За время его руководства клиника стала одним из передовых психиатрических
учреждений. В нем были отменены смирительные рубашки и кожаные рукава.
Тамбовским земством он направляется в командировку в психиатрическую
клинику в Австрии, где стажируется на протяжении года. После возвращения он,
проработав некоторое непродолжительное время в Тамбове, вновь возвращается
в Москву, где становится преподавателем, а затем профессором университетской
кафедры и директором психиатрической клиники. В. П. Сербскому принадлежит
авторство методики оценки степени вменяемости больного и «Руководства по
судебной психопатологии», на протяжении многих лет являвшейся настольной
книгой психиатров не только в России, но и в мире. Им также была разработана

22

23

форма патронажа психически больных. В 1911 году он также, как и В. К. Рот
в знак протеста против реакционной политики царского министра просвещения
Л. А. Кассо вышел в отставку.
Создателем концепции малой психиатрии считается видный российский
психиатр П. Б. Ганнушкин (1875–1933). Ему довелось стажироваться в знаменитой клинике Э. Крепелина в Мюнхене, а также Парижской больнице Святой
Анны. Впоследствии им было разработано учение о патологических характерах, использовавшееся в российской психиатрии вплоть до принятия МКБ‑9
в 1997 году. В своем нетленном труде «Клиника психопатий: их статика, динамика
и систематика» он классифицировал их на циклоидов, астеников, неустойчивых,
антисоциальных, конституционально-глупых, а также дополнительно — депрессивных, возбудимых, эмоционально-лабильных, неврастеников, психастеников, мечтателей, фанатиков и патологических лгунов. Как и его учитель
В. П. Сербский, П. Б. Ганнушкин ушел из университета в 1911 году и работал
врачом-ординатором в Алексеевской психиатрической больнице. С 1918 года
вернулся в Московский университет в качестве профессора. Он также являлся
инициатором развития внебольничной диспансерной психиатрической службы.
Еще одним из организаторов и наиболее активных деятелей Московского
общества невропатологов и психиатров является Л. С. Минор (1855–1942). Его
характеризовали яркие выступления при обсуждении научных докладов и разборе демонстрируемых больных. В числе его научных достижений — описание
клинической картины центральной гематомиелии — расстройства электрического сопротивления кожи на одноименной половине головы и шеи при травме
шейного симпатического нерва. Он также автор описания симптоматологии
поражений нижних поясничных и верхних крестцовых сегментов спинного
мозга (синдром эпиконуса Минора), им выделена особая форма семейного дрожания (Tremor multiparus macrobioticus Minori), описан новый симптом ишиаса
(«симптом посадки», «феномен Минора»). Монография Л. С. Минора «Лечение
нервных болезней» на протяжении десятилетий являлась настольным руководством практических невропатологов. Им также опубликовано много работ об
алкоголизме, эпилепсии и профессиональных заболеваниях нервной системы.
Большой вклад в развитие науки о мозге внес еще один представитель
славной плеяды профессоров Московского университета Г. И. Россолимо
(1860–1928). Причем в сферу его научных интересов наряду с неврологией
и психиатрией входила также и психология. Им создан ряд работ, посвященных
детской невропатологии, психоневрологии, большое внимание уделено вопросам профилактики нервных заболеваний у детей. Россолимо заложил основы
советской дефектологии. В сферу его интересов входило изучение клинического
течения проблем психики и речевого развития у детей с аномалиями нервной
системы. На собственные средства Россолимо создал в 1911 г. первый в стране
«Институт детской психологии и неврологии», переданный им в дар Московскому

Университету, где он был профессором, заведовал кафедрой нервных болезней.
Детская личность исследовалась в институте как со стороны психики и поведения, так и со стороны соматики и нервной системы. Россолимо разработал
метод «Психологического профиля», принесший ему мировую известность.
Преемником Г. И. Россолимо на посту заведующего университетской кафедрой
стал Е. К. Сепп (1878–1957). Ряд его работ посвящен изучению эпилепсии, истерии,
травм, патогистологии и эволюции нервной системы. Им предложена «шлюзовая теория», в соответствии с которой сделан вывод о наличии адаптационных
функций в симпатической системе. В 1937 году им описан четверохолмный рефлекс — вскакивания, вскрикивания и непроизвольного бегства под воздействием
таящих опасность раздражителей. В соответствии с характеристиками рефлекса
он имеет синонимы «сторожевой рефлекс» и «старт-рефлекс». Впоследствии
в знак признания приоритетности работы Е. К. Сеппа высказывалось мнение
о том, что рефлекс должен быть назван его именем. Фундаментальным трудом
Е. Сеппа является посвященная филогенезу нервной системы «История развития
нервной системы позвоночных от бесчерепных до человека».
Выдающимся отечественным психиатром, внесшим огромный вклад
в разработку основ психиатрии и ее сближение с другими медицинскими
специальностями, является В. А. Гиляровский (1875–1959). Свою профессиональную деятельность он начал в Харьковской губернской больнице на
«Сабуровой даче» — психиатрической клинике, имевшей в своем составе также
соматические и неврологические отделения [10]. При этом В. А. Гиляровский
являлся и патологоанатомом, что существенно помогло ему в дальнейшем
изучении патофизиологии психических расстройств. В 1910 году бывший
тогда заведующим кафедрой невропатологии и психиатрии Высших женский
курсов Н. Н. Баженов пригласил В. А. Гиляровского на должность ассистента
[2]. Спустя пять лет, уезжая во Францию главным врачом русского экспедиционного корпуса, Н. Н. Баженов, подобно А. Я. Кожевникову, разделил
кафедру между своими учениками — неврологом В. К. Хорошко и психиатром
В. А. Гиляровским. Главная и самая большая часть профессиональной деятельности последнего была связана с психиатрической клиникой II Московского
медицинского института и Донской психоневрологической лечебницей —
больницей № 8 им. З. П. Соловьёва [5]. С именем В. А. Гиляровского связана
целая эпоха новаторских решений и претворенных в жизнь прогрессивных
проектов, расширивших больницу и выведших ее на лидирующие позиции
не только в городском здравоохранении, но и в целом в области психиатрической науки. На протяжении почти 40 лет он читал лекции, писал монографии
и статьи, строил и развивал лечебную базу. При непосредственном участии
В. А. Гиляровского была разработана и успешно внедрена методика групповой
или, как она тогда называлась, коллективной психотерапии. Много внимания
он уделял фундаментальным проблемам клинической психиатрии — вопросам
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роли экзогенных факторов в этиологии психических расстройств, сущности
и патогенезу шизофрении, причинам неврозов, патогенезу и клинике реактивных психозов и ряду других.
Формат небольшого исторического экскурса позволил авторам лишь поверхностно перечислить достижения выдающихся деятелей отечественной неврологии и психиатрии, показать единство и взаимное дополнение двух дисциплин.
Судьбы и профессиональная деятельность яркого созвездия российских врачей
и ученых, в разные годы работавших во благо медицинской науки, наглядно
иллюстрируют важность и необходимость совместной работы неврологов
и психиатров на поприще дальнейшего изучения механизмов и нарушений
высшей нервной деятельности человека.
***
В наши дни возникли и получили широкое распространение понятия «болезни
мозга» и «здоровье мозга», объединяющие данные обеих дисциплин и имеющие
своими целями достижение высоких показателей в эффективности лечения
психо- и невропатологических изменений, а также разработку действенных мер
раннего выявления и профилактики психических и неврологических расстройств.
Исследования нейромедиаторов, нейромодуляторов, нейротрофических факторов способствовали дальнейшему сближению психиатрии и неврологии. По
мере роста доказательности научных данных, получаемых с помощью новых
инструментов исследования головного мозга в различных функциональных
состояниях, а также появления новых лекарственных средств, сделавших лечимыми бывших на протяжении столетий инвалидизирующими заболеваний,
появляются данные, опровергающие функциональный характер расстройства
или дающие надежду на обратимость органических нарушений. К примеру, об
органической природе депрессии можно говорить, исходя из влияния транскраниальной магнитной стимуляции головного мозга на аффективную сферу.
На современном этапе развития наук о мозге крайне важна совместная
работа психиатров и неврологов, выстроенная в режима диалога и совместного, бригадного ведения больных [1]. Одновременное участие двух и более
специалистов в курации пациентов с коморбидными расстройствами дает
хороший и стойкий эффект проводимого лечения. Ярким примером такого
продуктивного взаимодействия может служить отмечающий свое 105-летие
Научно-практический психоневрологический центр имени З. П. Соловьева
Департамента здравоохранения Москвы. На протяжении всей истории его
существования в нем сочетаются изучение и лечение болезней мозга, ведется
образовательная деятельность, совершенствуются виды оказываемой медицинской помощи [4].
В числе основных направлений научных исследований следует отметить
последствия инсультов и черепно-мозговых травм, эпилепсии, включая ее
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хирургическое лечение, проблемы боли, изучение депрессий и связанных
с ними суицидального и самоповреждающего поведения, нарушений пищевого
поведения, тревожных и панических расстройств и т. д. Актуальные проблемы
изучения болезней мозга исследуются в 9 научных отделах. Результаты исследований сотрудников публикуются в высокорейтинговых отечественных
и зарубежных научных журналах.
Ежегодно в центре проходят лечение свыше 10 тысяч стационарных и 70 тысяч амбулаторных пациентов, являющихся жителями всех округов столицы,
включая Новую Москву. В рамках городской службы помощи при чрезвычайных ситуациях в центре круглосуточно дежурят психолого-психиатрические
бригады. Сотрудники центра выезжали на многие резонансные чрезвычайные
ситуации, а также в стационары города, в которые доставлялись пострадавшие.
На протяжении последних лет в соответствии с рядом проектов Департамента
здравоохранения Москвы центр планомерно оснащался современным медицинским оборудованием и такими инновационными нейровизуализационными
и психофизиологическими методиками, как биологическая обратная связь,
транскраниальная магнитная стимуляция и микрополяризация, технологии
космической медицины. Активно развиваются психотерапевтические методики. В рамках стартовавшего в 2018 году психообразовательного проекта «Путь
к себе» регулярно проводятся занятия нейрофитнесом, организован просветительский лекторий, показываются постановки психотерапевтического театра
«Пазлы для взрослых», артмастерская способствует развитию творческого
потенциала наших пациентов.
Качественная диагностика, комплексное лечение и последующая поддерживающая терапия обеспечивают стойкость достигнутого эффекта и поддержание достойного уровня качества жизни и социального функционирования
москвичей, а в ряде случаев — сохранение жизней потенциальных суицидентов.
Имеющиеся в центре ресурсы позволяют на высоком уровне оказывать все
виды консультативной и медицинской помощи, вести научно-исследовательскую
и образовательную деятельность.
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РАЗДЕЛ II.
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ ПАТОЛОГИЯ
РОЛЬ БИОМАРКЕРОВ КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
ПРИ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
Д. Ф. Мурешану
Отдел нейронаук, Университет медицины и фармации «Iuliu Hatieganu»,
Клуж-Напока, Румыния

1. Введение
Нейрореабилитация — это процесс, с помощью которого каждый нетрудоспособный пациент может достичь максимального восстановления физических,
когнитивных и психосоциальных функций в пределах, которые установлены видом
нарушения и индивидуальным биологическим резервом [1]. На данный момент,
нейрореабилитация после инсульта считается мультидисциплинарной и мультимодальной задачей, целью которой является повышение уровня физического
функционирования пациентов, увеличение уровня их активности и вовлеченности
в повседневную деятельность. Все это достигается благодаря созданию терапевтических «учебных» ситуаций, которые способны запустить процессы восстановления,
функционального ремоделирования, а также компенсаторные механизмы.
Данный процесс организуется усилиями команды высококлассных специалистов
из различных областей. Ими разрабатываются цели и стратегии процесса нейрореабилитации. Ранняя мобилизация после инсульта рекомендуется различными
международными руководствами [2]. Несмотря на предпринимаемые важные шаги
в качестве оказываемой помощи, такие ключевые моменты, как своевременность
и полнота интенсивной реабилитации в постинсультный период все еще являются
открытыми для обсуждения. Согласно данным Bernhardt и соавт. (2017) в качестве
приоритета при постинсультной реабилитации были выбраны три функциональные области (моторная, когнитивная, речевая) [3]. Для тех пациентов, которые
пережили множественные инсульты предпочтительными являются короткие, но
частые периоды мобилизации в первые недели после инсульта. Наконец, чрезвычайно важным является не только общий объем оказанной помощи и временной
промежуток, в который она была оказана, но и терапевтическое расписание.
За последнее десятилетие было отмечено увеличение количества попыток
определить доказательные методы нейропротекции ЦНС и нейрореабилитации,
а также валидизации этих методов [4].
Данные усилия были приложены во многих направлениях, включая определение роли теоретических и базовых исследований в развитии науки о реабилитации. В особенности это касается определения активных компонентов
и механизма действия лекарств и медицинских вмешательств.
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Последняя смена парадигмы в данном поле касается когнитивной нейрореабилитации, ориентированной на крупные нейронные сети мозга. Более того,
индивидуальный подход к когнитивной и двигательной нейрореабилитации
с использованием биомаркеров способствует лучшему пониманию целей и задач
при лечении инсульта.
2. Определение и области применения биомаркеров при инсульте
Биомаркеры в периоде восстановления после инсульта являются индикаторами стадии заболевания и могут использоваться в качестве способа изучения
молекулярных или клеточных процессов (что может быть затруднительно для
изучения на человеке напрямую), а также измерения структурной и функциональной коннективности мозга.
Биомаркеры также могут использоваться для лучшего понимания исхода
заболевания или предсказания ответа на терапию и возможности полного
восстановления. В практике, биомаркеры должны улучшить нашу способность
предсказывать отдаленные последствия инсульта в различных областях [5].
Прогностические биомаркеры при инсульте принесут пользу пациентам и их
родственникам, а также врачам, благодаря тому, что являются ключевыми для
понимания клинического подхода при нейрореабилитации. Они позволяют выявить цели лечения, время его проведения, а также необходимые дозы лекарств
для полного восстановления после инсульта. В общем и целом, использование
биомаркеров при инсульте позволяет ответить на два вопроса: (1) какой у пациента потенциал к восстановлению? и (2) какова лучшая реабилитационная
стратегия в данной клинической ситуации?
На данный момент функциональными областями для биомаркеров инсульта
являются двигательная, когнитивная и речевая, что было подчеркнуто рекомендациями экспертного консенсуса, опубликованными Boyd и соавт. в International
Journal of Stroke в 2017 (таб. 1).
Таблица 1. Рекомендации по биомаркерам экспертного консенсуса от Boyd
и соавт. (2017) [6]
A. Двигательная функция
Готово к использованию в клинических испытаниях.
•
КСТ, визуализируемый с помощью диффузионной МРТ или метода картирования зон конгруэнтных нарушений в острейшей, острой, ранней
и поздней подострой и хронической фазах продемонстрировал связь
с ухудшением течения заболевания (и его исходом)
•

Определение наличия или отсутствия моторных вызванных потенциалов
верхних конечностей (MEP+; MEP-) при проведении ТМС для лучшего понимания и отслеживания восстановления двигательных функций вплоть
до поздней подострой фазы, а также для оценки эффективности реабилитационных мероприятий вплоть до хронической постинсультной фазы.
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Имеются доказательства взаимосвязи между нарушением (исходом заболевания и восстановлением) и статусом моторных вызванных потенциалов.
Для будущих исследований, проводимых на верхних конечностях, мы рекомендуем уточнить наличие или отсутствие у пациентов моторных вызванных потенциалов с целью дальнейшей стратификации.
В приоритете развития
•
Локализация повреждения в острейшую фазу. Локализация критически
поврежденных областей может влиять на исход заболевания и ответ на терапию. Следующим логическим шагом является совмещение данных о локализации и объеме очага повреждения
•
Лейкоареоз и скрытые повреждения в острейшую, раннюю и позднюю
острую и хроническую фазы требуют дальнейшего изучения для понимания их влияния на восстановление двигательной функции
•
Сбор доказательств о необходимости выявления моторных вызванных потенциалов (MEP+/-) с нижних конечностей
•
Вопрос о необходимости определения индекса латерализации по фМРТ
в качестве предиктора эффективности терапии на ранней постинсультной
стадии стоит в приоритете
•
Определить необходимость оценки данных фМРТ, МЭГ/ЭЭГ для того, чтобы предсказать ответ на терапию в ранней подстрой, поздней подстрой
и хронической фазах
Б. Соматосенсорная функция
Готово для использования в клинических испытаниях
•
Пока не существует ни одного биомаркера соматосенсорной системы, который мог бы использоваться в клинических испытаниях
•
Находится в приоритете развития
•
Необходимо понять и предсказать исход заболевания и восстановления соматосенсорных функций на различных стадиях, используя:
•
Надежные с точки зрения биологии методы оценки целостности белого вещества и коннективности мозговых структур, с использованием
метода диффузионной трактографии
•
Оценку данных фМРТ покоя
В. Когнитивная функция
Готово для использования в клинических испытаниях
•
Пока не существует ни одного биомаркера, который мог бы использоваться в клинических испытаниях
В приоритете развития
•
Необходимо понять и предсказать исход заболевания и восстановления когнитивных функций на различных стадиях, используя:
•
Оценку целостности белого вещества как в поврежденных, так и в не
поврежденных областях
•
Оценку данных фМРТ покоя и данных исследования функциональной
коннективности
•
Предсказание ответа на терапию в ранней и поздней подострых стадиях
и в хронической стадии восстановления, используя данные фМРТ покоя
и исследования функциональной коннективности
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Г. Речевая функция
Готово для использования в клинических испытаниях
•
Оценка структурных нарушений с помощью протокола PLORAS в хроническую фазу восстановления для определения исхода заболевания. Если
база данных PLORAS используется при наличии индивидуальных данных
о повреждении, точном времени прошедшем после инсульта и речевом поведении пациента, это может служить мощным предиктором восстановления после афазии
В приоритете развития
•
Оценить структурные нарушения и целостность дугообразного пучка диффузионными методами в позднюю подострую и хроническую фазы для
лучшего понимания исхода заболевания и его лечения
•
Предсказать исход заболевания с помощью использования перфузионной
КТ и МРТ в острейшую фазу
•
Определить являются ли определенные структурные нарушения предикторами исхода лечения, ответа на терапию и восстановления
•
Предсказать ответ на терапию, используя фМРТ
•
Изучить методы оценки межсетевой и внутрисетевой коннективности
(включая измерение функциональной коннективности покоя) и методы
коннектомного картирования для предикции исхода лечения и ответа на
терапию
Аббревиатуры: КСТ (CST) — кортикоспинальный тракт; КТ (CT) — компьютерная томография; дМРТ (DTI) — диффузионно-тензорная МРТ; ФК (FC) — функциональная коннективность; фМРТ (fMRI) — функциональная МРТ; МВП+/(MEP+/-) — наличие/отсутствие моторных вызванных потенциалов; МРТ
(MRI) — магнитно-резонансная томография; PLORAS — оценка восстановления
речевой функции после инсульта; rsFC — функциональная коннективность покоя.
ЭЭГ (EEG) — электроэнцефалография

3. Применение биомаркеров для оценки двигательной функции
после инсульта
Главной целью применения двигательных биомаркеров при инсульте в клинической практике является предикция восстановления двигательной функции
у каждого отдельного пациента — сложный, но ключевой компонент реабилитации. Существующие на данный момент доказательства указывают на то, что
при комбинации нескольких биомаркеров возможно довольно точно предсказать исход лечения [7]. В качестве иллюстрации приведен алгоритм предикции
восстановления двигательной функции, который использует последовательно
сразу несколько биомаркеров (рис. 1). Алгоритм предикции восстановительного
потенциала (PRP) был разработан для того, чтобы предвидеть различные исходы
восстановления функции верхних конечностей у пациентов после инсульта,
используя комбинацию клинических, визуализационных и биологических
методов [8].
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Рис. 1. Алгоритм предикции восстановительного потенциала (PRP) для
предикции различных исходов восстановления функции верхних конечностей
у пациентов после инсульта

Данная модель представлена в виде четырех выходных критериев, которые
описывают различные варианты исхода: отличный, хороший, средний, плохой.
Модель основана на кластерном анализе результатов теста Action Research Arm
Test в течение 3 месяцев после инсульта и описывает различные уровни активности и использования верхних конечностей в повседневной жизни.
В алгоритме PRP приоритетной является оценка корковой моторной функции. Движения оцениваются клинически с помощью тестов на Отведение Плеча,
Вытяжение пальцев (шкала SAFE) от 1 до 10.
Если есть выраженная начальная слабость в течение 72 часов после появления первых симптомов инсульта (SAFE < 5), то используется транскраниальная
магнитная стимуляция для оценки функции ипсилатеральной первичной моторной коры в течение 7 дней после инсульта. Если с паретичных разгибателей
запястья были получены моторные вызванные потенциалы, то такой пациент
считается положительным по моторным вызванным потенциалам (MEP+).
Если же результат отрицательный (MEP-), то используется диффузионная МРТ
с оценкой дробной анизотропии задних ножек внутренних капсул с помощью
специального индекса (FAAI).
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Клинические методы оценки двигательной функции
Систематический обзор прогностических исследований выявил, что, помимо тяжести самого инсульта, возраст и двигательная слабость также являются
важными предикторами исхода заболевания. Выраженность слабости верхней
конечности в начале, а также время, за которое возвращаются движения в руке,
являются важнейшими предикторами восстановления двигательной активности
верхней конечности [9].
Систематический обзор 58 исследований подтверждает, что самым важным
предиктором восстановления движений в верхней конечности после инсульта
является степень изначального поражения. Прогноз неблагополучный, если
в самом начале заболевания был выявлен паралич верхней конечности или сила
хватательного движения не определяется на протяжении четырех недель [10].
При исследовании 188 пациентов после инсульта, Nijland и соавт. выявил,
что оценка разгибательных движений пальца и отведения плеча в течение
72 часов после инсульта может помочь предсказать степень восстановления
движения в верхней конечности впоследствии. Если на следующий день после
инсульта пациент мог выполнять произвольные движения в виде разгибания
пальцев или отведения плеча на стороне поражения, то вероятность того, что
в течение 6 месяцев к нему вернется ловкость движений составляла 98% [11].
В тех случаях, когда произвольных движений на второй день не отмечалось,
вероятность восстановления ловкости движений в течение 6 месяцев составляла лишь 25%. Полное восстановление было достигнуто у 60% пациентов,
рано начавших выполнять произвольные разгибательные движения в пальцах.
Данная модель иллюстрирует клиническое применение двух довольно простых тестов, которые можно провести прямо у постели больного (разгибание
пальцев, отведение плеча), в качестве ранних предикторов (72 часа с момента
начала инсульта) восстановления функции верхних конечностей в течение 6
месяцев. Этот пример использования клинических биомаркеров особенно важен
в контексте слабой оснащенности, особенно в свете дороговизны современных
нейровизуализационных методик (например, диффузионно-тензорной МРТ).

областей с белым веществом, что подтверждало теорию о роли повреждений
белого вещества с другими структурами в развитии когнитивных нарушений
при сосудистых заболеваниях головного мозга. Микрокровоизлияния в лобной
области и области базальных ядер ассоциируются со значительной дисфункцией
в хронической фазе. В другом исследовании выявлено, что средняя диффузия
нормального белого вещества в не поврежденных областях коррелировала
с исходом заболевания у пациентов с ишемическим лейкоареозом (а также лакунарным инсультом в анамнезе) [14]. В нейровизуализационном исследовании,
представленном Sedna и соавт. (2016), проведенном на 520 пациентах с ишемическим инсультом, выявилось, что степень лейкоареоза, измеренная с помощью
определения перивентрикулярной гиперинтенсивности, коррелирует с исходом
реабилитационных мероприятий у пациентов с ишемическим инсультом [15].
Несмотря на то, что методы функциональной визуализации вполне способны предоставить нам возможность создания весьма точных биомаркеров
для оценки исполнительных функций, литературы, опубликованной по данной
тематике, мало. Dubovik и соавт. сообщает, что в позднюю подострую фазу
ишемического инсульта исполнительное функционирование коррелирует
с функциональной коннективностью между левой лобно-покрышечной корой
и остальным мозгом [16].
Сеть пассивного режима работы мозга (СПРРМ, DMN) считается крайне
важным биологическим субстратом в контексте когнитивных функций [17].
Исследования, проведенные в подострую и раннюю хроническую фазу, сообщают, что повреждение функциональной коннективности покоя в СПРРМ
коррелируют с уровнем когнитивных функций после инсульта [18]. Вновь возникающие взаимодействия между СПРРМ и сетями с позитивными задачами
(DAN) ассоциируются с поведенческим восстановлением когнитивных функций [19]. Более того, исследования состояния покоя снабдили нас сведениями
о разрывах межполушарных связей, ассоциируемых с когнитивным дефицитом
и восстановлением [20].

4. Когнитивные биомаркеры

Существующая доказательная база для прогностических биомаркеров при
инсульте указывает на широкие возможности применения их в клинической
практике, от осмотра у постели больного для оценки исхода заболевания, и до
возможности индивидуализированной таргетной терапии специальными белками [21]. Последние достижения этой области деятельности помогут нам открыть
новые возможности для индивидуального терапевтического подхода к пациентам, пережившим инсульт, улучшить качество медицинской помощи. Как было
замечено ранее, для того, чтобы полностью раскрыть потенциал биомаркеров
в оценке когнитивных и речевых функций, требуется больше исследований.

Картирование и привязка когнитивных функций к определенным областям
головного мозга —
 это перспективная и многогранная задача, так как в осуществлении когнитивных функций задействовано большое количество нейронных
сетей, взаимоотношения внутри которых весьма сложны для понимания. Те исследования, которые смогли определить структурно-функциональные отношения
для фонологии и семантической обработки, часто не могут найти эквивалент
для исполнительного функционирования [12, 13]. В исследовании результатов
диффузионной МРТ 36 пациентов с ишемическим лейкоареозом O’Sullivan
и соавт. в 2004 году выявили тесные взаимоотношения вышеперечисленных
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THE ROLE OF BIOMARKERS AS PROGNOSTIC FACTORS
FOR NEUROREHABILITATION IN STROKE

Definition and scope of stroke biomarkers

D. F. Muresanu

Stroke recovery biomarkers are indicators for disease state that can be used as a
measure of underlying molecular or cellular processes (that may be difficult to measure
directly in humans), and of structural and functional brain connectivity.
Biomarkers may also be used to understand outcome or predict recovery and
treatment response. In practical terms, biomarkers should improve our ability to
predict long-term outcomes after stroke across multiple domains [5].
Prognostic biomarkers for stroke are therefore directly beneficial for patients,
caregivers and clinicians, by informing keystroke are components related to planning
subsequent clinical pathways and goal setting in neurorehabilitation, identifying whom
and when to target, at which dose, with interventions for promoting stroke recovery.
Ultimately, the goal of stroke biomarkers is to answer two fundamental questions:
(1) what is the patient’s potential for recovery?, and (2) what is the best rehabilitation
strategy for this person, given their particular clinical profile?
The current established functional domains for stroke biomarkers are motor,
cognitive, language domains, as highlighted by the expert consensus recommendations
published by Boyd et al. in the International Journal of Stroke in 2017 (Table 1).

Department of Neurosciences, University of Medicine and Pharmacy
«Iuliu Hatieganu», Cluj-Napoca, Romania

Introduction
Neurorehabilitation is a process through which each disabled person may reach their
maximum physical, functional, cognitive, and psychosocial recovery possible within
the limits of their disability and individual biological reserve [1]. Neurorehabilitation
of stroke nowadays is considered to be a highly multidisciplinary, multimodal concept
to improve physiological functioning of patients, increasing the overall level of activity
and participation in day-to-day activities by creating therapeutic «earning» situations
that may induce several processes of recovery: restitution, functional remodeling,
compensation, reconditioning.
These endeavors are organized through the efforts of a highly specialized
multidisciplinary team that implements goals and strategies for the neurorehabilitation
process. Early mobilization after stroke is recommended in many clinical practice
guidelines worldwide [2]. Despite important strides in the quality of services, key
issues such as timing and intensity of acute rehabilitation in post-stroke functional
outcomes remain controversial to this day. According to Bernhardt et al. (2017), three
functional domains (motor, cognition, and language) were defined as priorities for
post-stroke recovery [3]. Short, frequent sessions of mobilization may be preferable
for many stroke survivors in the first weeks after stroke. Finally, the entire therapeutic
schedule, not just the total amount of care received and timing, are essential.
In the last decade, we have seen an increase in efforts to establish evidence-based
parameters for the practice of CNS neuroprotection and neurorecovery, as well as to
find the best way to assess the external validity of these data [4].
This effort has been placed in a broader context involving the role of theory and
basic research in advancing rehabilitation science, particularly in relation to specifying
the active components and mechanisms of drugs and interventions. There is still a
significant gap between these directions.
The most recent paradigm shifts in this field refer to cognitive neurorehabilitation
oriented toward large scale networks in the brain. Furthermore, the individual, tailored
approaches in cognitive and motor neurorehabilitation using several biomarkers, is
increasingly promoted to understand better and inform therapeutic goals for stroke.

36

Table 1. Expert Consensus Biomarker Recommendations from Boyd et al., 2017 [6]
A. Motor
Ready to be used in clinical trial
•
CST indexed by DTI or by lesion overlap in the hyperacute, acute, early and late
subacute, and chronic phases, which has demonstrated a moderate to strong
relationship with impairment (outcome and recovery)
•
TMS measure of MEP+ or MEP- of the upper limb to understand and track motor
recovery up to the late subacute phase and understand the effects of rehabilitation
interventions up to the chronic phase post-stroke. There is evidence of a strong
relationship between impairment (outcome and recovery) and MEP status. We
recommend that future studies of upper limb interventions determine whether
patients are MEP+ or MEP- for the purposes of stratification
Developmental priority
•
Lesion location measured in the hyperacute phase. Identifying critical areas
damaged that could predict recovery or treatment response may be important.
Combining location and volume of stroke damage using multivariate techniques
is the next logical step
•
Leukoaraiosis and covert lesions in the hyperacute, early, and late acute and
chronic phases require further validation to understand how they impact motor
recovery
•
Accumulate further evidence of the usefulness of MEP+/- in the lower limb
•
Determining the utility of the laterality index from functional MRI as a predictor
of efficacy in earlier stages post-stroke is a developmental priority
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•

Determine the utility of measures of rsFC and task-based activation and MEG/
sEEG to predict treatment response in the early subacute, late subacute, and
chronic stages of recovery
B. Somatosensory
Ready to be used in clinical trial
•
There are no somatosensory system biomarkers ready for clinical trials
•
Developmental priority
•
Understand outcome and predict somatosensory recovery in the acute through
to chronic stages using:
•
Biologically reliable measures of white matter fiber tract integrity and
connectivity within and across brain networks e. g., using diffusion-based
tractography
•
Measures of rsFC, and fMRI activation
C. Cognition
Ready to be used in clinical trial
•
There are no biomarkers ready to be used in clinical trials
Developmental priority
•
Understand outcome and predict recovery in the acute to chronic stages of
recovery using:
•
Measures of white matter integrity within both lesioned and non-lesioned
areas
•
Measures of rsFC and task-based FC
•
Predict treatment response in the early subacute, late subacute and chronic stages
of recovery using measures of rsFC and fMRI activation
D. Language
Ready to be used in clinical trials
•
Index structural damage as per PLORAS imaging protocol in the chronic phase
of recovery to understand outcome and predict recovery. When the PLORAS
database is used with an individual’s lesion information combined with time
post-stroke and speech behaviour it provides a strong predictor of longitudinal
aphasia recovery
Developmental priority
•
Index structural damage to and integrity of the arcuate fasciculus with diffusion
weighted imaging in the late subacute and chronic phases of recovery to
understand and predict outcome
•
Predict recovery using perfusion CT and MRI in the hyperacute phase.
•
Determine if structural damage predicts therapy or treatment response in the
subacute through to chronic phases
•
Predict recovery and treatment response in subacute to chronic phase using
measures of task-based fMRI activation
•
Explore measures of inter and intra-network connectivity (including rsFC) and
multivariate connectome-based symptom mapping for prediction of outcome
and treatment response

: motor evoked potential absent; MRI: magnetic resonance imaging; PLORAS: predicting
language recovery and outcome after stroke; rsFC: resting state functional connectivity;
sEEG: sensory electroencephalography

The application of biomarkers for post-stroke motor function
The main clinical application of motor biomarkers for clinical practice in stroke is
to predict recovery from motor impairment and functional outcomes for individual
patients — a difficult but crucial component of rehabilitation and discharge planning.
Existing evidence indicates that precise predictions of these outcomes might be possible
by combining several biomarkers [7]. An illustrative example is an algorithm which
predicts motor function by combining biomarkers in a sequential way (Fig. 1). The
Predict Recovery Potential (PRP) algorithm was developed to anticipate individual
upper-limb functional outcomes for patients after stroke, using a combination of
clinical, imaging, and biological biomarkers [8].

Fig. 1. The Predict Recovery Potential algorithm to predict individual upper-limb
functional outcomes for a patient after stroke

Abbreviations: CST: corticospinal tract; CT: computed tomography; DTI: diffusion
tensor imaging; FC: functional connectivity; fMRI: functional magnetic resonance
imaging; MEP+: motor evoked potential present; MEG: magnetoencephalography; MEP-

This model is organized in four output categories that describe outcome: excellent,
good, limited, and poor. These are based on a cluster analysis of Action Research Arm
Test scores three months after stroke, and relate to distinct levels of upper-limb use
in activities of daily life.
The PRP algorithm prioritizes the assessment of corticomotor function over the
corticomotor structure. Motor output is initially assessed clinically with the Shoulder
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Abduction, Finger Extension (SAFE) scale (ranging from 0 to 10), which is calculated
by adding the Medical Research Council strength grades for shoulder abduction and
finger extension.
If initial weakness is severe at 72 hours after stroke symptom onset (SAFE <5),
transcranial magnetic stimulation is used to test the function of the ipsilesional primary
motor cortex within seven days after stroke. If motor evoked potentials (MEP) can
be elicited from paretic wrist extensors, the patient is deemed MEP positive (MEP+).
When the patient is MEP negative (MEP–), diffusion-weighted MRI is used to assess
the asymmetry in the mean fractional anisotropy of the posterior limbs of the internal
capsules via fractional anisotropy asymmetry index (FAAI).
Clinical measures for motor function
A systematic review of prognostic studies indicated that age and motor weakness
were important predictive variables of outcome, in addition to stroke severity. The
severity of upper limb weakness at onset and the timing of the return of movement in
hands are essential predictors of eventual motor recovery in the UE [9].
A systematic review of 58 studies confirms that the most important predictive factor
for upper limb recovery following stroke is the initial severity of motor impairment
or function. The prognosis for return of useful hand function is unfavorable when
upper limb paralysis is complete at onset or if grasp strength is not measurable by
four weeks [10].
In a study of 188 patients with stroke, Nijland et al. found that assessment of finger
extension and shoulder abduction within 72 hours after stroke can help to predict
upper limb recovery. If, by the second day following stroke, patients in whom upper
limb motor function was affected were capable of some voluntary extension of the
fingers and some abduction of the hemiplegic shoulder, there was a 98% chance that
they would regain some dexterity by six months [11].
Patients with no such voluntary movement on the second day, according to the
same study, had only a 25% probability of regaining dexterity by six months poststroke. Full recovery at six months was achieved in 60% of patients with some early
finger extension.
This model illustrates the clinical application of how two very easy to perform
tests that may be applied at patient bedside (finger extension, shoulder abduction),
have the potential for early prediction (72 hours after stroke onset) of hemiplegic arm
functional recovery at six months. The example of clinical biomarkers is particularly
important in the context of lower resource settings that may not benefit from newer,
more expensive imaging technologies such as diffusion-weighted MRI.
Cognition biomarkers
Mapping executive or cognitive functions to specific brain regions is a very
multifaceted and challenging task, mainly because these brain functions are distributed
widely across broad brain networks, and their relationships are infinitely complex.
40

Studies that readily identify structure-function relationships for phonology and
semantic processing, often fail to find an equivalent for executive function [12, 13].
In a diffusion-tensor MRI study based on 36 patients performed by O’Sullivan et al.
in 2004 on patients with ischaemic leukoaraiosis, the most consistent relationships
between these domains were found in white matter, supporting the role of white
matter damage and disruption of white matter connections in the pathogenesis of
cognitive impairment in cerebral small vessel disease. Frontal and basal ganglia region
microbleeds were associated with executive dysfunction outcome in the chronic phase,
and another study found that mean diffusivity of normal-appearing white matter
(whole brain) in non-lesioned areas correlated with outcomes for executive function
among individuals with ischaemic leukoaraiosis (plus a previous lacunar stroke)
[14]. In the imaging study performed by Senda et al. in 2016 on 520 ischemic stroke
patients, the degree of leukoaraiosis, as measured by periventricular hyperintensity
(PVH), was associated with inpatient convalescent rehabilitation outcome in patients
with ischemic stroke (15).
Though functional imaging methods may offer the best hope of generating robust
biomarkers for executive function, there amount of published literature on the matter is
quite scarce. Dubovik et al. reported that in the late subacute phase of ischemic stroke,
executive functioning correlates with alpha-band functional connectivity between the
left fronto-opercular cortex and the rest of the brain [16].
The default mode network (DMN) has emerged as a critical biological substrate
in the context of cognitive functioning [17]. Studies in the subacute and early chronic
phases report altered resting-state functional connectivity in the DMN correlated with
cognitive performance after stroke [18]. Re-emergence of the anti-correlation between
the DMN and task-positive networks, such as the dorsal attention network (DAN), is
associated with behavioral recovery of cognitive functions [19]. Furthermore, resting-
state studies have provided examples of disruption of interhemispheric connectivity
associated with domain-specific cognitive deficits and recovery [20].
Conclusions
Existing evidence for prognostic biomarkers in stroke indicates a wide range of
important potential applications for clinical practice, from basic clinical evaluations
at bedside for predicting patient outcome to the ability of proteins to serve as a target
for individualized cell therapy [21]. Recent advancements in this field may open new
pathways for tailored therapeutic approaches after stroke, leading to improved overall
care that is more oriented on individual patient needs. As previously noted, more
avenues of research must be pursued to explore the full potential of biomarkers in
functional domains such as cognition or language.
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ПОСТИНСУЛЬТНАЯ ДЕПРЕССИЯ
Н. Борнштейн
Медицинский центр Шаарей-Цедек, Иерусалим, Израиль

Инсульт является главной причиной нетрудоспособности, связанной как
с физическими, так и когнитивными, эмоциональными и поведенческими
нарушениями. В то же время, низка осведомленность и распознавание постинсультного эмоционального бремени и нетрудоспособности. Одним из наиболее распространенных нефизических осложнений после инсульта является
депрессия. DSM–V дает определение депрессивному расстройству вследствие
инсульта (постинсультной депрессии): «Выраженные и постоянные нарушения
настроения, характеризующиеся сниженным настроением или отсутствием
интереса, ангедонией во всех или почти во всех видах деятельности, вызывающие дистресс или ухудшение социального, профессионального или другого
функционирования». Встречаемость постинсультной депрессии составляет
приблизительно 1/3 выживших после инсульта в условиях острого состояния
или реабилитации. Это тесно связано с дальнейшим ухудшением физического
и когнитивного восстановления, функционального исхода и качества жизни.
Это также отрицательно влияет на вовлеченность пациентов в программы
реабилитации.
Постинсультная депрессия также связана с увеличением затрат на госпитализацию и более высоким уровнем смертности. Большинство депрессивных
эпизодов начинаются в течение первого года после инсульта, а уровень восстановления от депрессии через 1 год после инсульта лишь умеренный (15–57%).
В нашем исследовании когорты острого инсульта в Тель-Авиве (TABASCO) мы
обнаружили, что депрессивные симптомы, измеряемые по гериатрической шкале
депрессии (GDS), связаны с длительным снижением когнитивных функций,
ухудшением функциональных исходов, таких как реинтеграция в нормальную
жизнь и активность повседневной жизни (ADL).
Современными вариантами лечения являются фармакологические, психотерапевтические и новые методы, связанные с нейромодуляцией через стимуляцию областей мозга с использованием таких методов, как rTMS или tDCS.
Что касается фармакологической терапии, проведенный Hackett метаанализ,
состоящий из 12 РКИ, показал пользу СИОЗС и трициклических антидепрессантов для достижения ремиссии при постинсультной депрессии (OR = 0,47,
CI (95%); 0,22–0,98). Несколько других метаанализов обнаружили одинаковый
положительный эффект различных антидепрессантов. Основываясь на текущих
данных, лечение постинсультной депрессии следует начинать с СИОЗС или
СИОЗСН, а трициклические антидепрессанты следует рассматривать в случае
отсутствия ответа на первое лекарственное назначение. Недавно был предложен
новый подход к лечению с использованием вещества, подобного нейротрофи47

ческим факторам — церебролизина, который показал положительный эффект
в нескольких реабилитационных РКИ.
В то же время следует отметить, что СИОЗС связаны с увеличенным риском
инсульта у пожилых людей.
Метаанализ не обнаружил значимого положительного эффекта для психотерапии. Однако в настоящее время в рекомендациях указывается конкретный
тип терапии, называемый «экосистемно-ориентированной терапией» (EFT). Для
новых методов лечения, таких как rTMS, недавний метаанализ, основанный на
китайских исследованиях, показал положительное влияние на постинсультную
депрессию. Однако все еще нет ясности относительно оптимальных параметров
стимуляции. Другой метаанализ включал 7 РКИ с 157 пациентами, которые
показали значительное улучшение при применении rTMS. Однако во всех
включенных исследованиях было несколько методологических недостатков.
Для tDCS данные все еще очень скудны. Таким образом, в настоящее время все
еще недостаточно данных для подтверждения эффективности rTMS или tDCS
в улучшении постинсультной депрессии.
В заключение необходимо отметить, что постинсультная депрессия является серьезной проблемой с низким уровнем осведомленности о ней, и поэтому состояние не диагностируется и не распознается должным образом. РКИ
и метаанализы позволяют предположить, что постинсультная депрессия может
реагировать на СИОЗС, такие как пароксетин и эсциталопрам. Психотерапия,
прежде всего КБТ, может быть адекватной для пациентов, которые не реагируют
на антидепрессанты.
Новые подходы, связанные с нейромодуляцией — rTMS или tDCS, являются многообещающими, но им еще предстоит последовательно доказать свою
эффективность.
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POST STROKE DEPRESSION
N. Bornstein
Shaare-Zedek Medical Center, Jerusalem, Israel

Stroke is a major cause of long-term physical, cognitive, emotional and behavioral
disability. There is poor awareness and recognition of the emotional burden and disability
after stroke. Depression is one of the most common non-physical complications
after stroke. The DSM‑5 definition of depressive disorder due to stroke (PSD) is:
«Prominent and persistent mood disturbances characterized by depressive mood
or lack of interest, anhedonia in all or almost all activities. Causing distress or
impairment in social, occupation or other functioning». The frequency of post stroke
depression is approximately 1/3 of stroke survivors in acute setting and rehabilitation.
It is strongly associated with further worsening of physical and cognitive recovery,
functional outcome and quality of life. It negatively affects patients’ ability to engage
in rehabilitation therapies.
PSD is also associated with increased costs of stroke hospitalization and higher
mortality rate. Most depressive episodes begin <1 year after stroke and depression recovery
rate at 1 year after stroke is moderate (15–57%). In our Tel-Aviv Brain Acute Stroke
Cohort (TABASCO) study we found that depressive symptoms measured by Geriatric
Depression Scale (GDS) are associated with long-term cognitive decline, impaired
functional outcome such as reintegration to normal life and activity of daily living (ADL).
The current treatment options are pharmacological, psychotherapy and emerging
therapies with neuromodulation consisting stimulation of brain regions using techniques
such as rTMS or tDCS. For pharmacological therapies, the conducted meta-analysis by
Hackett, that consists of 12 RCTs, found benefit for SSRIs and tricyclics for remission
of PSD (OR = 0.47, CI (95%); 0.22–0.98). Several other meta-analyses have found the
same beneficial effect of various antidepressants. Based on the current data, treatment
of PSD should start with SSRI or SNRI and tricyclics should be considered in case
of lack of response to the first drug treatment. Recently a new treatment approach
has been introduced with a neurotrophic factor-like agent — cerebrolysin, which has
shown beneficial effect in several rehabilitation RCTs.
It should be noted that SSRIs are associated with strokes in the elderly population.
The meta-analysis did not find significant beneficial effect for psychotherapy.
Currently the recommendations state a specific type if therapy termed «ecosystem
focused therapy» (EFT). For the emerging therapies such as rTMS, a recent metaanalysis, based on Chinese studies, found, this treatment had a positive effect on PSD.
However, there is still lack of clarity regarding the optimal stimulation parameters.
Another meta-analysis included 7 RCTs of total of 157 patients showed significant
improvement with rTMS. However, there were several methodological flaws in all
the studies included. For tDCS the data is still very scanty. Therefore, currently there
is still not enough data to support the efficacy of rTMS or tDCS in improving PSD.
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In conclusion, PSD is a major problem with low awareness to it and therefor the
condition is underdiagnosed and unrecognized. RCTs and meta-analyses suggest
that PSD may respond to SSRIs such as paroxetine and escitalopram. Psychotherapy,
primarily CBT may be adequate for patients who do not respond to antidepressants.
Novel neuromodulators such as rTMS or tDCS are promising but have yet to
demonstrate consistent efficacy.

50

Литература/References
1.
2.

Robinson R.G, Jorge R. Post-Stroke Depression: A review. AJP, 2015
Starkstein S.E, Hayon B. D. treatment of Post-Stroke Depression. Curr Trat
Option Neurol, 2019

51

52

РОЛЬ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ В РАЗВИТИИ
НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
И ПРОБЛЕМА СМЕШАННОЙ ДЕМЕНЦИИ
О. С. Левин
ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования МЗ РФ, Москва, Россия

Развитие современной цивилизации неизбежно сопряжено с увеличением
продолжительности жизни, что столь же неизбежно приводит к увеличению
доли пожилых людей в популяции («постарению населения»). Этот процесс
представляет собой серьезный вызов для современной медицинской науки
и практики, который еще не вполне осознан. Для пожилых людей характерна
высокая частота целого ряда заболеваний, в том числе нарушений когнитивных
функций. Несмотря на некоторое снижение заболеваемости деменцией в последние годы, отмеченное в ведущих европейских странах, проблема когнитивных
нарушений сохраняет актуальное социальное звучание и остается одной из
основных проблем нового столетия — «болезнью века» или даже «эпидемией
века» (Гаврилова С. И., 2003; Dubois B. et al., 2010).
Наиболее тяжелой формой когнитивных нарушений является деменция,
которая выявляется примерно у 8% лиц старше 65 лет и характеризуется тем,
что из-за тяжелого когнитивного дефицита человек, говоря словами выдающегося швейцарского психиатра Э. Блейера, «перестает справляться с жизнью»,
то есть утрачивает трудоспособность, а затем и бытовую независимость. Хотя
с возрастом частота деменции экспоненциально увеличивается, она не является
непременным атрибутом старения и не связана лишь с возрастными изменениями в мозге. В ее основе всегда лежит то или иное органическое заболевание
головного мозга: дегенеративное, сосудистое, метаболическое, инфекционное
и т. д. Если еще недавно казалось, что благодаря современным диагностическим
методам возможна более или менее строгая нозологическая квалификация
каждого случая деменции, то в настоящее время большинство специалистов
указывает на высокую коморбидность дементирующих заболеваний, прежде
всего цереброваскулярных и нейродегенеративных (Blessed G. et al., 1968;
Jellinger K. A. et al., 2007).
В последние годы в литературе все более активно обсуждается вопрос о взаимодействии кардио- и цереброваскулярной патологии с нейродегенеративными
заболеваниями. Об этом свидетельствуют многочисленные эпидемиологические
исследования, выявляющие повышение риска болезни Альцгеймера (БА) или
болезни телец Леви у лиц с артериальной гипертензией, сахарным диабетом,
дислипидемией, метаболическим синдромом и т. д. В частности, отмечено, что
при артериальной гипертензии риск БА увеличен в 1,6 раз, а при гиперлипидемии — в 2,1 раза (Leys D. et al., 2005).
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С другой стороны, при самых различных нейродегенеративных заболеваниях, но особенно часто при БА, деменции с тельцами Леви (ДТЛ) и болезни
Паркинсона часто выявляют те или иные признаки цереброваскулярных заболеваний (таб. 1). Хотя большинство подобных случаев относится к пожилому
возрасту, в котором можно ожидать случайное (и потому закономерное!) сочетание заболеваний, а выраженность цереброваскулярных изменений (в том
числе на МРТ) редко бывает столь значительной, чтобы не оставлять сомнений
в клинической значимости, роль дополнительных сосудистых поражений нельзя
недооценивать. Таким образом, цереброваскулярная патология может играть
роль своего рода «троянского коня», «впускающего» в мозг нейродегенеративный процесс, что в свою очередь открывает возможность предупреждения не
только сосудистой, но и дегенеративной деменции, воздействуя на поддающиеся
коррекции сосудистые факторы риска (Zekry D. et al., 2002).

Из всех факторов риска заболеваний сердечно-сосудистой системы именно
артериальная гипертензия наиболее тесно связана с когнитивными нарушениями.
Однако зависимость когнитивных функций от уровня артериального давления
неоднозначна и носит нелинейный U- или J‑образный характер: к развитию
деменции предрасполагает как высокий уровень артериального давления, так
и его излишне низкий уровень (Roman G. C. et al., 1999; Staekenborg S. еt al., 2008).
По-видимому, более важное значение для последующего развития деменции имеет
уровень артериального давления в середине жизни, тогда как непосредственно

перед развитием деменции в связи с развитием церебрального заболевания
артериальное давление часто имеет тенденцию к спонтанному снижению, что
само по себе может представлять собой негативный прогностический фактор
в отношении когнитивного снижения (Erkinjuntti T. et al., 2002).
Связь артериальной гипертензии с когнитивным снижением может быть
опосредована повреждением как крупных мозговых артерий (атеросклероз),
так и мелких мозговых артерий (липогиалиноз), что приводит к уменьшению
просвета сосудов, снижению реактивности сосудов и ограничению мозговой
перфузии. Гипоперфузия мозга может быть триггером нарушения обмена
амилоида и способствовать его накоплению в мозге, что в комплексе с дестабилизацией нейронов и синапсов способно у предрасположенных лиц запускать
дегенеративный процесс, характерный для болезни Альцгеймера. Показано, что
артериальная гипертензия может быть фактором риска как сосудистой деменции, так и болезни Альцгеймера или их комбинации (смешанной деменции),
однако остается неясным, отличается ли роль артериальной гипертензии при
каждой из этих форм деменции (Erkinjuntti T. et al., 2002; Libon D. et al., 2008;
Kalaria R. N. et al., 2018).
Не вполне ясными остаются и вопросы оптимальной коррекции артериальной гипертензии с точки зрения эффективного предупреждения когнитивного
снижения. С одной стороны, в ряде исследований, прежде всего в исследовании
PROGRESS четко показано, что гипотензивная терапия снижает риск инсульта и прогрессирования поражения белого вещества (являющегося одним из
основных субстратов дисциркуляторной энцефалопатии) даже у пациентов,
чье артериальное давление ниже установленного порога, обычно требующего
начала гипотензивной терапии (Iadecola C. et al., 2004). В том же исследовании
показано, что ограничение ишемического повреждения мозга за счет снижения
артериального давления сопряжено с более низкой частотой развития деменции
(таб. 2). Однако способность гипотензивной терапии предупреждать развитие
деменции у пациентов без цереброваскулярного давления более проблематична. Только в исследовании SYST-EUR удалось показать превентивный эффект
гипотензивной терапии. Адекватное лечение гипертензии в данном исследовании было сопряжено со снижением риска деменции как по данным 2-летней
плацебоконтролируемой фазы, так и по данным последующей открытой фазы,
причем отмечено снижение частоты возникновения как сосудистой деменции, так
и болезни Альцгеймера. Тем не менее, результаты других исследований, в частности SCOPE и HYVET оказались менее однозначными (таб. 2) (Jellinger K. A.,
2010; McGuinness B. et al., 2008; Román G. C. et al., 1993). Метаанализ показал
отсутствие достоверного влияния гипотензивной терапии на риск когнитивного
снижения у лиц без цереброваскулярного заболевания (McGuinness B. et al., 2008).
Наряду с уже отмеченным нелинейным характером зависимости между
уровнем артериального давления и когнитивными функциями неоднозначность

56

57

Таблица 1. Частота цереброваскулярной патологии при нейродегенеративных
заболеваниях
Группа заболеваний

Частота сосудистой патологии

С синдромом деменции
Болезнь Альцгеймера
Лобно-височная дегенерация
Деменция с тельцами Леви

50%
15%
50%

С экстрапирамидными синдромами
Болезнь Паркинсона
Мультисистемная атрофия
Прогрессирующий надъядерный паралич
Болезнь Гентингтона
Эссенциальный тремор?

30%
40%
50%
10%
5%

С поражением двигательных нейронов
Боковой амиотрофический склероз

5%

Мозжечковые дегенерации

5%

Артериальная гипертензия и когнитивные нарушения

результатов исследований может объясняться недостаточно длительным
наблюдением или низкой чувствительностью оценки когнитивных функций.
В большинстве исследований для оценки когнитивных функций использовалась
Краткая шкала оценки психического статуса (Mini-Mental State Examination —
MMSE), которая недостаточно чувствительна к начальным фазам когнитивного
снижения, особенно сосудистой природы. Неслучайно в исследовании SCOPE,
не выявившем преимуществ гипотензивной терапии в отношении предупреждения когнитивного снижения по шкале MMSE, было все же показано, что на
фоне активной терапии отмечается более высокий уровень внимания и эпизодической памяти (O’Brien J.T. et al., 2003).
С другой стороны, следует учитывать, что когда у пациентов уже развиваются в мозге органические изменения, характерные для болезни Альцгеймера
или сосудистой деменции, снижение артериального давления, по-видимому,
уже не способствует их регрессу. Более того, резкое снижение давления вследствие излишне агрессивной гипотензивной терапии у пациента с дисфункцией
мелких сосудов и двусторонним грубым стенозом сонных артерий может усугубить повреждение мозга, как сосудистое, так и дегенеративное (Roman G. C.,
Kalaria R. N., 2006).
Таблица 2. Результаты исследований, оценившие влияние гипотензивной
терапии на когнитивные функции
Период
наблюдения,
годы

Название
 сследования
и

Число
 ациентов
п

SHEP
(Applegate et al.,
1994)

2034

Хлорталидон
± атенолол
(или резерпин)
(vs плацебо)

5 лет

MRC
(Prince et al.,
1996)

2584

Диуретик или
бета-блокатор
(vs. плацебо)

54 мес

Недостоверное влияние

SYST-EUR
(Forette et al.,
1998)

2418

Нитрендипин
± эналаприл ±
гидрохлортиазид
(vs плацебо)

2 года

Снижение заболеваемости
деменцией на 50% (в отсутствие достоверного различия
по MMSE)

PROGRESS
(Tzourio et al.,
2003)

6105

Периндоприл ±
индапамид
(vs плацебо)

3,9 лет Снижение частоты когнитив-

Препараты*
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Результаты исследования
Снижение заболеваемости
деменцией на 16% (недостоверно)

ного снижения на 19% (снижение риска постинсульной
деменции на 34%), достоверно более высокая оценка по
MMSE

SCOPE
(Lithell et al,
2003, Saxby et
al., 2008)

4964

Кандесартан
(vs плацебо)

3,7 лет Снижение заболеваемости де-

HYVET
(Peters et al.,
2008)

3336

Индапамид ±
периндоприл
(vs плацебо)

2,2 года Снижение заболеваемости

менцией на 7%, уменьшение
значительного когнитивного
снижения на 11% (недостоверно), достоверные различия по MMSE только у пациентов с исходным умеренным
когнитивным расстройством,
более высокий уровень
внимания и эпизодической
памяти
деменцией на 4% (недостоверно)

* — Примечание: ± добавление второго (третьего) препарата при необходимости

Когнитивные нарушения при заболеваниях сердца
В ряде исследований показано, что при таких заболеваниях сердца, как ИБС,
мерцательная аритмия, сердечная недостаточность, повышен риск развития
когнитивных расстройств, которые могут быть связаны не только собственно
с ишемическим повреждением мозга, но и с болезнью Альцгеймера, причем эта
связь сохраняет статистическую значимость при учете других общих факторов
риска: возраста, артериальной гипертензии или сахарного диабета (O’Connor
D, 2005; Kalaria R. N. et al., 2004).
Так, в ряде исследований показано, что пациенты с мерцательной аритмией при прочих равных условиях хуже выполняют нейропсихологические
тесты на память, мышление, зрительно-пространственные функции, чем лица
с нормальным сердечным ритмом. Более того, наличие мерцательной аритмии
связано с более частым развитием деменции. Показано, что даже транзиторная
остановка кровообращения в результате тяжелого нарушения ритма может
запускать или ускорять патологические процессы, связанные с развитием болезни Альцгеймера, в частности способствовать отложению в мозге амилоида
в гиппокампе (Дамулин И. В., 2002; Jellinger K. A., 2010).
Показано, что генетический аллель апоЕ4, который кодирует белок, участвующий в транспорте холестерина, связан как с сенильным вариантом
болезни Альцгеймера, так и с развитием атеросклероза коронарных артерий
(Jellinger K. A., Attems J., 2010).
Тесная связь существует также между когнитивным снижением и сердечной
недостаточностью. Показано также, что в длительной (9-летней) перспективе
сердечная недостаточность ассоциирована с 80% повышением риска деменции
(в целом) и болезни Альцгеймера (в частности). О связи между когнитивными
функциями с сердечной недостаточностью свидетельствует также тот факт,
что среди пациентов с когнитивным расстройством чаще обнаруживается
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с ердечная недостаточность, чем среди когнитивно сохранных лиц. Так в одном
из исследований было показано, что среди лиц имевших оценку по MMSE менее
24 баллов сердечная недостаточность была выявлена более чем в 20%, тогда как
при более высоком уровне когнитивных функции — менее чем в 5% случаев.
Даже субклиническая кардиальная дисфункция связана с когнитивными нарушениями регуляторного типа.
Особенно высок риск когнитивных нарушений при сочетании сердечной
недостаточности с артериальной гипотензией, при этом страдают как общее
состояние когнитивных функций, так и отдельные когнитивные функции: память,
внимание, регуляторные процессы. Это указывает на ключевую роль снижения
мозговой перфузии в развитии когнитивного снижения. Данное положение подтверждает также корреляция между когнитивной дисфункцией и показателем
фракции выброса левого желудочка. Снижение церебральной перфузии при
сердечной недостаточности может быть опосредовано развитием поражения
белого вещества (лейкоэнцефалопатии) или атрофией медиальных отделов
височных долей, которые могут быть особенно чувствительными к гипоксии
и гипоперфузии. В недавнем исследовании было показано, что именно атрофия
медиальных отделов височной доли лучше всего коррелирует с когнитивными
нарушениями, тогда как с лейкоэнцефалопатией были связаны выраженность
депрессии и тревоги. Атрофия медиальных отделов височных долей может
указывать на сопутствующую болезнь Альцгеймера. Это соответствует данным
о повышенном риске болезни Альцгеймера у пациентов с сердечной недостаточностью. Важными факторами, способствующими ишемическому повреждению
мозга, может быть отмеченное у пациентов с сердечной недостаточностью
снижение цереброваскулярной реактивности, нейрогуморальные нарушения,
тромбоэмболия, избыточное снижение артериального давления в связи с применением гипотензивных средств (Яхно Н. Н., 2006; Román G. C. et al., 1999;
Snowdon D. A. et al., 1997). Когнитивные нарушения обычно выявляются, если
фракция выброса левого желудочка становится ниже 30%. В некоторых случаях
неврологическая симптоматика становится явной на фоне успешного лечения
сердечной недостаточности и компенсации ее других проявлений (Staekenborg S.
et al., 2008; Левин О. С., 2019).
Традиционно цереброваскулярную патологию преимущественно связывали
с патологией крупных церебральных сосудов, однако в развитии когнитивных
нарушений более важную роль, по-видимому, играет система малых сосудов (артериолы, капилляры, венулы). Общая длина капиллярного русла головного мозга
составляет около 600 км, соответственно почти каждый нейрон кровоснабжается
своим собственным капилляром. Таким образом, уже сами размеры сосудистого
русла предопределяют как избыточность, так и уязвимость системы кровообра-

щения мозга. Регуляция мозгового кровотока обеспечивает тонкую настройку
кровоснабжения нервных клеток, позволяющую в равной степени избегнуть гипои гиперперфузии и максимально удовлетворить метаболические потребности тех
или иных мозговых структур, зависящие от степени их активации. Зависимость
мозга от системы кровоснабжения особенно велика потому, что нейроны в силу
особого «технологического решения» природы лишены энергетических резервов.
Любое отклонение в регуляции мозгового кровообращения, особенно у лиц
пожилого возраста с множеством коморбидных заболеваний, ведет к развитию
цереброваскулярной недостаточности, а также к инициации или ускорению
нейродегенеративного процесса (Ферстл Г. и др., 2010; Dubois B. et al., 2010).
Особую роль в патогенезе как сосудистого, так и вторичного дегенеративного процесса играет нарушение функционирования нейроваскулярных
(нейроноглиоваскулярных) единиц, объединяющих в единую функциональную
систему нейроны, астроциты и клетки мелких сосудов. Благодаря сопряжению
их активности реализуется феномен функциональной гиперемии: увеличение
перфузии активированного участка мозга. Это процесс опосредован целым
рядом вазоактивных ионов (прежде всего, калия и кальция), метаболическими
факторами (оксидом углерода, гипоксией, лактатом, аденозином и особенно
оксидом азота), некоторыми нейромедиаторами (глутаматом, дофамином,
ацетилхолином, серотонином) (Benarroch E., 2007).
Нарушение функционирования нейроваскулярных единиц приводит к расстройству механизмов ауторегуляции мозгового кровообращения и нарушению
целостности гематоэнцефалического барьера. Одним из важнейших звеньев
этого процесса является эндотелиальная дисфункция на уровне мелких сосудов,
вызывающая снижение их реактивности и, соответственно, дефицит перфузии
активных участков мозга, а также снижающая эффективность традиционных
вазоактивных средств.
Показано, что артериальная гипертензия не только изменяет структуру
церебральных сосудов, вызывая гипертрофию и ремоделирование сосудистой
стенки, способствует развитию атеросклероза крупных сосудов и липогиалиноза
мелких сосудов, но и может блокировать феномен функциональной гиперемии.
Это сопровождается снижением прироста перфузии в коре и таламусе при выполнении когнитивных тестов, что коррелирует с ухудшением их результатов.
Повышение проницаемости гематоэнцефалического барьера сопровождается
экстравазацией компонентов плазмы, как непосредственно в артериальную
стенку (что способствует ее утолщению и дезинтеграции), так и в прилегающие
области мозга с развитием периваскулярного отека (что может быть одним из
механизмов поражения белого вещества), а также процессами асептического
воспаления. В белом веществе появляются обширные зоны неполных инфарктов и спонгиоза с демиелинизацией, утратой олигодендроцитов и аксонов
(Girouard H. et al., 2006; Libon D. et al., 2008).
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Как происходит поражение мозга при цереброваскулярной патологии?

Всегда ли итогом «сосудистой увертюры» нейродегенерации является
смешанная деменция?
Под смешанной обычно понимают деменцию, возникающую в результате
двух или нескольких одновременно развивающихся патологических процессов.
Хотя чаще всего смешанной называют деменцию, возникающую при сочетании
БА и цереброваскулярного заболевания, в литературе можно встретить примеры и других вариантов смешанной деменции, возникающих при сочетании
БА с болезнью телец Леви («вариант БА с тельцами Леви»), болезни телец Леви
с цереброваскулярным заболеванием, последствий черепно-мозговой травмы
с цереброваскулярным или дегенеративным заболеванием и т. д. У некоторых
пациентов возможно сочетание не двух, а трех патологических процессов,
например, БА, нейродегенерации с формированием телец Леви и цереброваскулярного заболевания (Zekry D. et al., 2010).
В последние годы представления о частоте смешанной деменции значительно
изменились, и некоторые специалисты рассматривают ее как самую частую,
а в предельном случае как единственно возможную форму деменции. В патологоанатомических исследованиях такое суждение выглядит резонным, так как
опирается на обнаружении бесконечного числа сочетаний самых разнообразных типов морфологических изменений, клиническую значимость которых,
однако, зачастую трудно оценить. По данным постмортальных исследований,
не менее чем у 50% больных с БА выявляется та или иная цереброваскулярная
патология, однако имеет ли она клиническую значимость, остается неясной.
По патоморфологическим данным на долю смешанной деменции приходится от 6 до 60% случаев деменции (Kalaria R. N. et al., 2004; O’Connor D., 2005).
Согласно J. Schneider и соавт. (2008), в 38% случаев при посмертном исследовании выявляется сочетание альцгеймеровских и сосудистых изменений, в 30%
случаев — деменцию можно связать с альцгеймеровскими изменениями, и лишь
в 12% случаев — с изолированным сосудистым поражением мозга. С другой
стороны, около 80% больных с сосудистой деменцией имеют альцгеймеровские
изменения различной выраженности. Даже при деменции, развивающейся после
инсульта, только около 40% случаев можно было отнести на счет сосудистого
заболевания (первичного или сопутствующего — см. далее), тогда как минимум
у трети больных ее следует связать с сопутствующей БА (Leys D. et al., 2005).
В клинической практике эти тенденции «отозвались» гипердиагностикой
смешанной деменции. Однако совместное присутствие дегенеративных и сосудистых изменений само по себе еще не дает оснований для диагностики смешанной
деменции. Оба компонента должны иметь клиническую значимость, о чем должны свидетельствовать особенности клинической картины, распространенность
или локализация морфологических изменений (укладывающиеся в известные
клинико-нейровизуализационые или клинико-морфологические корреляции),
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а также временная связь с клиническими проявлениями. Согласно R. Kalaria
и соавт. (2004), смешанную деменцию следует констатировать при наличии:
1) не менее трех инфарктов мозга; 2) нейрофибриллярных клубочков, распространение которых соответствует как минимум четвертой стадии по Брааку
(начиная с этой стадии, характеризующейся вовлечением лимбических структур,
дегенеративный процесс клинически проявляется деменцией). K. Jellinger (2010)
на основании патоморфологического обследования более тысячи пациентов
с деменцией, пришел к выводу, что у пациентов с БА значительно чаще встречаются цереброваскулярные изменения, чем при деменции с тельцами Леви
и болезни Паркинсона. Но и при БА у подавляющего большинства больных они
существенно не влияли на уровень когнитивного снижения (за исключением
случаев тяжелого мультифокального сосудистого поражения мозга) (Mesulam M.
et al., 2003; Shanks M. et al., 2009).
Суммирующий эффект дегенеративных и сосудистых поражений способен
приобретать синергический характер за счет взаимодействия на уровне промежуточных этапов патогенеза. В результате формируется своего рода порочный
круг, основными звеньями которого являются: снижение реактивности микрососудов (наблюдаемое как при цереброваскулярной патологии, так и, в меньшей
степени, при БА), ишемия, нейрогенное воспаление, нарушение клиренса и накопление бета-амилоида, который, с одной стороны, инициирует нарушение
метаболизма тау-протеина с формированием в нейронах нейрофибриллярных
клубочков, а, с другой стороны, приводит к усугублению микроваскулярных
нарушений. Независимо от исходных причинных факторов, такие процессы,
как нарушение функции митохондрий и «энергетический» кризис в нейронах,
приводят к окислительному стрессу и активации эксайтотоксичных механизмов,
которые в конечном итоге запускают процессы клеточной гибели.
Таким образом, итог взаимодействия сосудистого и дегенеративного повреждения головного мозга можно представить себе как континуум, крайними
точками которого являются:
– доминирующая цереброваскулярная патология с характерными клиническими проявлениями, нейропсихологическим профилем, нейровизуализационными данными со случайными (асимптомными) нейродегенеративными
изменениями или обнаружением их биомаркеров;
– доминирующая нейродегенеративная патология с соответствующими
клиническими, нейровизуализационными и лабораторными признаками —
с минимальными (асимптомными) сосудистыми изменениями.
Середину данного континуума «заполняют» случаи смешанной деменции
с вариабельным соотношением сосудистого и дегенеративного компонентов.
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Как клинически диагностировать смешанную деменцию?
Простая констатация одновременного наличия сосудистых очагов (как ишемических, так и геморрагических) или лейкоареоза и церебральной атрофии по
данным КТ или МРТ не может служить основанием для диагностики смешанной
деменции, так как, например, небольшой инфаркт мозга вне стратегической
зоны может лишь сопутствовать БА, не сказываясь существенным образом на
когнитивных функциях пациента. Тем более, нет оснований для ее диагностики
у пациента с клиникой БА, если у того выявляются лишь сосудистые факторы
риска (например, артериальная гипертензия) или атеросклеротический стеноз
сонных артерий либо имеются анамнестические указания на инсульт, не подтверждаемые данными нейровизуализации. Диагностика смешанной деменции
оправдана лишь в том случае, когда, исходя из концепции одного заболевания,
невозможно объяснить клиническую картину или особенности течения процесса
у данного пациента.
Следует учитывать, что БА — более скрыто протекающий процесс, который
не проявляется драматической картиной инсульта или легко выявляемыми специфическими изменениями на МРТ. Тем не менее, о его наличии можно судить
по характерному когнитивному профилю, отражающему преимущественное
вовлечение височно-теменных структур, прогрессирующему течению заболевания c характерной эволюцией нейропсихологического статуса. О возможности БА следует подумать и при наличии в семейном анамнезе указаний на это
заболевание. По нейропсихологическому профилю пациенты со смешанной
деменцией обычно занимают промежуточное положение между пациентами
с «чистой» БА и «чистой» сосудистой деменцией, но в большинстве случаев
скорее ближе к пациентам с БА, нежели к пациентам с сосудистой деменцией.
Таким образом, наличие «сосудистого компонента» может способствовать более
раннему дебюту БА, развитию более выраженного дисрегуляторного (лобного)
дефекта, однако на более позднем этапе развития именно альцгеймеровские
изменения в решающей степени определяют скорость когнитивного снижения
и нейропсихологический профиль.
Согласно данным D. Lisbon и соавт. (2008), у пациентов с обширным лейкоареозом выявляется нейропсихологический профиль, характерный для ДЭП,
то есть выраженный дисрегуляторный дефект при относительной сохранности
памяти (оцениваемой не по воспроизведению, а по узнаванию), тогда как для
пациентов с легким лейкоареозом характерно обратное соотношение: выраженное
снижение памяти при умеренном нарушении выполнения тестов, оценивающих
психический контроль, что более характерно для БА. Можно полагать, что развитием смешанной деменции можно объяснить феномен «альцгеймеризации»
нейропсихологического профиля у части пациентов с дисциркуляторной энцефалопатии. Диагностическое значение может иметь также скорость когнитивного

снижения. По данным проспективных исследований, смешанная деменция по
скорости когнитивного снижения занимает промежуточное положение между
БА, характеризующейся более высокой скоростью когнитивного снижения
(2–4 балла по MMSE в год) и чисто СД (0,5–1,0 балла в год), но в части случаев
прогрессирует быстрее, чем изолированная БА (Frisoni G. B. et al., 2007).
С другой стороны, не всегда явным является и цереброваскулярный процесс, который, особенно при церебральной микроангиопатии, которая может
протекать скрытно, без эпизодов инсульта, но, тем не менее, ускорять дебют
или видоизменять течение параллельно развивающейся БА. В последнем
случае нейропсихологический профиль, в целом характерный для БА, может
приобретать подкорково-лобный компонент в виде нарушения внимания
и регуляторных функций, замедления психической деятельности, и/или сопровождаться более ранним развитием нарушений ходьбы, постуральной
неустойчивости, дизартрии, нейрогенных нарушений мочеиспускания. Хотя
методы нейровизуализации играют ключевую роль в выявлении сосудистого
компонента смешанной деменции, некоторые микроваскулярные поражения
(например, корковые микроинфаркты) остаются «невидимыми» для современных стандартных методов структурной нейровизуализации и могут выявляться
лишь при применении 7Т томографов или патоморфологическом исследовании.
Это «размывает» клинико-нейровизуализационные корреляции и затрудняет
выявление смешанного характера деменции. Затрудняет нозологическую диагностику деменции и существование атипичных форм БА, прежде всего ее «лобной
формы», характеризующейся ранним развитием регуляторных когнитивных
нарушений (Woodward M. et al., 2010).
Основным принципом диагностики смешанной деменции должно быть соответствие между характером, степенью и локализацией нейровизуализационных
изменений и клиническими (когнитивными, поведенческими, двигательными)
нарушениями — с учетом установленных клинико-нейровизуализационных
корреляций. Например, выраженности атрофии височно-теменной области
и гиппокампа должны соответствовать определенные нарушения памяти, речи
и зрительно-пространственных функций, а наличию лейкоареоза — когнитивные или двигательные нарушения подкоркового (лобно-подкоркового) типа.
Кроме того, важное значение имеет оценка течения: например, несоразмерная
сосудистому очагу стойкость остро развившихся когнитивных нарушений также
указывает на возможность смешанной деменции. Таким образом, одновременный анализ клинических и нейровизуализационных проявлений способствует
диагностике «смешанной» деменции и оценке «вклада» каждого из заболеваний
в итоговую клиническую картину (Левин О. С., 2019).
Признаки, которые могут свидетельствовать в пользу смешанной деменции,
у пациентов с явной клинической картиной БА или цереброваскулярного заболевания, суммированы в таблице 3.
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Таблица 3. Признаки, свидетельствующие в пользу смешанной деменции
(Левин О. С., 2008)
I. Доминирующие
(более явные) клинические
признаки

II. Дополнительные признаки,
свидетельствующие в пользу смешанного
процесса

Признаки болезни Альцгей- А. Признаки, позволяющие заподозрить
мера
с мешанную деменцию
· Наличие артериальной гипертензии и других
сосудистых факторов риска
· Анамнестические указания на перенесенную
транзиторную ишемическую атаку или инсульт
· Инструментальные признаки поражения мозговых сосудов (по данным УЗДГ, МР ангиографии) или вещества мозга (инфаркты, лакуны,
лейкоареоз)
Б. Признаки, подтверждающие смешанную
деменцию (при наличии как минимум 1 признака из группы А)
Атипичные для БА клинические признаки
· Периоды внезапного ухудшения, длительной
стабилизации, спонтанного улучшения
· Диспропорционально выраженные регуляторные нарушения, связанные с дисфункцией лобной коры
· Раннее развитие апатии и депрессии
· Раннее развитие нарушений ходьбы и постуральной устойчивости, нейрогенных нарушений мочеиспускания

Предполагалось, что выявление биомаркеров БА и других дегенеративных
деменций (например, уровня бета-амилоида 42, тау-протеина или фосфо-тау
ЦСЖ) в будущем позволят точнее устанавливать диагноз смешанной деменции.
Однако, согласно недавним публикациям, имеется «перекрытие» между «чистой» сосудистой и альцгеймеровской деменцией как по уровню тау, так и по
уровню бета-амилоида в ЦСЖ. Хотя низкий уровень бета-амилоида (особенно
включавшего 42 аминокислоты) скорее свидетельствует в пользу БА или смешанной деменции с альцгеймеровским компонентом, его дифференциально-
диагностическая значимость в должной мере пока не оценена. Таким образом,
указанные биомаркеры несомненно могут способствовать ранней диагностике
БА, дифференцируя ее с возрастной нормой, однако их значимость в дифференциальной диагностике БА, сосудистой и смешанной деменции на сегодняшний
день остается неясной (Zekry D. et al., 2010).
Превентивная терапия деменции

Сходный подход был предложен в 2010 году уже упоминавшейся международной группой экспертов во главе с B. Dubois. Согласно ему, «смешанную БА»
следует диагностировать, если типичный клинический фенотип БА одним или
несколькими элементами, в том числе анамнестическими указаниями на недавний или ранее перенесенный инсульт, рано развивающиеся нарушения ходьбы
или паркинсонизм, психотические нарушения или когнитивные флюктуации,
достаточно выраженные нейровизуализационные признаки цереброваскулярного заболевания.

Меры по первичной профилактике когнитивных нарушений в целом совпадают с мерами по первичной профилактике инсульта и включают воздействие
на модифицируемые сосудистые факторы риска (артериальная гипертензия,
сахарный диабет, гиперлипидемия, гипергомоцистеинемия, ожирение, метаболический синдром, физическая инактивность, курение). Однако «терапевтическое
окно» для их реализации в отношении нейродегенеративной патологии более
ограниченно (средними годами жизни), в отношении цереброваскулярной
патологии такого ограничения, по-видимому, нет.
У пациентов, уже имеющих признаки повреждения мозговых сосудов и вещества мозга, наиболее эффективной мерой по предупреждению дальнейшего
прогрессирования заболевания остается воздействие на сосудистые факторы
риска, прежде всего правильная гипотензивная терапия. В то же время, коррекция
артериальной гипертензии сложна ввиду того, что больным, начиная с определенного этапа, угрожают не только гипертензия, но и гипотензивные эпизоды,
связанные в том числе и с приемом гипотензивных средств. Нестабильность
артериального давления в дневное время, как и отсутствие ночного снижения
артериального давления, также неблагоприятно сказывающееся на состоянии
мозгового кровообращения, могут быть также следствием самого заболевания,
вызывающего дисфункцию центральных вегетативных структур. Поэтому если
в начальный период артериальной гипертензии (этапе развития ангиопатии)
основная задача состоит в нормализации артериального давления, предупреждающей повреждение сосудов, то с развитием когнитивных нарушений (энцефалопатии), особенно на фоне двустороннего стеноза магистральных артерий
головы или выраженного повреждения системы мелких мозговых сосудов
(на что может указывать обширный лейкоареоз, множественные лакунарные
очаги или микрокровоизлияния) более важной становится задача стабилизации
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Признаки цереброваскулярного заболевания (инсульта
и/или дисциркуляторной энцефалопатии)

· Когнитивные нарушения, свой
ственные БА,
которые невозможно объяснить локализацией
и распространенностью сосудистых изменений
(по данным КТ и МРТ)
· Прогрессирующий когнитивный дефицит, не
коррелирующий с локализацией и динамикой
сосудистых изменений по данным КТ или МРТ

(снижения вариабельности) артериального давления на уровне, обеспечивающем
оптимальную перфузию мозга в условиях нарушенной ауторегуляции мозгового
кровообращения (Roman G. C. et al., 1993).
Способность статинов, чаще всего используемых для коррекции гиперлипидемии, улучшать функцию эндотелия и реактивность мелких сосудов,
препятствовать воспалительным изменениям, отложению амилоида в веществе
мозга, нарушению гематоэнцефалического барьера, делает эту группу препаратов перспективной для лечения ДЭП и требует широкомасштабных исследований их эффективности по данному показанию. В некоторых исследованиях
показана способность статинов не только снижать риск повторного инсульта,
но и тормозить прогрессирование диффузного поражения белого вещества
(Sparks D. L. et al., 2005). Важное значение имеют также адекватная коррекция
сахарного диабета, метаболического синдрома, поддержание адекватного уровня
физической активности.
У пациентов, перенесших инсульт или ТИА, а также имеющих выраженный
атеросклеротический стеноз магистральных артерий головы или сосудистые
очаги при КТ или МРТ целесообразен длительный прием антиагрегантов.
Препаратом первого выбора является ацетилсалициловая кислота. При фибрилляции предсердий и коагулопатиях показано применение антикоагулянтов
(варфарин, апиксабан, дабигатран, ривароксабан) — у лиц с множественными
микрокровоизлияниями необходима осторожность.
Способность так называемых «вазоактивных средств» в долгосрочном плане
улучшать перфузию мозга не доказана. Более того, учитывая раннее снижение
реактивности мелких сосудов в пораженных зонах мозга, на фоне применения
вазоактивных средств возможен эффект обкрадывания в пользу интактных
участков мозга с сохранными системами регуляции кровотока.
Антиоксиданты, которые блокируют действие свободных радикалов, образуемых вследствие ишемии, потенциально также могут увеличивать функциональную гиперемию, способствуя сопряжению нейронов и сосудов, однако этот
эффект не доказан ни в эксперименте, ни в клинике. Необходима адекватная
коррекция сопутствующей соматической патологии, в частности сердечной
и дыхательной недостаточности, гипотиреоза и т. д., а также аффективных
нарушений, прежде всего тревоги и депрессии. Препаратами выбора при
лечении сосудистой депрессии являются селективные ингибиторы обратного
захвата серотонина (СИОЗС) или селективные ингибиторы обратного захвата
серотонина и норадреналина (СИОЗСН), при этом следует учитывать относительную резистентность сосудистой деменции к антидепрессантам и возможность некоторых препаратов СИОЗСН (например, венлафаксина) повышать
артериальное давление.
У больных с уже развившейся сосудистой деменцией в контролируемых
исследованиях доказана способность ингибиторов холинэстеразы (галантамин,

донепезил, ривастигмин) и парциального агониста глутаматных рецепторов
мемантина улучшать состояние когнитивных функций. По-видимому, ингибиторы холинэстеразы и мемантин наиболее эффективны в тех случаях, когда,
сосудистая патология сопровождается альцгеймеровскими изменениями в мозге
(Erkinjuntti T. et al., 2002, 2003; Feldman H. H. et al., 2010).
Помимо влияния на когнитивные функции, как показывают экспериментальные данные, холиномиметики могут тормозить накопление бета-амилоида
и формирование амилоидных отложений в мозге, способствующих «альцгеймеризации» когнитивных нарушений при цереброваскулярной патологии,
защищать культуры клеток от токсического действия амилоида и свободных
радикалов, усиливать перфузию мозга, оказывая вазодилатирующий эффект
на сосуды коры головного мозга. Более того, показано, что холинергические
средства способны повышать реактивность мелких сосудов, усиливая феномен
рабочей гиперемии, причем вазоактивный компонент их действия может быть
опосредован влиянием на систему продукции оксида азота — ключевое звено
регуляции тонуса сосудов. Кроме того, холиномиметики могут воздействовать
на еще одно промежуточное звено сосудистого и дегенеративного процесса —
процесс нейровоспаления, который контролируется холинергическим путем
и через повышение уровня внеклеточного (внесинаптического) ацетилхолина
может быть ослаблен (Shanks M. et al., 2009).
В двух контролируемых исследованиях продолжительностью 6 месяцев показан положительный эффект мемантина на когнитивные функции у пациентов
с легкой или умеренной сосудистой деменции. В обоих исследованиях препарат
лучше помогал пациентам, не имеющим макроструктурных изменений в мозге
по данным нейровизуализации, что можно интерпретировать как более высокую эффективность препарата у пациентов с микроваскулярной и смешанной
деменцией (Orgogozo J. M. et al., 2002). По данным ряда исследований, могут быть
эффективными препараты ginkgo biloba, церебролизин, актовегин.
Главным направлением поиска новых эффективных подходов является
воздействие на эндотелиальную дисфункцию и восстановление сопряжения
между мелкими церебральными сосудами, нейронами и глиальными клетками. Некоторую пользу можно ожидать от средств, повышающих уровень
NO (L‑аргинин, изосорбида мононитрат и другие доноры NO). Для снижения
проницаемости гематоэнцефалического барьера потенциально могут быть
использованы средства, влияющие на цАМФ (например дипиридамол, цилостазол и другие ингибиторы фосфодиэстеразы 3-го типа) или цГМФ‑каскад
(пентоксифиллин и другие ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа, теофиллин,
метилксантины или цилостазол) (Левин О. С., 2019).
К сожалению, на данный момент, нет доказанных возможностей этиопатогенетического воздействия на дегенеративный компонент смешанной деменции,
которые бы по меньшей мере замедляли процесс дегенерации и гибель клеток.
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Тем, не менее, современные антидементные препараты (ингибиторы холинэстеразы и мемантин) дают возможность замедлить процесс когнитивного
снижения и отсрочить развитие поведенческих нарушений и полной утраты
бытовой автономии у пациентов с БА. В отношении цереброваскулярной патологии данные о состоянии холинергической системы более разноречивы. Как
показывают некоторые исследования, дефицит холинергической системы более
или менее предсказуемо обнаруживается при цереброваскулярной патологии
только при наличии дополнительных альцгеймеровских изменений (Shanks M.
et al., 2009; Zekry D. et al., 2002).
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ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЙ ИНСУЛЬТ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
МОЗГОВАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ
ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ КЛАПАННОГО АППАРАТА СЕРДЦА:
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА, ЛЕЧЕНИЯ,
ПРОФИЛАКТИКИ
Н. В. Цыган1, 2, Р. В. Андреев1, А. В. Рябцев1, В. А. Яковлева1, А. П. Трашков2,
А. С. Пелешок1, М. М. Одинак1, И. В. Литвиненко1
— ФГБ ВОУ ВО Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова МО РФ,
Санкт-Петербург, Россия
2
— Национальный исследовательский центр Курчатовский институт — ФГБУ
Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова, центр
доклинических и клинических исследований, Москва, Гатчина, Россия
1

Периоперационный инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения с формированием инфаркта мозга (значительно реже — внутричерепного
кровоизлияния) и внезапным развитием или нарастанием неврологической
симптоматики в интраоперационном периоде или в течение 30 дней после
хирургической операции, при этом возникшая неврологическая симптоматика сохраняется не менее 24 часов либо приводит к летальному исходу в более
короткий срок (Цыган Н. В. и др., 2018).
Ввиду отчетливых временных рамок возможного дебюта, периоперационный
инсульт является уникальной формой острых нарушений мозгового кровообращения, имеющей прогнозируемый характер, что формирует дополнительные
возможности его диагностики, лечения и профилактики. В то же время, сравнительно низкая частота периоперационного инсульта существенно затрудняет
исследование особенностей его патогенеза и создание эффективных алгоритмов
профилактики и лечения. Решение этих вопросов требует проведения проспективных наблюдательных исследований на большой выборке с комплексным
периоперационным (дооперационным и послеоперационным, при необходимости — интраоперационным) обследованием каждого пациента, включающим
динамическую неврологическую, лабораторную и инструментальную оценку,
в том числе нейровизуализацию (Андреев Р.В., 2018).
В 2019 г. в журнале Lancet опубликованы результаты исследования
Neurovision — первого крупного международного многоцентрового клинического исследования эпидемиологии периоперационного инфаркта мозга и его
влияния на ближайшие и отдаленные исходы некардиохирургических операций
(Mrkobrada M. et al., 2019). Периоперационный инсульт имеет наибольшую актуальность для кардиохирургии и хирургии сонных артерий ввиду операций на
прецеребральных отделах сердечно-сосудистой системы. В то же время, согласно
результатам исследования Neurovision периоперационный инсульт развивается
после около 0,5% некардиохируругических операций (Mrkobrada M. et al., 2019),
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что с учетом современных эпидемиологических данных о частоте мозгового
инсульта и количестве хирургических операций позволяет предположить, что
ориентировочно 5% мозговых инсультов в мире являются периоперационными.
Развитие периоперационного инсульта является прогностически неблагоприятным фактором, увеличивающим смертность в 10 раз и длительность
пребывания в стационаре в 3 раза, что ведет к увеличению стоимости лечения (Goldsborough M. A. et al., 1997; Gottesman R. F. et al., 2006; Idrees J. J. et
al., 2016; Vlisides P., Mashour G. A., 2016). Также необходимо отметить, что
периоперационный инсульт является видом внутригоспитального инсульта,
который имеет определенные трудности диагностики и особенности лечения (Коломенцев С. В. и др., 2017; Сumbler E., 2015; Saltman A. P. et al., 2015).
Важными особенностями периоперационных инсультов также являются низкая
частота (1%) геморрагического типа и высокая доля эмболического подтипа
в структуре патогенетических подтипов ишемического периоперационного
инсульта (Likosky D. S. et al., 2003):
– эмболический — 62%;
– вследствие гипоперфузии — 9%;
– лакунарный — 3%;
– тромботический — 1%;
– несколько причин — 10%;
– неклассифицированный — 14%.
Интраоперационная эмболия возникает преимущественно в результате манипуляций на клапанах сердца и аорте с атеросклеротическими частицами или
высвобождения твердых частиц из аппарата искусственного кровообращения,
тогда как послеоперационная эмболия чаще является следствием фибрилляции
предсердий и наличия протеза клапана сердца (Кузнецов А. Н., 2001; Андреев Р.В.,
2018; Hogue C. J. et al., 1999). Около 45% случаев эмболии возникает в течение
первого дня после операции, а 55% случаев — более чем через 24 часа после завершения хирургической операции (Bucerius J. et al., 2003; Likosky D. S. et al., 2003).
В 2010–2013 гг. в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и Санкт-
Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете
были проведены взаимодополняющие экспериментальные и клиническое исследования (Цыган Н. В. и др., 2013; Цыган Н. В., Трашков А. П., 2014; Цыган Н. В.,
2014), результаты которых позволили разработать концепцию послеоперационной
мозговой дисфункции, определить патогенетические варианты повреждения
головного мозга при кардиохирургических операциях в условиях искусственного
кровообращения, а также патогенетически обосновать соответствующие им
клинические типы послеоперационной мозговой дисфункции (рис. 1):
– периоперационный инсульт,
– симптоматический делирий раннего послеоперационного периода,
– отсроченные когнитивные нарушения.

Необходимо отметить, что в исследовании Neurovision изменения нервной
системы в послеоперационном периоде оценивали также по наличию трех
патологических состояний:
– асимптомный периоперационный инфаркт мозга (диагностирован после
7,1% операций, при этом отношение шансов инсульта или транзиторной ишемической атаки в течение 1 года после операции — 4,13 (95% доверительный
интервал 1,14–14,99; p = 0,019));
– делирий в течение 3 дней после операции (диагностирован у 10% пациентов
с асимптомным периоперационным инфарктом мозга, а также у 5% пациентов
без периоперационного инфаркта мозга);
– отсроченные когнитивные нарушения через 1 год после операции (диагностированы у 42% пациентов с асимптомным периоперационным инфарктом
мозга, а также у 29% пациентов без периоперационного инфаркта мозга).
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Рис. 1. Патогенетические варианты повреждения головного мозга и клинические
типы послеоперационной мозговой дисфункции при кардиохирургических
операциях в условиях искусственного кровообращения
(цит. по: Цыган Н. В., Трашков А. П., 2014)

Послеоперационная мозговая дисфункция — это изменение структурного
и функционального состояния головного мозга преимущественно сосудистого
генеза, возникающее в хирургической практике в интраоперационном или раннем
послеоперационном периоде, проявляющееся в виде преходящих или стойких
нарушений функций нервной системы (Цыган Н. В. и др., 2017).
Единство патогенетических механизмов развития периоперационного
инсульта, симптоматического делирия раннего послеоперационного периода
и отсроченных когнитивных нарушений позволяет экстраполировать данные
о факторах риска, возможностях профилактики и лечения наиболее частых
клинических типов послеоперационной мозговой дисфункции (отсроченных
когнитивных нарушений, симптоматического делирия раннего послеоперационного периода) на периоперационный инсульт (Андреев Р.В., 2018). Кроме того,
отсроченные когнитивные нарушения и симптоматический делирий раннего
послеоперационного периода развиваются ориентировочно в 40 раз чаще, чем
периоперационный инсульт, что позволяет значительно уменьшить размер
выборочной совокупности при проведении клинических исследований периоперационного инсульта в структуре послеоперационной мозговой дисфункции.
В отечественной и зарубежной литературе данные об эпидемиологии и клинической значимости послеоперационной мозговой дисфункции в значительной
степени зависят от используемых критериев диагностики. С целью разработки
чувствительных и приближенных к клинической практике критериев и способов
диагностики повреждения нервной системы при хирургических операциях на
сердце и сосудах был создан Международный неврологический академический
исследовательский консорциум (Neurologic Academic Research Consortium,
NeuroARC), участники которого в 2017 г. разработали консенсус из трех типов
неврологических изменений (Lansky A. J. et al., 2017):
– первый тип: симптомное повреждение (ишемический инсульт, внутримозговое и/или субарахноидальное кровоизлияние, гипоксическое повреждение),
сопровождающееся признаками инфаркта по данным магнитно-резонансной
томографии в диффузионно-взвешенном режиме;
– второй тип: асимптомное повреждение (инфаркт мозга, кровоизлияние
в центральной нервной системе), сопровождающееся признаками инфаркта по
данным магнитно-резонансной томографии в диффузионно-взвешенном режиме;
– третий тип: симптомное повреждение (транзиторная ишемическая атака,
делирий), не сопровождающееся признаками инфаркта по данным магнитно-
резонансной томографии в диффузионно-взвешенном режиме.
Классификация научно-исследовательского консорциума NeuroARC не
учитывает наличие отсроченных когнитивных нарушений, составляющих большую часть неврологического дефицита после кардиохирургических операций
(Цыган Н. В., 2012; Андреев Р.В., 2018; Левин Е. А. и др., 2013; Левин О. С. и др.,
2017; Цыган Н. В. и др., 2017; Rasmussen L. S., 2006). Однако для скрининговой

оценки когнитивных функций консорциумом NeuroARC рекомендуется шкала
MoCA (Montreal Cognitive Assessment), которая широко применяется в диагностике когнитивных нарушений сосудистого генеза (Емелин А. Ю. и др., 2016).
В клинической практике послеоперационная мозговая дисфункция
диагностируется сравнительно редко, что связано с рядом предпосылок
(Андреев Р.В., 2018):
– отсутствием единого международного алгоритма диагностики изменений
нервной системы в послеоперационном периоде;
– междисциплинарным характером проблемы послеоперационной мозговой
дисфункции и необходимостью обследования пациентов в периоперационном
периоде врачами мультидисциплинарной бригады;
– возможностью малого неврологического дефицита при периоперационном инсульте;
– низкой частотой нейропсихологического обследования в предоперационном периоде в рамках диагностики отсроченных когнитивных нарушений.
Частота клинических типов послеоперационной мозговой дисфункции в кардиохирургии различается: периоперационный инсульт диагностируют после 1–9%
операций; симптоматический делирий раннего послеоперационного периода —
7–52%; отсроченные когнитивные нарушения — 10–80% операций (Шишнева Е. В.
и др., 2014; Левин О. С. и др., 2017; Andrejaitiene J. et al., 2015; Kavasoglu T. et al.,
2015; Idrees J. J. et al., 2016; Hood R. et al., 2018). Периоперационный инсульт
и симптоматический делирий раннего послеоперационного периода возникают
реже, чем отсроченные когнитивные нарушения, но отличаются значительной
тяжестью и стойкостью психоневрологических нарушений.
Кардиохирургические операции в целом и операции на клапанах сердца
в условиях искусственного кровообращения в частности сопровождаются
одним из наиболее высоких рисков развития периоперационного инсульта
в хирургии. Частота периоперационного инсульта при операциях на клапанах
сердца составляет 1–9% (Андреев Р.В., 2018; Bucerius J. et al., 2003; Filsoufi F. et
al., 2008). При протезировании одного клапана периоперационный инсульт
развивается в 4,8–8% случаев, при протезировании двух или более клапанов
частота его развития может достигать 9,7% (Bucerius J. et al., 2003). По данным
проспективного когортного исследования, проведенного в 2008–2012 гг., при
имплантации механического или биологического протеза при аортальном стенозе частота периоперационного инсульта достигала 15% (Messé S. R. et al., 2014).
По результатам анализа клинических исследований, проведенного A. J. Lansky
и соавт. (2017), частота тяжелого периоперационного инсульта различается от
1,6% до 5,9% (рис. 2).
При этом частота асимптомного периоперационного инфаркта мозга по
данным нейровизуализации при операциях на клапанах сердца крайне высока
и может достигать 100% (рис. 3) (Lansky A. J. et al., 2017).
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Рис. 3. Частота инфаркта мозга при операциях на клапанах сердца по данным
магнитно-резонансной томографии в различных исследованиях
(цит. по: Lansky A. J. et al., 2017)

Патология клапанов сердца встречается как в развивающихся странах, где
по-прежнему высока заболеваемость ревматизмом, так и в развитых странах, где
с ростом продолжительности жизни населения возрастает удельный вес клапанных пороков, связанных с дегенеративными изменениями соединительной ткани,
развивающихся на фоне атеросклероза (Nkomo V. T. et al., 2006). В Российской
Федерации в 2009 г. было зарегистрировано более 170 тысяч случаев патологии
клапанов сердца у пациентов с хронической ревматической болезнью сердца
(Бокерия Л. А., Кайли А. Е., 2009), при этом в 2014 г. доля пациентов с дегенеративными поражениями клапанов сердца (миксоматоз, диспластические процессы, кальциноз) достигла 46,6% от общего числа пациентов, прооперированных
по поводу приобретенных пороков сердца (Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г., 2015).
Консервативное лечение приобретенной патологии клапанов сердца направлено в основном на уменьшение тяжести её клинических проявлений,
однако на определенном этапе безальтернативным методом лечения становится
кардиохирургическая операция. Своевременное обращение к кардиохирургу
позволяет вернуть к привычному образу жизни и трудовой деятельности до
80% пациентов с патологией клапанного аппарата сердца, а также на десятки лет
продлить их жизнь (Желтовский Ю. В., Чепурных Е. Е., 2015). Двенадцатилетняя
выживаемость после хирургического лечения приобретенной патологии аортального клапана составляет 70%, а при отсутствии хирургического лечения
и естественном течении приобретенной патологии аортального клапана — 10%
(Олофинская И. Е., Гончарук Ю. В., 2012).
В мире ежегодно выполняется около 300 тысяч операций на клапанах сердца, и эта цифра ежегодно увеличивается в среднем на 7% (Ozer O. et al., 2009;
Ciubotaru A. et al., 2013). В Российской Федерации активность кардиохирургических стационаров продолжает расти, в частности, в период с 2000 по 2014 г.
количество операций на клапанах увеличилось в 2,9 раза — с 4465 операций
в 2000 г. до 12987 в 2014 г. (Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г., 2015). Этому способствуют
исполнение федеральных целевых программ в сфере здравоохранения, повышение уровня диагностики, анестезиологического обеспечения и хирургических
манипуляций, в том числе и внедрение эндоваскулярных методов лечения
патологии клапанного аппарата сердца.
Тремя основными методами кардиохирургического лечения приобретенной
патологии клапанов сердца являются протезирование механическим протезом,
протезирование биологическим протезом, реконструктивные операции (пластика клапана сердца), при этом каждый из этих метод имеет свои преимущества
и недостатки. Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов
2017 г., для каждого порока клапана сердца разработаны рекомендации по
хирургическому лечению (Baumgartner H. et al., 2017).
Эффективность хирургического лечения оценивается не только по достижению целей операции, но и по отсутствию осложнений (Андреев Р.В., 2018).
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Рис. 2. Частота тяжелого инсульта при операциях на клапанах сердца
в различных исследованиях (цит. по: Lansky A. J. et al., 2017)
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Несмотря на динамичное развитие кардиохирургии, совершенствование анестезиологического и перфузиологического обеспечения хирургических операций
на сердце, интраоперационные и послеоперационные изменения центральной
нервной системы остаются актуальной проблемой, и их частота не имеет существенной динамики в течение более чем 10 лет (Кузнецов А. Н., 2001; Udesh R.
et al., 2017; Kaplan J. A. et al., 2018).
На сегодняшний день в зависимости от применяемых критериев диагностики
частота послеоперационной мозговой дисфункции при операциях протезирования аортального клапана может колебаться в значительных пределах — от
0% до 92% (рис. 4) (Lansky A. J. et al., 2017).

Рис. 4. Частота неврологических нарушений у пациентов при операциях
протезирования аортального клапана в зависимости от применяемых критериев
диагностики (цит. по: Lansky A. J. et al., 2017)

Магнитно-резонансная томография обладает наибольшей чувствительностью в диагностике периоперационного инсульта. Однако ее выполнение после
операций на клапанах сердца ограничено вследствие наличия у пациентов металлических скоб, в ряде случаев из-за необходимости установки временного
кардиостимулятора, а также может быть ограничено наличием механического
или биологического протеза (Андреев Р.В., 2018). Поэтому при появлении или
нарастании неврологической симптоматики после хирургических операций на
клапанах сердца по сравнению с предоперационным периодом для диагностики
периоперационного инсульта в абсолютном большинстве случаев используют
компьютерную томографию головы. Для принятия решения о проведении внутрисосудистой тромбэктомии требуется выполнение компьютерно-томографической
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а нгиографии сосудов шеи и головы, что подтверждает приоритет компьютерной
томографии в качестве метода выбора нейровизуализации для диагностики
периоперационного инсульта при операциях на клапанах сердца.
С учетом особенностей проведения хирургических операций на клапанах
сердца ранее разработанный диагностический алгоритм (Цыган Н. В., 2012;
Цыган Н. В. и др., 2017) был уточнен, дополнен и в итоге включает применение
следующих методов (Андреев Р.В., 2018):
1. сбор анамнестических данных;
2. неврологическое обследование с оценкой неврологического статуса по
шкале NIHSS до (за 2–3 сут) и после (на 1–3 сут) операции, при подозрении на периоперационный инсульт — компьютерная томография головы;
3. оценку спутанности сознания методом CAM (Confusion Assessment
Method), а при наличии диагностических критериев — консультация
психиатра;
4. нейропсихологическое обследование с оценкой по шкале MoCA и батарее
FAB до (за 2–3 сут) и после (на 7–10 сут) операции;
5. психометрическое обследование по шкале HADS до (за 2–3 сут) и после
(на 7–10 сут) операции;
6. дуплексное сканирование сосудов шеи в предоперационном периоде;
7. трансторакальная эхокардиография с оценкой фракции выброса и ударного объема в предоперационном периоде;
8. лабораторная оценка уровня общего холестерина в предоперационном
периоде.
По данному алгоритму обследовано 115 пациентов (70 мужчин и 45 женщин) в возрасте 64 [56; 72] года, которым была выполнена плановая операция
протезирования или пластики по поводу приобретенной патологии клапанов
сердца в условиях искусственного кровообращения (Одинак М. М. и др., 2018).
Пациенты находились на стационарном обследовании и лечении в 1-й клинике
(хирургии усовершенствования врачей) ФГБ ВОУ ВО «Военно-медицинская
академия им. С. М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации
(г. Санкт-Петербург) в 2014–2018 гг. Все операции были выполнены в условиях
полного и параллельного искусственного кровообращения, умеренной гипотермии, общей комбинированной многокомпонентной анестезии с искусственной
вентиляцией легких (Андреев Р.В., 2018).
В зависимости от вида операции все пациенты были разделены на две исследуемые группы — «протезирование» и «пластика». Достоверных различий
по полу и возрасту пациентов между группами не выявлено (p > 0,05) (таб. 1).
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Таблица 1. Характеристика групп пациентов
Группа
«протезирование»
Параметр

Группа
«пластика»

Вид
кардиохирургической операции

Таблица 2. Послеоперационная мозговая дисфункция у пациентов после
операций на клапанах сердца
Достоверность
различий

Протезирование
клапана сердца

Пластика
клапана сердца

91

24

р > 0,05

Количество пациентов
мужского пола, n (%)

59 (64,8%)

11 (45,8%)

р > 0,05

Количество пациентов
женского пола, n (%)

32 (35,2%)

13 (54,2%)

р > 0,05

Возраст, годы
(медиана [Q25; Q75]),

66
[56,5; 74]

61
[50; 67]

р > 0,05

Количество пациентов, n

Исследуемые группы были также однородны по результатам неврологического и нейропсихологического обследования пациентов в предоперационном
периоде, а также по условиям выполнения хирургических операций (продолжительности операции, длительности полного и параллельного искусственного
кровообращения).
Все пациенты в предоперационном периоде получали стандартное медикаментозное лечение по поводу приобретенной патологии клапанов сердца
(антиагрегантные или антикоагулянтные препараты, антигипертензивные
препараты, при необходимости — антиангинальные, антиаритмические и антибактериальные препараты), симптоматическое лечение (Андреев Р.В., 2018).
По результатам проведенного исследования, послеоперационная мозговая
дисфункция при хирургических операциях на клапанах сердца в условиях
искусственного кровообращения развивалась в 40,9% случаев, таким образом,
более трети пациентов имели различные клинические типы послеоперационной
мозговой дисфункции. Частота клинических типов послеоперационной мозговой дисфункции существенно различалась: периоперационный инсульт — 2,6%,
симптоматический делирий раннего послеоперационного периода — 12,2%, отсроченные когнитивные нарушения — 31,3% случаев (таб. 2) (Андреев Р.В., 2018).
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Количество наблюдений

Параметр

Достоверность
Группа
Группа
Всего
различий
«протезирование» «пластика»
(n = 115)
(n = 91)
(n = 24)

Послеоперационная
мозговая дисфункция

47
(40,9%)

42
(46,2%)

5
(20,8%)

отношение
шансов 3,23;
95% доверительный интервал
1,15–10,43;
p = 0,039

Острые клинические
типы послеоперационной мозговой
дисфункции

16
(13,9%)

16
(17,6%)

нет

p = 0,035

Периоперационный
инсульт

3
(2,6%)

3
(3,3%)

нет

р > 0,05

Симптоматический
делирий раннего
послеоперационного
периода

14
(12,2%)

14
(15,4%)

нет

р > 0,05

Отсроченные когнитивные нарушения

36
(31,3%)

31
(34,1%)

5
(20,8%)

р > 0,05

При этом в группе «протезирование» послеоперационная мозговая дисфункция развилась у 42 (46,2%) пациентов — чаще (отношение шансов 3,23;
95% доверительный интервал 1,15–10,43; p = 0,039), чем в группе «пластика»
(у 5 (20,8%) пациентов). В группе «протезирование» острые клинические типы
послеоперационной мозговой дисфункции развились в 16 (17,6%) случаях —
чаще, чем в группе «пластика», где острые клинические типы послеоперационной мозговой дисфункции отсутствовали (p = 0,035). Частота отсроченных
когнитивных нарушений значимо не различалась (р > 0,05) у пациентов в группе
«протезирование» (34,1%) и в группе «пластика» (20,8%) (Андреев Р.В., 2018).
По данным литературы в 41–82% случаев ишемический инсульт в бассейне
задней мозговой артерии также имеет кардиоэмболический генез (Хасанов И. А.,
Богданов Э. И., 2013; Brandt T. et al. 2000; Caplan L., 2000). Развитие ишемических
изменений в бассейне задней мозговой артерии часто сопровождается изолированной гемианопсией, на которую пациент может не обращать должного
внимания, что затрудняет диагностику периоперационного инсульта. В качестве
иллюстрации можно привести следующий клинический пример. Пациентка Л.,
79 лет, ранее диагностированы сочетанный порок клапанов сердца (недостаточность митрального клапана и недостаточность трикуспидального клапана),
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постоянная форма фибрилляции предсердий, сахарный диабет 2 типа. По
результатам обследования в предоперационном периоде в неврологическом
статусе — рассеянная органическая симптоматика, шкала NIHSS — 0 баллов,
модифицированная шкала Rankin — 1 балл. Нейропсихологическое обследование
выявило когнитивные нарушения (шкала MoCA — 15 баллов, батарея FAB — 11
баллов), по шкале HADS отсутствовали клинически значимая тревога и депрессия.
По данным дуплексного сканирования сосудов шеи гемодинамически значимые
изменения сосудов шеи отсутствовали. Пациентке была выполнена хирургическая
операция — протезирование клапана сердца в митральной позиции по поводу
недостаточности митрального клапана. Длительность операции составила 285
мин, длительность искусственного кровообращения — 123 мин, длительность
полного искусственного кровообращения — 88 мин, производительность аппарата
искусственного кровообращения — 4000 мл/мин. В последующем у пациентки
был диагностирован симптоматический делирий раннего послеоперационного
периода в течение 1–3 сут после операции. При неврологическом обследовании
на 4 сут после операции была диагностирована цветовая зрительная агнозия.
По результатам компьютерной томографии головы был подтвержден диагноз
ишемического периоперационного инсульта в бассейне правой задней мозговой
артерии, выявлены признаки смешанной заместительной гидроцефалии (рис. 5)
(Андреев Р.В., 2018).

Рис. 5. Пациентка Л., 79 лет. Результат компьютерной томографии головы
после операции протезирования клапана сердца в митральной позиции по поводу
недостаточности митрального клапана; (←) — гиподенсивный очаг в правой
затылочной области
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Симптоматический делирий раннего послеоперационного периода развивается
в 4 раза чаще, чем периоперационный инсульт (Одинак М. М. и др., 2018). Необходимо
отметить, что как в неврологической, так и в кардиохирургической практике синдром
спутанности сознания часто сопровождает острый период мозгового ишемического
инсульта (Литвиненко И. В. и др., 2010; Одинак М. М. и др., 2018).
Симптоматический делирий раннего послеоперационного периода в зависимости от преобладающих клинических симптомов можно разделить на три
основных варианта: гиперактивный, гипоактивный, смешанный. Основными
клиническими симптомами гиперактивного симптоматического делирия раннего
послеоперационного периода могут быть возбуждение, беспокойство, быстрая
и громкая или бессвязная речь, гневливость, агрессия, отказ от сотрудничества,
раздражительность, беспричинные смех, эйфория, кошмары, навязчивые мысли,
отвлекаемость. Для гипоактивного варианта характерны отрешенность, вялость,
снижение внимания, замедленная речь, апатия, снижение двигательной активности. Для смешанного варианта делирия характерны симптомы как гипер-,
так и гипоактивного варианта (Liptzin B., Levkoff S. E., 1992.). В клинической
практике чаще диагностируются смешанный и гиперактивный варианты, так как
«спокойный» пациент при развитии гипоактивного делирия может не обращать
на себя внимания (Андреев Р. В., 2018). При этом развитие симптоматического
делирия раннего послеоперационного периода является прогностически неблагоприятным фактором течения послеоперационного периода, увеличивает
срок нахождения пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии
и длительность стационарного лечения, способствует развитию вторичных
инфекционных осложнений, увеличивает потребность в длительной вспомогательной вентиляции легких, создавая условия для развития отсроченных
когнитивных нарушений, и, как следствие, увеличивает послеоперационную
летальность (Гороховатский Ю. И. и др., 2016; Ely E. W. et al., 2004; Lin S. M. et
al., 2004; Witlox J. et al., 2010; Yang C. L. et al., 2011; Pandharipande P. P. et al., 2013).
История изучения послеоперационной мозговой дисфункции началась
с изучения отсроченных когнитивных нарушений (послеоперационной когнитивной дисфункции) (Bedford P. D., 1955). Своеобразный парадокс отсроченных когнитивных нарушений заключается в том, что этот наиболее часто
развивающийся, наиболее широко обсуждаемый в отечественной и зарубежной
литературе клинический тип послеоперационной мозговой дисфункции на
протяжении более чем 60 лет остается наименее диагностируемым в реальной клинической практике (Андреев Р.В., 2018). Основной интерес к этому
клиническому типу послеоперационной мозговой дисфункции был проявлен
анестезиологами, а медикаментозная анестезия считалась основным фактором
развития отсроченных когнитивных нарушений (Абрамченко В. В. и др., 1984;
Неговский В. А., 1994; Jones M. J. et al., 1990). Однако дальнейшее совершенствование анестезиологического пособия не оказало существенного влияния
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на частоту отсроченных когнитивных нарушений (Петросян Т. Г. и др., 2011;
Овезов А. М., 2015), что может свидетельствовать о гетерогенности патогенеза
отсроченных когнитивных нарушений и высокой значимости нарушений церебральной гемодинамики в их развитии.
После открытых операций по поводу патологии клапанного аппарата сердца в условиях искусственного кровообращения отсроченные когнитивные
нарушения были диагностированы у 31,3% пациентов — в 12 раз чаще, чем
периоперационный инсульт (Одинак М. М. и др., 2018). При этом при операциях протезирования и пластики клапанов сердца отсроченные когнитивные
нарушения развивались реже, чем при операциях коронарного шунтирования
(48%) (Цыган Н. В. и др., 2017; Одинак М. М. и др., 2018). Частота развития
отсроченных когнитивных нарушений при операциях на клапанах сердца не
зависела от вида операции, варианта патологии клапанного аппарата, типа
и позиции имплантируемого протеза, что отличает их от острых клинических
типов послеоперационной мозговой дисфункции (Одинак М. М. и др., 2018).
Обращает на себя внимание, что по данным М. М. Одинака и соавт. (2018)
при протезировании клапана сердца развивались все три клинических типа
послеоперационной мозговой дисфункции, а при операциях пластики клапана
сердца развивались только отсроченные когнитивные нарушения. Учитывая
патогенетические варианты повреждения головного мозга при кардиохирургических операциях в условиях искусственного кровообращения (Цыган Н. В.,
2014), отсутствие периоперационного инсульта и симптоматического делирия
раннего послеоперационного периода у пациентов при пластике клапанов
сердца может свидетельствовать о минимальной выраженности или отсутствии
острых изменений нейронов и нейроглии, связанных с повреждением макрои микроциркуляторного русла. Более высокая частота послеоперационной
мозговой дисфункции при операциях протезирования клапана сердца может
быть связана с рядом факторов, предрасполагающих к кардиоцеребральной
эмболии (Андреев Р.В., 2018):
– имплантация инородного тела приводит к изменению гидродинамических
характеристик тока крови;
– по сравнению с естественным клапаном сердца, его протез занимает дополнительное пространство и уменьшает эффективную площадь клапанного
отверстия, что может приводить к относительной обструкции и влиять на
сократительную функцию левого желудочка и структуру корня аорты;
– при операциях протезирования клапанов сердца увеличивается потребность в интенсивной антикоагулянтной терапии, а высокий риск кровотечения
в первые часы после хирургической операции ограничивает возможности
применения интенсивной антикоагулянтной терапии.
При пластике клапанов сердца данные факторы отсутствуют (Шихвер
диев Н. Н., Марченко С. П., 2007; Silaschi M. et al., 2016), что может являться

причиной более низкой частоты послеоперационной мозговой дисфункции
при этом виде хирургических операций (Андреев Р.В., 2018).
Выявленные различия в структуре послеоперационной мозговой дисфункции при операциях протезирования и пластики клапанов сердца позволяют
по-новому оценить роль искусственного кровообращения в развитии нарушений неврологических функций при открытых операциях на сердце. Оба вида
хирургических операций были выполнены в одинаковых условиях, средняя
длительность операции, длительность полного и параллельного искусственного
кровообращения при операциях протезирования и пластики клапанов сердца не
отличались (p > 0,05) (Одинак М. М. и др., 2018). Наиболее вероятной причиной
отсутствия острых клинических типов послеоперационной мозговой дисфункции
при операциях пластики клапанов сердца представляется отсутствие повреждения сосудов на уровне макроциркуляторного русла, что соответствует данным
о низкой частоте кардиоцеребральной эмболии при данном типе операции
(Андреев Р.В., 2018). Таким образом, искусственное кровообращение может
являться значимым фактором развития отсроченных когнитивных нарушений
и в меньшей степени влиять на развитие периоперационного инсульта и симптоматического делирия раннего послеоперационного периода. При выборе
типа хирургической коррекции приобретенной патологии клапанов сердца, при
прочих равных условиях, предпочтение следует отдавать операции пластики
клапана сердца, с учетом достоверно менее частых острых клинических типов
послеоперационной мозговой дисфункции (Андреев Р.В., 2018).
В случае развития периоперационного инсульта наибольшей эффективностью
в его лечении обладает реперфузионная терапия, однако ввиду наличия в большинстве случаев противопоказания к проведению системной тромболитической
терапии алтеплазой (согласно «Реперфузионная терапия ишемического инсульта.
Клинический протокол» (2019 г.) — обширное хирургическое вмешательство
в течение предыдущих 14 дней) единственным возможным методом реперфузионного лечения является внутрисосудистая тромбэктомия.
С учетом актуальных на сегодняшний день регламентирующих документов (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
15 ноября 2012 г. № 928н «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения»;
«Клинические рекомендации по ведению больных с ишемическим инсультом
и транзиторными ишемическими атаками» (2017 г.); «Реперфузионная терапия
ишемического инсульта. Клинический протокол» (2019 г.)), разработан алгоритм выбора тактики реперфузионной терапии при ишемическом мозговом
инсульте (Рябцев А. В. и др., 2019), в котором учтено наличие противопоказания к выполнению тромболитической терапии для лечения ишемического
периоперационного инсульта (при дебюте инсульта в течение 14 дней после
хирургической операции) (рис. 6).
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Рис. 6. Алгоритм выбора тактики реперфузионной терапии при ишемическом мозговом инсульте
(цит. по Рябцев А. В. и др., 2019)
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Примечания к рис. 6: ТЛТ — тромболитическая терапия (ячейки заштрихованы,
что обозначает наличие противопоказания к выполнению тромболитической терапии для лечения ишемического периоперационного инсульта (при дебюте инсульта в течение 14 дней после хирургической операции)); ОНМК — острое нарушение
мозгового кровообращения; NIHSS — шкала тяжести инсульта Национальных
институтов здоровья; АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое
время; МНО — международное нормализированное отношение; КТ — компьютерная томография головы; МРТ — магнитно-
резонансная томография головного
мозга; Пр/п — противопоказание; DWI/FLAIR — режимы магнитно-резонансной
томографии; DAWN/DEFUSE‑3 — клинические исследования, показавшие эффективность внутрисосудистой тромбэктомии в течение 24 часов после дебюта
ишемического мозгового инсульта; ВСТЭ — внутрисосудистая тромбэктомия;
КТ‑ангиография — компьютерно-томографическая ангиография сосудов шеи и головы; КТ‑перфузия — компьютерно-томографическая перфузия головного мозга;
ВСА — внутренняя сонная артерия, СМА — средняя мозговая артерия; ПМА —
передняя мозговая артерия; ЦАГ — церебральная ангиография; CBF/CBV — режимы
компьютерно-томографической перфузии; ВЧК — внутричерепное кровоизлияние.

Однако, как и в целом для ишемического мозгового инсульта, ключевой
проблемой реперфузионной терапии по поводу ишемического периоперационного инсульта в большинстве случаев является невозможность проведения
реперфузионной терапии вследствие диагностики инсульта за пределами терапевтического окна. Клинические признаки периоперационного инсульта
появляются в интраоперационном периоде или по мере возвращения пациента
к повседневной деятельности и самообслуживанию в раннем послеоперационном
периоде, что может затруднять определение точного времени возникновения
неврологической симптоматики. При отсутствии данных о времени появления
симптомов поражения головного мозга временем дебюта инсульта считают
время, когда пациента последний раз видели без симптомов инсульта, что в ряде
случаев может соответствовать времени начала хирургической операции.
Лечение периоперационного инсульта при операциях на клапанах сердца
также включает нейропротективную и антигипертензивную терапию, при
необходимости — антигиперхолестеринемическую, антигипергликемическую,
антигипергомоцистеинемическую терапию. Учитывая сочетание кардиоцеребральной эмболии и церебральной гипоперфузии как ведущих патогенетических
факторов повреждения головного мозга при операциях на сердце в условиях
искусственного кровообращения, при выборе тактики нейропротективного
лечения при периоперационном инсульте предпочтение следует отдавать лекарственным препаратам, сочетающим антиоксидантное, антигипоксантное
и цитопротективное действие. Таким требованиям соответствует лекарственный
препарат цитофлавин, широко применяющийся в клинической практике для
лечения пациентов в остром периоде ишемического инсульта (Клочева Е. Г.,
2008; Одинак М. М. и др., 2010б; Ковальчук В. В. и др., 2014; Каракулова Ю. В.
и др., 2016; Янишевский С. Н. и др., 2017). В основе неврологического дефицита,
возникающего в результате мозгового инсульта, наиболее часто лежит нарушение работы холинергической нейромедиаторной системы, корректирующееся
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применением холинергических лекарственных препаратов с высокой степенью
биодоступности. На сегодняшний день накоплен многолетний клинический опыт
безопасного и эффективного применения глиатилина, в том числе в сочетании
с цитофлавином, для лечения острых нарушений мозгового кровообращения
(Сергеев О. В. и др., 2005; Одинак М. М. и др., 2010а; Виноградов О. И. и др., 2013).
Стратегия антитромботической терапии при наличии патологии клапанов
сердца, а особенно при планировании соответствующего кардиохирургического
лечения, имеет важное значение как в предоперационном, так и в послеоперационном периодах (Dunning J. et al., 2008; Baumgartner H. et al., 2017).
Основным механизмом развития периоперационного инсульта при операциях на клапанах сердца является кардиоцеребральная эмболия, в связи с чем
наиболее вероятным механизмом профилактики периоперационного инсульта
при применении антагониста витамина К является уменьшение вероятности
кардиоцеребральной эмболии. Однако использование антикоагулянтов в предоперационном периоде может быть ограничено. При наличии инфекционного
эндокардита использование антикоагулянтов, первоначально позиционировавшихся в качестве препаратов, улучшающих проникновение антибиотика
в инфицированные вегетации, неэффективно, а применение антикоагулянтов
не снижает риск эмболических осложнений, но существенно повышает частоту
внутримозговых кровоизлияний. Инфекционный эндокардит относится к тяжелым заболеваниям клапанов сердца, смертность при котором преимущественно
обусловлена системными эмболическими осложнениями вследствие отрыва
вегетаций (Пелешок А. С., 2005). Большинство эмболических осложнений,
обусловленных поражением митрального и аортального клапанов, происходит
с вовлечением центральной нервной системы. Риск эмболии находится в прямой
зависимости от размера вегетаций и типа возбудителя (например, золотистый
стафилококк значительно увеличивает риск). Антибиотики являются наиболее
важным аспектом медикаментозной терапии при инфекционном эндокардите,
приводя к уменьшению частоты эмболии (Андреев Р.В., 2018).
Традиционно после имплантации механических протезов клапанов сердца
большое внимание уделяется антитромботической терапии. Целевое значение
МНО при митральной позиции механического протеза выше, чем при аортальной позиции — 2,5–3,5 и 2,0–3,5 соответственно (Dunning J. et al., 2008;
Baumgartner H. et al., 2017). С учетом более высокой частоты острых клинических типов послеоперационной мозговой дисфункции, после протезирования
по поводу аортального стеноза можно предположить необходимость более
высоких целевых значений МНО (Андреев Р.В., 2018).
В неврологической практике невозможно прогнозировать точные сроки
дебюта инсульта, поэтому первичная и вторичная профилактика острых нарушений мозгового кровообращения основана прежде всего на коррекции факторов риска нарушений церебральной гемодинамики. В хирургической практике
сроки дебюта периоперационного инсульта ограничены интраоперационным
и ранним послеоперационным периодами, поэтому для п
 ериоперационного

инсульта стандартную тактику профилактики следует дополнять профилактикой
и коррекцией интраоперационных нарушений церебральной гемодинамики,
а также интенсивной фармакологической церебропротекцией. В отличие от
неотложной хирургии, в плановой хирургии фармакологическая церебропротекция возможна в предоперационном периоде, задолго до начала временных
рамок возможного дебюта периоперационного инсульта, что существенно
расширяет возможности его профилактики.
С учетом современного опыта клинической ангионеврологии, в качестве
способа фармакологической защиты головного мозга в предоперационном
периоде рассматривается применение антигипоксантных, антиоксидантых
и холинергических средств, основные нейропротективные эффекты которых
реализуются при церебральной гипоперфузии (Андреев Р.В., 2018). В предшествовавших исследованиях было установлено, что церебропротекция с применением
цитофлавина после моделирования нарушений церебральной гемодинамики при
кардиохирургических операциях в условиях искусственного кровообращения
на лабораторных крысах способствует уменьшению острого и отсроченного
повреждения клеток нейроглии, а также улучшению синтеза факторов роста
нервной ткани (Цыган Н. В., Трашков А. П., 2014), предоперационная нейропротекция с применение цитофлавина уменьшает степень тяжести отсроченных
когнитивных нарушений и имеет хороший профиль безопасности при операциях коронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения
(Цыган Н. В. и др., 2017). В хирургической практике цитофлавин используется
для защиты головного мозга и улучшения когнитивных функций (Суслина З. А.
и др., 2010; Кардаш О. Ф. и др., 2011; Голуб И. Е. и др., 2015; Новиков А. Ю. и др.,
2017). С позиции интраоперационного и послеоперационного (в том числе
реперфузионного) воздействия на гематоэнцефалический барьер важным
цитопротективным эффектом цитофлавина является уменьшение эндотелиальной дисфункции (Скрипченко Н. В., Егорова Е. С., 2011). Глиатилин также
применяется для профилактики и лечения неврологических осложнений в хирургической практике (Бокерия Л. А. и др., 2004; Рошковская Л. В. и др., 2016).
Учитывая единство патогенетических механизмов развития всех клинических
типов послеоперационной мозговой дисфункции, возможно предполагать
эффективность интенсивной фармакологической церебропротекции в предоперационном периоде для профилактики и уменьшения тяжести не только
отсроченных когнитивных нарушений, но и других клинических типов послеоперационной мозговой дисфункции.
Таким образом, особенности периоперационного инсульта и послеоперационной мозговой дисфункции при операциях на клапанах сердца необходимо
учитывать в хирургической практике в пред-, интра- и послеоперационном
периодах, в терапевтической практике при ведении пациента с патологией клапанного аппарата сердца и его подготовке к операции, а также в неврологической
практике при работе в составе мультидисциплинарной бригады.
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ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ ПАТОЛОГИЯ И ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
М. В. Замерград
ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования МЗ РФ, Москва, Россия

Цереброваскулярная патология нередко рассматривается как распространенная причина острого или хронического головокружения. В результаты
острое головокружение часто расценивается как следствие гипертонического
церебрального криза, синдрома позвоночной артерии, инсульта или, например,
транзиторной ишемической атаки, тогда как хроническое рассматривается
как результат хронической цереброваскулярной недостаточности, дисциркуляторной энцефалопатии или вертебрально-базилярной недостаточности.
Представление о тесной взаимосвязи между головокружением и цереброваскулярной патологией укрепляется еще и потому, что во время приступа
острого вестибулярного головокружения нередко поднимается артериальное давление (что дает возможность предполагать гипертонический криз),
а хроническое головокружение часто возникает в пожилом возрасте, когда
предположение о цереброваскулярной патологии можно легко подкрепить
результаты УЗ дуплексного сканирования магистральных артерий головы
или МРТ головного мозга.
Между тем, многочисленными исследованиями показано, что причинами
головокружения, чаще становятся совсем не цереброваскулярные заболевания
(Kim Y. et al., 2018; Замерград М. В. и др., 2014). Острое головокружение, даже
в пожилом возрасте, обычно бывает обусловлено заболеваниями периферической вестибулярной системы и вестибулярной мигренью, а хроническое нередко
становится следствием мультисенсорной недостаточности, проприоцептивных
нарушений, нейродегенеративных заболеваний или функциональных (психогенных) расстройств (Замерград М. В., 2014).
Причины гипердиагностики цереброваскулярной патологии в качестве
причины головокружений разнообразны. Среди них, по-видимому, самыми
важными остаются высокая настороженность врачей в отношении сосудистых
заболеваний головного мозга, расплывчатость термина «головокружение», недостаточная осведомленность врачей о диагностических критериях заболеваний
периферической вестибулярной системы и, конечно, высокая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, что делает их одними из самых частых
коморбидных состояний при различных заболеваниях, патофизиологически
никак не связанных с цереброваскулярной патологией.
Нисколько не преуменьшая значение высокой настороженности в отношении
цереброваскулярных причин головокружений, представляется важным уточнить
признаки, действительно свидетельствующие о сосудистом происхождении
острого и хронического головокружения.
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Острое головокружение при цереброваскулярных заболеваниях
Головокружение может быть симптомом острого цереброваскулярного
заболевания, то есть инсульта или транзиторной ишемической атаки. Так, до
75% инсультов в вертебрально-базилярной системе сопровождается острым
вестибулярным головокружением (Brandt. T. et al., 2004). Причиной вестибулярного головокружения в таком случае становится острое повреждение вестибулярных ядер ствола мозга или их связей с другими отделами центральной
нервной системы. Еще одной, хотя и по-видимому крайне редкой, причиной
головокружения при дисциркуляции в вертебрально-базилярной системе может
стать острая ишемия или инфаркт лабиринта вследствие окклюзии лабиринтной
артерии — терминальной ветви передней нижней мозжечковой артерии. Более
того, головокружение может быть симптомом полушарного инсульта, когда
оно развивается из-за повреждения, например, теменно-височных отделов
коры мозга, где сосредоточены корковые центры вестибулярной системы (von
Brevern M. et al., 2014).
Диагностика острого головокружения, вызванного цереброваскулярным
заболеванием, основывается на клинических и нейровизуализационных данных.
Причем в острейшем периоде заболевания ведущая роль принадлежит именно
клиническому нейровестибулярному исследованию, поскольку МРТ и, тем более,
КТ могут не выявлять изменений в первые часы инсульта (Chalela J. A. et al., 2007).
Признаками, настораживающими в отношении возможного сосудистого
происхождения головокружения, считают: 1) сочетание головокружения с другим
очаговыми неврологическими симптомами (например, с диплопией, бульбарными
расстройствами, гемипарезом или проводниковыми нарушениями чувствительности), 2) впервые возникшее головокружение у больного с множественными
факторами риска цереброваскулярных заболеваний, 3) сопутствующая головная
боль, 4) остро развившееся вместе с головокружением снижение слуха, 5) преобладание неустойчивости над головокружением, 6) «центральный» тип нистагма,
7) вертикальный нистагм в пробе с встряхиванием головы («head-shaking test»),
8) неизмененный вестибулоокулярный рефлекс при наличии нистагма и других
признаков острого вестибулярного синдрома.
Сопутствующие головокружению очаговые неврологические симптомы,
как правило, возникают в том случае, если головокружение вызвано острой
цереброваскулярной патологией. Три наиболее распространенных сосудистых синдрома, связанных с нарушением кровообращения в задней нижней
мозжечковой артерии, в передней нижней мозжечковой артерии и в верхней
мозжечковой артерии в классическом варианте проявляются головокружением,
помимо которого возникают и другие нарушения, такие как диплопия, парез
мимических мышц, синдром Горнера, бульбарные расстройства, гемипарез,
мозжечковая гемиатаксия или гемигипестезия. Тем не менее, бывают и ис-

ключения, когда острый вестибулярный синдром становится единственным
проявлением инсульта. Чаще всего такое случается при поражении узелка или
клочка мозжечка, реже — при изолированном повреждении вестибулярных ядер
ствола мозга или, например, области входа вестибулярного нерва в ствол мозга.
Дифференциальная диагностика такого головокружения с периферическими
вестибулярными расстройствами сложна и основывается на анализе результатов
клинического нейровестибулярного исследования и данных нейровизуализации
(Kim S. H. et al., 2017).
Впервые возникшее острое вестибулярное головокружение у пациента
с множественными факторами риска цереброваскулярных заболеваний, конечно, не исключает его периферического происхождения. Тем не менее, это
обстоятельство делает более вероятным сосудистое происхождение острого
вестибулярного синдрома и заставляет даже при отсутствии дополнительных
очаговых неврологических симптомов и удовлетворительном общем состоянии
больного оставлять его под тщательным наблюдением и обследовать в динамике
(как клинически, так и при помощи МРТ).
Головная боль, сопутствующая головокружению, гораздо чаще свидетельствует о мигренозном происхождении вестибулярных нарушений, то есть
о вестибулярной мигрени, чем о цереброваскулярной патологии. Однако для
мигрени характерно рецидивирующее головокружение. В тех же случаях, когда
впервые возникшее головокружение сопровождается головной болью (даже если
раньше такие головные боли у больного уже случались), требуется тщательное
обследование для исключения инсульта. Причиной головокружения в сочетании
с головной болью может стать диссекция позвоночной артерии, ишемический
инсульт в области мозжечка или ствола мозга и кровоизлияние в мозжечок.
Снижение слуха традиционно рассматривается в качестве признака, характерного для повреждения внутреннего уха, не связанного с сосудистой
патологией. Так, снижение слуха у больного с головокружением свидетельствует
обычно о болезни Меньера — хроническом идиопатическом заболевании, в основе которого лежит эндолимфатический гидропс. Причина этого заболевания
точно не известна, однако сосудистый фактор представляется сравнительно
маловероятным (Gibson W. P.R., 2019). Тем не менее, острая нейросенсорная
тугоухость при впервые возникшем вестибулярном головокружении у больного
с факторами риска цереброваскулярных заболеваний может свидетельствовать
о дисциркуляции в терминальных ветвях передней нижней мозжечковой артерии с развитием ишемии или инфаркта лабиринта. То есть периферическое
по механизму развития головокружение в таком случае становится следствием
нарушения кровообращения в сравнительно крупной артерии мозга. Отсутствие
своевременного лечения может привести к усугублению дисциркуляторных
нарушений и распространению ишемии на структуры ствола мозга и мозжечка. Следует отметить, что снижение слуха представляет собой фактор риска
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сосудистого происхождения головокружения лишь при впервые возникшем
вестибулярном приступе. В тех случаях, когда головокружение рецидивирует
и сопровождается флюктуирующей тугоухостью, вероятность сосудистого
характера заболевания мала (Chang T. P. et al., 2018).
Неустойчивость всегда сопутствует вестибулярному головокружению.
Однако в тех случаях, когда неустойчивость очевидно преобладает над головокружением или когда больной лишь называет головокружением остро возникшие расстройства равновесия, не испытывая при этом иллюзию движения
окружающих предметов, характерную для вестибулярного головокружения,
следует в первую очередь предположить повреждение мозжечка в качестве
причины острой неврологической симптоматики. Поскольку такие повреждения гораздо чаще становятся следствием острого сосудистого заболевания, чем
вестибулярные расстройства, острая мозжечковая атаксия представляет собой
очевидный фактор риска цереброваскулярного заболевания.
Нистагм — важный дифференциально-диагностический признак, позволяющий отличить центральные вестибулярные или мозжечковые нарушения от
заболеваний периферической вестибулярной системы. Периферические вестибулярные расстройства сопровождаются горизонтальным и/или горизонтально-
ротаторным нистагмом, не меняющим направления при взгляде в разные стороны. Нистагм при инсульте может иметь любое направление. То есть, например,
вертикальный, диагональный или монокулярный нистагм — всегда центрального
происхождения. Горизонтальный нистагм может быть как центральным, так
и периферическим. При этом горизонтальный нистагм центрального происхождения может менять направление при изменении направления взора, то
есть при взгляде влево бывает левонаправленным, а при взгляде вправо —
правонаправленным. Центральный нистагм обычно не подавляется или почти
не подавляется фиксацией взора, тогда как периферический — усиливается
в отсутствии фиксации взора и уменьшается при ее наличии (для определения
влияния фиксации взора на выраженность нистагма необходимо исследование
с очками Френзеля или видеоокулографией) (Newman-Toker D.E. et al., 2013).
Проба с встряхиванием головы — важный тест на скрытую вестибулярную
асимметрию. Голову обследуемого слегка наклоняют вперед (примерно на 10°)
и энергично поворачивают из стороны в сторону (вокруг вертикальной оси)
со скоростью 2 Гц в течение 10 с. При этом угол отклонения головы от прямого
положения должен составлять примерно 30° в каждую сторону. Затем движения
резко останавливают и исследуют нистагм при помощи очков Френзеля или
видеоокулографии. Появление горизонтального нистагма более характерно для
субкомпенсированного или негрубого повреждения периферической вестибулярной системы. Быстрая фаза такого нистагма будет направлена в сторону более
активного (в большинстве случаев — неповрежденного) вестибулярного аппарата.
Вертикальный нистагм, возникший после проведения пробы с встряхиванием

головы, свидетельствует о повреждении центральных вестибулярных структур
или мозжечка (Пальчун В. Т. и др., 2018; Lee J. Y. et al., 2019).
Вестибулоокулярный рефлекс — важный дифференциально-диагностический
признак, позволяющий отличить повреждение вестибулярной системы от патологии мозжечка. Его исследуют при помощи пробы Хальмаги — Куртойза.
Обследуемому предлагают зафиксировать взор на переносице расположившегося
перед ним врача и быстро поворачивают голову поочередно в одну и другую
сторону примерно на 15° от средней линии. В норме, при сохранном вестибулоокулярном рефлексе, благодаря очень быстрому непроизвольному компенсаторному движению глаз в противоположном направлении, глаза остаются
фиксированными на переносице врача. При утрате функции одного из лабиринтов и, стало быть, нарушении вестибулоокулярного рефлекса поворот головы
в сторону пораженного вестибулярного аппарата не может быть компенсирован
одномоментным быстрым переводом глаз в противоположном направлении.
В результате глаза возвращаются в исходное положение с опозданием — уже
после поворота головы возникает произвольная коррекционная саккада, позволяющая вернуть взор в исходное положение. Эту саккаду легко заметить при
слежении за положением глаз пациента во время пробы. Нарушенный вестибулоокулярный рефлекс у больного с острым вестибулярным головокружением
в отсутствии других очаговых неврологических симптомов повреждения ствола
мозга вероятнее всего свидетельствует о патологии лабиринта внутреннего уха
или вестибулярного нерва, тогда как сохранный вестибулоокулярный рефлекс
при остром головокружении означает мозжечковое происхождение острых
вестибулярных нарушений, что существенно повышает вероятность сосудистого происхождения заболевания. Таким образом, отсутствие коррекционной
саккады во время пробы Хальмаги — Куртойза (сохранный вестибулоокулярный
рефлекс) представляет собой важный признак центрального происхождения
вестибулярного головокружения (Newman-Toker D.E. et al., 2008).
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Хроническое головокружение при цереброваскулярной патологии
Термин «хроническое головокружение» чаще всего свидетельствует не столько
о головокружении как таковом, сколько о неустойчивости и расстройствах равновесия. То есть фактически хроническое головокружение представляет собой
ту или иную форму атаксии. Характерная для вестибулярного головокружения
иллюзия мнимого движения окружающих предметов или самого больного
в пространстве, как правило, быстро исчезает в результате вестибулярной
компенсации. То есть классическое вестибулярное головокружение не бывает
хроническим, а продолжается не дольше, чем несколько суток. Исключение
составляет хроническая вестибулярная дисфункция в структуре двусторонней
периферической вестибулопатии (например, при интоксикации аминогликозидами) или односторонней периферической вестибулопатии (например,

при шванноме преддверно-улиткового нерва). Но и в таких случаях иллюзия
движения окружающих предметов возникает лишь при поворотах головы
и отсутствует в покое. Впрочем, при хронической вестибулярной дисфункции
(односторонней или двусторонней) тоже правильнее говорить не столько о головокружении, сколько об атаксии, в данном случае — вестибулярной. Таким
образом, под хроническим головокружением сосудистого происхождения правильнее понимать хроническую неустойчивость сосудистого происхождения,
то есть хроническую атаксию.
Атаксия, вызванная хроническим цереброваскулярным заболеванием, чаще
всего представляет собой лобную или подкорковую астазию. Расстройства
равновесия, возникшие при этом состоянии, обусловлены повреждением постуральных рефлексов, обеспечивающих балансирование туловища и конечностей
при поддержании позы. Эти рефлексы во многом обеспечиваются лобно-
подкорковыми структурами, которые нередко повреждаются при хронической
цереброваскулярной патологии вследствие развития многоочагового поражения
белого вещества головного мозга и лейкоареоза. Характерно укорочение шага, выраженная неустойчивость, скованность ног при ходьбе, их «прилипание» к полу.
Лобной астазии может сопутствовать асимметричное оживление сухожильных
рефлексов, псевдобульбарный синдром, лобные знаки (хватательный рефлекс,
паратония), умеренная гипокинезия, деменция (Левин О. С., Штульман Д. Р.,
2016; Serrao M. et al., 2017).
На практике жалобы больного на хроническое головокружение неоправданно часто расцениваются как следствие хронического цереброваскулярного
заболевания, например дисциркуляторной энцефалопатии. Между тем, нередко
неустойчивость у пациента с хронической цереброваскулярной патологией
может быть вызвана совсем другими причинами: полиневропатией, патологией
мозжечка, фуникулярным миелозом, нарушением зрения и слуха, приводящим
к так называемой мультисенсорной недостаточности, и даже присоединением
соматической патологии или ее декомпенсацией. Пневмония, обострение хронической мочевой инфекции, анемия или нарастание сердечной и дыхательной
недостаточности у больного с сопутствующим цереброваскулярным заболеванием часто становятся причиной нарастания неустойчивости и, следовательно,
жалоб на головокружение. Формальное отношение к жалобам на головокружение
и ошибочная диагностика «декомпенсации дисциркуляторной энцефалопатии»
в таких случаях зачастую приводит к тому, что реальные причины ухудшения
состояния больного своевременно не выявляются, а адекватное лечение не
назначается или назначается с большим запозданием.
Таким образом, сосудистые заболевания головного мозга вполне могут
вызывать головокружение. Такое головокружение возникает как симптом
инсульта или транзиторной ишемической атаки. В большинстве случаев, оно
представляет собой лишь одно из проявлений инсульта и сочетается с другими

очаговыми неврологическими симптомами. Реже острое головокружение может
быть единственным проявлением инсульта и в таких случаях важное значение
принадлежит клиническому нейровестибулярному исследованию, с помощью
которого, как правило, удается дифференцировать инсульт от периферической
вестибулопатии, причем зачастую точнее, чем при помощи нейровизуализации.
Хроническое головокружение представляет собой неустойчивость и может
быть следствием дисциркуляторной энцефалопатии, при которой страдают
лобно-подкорковые связи, выполняющие важную роль в поддержании постуральной устойчивости и походки. Вместе с тем, хроническое головокружение
у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией часто бывает следствием
других неврологических и соматических заболеваний, выявление которых
требует комплексного подхода с участием невролога, терапевта, кардиолога
и врачей других специальностей.
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МОЗГА И ПОРАЖЕНИЯ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНОГО ОТДЕЛА
ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ: ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ
С. А. Асратян2, А. Д. Прямиков1, 2, А. Б. Миронков1, 2, В. С. Суряхин2,
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1
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В связи с малой изученностью и редкостью сочетанной патологии брахиоцефальных артерий, этапность, характер и объем оперативных вмешательств,
а также клинические рекомендации при этих состояниях на сегодняшний день
остаются предметом дискуссий. В связи с этим целью данной работы явилась
оценка эффективности и безопасности различных хирургических подходов
в лечении сочетанной патологии бассейна внутренней сонной артерии — сосудистая мальформация головного мозга и поражение экстракраниального отдела
внутренней сонной артерии.
С 2013 по 2018 годы проанализированы результаты лечения 51 пациента
с сочетанным поражением интракраниального (сосудистая мальформация
головного мозга) и экстракраниального (стеноз/окклюзия или патологическая
деформация) отдела внутренней сонной артерии. Мужчин было 14 (27%) пациентов, женщин 37 (73%) больных. Средний возраст пациентов составил 66 ±
7 лет. В большинстве случаев (49 из 51 пациентов) сосудистая мальформация
головного мозга выявлялась как находка при диагностике стенозов или окклюзий
брахиоцефальных артерий у 46 пациентов или еще у 5 больных при диагностике
патологических деформаций внутренней сонной артерии (n = 5) на экстракраниальном уровне. Лишь у 2 пациентов в анамнезе имело место нетравматическое
субарахноидальное кровоизлияние, однако на тот момент интракраниальная
артериальная аневризма, как причина кровоизлияния, диагностирована не
была. Среди сосудистых мальформаций головного мозга наиболее часто встречались артериальные аневризмы различной локализации (n = 46), у 2 пациентов
диагностировано артериосинусное соустье, еще в 2 случаях артериовенозное
соустье, а у 1 больной — венозная ангиома теменной доли.
Частота сочетания интракраниальной сосудистой мальформации и патологии экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий составила 4,5%.
Хирургическая активность составила 39%: оперированы 20 пациентов из 51.
Больные оперировались как в один этап, так и двухэтапно. У 6 пациентов
с симптомной артериальной аневризмой или с высоким риском ее разрыва
(соотношение шейка-купол) первым этапом выполнена костно-пластическая
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трепанация с клипированием аневризмы, вторым этапом 3 пациентам выполнена
резекция внутренней сонной артерии с ее редрессацией, 2 больным — каротидная эндартерэктомия и в 1 случае стентирование I сегмента подключичной
артерии по поводу синдрома обкрадывания. Средние сроки между двумя
этапами составили 5,7 ± 3,4 месяца. Изолированный нейрохирургический или
сосудистый этап выполнен у 14 пациентов: в 3 случаях выполнено клипирование интракраниальной аневризмы, причинами отказа от сосудистого этапа
явились гемодинамически незначимое и асимптомное поражение внутренней
сонной артерии (n = 1), переход субтотального стеноза в окклюзию ипсилатеральной внутренней сонной артерии (n = 1) и отказ пациента от операции (n =
1). В остальных 11 случаях выполнена только операция на экстракраниальном
отделе внутренней сонной артерии: каротидная эндартерэктомия (n = 5), стентирование внутренней сонной (n = 4), резекция внутренней сонной артерии
(n=1), и стентирование I сегмента подключичной артерии (n = 1). У всех этих
11 пациентов, артериальная аневризма головного мозга имела малый размер
(не более 2 мм), асимптомный или контралатеральный характер, а также
низкий риск разрыва сосудистой мальформации головного мозга. В группе
изолированного подхода был один послеоперационный ишемический инсульт
после стентирования внутренней сонной артерии, исход заболевания — выписка пациентки с малым неврологическим дефицитом (NIHSS2 балла, Rankin 2
балла). Общая частота периоперационных ишемических событий составила 5%.
Интра- и послеоперационных геморрагических осложнений (разрыв сосудистой
мальформации головного мозга) и летальных исходов не было.
Сложность проблемы сочетанного поражения экстра- и интракраниального
отдела внутренней сонной артерии обусловлена отсутствием каких-либо рекомендательных документов, единой хирургической тактики при данной патологии. Одни авторы указывают на эффективность и безопасность симультанных
вмешательств на сосудистой мальформации головного мозга и поражении
внутренней сонной артерии на экстракраниальном уровне. Другие работы
указывают на необходимость оперативного лечения только симптомного
поражения бассейна внутренней сонной артерии. В данной работе приведены
описания различных подходов к лечению данной патологии: двухэтапный
и одноэтапный. В группе двухэтапного лечения ишемических, внутричерепных геморрагических осложнений и летальных исходов не было. Несмотря
на небольшой опыт лечения сочетанной нейрохирургической и сосудистой
патологии, нам бы хотелось изложить несколько тактических моментов, которые мы используем в лечебной тактике этих больных. При ипсилатеральном
расположении сосудистой мальформации (в наших случаях это артериальная
аневризма) и стеноза или патологической деформации мы первым этапом
выполняем «выключение» артериальной аневризмы, а затем, в разные сроки,
операцию на экстракраниальном отделе внутренней сонной артерии. В случае

«симптомности» поражения интра- или экстракраниальной патологии, первым
шагом оперируем именно «симптомный» стеноз/деформацию сонной артерии
или «симптомную» аневризму головного мозга. Самой сложной клинической
ситуацией, на наш взгляд, является сочетание асимптомной мальформации
и асимптомного поражения экстракраниального отдела внутренней сонной
артерии в контралатеральной позиции. Четких рекомендаций и хирургической
тактики на данную ситуацию, впрочем как и на предыдущие состояния, в настоящее время не существует. Мы подходим к данным пациентам индивидуально,
пытаемся оценить, если это возможно, риски либо интраоперационного разрыва
мальформации, либо риск развития ишемического события при выключении
аневризмы. Мы стараемся выделить ту патологию, которая теоретически может
иметь большие риски периоперационных осложнений.
В итоге, частота сочетания сосудистой мальформации головного мозга
и поражения экстракраниального отдела внутренней сонной артерии составила
4,5%. Периоперационные ишемические осложнения развились в 5% случаев.
Двухэтапное хирургическое лечение, когда первым шагом оперируется сосудистая мальформация головного мозга, а затем стеноз или патологическая
деформация внутренней сонной артерии, можно рассматривать как эффективный и безопасный вариант хирургического подхода сочетанной патологии.
Симптомность поражения и оценка рисков периоперационных ишемических
или геморрагических осложнений могут помочь в выборе первоочередности
хирургического лечения экстра- или интракраниального симптомного поражения внутренней сонной артерии.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ЖЕСТКОСТИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
В. Д. Хайкин1, В. Р. Мкртчян1, Л. Г. Иванова2
1

— ГБУЗ Научно-практический психоневрологический центр им. З. П. Соловьева
ДЗМ, Москва, Россия
2
— ФГАОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, Москва, Россия

Одним из основных факторов, определяющих состояние центральной и региональной гемодинамики, являются эластические свойства крупных артерий.
На протяжении как минимум двух последних десятилетий исследователи во
всем мире вновь делают акцент на их нарушении, как одном из важнейших
факторов, определяющих не только структурное, а и функциональное состояние
гемодинамики на протяжении жизни и при различных нозологиях.
Рост интереса к данной проблеме отражает тот факт, что в 1998 году в мире
было опубликовано 100 научных статей, затрагивающих тему артериальной
жесткости, в 2008 году — порядка 500 статей в год, а после 2013 года их количество превышает 1000 в год [1].
В настоящее время в мире существует согласованное утверждение ведущих
экспертов США и Европы, а также России, о том, что снижение эластических
свойств, ведущее к увеличению жесткости крупных артерий, является весомым
маркером сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и важнейшим предиктором
смертности от ССЗ.
Повышение жесткости артерий — интегральный многофакторный процесс,
затрагивающий все слои сосудистой стенки, включающий ремоделирование
медии, изменение структуры адвентиции, утолщение интимы и ее насыщение
липидами и прочие. Например, попытка систематизировать основные механизмы, ведущие к повышению жесткости артерий у больных артериальной
гипертензией, приведенная на рисунке 1, произведена K. Dumor и соавт. (2018).
С биофизической точки зрения именно жесткость артериальной стенки
является показателем, непосредственно определяющим как центральную, так
и региональную гемодинамику. В тоже время раздельное изучение многочисленных факторов и патологических процессов, лежащих в основе повышения
артериальной жесткости (кальцификации артериальной стенки (артериосклероз),
снижения эластина в адвентиции, ремоделирования медии под влиянием RAAS,
инсулинорезистентности и т.д.) создает трудности при попытках воспроизведения
системного представления о причинах изменения параметров гемодинамики
у конкретного пациента (рис. 2).
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Рис. 1. Механизмы, лежащие в основе формирования повышенной жесткости
артерий [1]

фармакологических препаратов и выявления дополнительных показаний к их
применению.
Так, Y. Chen и соавт. опубликовали в 2017 году исследование, в котором
показано, что при фармакологической коррекции артериальной жесткости
(ее снижении) наиболее часто используются ингибиторы ренин-ангиотензинальдостероновой системы (RAAS) в сочетании с блокаторами кальциевых
каналов (CCB) или диуретиками. По мнению авторов, возможно, ингибиторы
RAAS превосходят другие антигипертензивные средства в снижении артериальной жесткости из-за антифибротического эффекта во внеклеточном матриксе
в сосудистой стенке.
Долгосрочные исследования, такие как REASON [3] и ADVANCE [4], продемонстрировали эффективность терапии ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (ACE inhibitor) и блокаторами рецепторов ангиотензина
(ARBs) в снижении артериальной жесткости [5]. В то же время эти препараты,
широко используемые по различным показаниям при артериальной гипертензии,
сердечной недостаточности и для снижения сердечно-сосудистого риска, как
и статины на данный момент еще не одобрены FDA (Food and Drug Administration)
специально для снижения артериальной жесткости [6].
Одной из важнейших причин повышения жесткости артерий считается
возраст. Современные представления о механизмах «старения» сосудистой
стенки значительно расширились. На рисунке 3 приведены основные патофизиологические механизмы, происходящие в артериальной стенке в процессе
старения по данным S. Costantino и соавт. (2016).

Рис. 2. Основные эффекторы, участвующие в формировании артериальной
жесткости [2]

В настоящее время именно артериальная жесткость как интегральный
показатель наиболее ранних нарушений гемодинамики стала использоваться
в большом количестве публикаций для оценки эффективности различных

Рис. 3. Основные патофизиологические механизмы, влияющие на «старение»
артерий [7]
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Как видно из приведенных данных, старение само по себе приводит к увеличению жесткости артерий.
Таким образом, оценка артериальной жесткости является актуальной как
для оценки физиологического старения, так и патологических изменений в системе кровообращения.
Артериальная жесткость может оцениваться и локально, и интегрально на
протяжении определенного участка сосудистого русла. При этом могут учитываться биофизические показатели проведения пульсовой волны по артериальной
стенке, ее деформации при прохождении пульсовой волны, отражения пульсовой
волны от областей ветвления артерий, а также показатели артериального потока
(пиковые скорости прямой и отраженных волн, средние и конечные скорости
в разные фазы сердечного цикла).
Таким образом, оценка артериальной жесткости производится путем определения показателей, основанных на следующих биофизических принципах (рис. 4):

А) измерение скорости проведения пульсовой волны от точки А до точки
В на теле человека (Transmission (propagation) model);
Б) изменение диаметра сосуда при прохождении в нем пульсовой волны
(Distension model);
В) измерения пульсовых изменений потока крови внутри сосуда (Pulsation
model);
Г) измерение параметров отраженной суммарной волны и амплификации
внутрисосудистого давления в точке (срезе) данного сосуда или же интегральной
отраженной волны в данной сосудистой области (Windkessel model).
В современных исследованиях применяются различные способы определения
жесткости сосудистой стенки. Ряд авторов используют в своих работах индексы,
полученные различными методами, отражающие изменение геометрии сосуда
под действием пульсового давления [9].
Однако в большинстве публикаций исследователями проводится оценка
скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) в крупных сосудах, в частности, в аорте, также измеренная различными методами [10].

Практически все авторы, изучающие связь СРПВ с артериальной гипертензией, ИБС, дислипидемией, с проявлениями атеросклеротического процесса,
резюмируют, что СРПВ является независимым предиктором сердечно-сосудистых
заболеваний и смертности от них [11].
Для оценки локальной жесткости на сегментарном срезе при изменении геометрии сосуда под действием растягивающего пульсового давления возможно
использование ангиографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования с высоким разрешением [12]. Учитывая, что ангиография —
инвазивный метод, применение ее ограничено в силу несоответствия между
риском развития осложнений и ожидаемой пользой от получаемых результатов.
В настоящее время для измерения жесткости глубоко залегающих артерий, таких как аорта, некоторыми исследователями используется магнитно-
резонансная томография [13]. Основными ограничениями применения МРТ
для оценки жесткости артерий являются:
1) высокая стоимость исследования, в особенности при необходимости ее
повторения, необходимости скрининговых обследований, динамической оценки
фармакологического воздействия на жесткость артериальной стенки;
2) затруднение одномоментной регистрации данных МРТ и измерения
артериального давления у пациента;
3) вероятная клаустрофобия у пациента.
Ряд исследователей используют при оценке локальной жесткости артерий
специальный ультразвуковой метод — «echotracking» (программа, позволяющая
при использовании стандартного линейного датчика, проследить движение стенки
сосуда с более высоким разрешением, чем при использовании стандартных Ми В‑режимов). Пространственное разрешение «echotracking»-систем составляет
1 микрон, при том, что пространственное разрешение при обычном измерении
на изображении УЗ‑системы — 150 микрон [14]. Основным достоинством
«echotracking»-систем является то, что регистрируется изменение диаметра сосуда
в ответ на пульсовое колебание объема протекающей крови через данный срез
сосуда, что в наибольшей степени соответствует современному определению
понятия артериальной жесткости.
Однако измерение с помощью функции «echotracking» позволяет получить
значение только локальной артериальной жесткости, в то время как важнейшее
клиническое значение имеет определение интегральной жесткости на протяжении анатомически целостного сосуда, например в аорте.
Оценка жесткости аорты производится в опубликованных исследованиях
с помощью различных методик, включая ультразвуковую, при которой измеряется
СРПВ в аорте допплеровским методом синхронно с регистрацией ЭКГ, а оценка
деформации стенок аорты производится в М‑режиме. Такая методика исследования позволяет производить измерение как непосредственно на протяжении всей
аорты в целом, так и измерение жесткости отдельных сегментов аорты раздельно.
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Рис. 4. Основные подходы к измерению артериальной жесткости [8]

Так, М. В. Андреевская (2015) провела оценку жесткости аорты непосредственно от ее восходящей части до бифуркации. Определение сегментарной
жесткости проводилось в ультразвуковом М‑режиме (рис. 5), а измерение СРПВ
по аорте в целом — ультразвуковым допплеровским методом синхронизировано с ЭКГ на репрезентативной выборке у 253 пациентов. В результате автором
созданы таблицы нормативных значений определявшихся показателей, доказана
высокая чувствительность и специфичной измерения ультразвуковым методом
аортальной СРПВ.
В настоящее время показатели СРПВ в различных сегментах аорты, а также
СРПВ, измеренная на протяжении аорты в целом, не используются, так как подобные измерения представлены в единичных публикациях, они не изучались
в проспективных исследованиях и, соответственно, не входят в рекомендации
экспертов для измерения жесткости аорты нигде в мире.

Рис. 6. Точки регистрации КфСРПВ пульсовой волны с общей бедренной и общей
сонной артерий, где PWV — Pulse Wave Velocity или скорость распространения
пульсовой волны, D‑расстояние между измеряемыми точками, T- временная
задержка в распространении пульсовой волны

Рис. 5. Участки исследования жесткости аорты в работах М. В. Андреевской [15]

«Золотым стандартом» при измерении жесткости артерий в согласительных
рекомендациях группы экспертов Европейского общества кардиологов (2007,
2013) признана каротидно-феморальная скорость распространения пульсовой
волны (КфСРПВ) [16, 17].
По данным многочисленных метаанализов КфСРПВ отражает жесткость
аорты и является независимым предиктором сердечно сосудистых катастроф.
На практике КфСРПВ определяют с помощью различных сфигмодатчиков, механодатчиков, аппланационных тонометров, ультразвуковой допплерографии.
Европейский консенсус экспертов по артериальной жесткости (2006 [18],
2012[19]), Рекомендации ESH (European Society of Hypertension) 2007 и 2013 гг.,
рекомендации по диагностике и лечению АГ (2010)[20], экспертный консенсус
Американской ассоциации сердца [21] призывают использовать КфСРПВ в качестве критерия доклинического поражения магистральных сосудов.
Методика расчета КфСРПВ схематично представлена на рисунках 6 и 7.
126

Рис. 7. Показатели, используемые в измерении КфСРПВ — при распространении
на расстояние L пульсовой волны до общей сонной артерии в одну сторону и до
общей бедренной артерии в другую сторону возникает временная задержка t [23]

Синхронная с ЭКГ запись пульсовой волны производится с общей бедренной
и общей сонной артерий.
Исследования, доказывающие высокую информативность КфСРПВ, включали десятки тысяч пациентов, например, это было подтверждено в метаанализе,
включавшем более 17000 обследованных [22]. Была показана высокая корреляция между КфСРПВ и скоростью распространения пульсовой волны по аорте,
полученной инвазивным методом на выборке в 1000 пациентов [24].
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Наибольшее количество исследований с определением КфСРПВ (в том
числе и популяционных) выполнено с использованием сфигмографических
методов [25, 26].
Рекомендовано также измерение КфСРПВ ультразвуковым допплеровским
методом (во временной синхронизации с зубцом R ЭКГ) [27, 28].
Используя стандартный ультразвуковой датчик с линейной матрицей (6,6
МГц), синхронизированный с ЭКГ производят обследование пациента в положении лежа на спине с общей сонной артерии (ОСА) в В‑режиме на 1–2 см ниже
ее бифуркации. Процесс повторяется на общей бедренной артерии в области
паховой складки. Чтобы определить время задержки пульсовой волны T, измеряется время от пика зубца R ЭКГ до начала пульсового пика с сонной, а затем
бедренной артерий в доплеровском режиме ультразвукового сканера (рис. 8) [29].

Рис. 8. Измерение времени задержки пульсовой волны в бедренной артерии
в дуплексном режиме ультразвукового сканера [30]

были достоверно ассоциированы с изменениями белого вещества головного
мозга — лейкоареозом, а также с количеством бессимптомных подкорковых
лакунарных инфарктов головного мозга [31].
В целом повышение жесткости аорты строго коррелирует с мелкоочаговыми
структурными изменениями вещества головного мозга микрососудистого генеза
[32] (перегрузки микрососудов из-за снижения демпфирующих свойств аорты).
Было показано, что увеличение PI и резистивного индекса (RI), свидетельствующих о повышении жесткости общих сонных артерий, связано со снижением
эффективного кровоснабжения мозга, с последующей атрофией белого и серого
вещества мозга и нарастанием когнитивных нарушений [33].
PI на общих сонных артериях рассчитывается с помощью программного
обеспечения для полуавтоматического трассировки потока в доплеровском
ультразвуковом режиме с использованием следующего уравнения:
(SV – DV) / MV,
где SV — пиковая систолическая скорость, DV — диастолическая скорость,
MV — средняя скорость (рис. 9).

Рис. 9. Измерение индексов PI и RI

В 2015 году Европейским обществом кардиологов (рабочей группой по
периферической циркуляции) выделены параметры жесткости аорты и региональных магистральных артерий, которые необходимо оценивать для решения
вопроса о проведении первичной профилактики кардиоваскулярных катастроф.
Критериям стратификации риска отвечают следующие параметры: КфСРПВ,
УЗИ сонных артерий и пульсаторный индекс на сонных артериях, лодыжечно-
плечевой индекс (ЛПИ). Исследование, проведенное исландской кардиологической ассоциацией (Reykjavik Study, 2011) показало, что КфСРПВ, пульсовое
аортальное давление (ПАД) и пульсаторный индекс (PI) на сонных артериях

Показано, что повышение PI на сонных артериях связано с широким диапазоном когнитивных нарушений, таких как ухудшение памяти, более медленная
скорость обработки и худшая производительность при тестировании, оценивающем операторские функции [34].
Высокоинформативным показателем, интегрально и непосредственно отражающим региональную жесткость артерий головного мозга, является конечная
диастолическая скорость (EDV, End-Diastolic Velocity), измеренная на сонных
артериях (рис. 10) [35].

128

129

Рис. 10. Оценка EDV на доплеровской кривой в каротидной артерии

Показано, что EDV, наряду с PI и RI, измеренными на каротидных артериях,
являются независимыми предикторами микрососудистых изменений головного
мозга, а также инсульта [36].
Показано, что повышение показателей жесткости аорты и сонных артерий у части пациентов возникает уже в молодом возрасте и, затем, с годами оно приводит к гемодинамической перегрузке сосудов мозга. Как следствие у таких пациентов повышается жесткость мозговых
артерий, что приводит к более раннему развитию когнитивных нарушений [37].
В таких случаях в настоящее время все чаще используется термин «раннее
сосудистое старение» или EVA‑синдром (early vascular ageing) [38]. Раннее
старение сосудов характеризуется качественными изменениями артериальной
стенки (ремоделированием), что проявляется повышением жесткости сосудов за
счет снижения содержания эластина, увеличения содержания коллагена, и, как
следствие, повышается пульсовое давление и СРПВ.
С течением времени из-за повышения жесткости аорты и сонных артерий
происходит смещение фазы возвращения суммарной отраженной волны ближе
к систоле желудочков сердца, происходит снижение демпфирующей функции
аорты, что, соответственно, приводит к повышению центрального аортального давления (ЦАД), пульсового аортального давления (ПАД), пульсового
артериального давления (пульсовое АД), повышению гемодинамической пульсовой нагрузки на магистральные артериальные ветви, отходящие от аорты,
в т. ч. — общую сонную артерию (ОСА), внутреннюю сонную артерию (ВСА)
и ее внутримозговые ветви.
В ряде работ показано, что Монреальский тест когнитивных функций
(Montreal Cognitive Assessment — MoCA) обладает большей чувствительностью
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для выявления ранних когнитивных нарушений, ассоциированных с повышением артериальной жесткости [39], в молодом и среднем возрасте, в то время как
тестирование по MMSE (MiniMental State Examination) показало недостаточную
чувствительность к начальным поражениям когнитивных функций [40].
Другим важным параметром и предиктором гемодинамической перегрузки
церебральных артерий, является уровень центрального аортального давления
(ЦАД). Наиболее прямым и точным методом его измерения является катетеризация сердца и регистрация артериального давления в восходящей аорте
с использованием чувствительного к давлению датчика [41]. Однако такая инвазивная методика совершенно непригодна для рутинной клинической практики.
Неинвазивную оценку ЦАД в настоящее время чаще всего рекомендуется
проводить путем измерения кривой пульсового давления на сонной или лучевой
артериях методом аппланационной тонометрии, либо на плечевой артерии методом осциллометрии с применением манжеты, с последующим расчетом ЦАД
с использованием программ «передаточной функции» (рис. 11) [42, 43]. Существуют
различные методы математической обработки этих измерений. В настоящее время
еще не сформирован консенсус по методикам измерения ЦАД [44].

Рис. 11. Методы оценки центрального аортального давления(ЦАД).
(A) инвазивная катетеризация сердца; (B) прямая аппланационная тонометрия
сонной артерии; (C) аппланационная тонометрия лучевой артерии;
(D) осциллометрия с применением манжеты в плечевой артерии [45]
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В случае измерения ЦАД сфигмографическим методом на сонных артериях
не требуется использования математической свертки с передаточной функцией,
однако, необходима калибровка с измеренным на плече артериальным давлением.
Поэтому распространенным и достаточно простым методом оценки ЦАД,
а также индекса аугментации (AIx) и ряда других параметров жесткости центральных и периферических артерий, является измерение осциллометрическим
методом на плече с помощью соответствующих приборов. Именно показатели
ЦАД и жесткости стенок аорты определяют гемодинамическую нагрузку, как
на ветви аорты, так и на магистральные сосуды, определяющие церебральный
кровоток.
На рисунке 12 приведена схема, демонстрирующая измерение индекса аугментации (AIxао) в аорте.

Рис. 13. Амплификация пульсового давления на плечевой артерии (a)
и реконструированная с помощью передаточной функции — амплификация
пульсового давления в аорте (b). Слева эластичные артерии, справа — жесткие
артерии [47]

M. Dhindsa и соавт. (2011) показали, что, несмотря на доступность в широкой
практике исключительно косвенного измерения индекса аугментации, обнаруживается высокая корреляция между результатами, полученными с помощью
различных методик и различных измерительных приборов (таб. 1).
Таблица 1. Корреляция между различными способами измерения индекса
аугментации (AI) [48]

Рис. 12. Давление аугментации как биофизическая сумма прямой и отраженной
пульсовых волн [46]

Индекс аугментации измеряется в процентах по соотношению показателей
по формуле, одинаковой для артерий различного типа и калибра (рис. 13).
AIx = (P2 / P1) * 100%, где:
P2 — давление аугментации (разность амплитуды, определяемой прямой волной,
и амплитуды в момент максимальной суммации прямой и отраженной волн);
P1 — амплитуда пульсовой волны.
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Следует подчеркнуть, что такая высокая степень корреляционных взаимосвязей имеет место, несмотря на то, что представленные методы оценивают
показатели увеличения в разных кровеносных сосудах с использованием различных приборов и методов математических преобразований.
Из приведенных данных следует, что на сегодняшний день оценка артериальной жесткости имеет не только академическое, но и доказанное важное
практическое значение в современной медицине не только как предиктор ССЗ
в целом, а и в психоневрологии, как предиктор «болезни мелких сосудов головного мозга» (SVD), сосудистых катастроф, нарастания атрофии белого и серого
вещества головного мозга с прогрессированием когнитивных нарушений,
преимущественно в пожилом и старческом возрасте.
В то же время, такой показатель жесткости артерий, как КфСРПВ, обладает
высокой степенью доказательности только для оценки жесткости аорты. Для
оценки региональной жесткости артерий головного мозга наиболее доказательными являются показатели доплеровского спектра на сонных артериях: PI,
RI и EDV, так как по большинству, имеющихся литературных данных, именно
они являются независимыми предикторами церебральной атрофии, снижения
когнитивных функций, а также церебральных сосудистых катастроф.
К сожалению, в клинической практике использование данных параметров
ограничено не только техническими проблемами их определения, а даже в большей степени отсутствием четких данных о значимости изменений жесткости
как центральных, так и региональных артерий в формировании патологических
процессов, ведущих к нарушению, в том числе, когнитивных функций и в возрастном, и в патогенетическом аспектах
Практическое значение определения степени артериальной жесткости состоит
также и в необходимости очертить целевые группы пациентов, нуждающихся
в проведении медикаментозной терапии, направленной на снижение жесткости
артерий при различных нозологиях (артериальная гипертензия, цереброваскулярные заболевания, когнитивные нарушения и т. д.).
Представляется также перспективным проведение дальнейших исследований
артериальной жесткости в молодом и среднем возрасте, с целью определения
наиболее точных критериев «раннего сосудистого старения» (early vascular
ageing — EVA‑синдром).
Таким образом, изучение различных показателей жесткости артерий в физиологическом и патогенетическом аспектах является одной из актуальнейших
проблем современной медицинской науки.
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ВОЗРАСТНЫЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Е. Е. Петряйкина1, 2, А. Е. Кессель1, Ю. А. Хачатуров1,
Е. В. Кузьмина1, И. О. Щедеркина1
1

— ГБУЗ Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ, Центр по
лечению цереброваскулярной патологии у детей и подростков, Москва, Россия
2
— ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Детский инсульт — инвалидизирующая патология, у 60–90% детей отмечается стойкий или пожизненный неврологический дефицит [2, 4]. Средняя
частота возникновения инсультов у детей составляет 13 на 100 тыс. детей в год
и зависит от возраста [9]. Инсульт входит в 10 основных причин смертности
для лиц в возрасте от 1 до 44 лет [10]. У детей ишемический инсульт составляет
55% от общего числа всех типов инсультов [16]. Анализ данных популяции
международного исследования детского инсульта (International Pediatric Stroke
Study, IPSS), включившей 1187 детей в возрасте от рождения до 19 лет с детским
ишемическим инсультом и церебральным тромбозом, показал, что 29% случаев
инсульта были зарегистрированы в неонатальный период. Среди остальных детей
средний возраст, при котором наблюдался инсульт, составил 6,8 лет (медиана
5,5 лет, стандартное отклонение 5,5 лет) у мальчиков и 7,4 лет (медиана 6,4 лет,
стандартное отклонение 5,6 лет) у девочек [13].
Инсульт у детей и подростков значительно отличается от взрослого по многим
параметрам, использование имеющихся наработок в сосудистых центрах для
взрослых пациентов затруднительно в педиатрической практике: клиническая
картина тем более неспецифична, чем младше ребенок; мультифакториальность
(более 100 этиологических факторов) значительно затрудняет диагностический
поиск; возрастные особенности системы гемостаза, сосудистой и нервной систем; недостаточная информативность диагностических шкал, разработанных
для взрослых; отсутствие стандартов по ведению и лечению педиатрических
пациентов [11].
В 1993 г. была разработана классификация инсульта TOAST (Trial of Org 10172
in Acute Stroke Treatment), учитывающая этиологию, факторы риска, терапию
и исходы, выделяющая 5 подтипов церебрального инфаркта: инсульт вследствие атеросклероза больших артерий; кардиоэмболический инсульт; инсульт
вследствие окклюзии мелких сосудов; инсульт вследствие другой установленной
этиологии; инсульт неустановленной этиологии [5]. Первый подтип нетипичен
для детской популяции, тогда как остальные, наоборот, очень редко встречаются
у взрослых, преобладая у детей. Причины развития ишемического инсульта
(ИИ) у детей разнообразны. Выделяют пять основных групп этиологических
факторов: болезни системы крови; васкулопатии; болезни сердца; врожденные
нарушения метаболизма; васкулиты [4].
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В педиатрической клинической практике используется классификация
CASCADE (Childhood Arterial Ischemic Stroke Standardized Classification and
Diagnostic Evaluation), предложенная в 2012 г. [6]. Данная классификация построена на анатомическом принципе определения основного источника тромбоза/
эмболии артерий головного мозга и включает следующее.
1. Инсульт вследствие артериопатии мелких сосудов мозга (АМС).
2. Инсульт вследствие унилатеральной фокальной церебральной артериопатии детства (УФЦА).
3. Инсульт вследствие билатеральной церебральной артериопатии (БЦА)
детства.
4. Инсульт вследствие аортоцервикальной артериопатии (АЦА).
5. Кардиоэмболический инсульт.
6. Инсульт вследствие другой установленной или неустановленной
этиологии.
7. Мультифакториальный инсульт.
В классификации CASCADE разнообразные факторы риска (Secondary
Classification System) приведены как приложение к основной классификации
острого артериального ишемического инсульта (АИИ) [6]. Факторы риска АИИ
у детей, указанные в классификации CASCADE, представлены в таблице 1.
Таблица 1. Факторы риска АИИ у детей согласно классификации CASCADE
Фактор риска

Примеры

Генетически обусловлен- Синдром PHACES, синдром Williams, трисомия 21, нейрофиброматоз, синдром Alagille, серповидноклеточная
ная васкулопатия
анемия
Инфекции

Ангиопатия, вызванная ветряной оспой, менингит, васкулопатия, вызванная ВИЧ

Гематологические / тром- Гемоглобинопатия, антифосфолипидный синдром,
врожденный дефицит коагуляционных регуляторных белботические факторы

ков (протеина С, протеина S, антитромбина III), мутации
фактора V Лейдена или протромбина, гипергомоцистеинемия, состояния, сопровождающиеся потерей белка (энтеропатия, гепатопатия, нефропатия), анемия

Воспаление

Идиопатическое (первичный васкулит ЦНС), системные
воспалительные или аутоиммунные заболевания (например, системная красная волчанка)

Генетически-м етаб оли Митохондриальная цитопатия
ческие факторы
Интоксикация

IVIG, L‑аспарагиназа, лекарственная зависимость, лучевая
терапия

Пролонгированный ва- Обратимые вазоспастические синдромы
зоспазм
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Болезни системы крови включают в себя гиперкоагуляцию и внутрисосудистое
тромбообразование [3]. Нарушения протромбического статуса обнаруживается
у 1/3–1/5 детей с АИИ [11]. Стеноз сосудов, расслоение стенки сосудов из-за
недостаточности соединительной ткани и склонность к тромбообразованию
являются основными механизмами развития ИИ при васкулопатиях [3]. Болезни
сердца составляют до 26% всех ИИ: 17% детей до 28 дней жизни, 28% — в возрасте от 29 дней до 18 лет (по данным Канадского педиатрического регистра) [7].
Значимость факторов риска и частоты выявления тех или иных причин развития
ИИ у детей менялись со временем, что обусловлено развитием и внедрением
новых методов диагностики и терапии заболеваний. До 2001 года артериальные
диссекции считались редкой патологией в педиатрии [3] вследствие недостаточной диагностики, но анализ литературы позволил сделать предположение,
что их частота у детей значительно выше предполагаемой ранее, использование
MР‑ангиографии позволит визуализировать данные нарушения [8]. С развитием
молекулярной генетики большое значение стали придавать врожденным нарушениям в системе гемостаза, приводящим к гиперкоагуляции с развитием ИИ
у детей. Врожденные коагулопатии составляют 10–50% среди всех причин ИИ
у больных до 18 лет [4]. Вероятность возникновения кардиогенных инсультов
в последние годы уменьшилась вследствие более эффективного лечения заболеваний сердца [13]. По данным Американской ассоциации сердца даже после
тщательного обследования не удается определить причину АИИ у 30% детей
[14]. У части пациентов присутствует более одного фактора риска инсульта,
а наличие множественных факторов риска повышает вероятность его развития
у детей [14]. Мультифакториальность инсульта затрудняет диагностический
поиск, важный при выборе терапии в острейший период и противорецидивного
лечения [1]. Многие пациенты имеют сопутствующие заболевания, которые
увеличивают риск повторного инсульта и снижают возможность больного
участвовать в активной реабилитации. Более чем у трети детей развивается
повторный инсульт.
Одно из исследований, включавших 51 ребенка с ИИ в клинике Монреаля
с 1991 г. по 1997 г., показало, что 24% детей имели множественные факторы
риска инсульта [10]. В рамках Международного исследования инсультов у детей
(International Pediatric Stroke Study (IPSS) (2011) все факторы риска были разделены на несколько категорий: артериопатии, кардиологические заболевания,
хронические и острые системные заболевания, протромботические состояния,
острые и хронические заболевания головы и шеи [12].
В 2014 году приказом Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ) № 169
на базе ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ»
(МДГКБ) был создан Центр по лечению цереброваскулярной патологии у детей
и подростков. Целью работы Центра являются: улучшение ранней диагностики
детского инсульта, отработка алгоритма ведения педиатрических пациентов
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в острейшем и остром периодах инсульта, проведение профилактических мероприятий, ведение городского регистра детского инсульта.
На рисунке 1 представлено соотношение по типам инсультов у детей, включенных в Московский городской регистр детского инсульта за период 2014–2017 гг.

Таблица 2. Категории факторов риска IPSS у пациентов Центра, 2014–2018 гг.
Категории
факторов риска
1. Артериопатии

2. Кардиологические заболевания

Рис. 1. Соотношение типов инсульта у детей и подростков по данным городского
регистра города Москвы (2014–2017 гг.) — всего 506

3. Хронические системные состояния

Регистр также позволил проанализировать средний возраст детей с различными типами инсульта, проходивших лечение в ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»,
наблюдавшихся амбулаторно с последствиями острого нарушения мозгового
кровообращения, направленные из других леченых учреждений (рис. 2).

4. Протромботические состояния
5. Острые системные заболевания
6. Хронические заболевания головы
и шеи

Рис 2. Средний возраст инсульта в зависимости от его типа (по данным
московского регистра). Всего — 506

Здесь необходимо отметить, что в процессе функционирования Центра
значительно улучшилась диагностика инсультов, что было связано с совершенствованием нейровизуализации и внедрением в стационаре прямой церебральной ангиографии. В таблице 2 представлены факторы риска инсультов у детей,
включенных в регистр детского инсульта.
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Заболевания

Частота,
%

артериопатии (вкл. мойя-мойя,
5,6
транзиторная церебральная артериопатия, диссекция, первичный
ангиит ЦНС)
заболевания сердечно-сосудистой
5,3
системы (врожденные пороки сердца, в т. ч. оперированные, нарушение
ритма, инфекционные эндокардиты,
артериальная гипертония)
7,4
инфекционные заболевания (пневмония, бронхит, отит, мастоидит,
цитомегаловирус, вирус Эпштейна — Барр, грипп)
геморрагическая болезнь н/р, позд- 5,3
няя форма
гемофилия А
0,7
синдром травмирующей тряски ре- 0,4
бенка (shaken baby syndrome)
злокачественные новообразования
1,8
(в т. ч. лейкозы, саркомы)
системные заболевания (системная
красная волчанка, ювенильный ревматоидный артрит
генетические синдромы (гомоцистинурия)
талассемия
Патологические изменения гемостаза
≤ 72 ч после операций

1
0,7
0,7
28,7
1,3

Тип инсульта
ишемический

ишемический,
синус-тромбоз

ишемический
синус-тромбоз
геморрагический
геморрагический
геморрагический
ишемический
геморрагический
синус-тромбоз
ишемический
синус-тромбоз
Синус-тромбоз
ишемический
ишемический
ишемический
синус-тромбоз
ишемический
синус-тромбоз

дисгенезии головного мозга

2,5

ишемический

аномалии церебральных сосудов
(гипоплазии)

2

ишемический

аномалии строения сосудов (артериовенозные мальформации,
каверномы, гипоплазии, синдром
Штурге – Вебера)

10,6

ишемический
геморрагический

аномалии строения шейного отдела,
краниовертебрального перехода, нестабильность шейного отдела

3,9

ишемический

опухоли ЦНС

1,4

ишемический
геморрагический
синус-тромбоз
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Категории
факторов риска
7. Острые заболевания головы и шеи

Заболевания

Частота,
%

Литература

Тип инсульта

инфекции ЦНС (менингит, менингоэнцефалит), синусит, отит

1,1

ишемический
синус-тромбоз

черепно-мозговая травма

1,8

ишемический
геморрагический
синус-тромбоз

Почти в 70,9% случаев удалось выявить основной этиологический фактор
инсульта, что важно для выбора терапии в острейший период и планирования проведения вторичной профилактики рецидива, поскольку часто именно
основная причина инсульта определяет степень риска повторного нарушения
мозгового кровообращения.
Заключение
Начатый анализ факторов риска инсульта у детей с учетом возраста на
базе Центра по лечению цереброваскулярной патологии у детей и подростков
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» позволил отметить некоторые особенности.
Кардиогенный инсульт чаще встречался на 1–2-м годах жизни; стенозирующие
артериопатии, диссекции чаще диагностировались в школьном возрасте; острые
и хронические инфекции являлись причиной инсульта в любом возрасте; системные васкулиты и аутовоспалительные синдромы отмечались у детей после
5 лет; протромботические состояния фиксировались в любом возрасте, также
как и травмы и онкологические заболевания. В педиатрической практике необходимо учитывать тот факт, что у детей и подростков могут встречаться более
одного этиологического фактора инсульта и диагностический поиск должен
продолжаться даже при выявлении одного из них. Только учет всех возможных
факторов риска развития инсульта у детей с учетом возраста позволить разработать оптимальную первичную и вторичную профилактику.
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ЭПИЛЕПСИЯ И ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ
И. О. Щедеркина1, В. Б. Соловьев1, А. А. Шадрова1, С. Н. Орлозорова1,
А. Е. Кессель1, Ю. А. Хачатуров1, Е. Е. Петряйкина1, 2
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Заболеваемость артериальным ишемическим инсультом (АИИ) у детей
составляет, в среднем, 2–3 на 100 тыс. в год, при этом 40% всех случаев приходится на возраст до года [1]. Этиологические факторы инсульта в педиатрии
значительно отличаются от взрослых. Наиболее значимыми этиологическими
факторами нарушения мозгового кровообращения в детском возрасте являются
врожденные и приобретенные заболевания сердца, патология системы крови
и коагулопатии, структурные аномалии сосудов головного мозга, васкулиты
и васкулопатии. Факторами риска развития инсульта у детей также могут
являться артериальная гипертензия, диабет, гиповолемия и артериальная
гипотензия, гипернатриемия, синдром MELAS, вазоспастические состояния,
мигрень, опухоли мозга. По литературным данным, описываются до 100 факторов риска детского инсульта. Но большинство авторов сходятся во мнении, что
для детей характерно сочетание нескольких факторов риска. В 20–30% случаев
этиология инсульта остается неясной, несмотря на проведение тщательного
диагностического поиска [2].
Наиболее частыми отдаленными последствиями инсульта у детей являются:
двигательные расстройства — у 33–58% пациентов; когнитивные нарушения —
у 60%; пароксизмальные расстройства (в т. ч. эпилепсия) — у 7–30% больных;
эмоционально-волевые и поведенческие нарушения — у 17–38%; синдром
вегетативной дисфункции — 60–74%; болевой синдром — 53–74%; астения —
у 73–86% пациентов [7].
Исходы инсультов детского возраста значительно различаются в зависимости
от типа инсульта и исследуемых когорт пациентов детского возраста. Тяжесть
инсульта у детей, переживших инсульт, может быть значительнее, чем у взрослых,
так как у детей впереди длительная жизнь со стойким двигательным и психическим дефектом. По результатам зарубежных исследований, при ишемическом
инсульте летальный исход регистрируется в 12%, полное восстановление неврологических функций — у 27%, стойкие неврологические симптомы сохраняются
у 61% пациентов. При геморрагическом инсульте: летальный исход — 29%
пациентов, полное восстановление — 38%, стойкий неврологический дефект
и (или) симптоматическая эпилепсия — 34%, повторные геморрагические инсульты встречаются в 10% случаев [11]. Высокая частота развития судорог при
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инсульте у детей делает эту проблему особенно актуальной, поскольку именно
приступы часто определяют сроки и объем реабилитационных мероприятий.
Среди взрослых частота развития ранних судорог при АИИ колеблется от
2,4% до 5,4%, что значительно ниже, чем у детей. По литературным данным,
ранние приступы после инсульта не влияют на появление поздних судорог или
постинсультной эпилепсии во взрослой популяции [12]. У детей же частота
ранних судорог варьирует в широких пределах, от 19 до 44%. Такой широкий
разброс данных связан с длительностью наблюдения, возрастом возникновения
АИИ и количеством пациентов, вошедших в исследование [3]. Судороги чаще
всего оценивались в острый период инсульта (первые 14 дней), хотя в 15% наблюдений сообщалось о развитии эпилепсии после АИИ, включая 38–60% детей
с острыми судорогами [5, 8]. В настоящее время существует ограниченное количество данных о приступах в острый период АИИ, что не позволяет предсказать,
у каких пациентов могут развиваться поздние приступы или эпилепсия, что
затрудняет профилактическое использование противосудорожных препаратов.
Несмотря на высокую распространенность приступов у детей, перенесших
инсульт, опубликованные рекомендации по педиатрическим инсультам по
большей части не освещают проблему судорог, возникающих на фоне острых
нарушений мозгового кровообращения. В рекомендациях Американского
колледжа торакальных специалистов (CHEST) обсуждается частота ранних
приступов и возможность возникновения хронических приступов, но отсутствуют указания по противосудорожной терапии или профилактике повторных
судорог. Американская кардиологическая ассоциация (AHA) предлагает лечить
острые приступы противоэпилептическими препаратами, а также использовать
ЭЭГ‑мониторинг, однако конкретные данные о сроках, препарате, дозе и продолжительности лечения не представлены. Уровень доказательности, присваиваемый всем рекомендациям, связанными с судорогами, имеет наименьшую
возможную оценку, что отражает отсутствие клинических данных.
По данным E. S. Roach и соавт. (2012) ранние постинсультные судороги
возникают как результат локальных метаболических нарушений, приводящих
к нарастанию эксайтотоксичных нейротрансмиттеров (глутамата). Поздние
приступы -результат глиоза, изменения нейрональных мембран с их гипервозбудимостью. Нет достаточного количества доказательств, что ранняя противосудорожная терапия изменит риск возникновения отдаленных приступов
(с учетом их различных механизмов).
Результаты экспериментов на животных показали, что судороги увеличивают
степень инфаркта, в том числе в незрелом мозге мыши. Подобные исследования
демонстрируют влияние возраста при АИИ на частоту приступов и положительную корреляцию размера инфаркта и наличия судорог. Учитывая, что
ранние приступы часто увеличивают вероятность развития поздних судорог
и сочетаются с более выраженным неврологическим дефицитом, разработка

подходов противосудорожной терапии на данном этапе может сыграть важную
роль в определении тяжести отдаленных исходов. Предпринимались попытки
оценки особенностей электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у пациентов, перенесших
АИИ. De Reuck и соавт. (2005) провели анализ ЭЭГ у 110 пациентов с судорогами после инсульта (12 — с ранними и 98 — с поздними судорогами), сравнив
результаты пациентов с инсультом без судорог. Авторы отметили, что псевдолатерализованные эпилептиформные разряды (PLED) часто встречаются
у пациентов после инсульта с ранними судорогами (25% в данном наблюдении),
но редко при поздних судорогах, тогда как лобная периодическая ритмичная
дельта-активность (FIRDA) и диффузное замедление фиксировалось у четверти
пациентов, которые развили поздние судороги [6]. При исследовании на мышах
было показано, что PLED появляется в области пенумбры, в то время как FIRDA
регистрируется в контралатеральной гемисфере с лобно-теменным преобладанием [9]. Отсутствие изменений на ЭЭГ снижало возможность развития поздних судорог. Также было отмечено, что PLED и FIRDA были наиболее частыми
вариантами изменений на ЭЭГ среди пациентов с АИИ и ранними судорогами,
при этом ни у кого из данной группы больных не возникли поздние приступы
на фоне приема противосудорожных препаратов. После проведенного анализа
авторы приходят к выводу об информативности ЭЭГ при оценке риска развития
поздних приступов, что важно при определении терапевтической тактики, так
как, с одной стороны, судороги утяжеляют течение инсульта, но, с другой стороны, противосудорожные препараты могут влиять на когнитивные функции.
Возникновение и тяжесть ранних и поздних судорог, постинсультной эпилепсии у детей плохо изучены. Hsu Ch-J. и соавт. (2014) предприняли попытку
оценить корреляцию ранних и поздних судорог среди педиатрических пациентов с АИИ [10]. В исследование вошло 78 детей с ишемическим инсультом,
20 из которых имели приступы в острый период: 15 — фокальные приступы,
3 — генерализованные, 2 — вторично-генерализованные. Средний возраст детей
с ранними судорогами был 3,4 ± 3,9 лет, в то время как детей без таковых — 9,0 ±
6,2года. На ЭЭГ фиксировалось диффузное замедление в 40% случаев, фокальное
замедление — в 30% и эпилептиформные разряды — в 30%. Авторы отметили,
что наиболее частым фактором риска АИИ у детей с ранними судорогами была
инфекция (30%), а также распространение ишемии на кору головного мозга
и нарушение сознания вначале инсульта, при этом фокальный неврологический
дефицит встречался несколько реже. По результатам проведенного анализа
были сделаны выводы, что каждый четвертый ребенок с АИИ имел ранние судороги. В предыдущих исследованиях данные приступы встречались у 19–44%
детей с АИИ. Hsu Ch-J. и соавт., сравнивая свои результаты с более ранними,
показали, что у них также дети с ранними судорогами были моложе на момент
возникновения инсульта. [5]. В данном наблюдении судороги не влияли на
смертность, которая была связана с этиологией инсульта. 21,8% в отдаленном
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периоде развили постинсультную эпилепсию, при этом дети с эпилепсией были
моложе (средний возраст 3,6 года). Интересен факт, что профилактическое
использование противосудорожных препаратов после острых судорог не предотвращало появление поздних судорог.
Ретроспективное исследование детей с инсультом, проведенное C.K. Fox
и соавт. (2013), показало, что ранние приступы являются предиктором развития
активной эпилепсии в педиатрической популяции, кумулятивный риск активной
эпилепсии при этом составляет только 25% за 5 лет [8]. Отдельно стоит отметить,
что данное наблюдение включало детей и с ишемическим, и с геморрагическим
инсультом, что могло влиять на конечный результат.
Ранее проведенные исследования показали, что повреждение коры головного
мозга и постоянные судороги после двухнедельного острого АИИ являются
фактором риска развития эпилепсии, влияющей на когнитивный исход. Кроме
того, было показано, что использование антиконвульсантов на ранних стадиях
не предотвращало появление поздних судорог или эпилепсии в случаях травматического повреждения мозга и внутримозгового кровоизлияния [4]. Однако
дети с ранними судорогами и инсультом имеют повышенный риск развития
повторных приступов.
В целом, у детей с инсультом чаще отмечаются когнитивные нарушения,
поведенческие и психические проблемы. Недавние исследования показывают,
что эпилепсия после инсульта у детей может ухудшать нейрокогнитивный исход.
Так в одном из исследований в Нидерландах у 9 из 35 детей с АИИ в течение семи
лет наблюдения развилась эпилепсия, и эти пациенты имели более выраженную
когнитивную дисфункцию по сравнению с остальными.
Значение возраста при АИИ и подтипа инсульта на развитие постинсультной
эпилепсии окончательно неясно.
На базе Центра по лечению цереброваскулярной патологии у детей ГБУЗ
«Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ», существующего
с апреля 2014 г., ведется городской регистр детского инсульта. Были проанализированы данные детей и подростков, наблюдавшихся в Центре, проходивших
стационарное и амбулаторное лечение и включенных в регистр с артериальным
ишемическим, геморрагическим инсультом и синус тромбозом. В таблице 1
представлены данные с манифестными симптомами инсульта в зависимости
от его типа (всего 560 пациентов).
По нашим данным, судороги были инициальным проявлением инсульта
у 16,3% пациентов, хотя нельзя исключить, что в некоторых случаях приступы
могли «пропущены» или «неправильно оценены» родителями. Часто приступы
сочетались с другими симптомами: при АИИ с общемозговой симптоматикой
и гемипарезом; при геморрагическом инсульте — с общемозговой симптоматикой; при синус тромбозе — с общемозговой симптоматикой и лихорадкой. Здесь необходимо отметить, что средний возраст детей с АИИ был 8 лет,

с геморрагическим — 1,9 года, с синус тромбозом — 2,8 года. Возможно, возрастной фактор был значим при развитии судорог в остром периоде среди наших
пациентов, хотя с учетом мультифакториальности инсульта у детей, необходимо
проведение дальнейшего анализа для установления связи приступов с основными
этиологическими факторами нарушения мозгового кровообращения, полом,
возрастом, данными нейровизуализации.

На базе амбулаторного отделения Центра также были проанализированы
280 историй болезней детей, обратившихся с диагнозом «инсульт и его последствия», за период с 2013 г. по август 2015 г. (исключены дети с перинатальным
инсультом), из них с АИИ 62% пациентов. Диагноз эпилепсии был выставлен
15 детям (8,6%) с АИИ, в возрасте от 6 до 14 лет. При анализе медицинской
документации было отмечено, что большинство детей имели легкий и среднетяжелый ишемический инсульт (оценка по шкале ped NIHSS1–15 баллов).
Чаще всего приступы дебютировали от 12 до 24 мес. С момента возникновения
инсульта, из них у 3/15 (20%) детей отмечены острые приступы, которые сочетались с гемипарезом и нарушением сознания. В обследованной группе детей
три четверти пациентов имели перинатальное отягощение, четверть — указание
на черепно-мозговую травму. Патопсихологическая оценка по методу Ахенбаха
выявила более выраженные нейропсихологические проблемы у детей с АИИ
и приступами, чем у детей без судорог.
Как отмечалось выше, в разных наблюдениях отмечена несомненное влияние
судорог на исход инсульта и прогноз восстановления, поскольку именно приступы
являются факторами, которые могут ограничивать активную реабилитацию
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Таблица 1. Манифестные симптомы инсульта у детей с инсультом
Тип инсульта
Симптомы

Всего

АИИ

Геморрагический

Синус
тромбоз

n

%

n

%

n

%

n

%

Судороги

114

16,3

40

11,6

70

34,8

4

28,6

Лихорадка

54

7,7

23

6,7

22

10,9

4

28,6

Общемозговые

502

71,9

212

61,4

159

79,1

14

100,0

Гемипарез

255

36,5

189

54,8

55

27,4

2

14,3

Парез лица

155

22,2

116

33,6

24

11,9

2

14,3

Нарушение зрения

92

13,2

47

13,6

13

6,5

1

7,1

Нарушение чувствительности

115

16,5

72

20,9

8

4,0

1

7,1

Обмороки

21

3,0

5

1,4

1

0,5

0

0,0

у детей. Также открытым остается вопрос о проведении противосудорожной
терапии. С учетом множества этиологических факторов детского инсульта
иногда выбор антиконвульсанта является важным как для стабилизации сосудистого процесса в головном мозге, так и для соматического состояния пациента
(например, при гомоцистинурии, митохондриальной патологии, системных
заболеваниях, гематологической патологии и др.).
Представленные в настоящее время в литературе наблюдения педиатрических пациентов с АИИ и судорогами ограничены, однако они предполагают
возможную связь постинсультной эпилепсии с более тяжелыми когнитивными
и двигательными нарушениями, что требует дальнейшего изучения возможных
факторов — предикторов поздних приступов и постинсультной эпилепсии,
а также разработки рекомендаций по противосудорожной терапии с учетом
всех соматических, неврологических и цереброваскулярных особенностей
детей и подростков с АИИ.
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РАЗДЕЛ III.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ НЕВРОЛОГИИ
И ПСИХИАТРИИ
ДОСТИЖЕНИЯ В НЕЙРООНКОЛОГИИ
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Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Онкология развивается очень быстрыми темпами, особенно это касается
«сóлидных» опухолей и злокачественных заболеваний кроветворной системы.
За последние десятилетия заметен прогресс в использовании уже проверенных
методов, таких как хирургическое лечение, лучевая терапия, химиотерапия
и гормональная терапия. Были представлены и успешно используются такие
методы лечения, как таргетная терапия, ингибиторы иммунных контрольных
точек и клеточная трансплантология. Современные лекарственные препараты
и методы лечения основываются на новых концепциях и могут сильно изменить
ситуацию с онкологическими заболеваниями.
Нейроонкология — это раздел медицины, посвященный, в основном, лечению
опухолей центральной и периферической нервной системы, а также влиянию рака
на нервную систему в целом. Концепция нейроонкологии основана на мультидисциплинарном и многопрофильном подходах. Воздействие рака на центральную
нервную систему (далее ЦНС) и периферическую нервную систему (далее ПНС)
диагностируется и лечится в рамках отдельной онкологической концепции.
Для первичных опухолей головного мозга разработана новая классификация
ВОЗ, выходящая за рамки чисто анатомического и морфологического описания,
и включающая в себя новые онкомаркеры и генетические аспекты. Несмотря на
то, что хирургические методы лечения развиваются, а лучевая терапия становится
все более точной и эффективной, традиционная химиотерапия с использованием
алкилирующих антинеопластических препаратов, все еще остается основной
терапевтической концепцией. Многочисленные попытки применения других
лекарственных средств пока не увенчались успехом, а методы локальной терапии, такие как импланты, содержащие кармустин, оцениваются критически.
Таргетная терапия казалась многообещающей, однако большинство крупных
исследований оказались безуспешными. Ожидается, что иммунотерапия даст
новый толчок дальнейшему развитию.
Возможности лечения рака расширяются, и скоро «индивидуальная терапия» станет более доступной. Тем не менее, пациентов подвергают действию
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новых многообещающих, но едва протестированных препаратов, одобренных
в ускоренном режиме, и не доказавших такую же эффективность, как традиционные и признанные методы лечения, что влечет за собой дополнительный
риск возникновения побочных эффектов.
Головной мозг может стать объектом метастазирования, проявляющегося
в виде сóлидных новообразований, канцероматоза мозговых оболочек или
их сочетания. Доступ к метастатическим опухолям мозга часто оказывается
затруднительным из-за гематоэнцефалического барьера, и только в последние
несколько лет был обнаружен ранее неизвестный положительный эффект
иммунотерапии на некоторые виды рака, вплоть до исчезновение метастазов.
И, хотя этот метод эффективен только для нескольких типов опухолей, он ляжет
в основу новых разработок и будущих стандартов.
Методики лучевой терапии стали широко развиваться и применяться,
поскольку используемые пучки элементарных частиц позволяют обеспечить
избирательный и результативный эффект. Это имеет первостепенное значение
для опухолей, инфильтрирующих пораженные ткани, в частности, нервы, при
этом побочные эффекты сводятся к минимуму.
Таргетная терапия является эффективным методом лечения нескольких
видов рака, поскольку позволяет избирательно воздействовать на опухоль.
Однако, при использовании этого метода наблюдаются такие побочные эффекты,
как гипофизит, синдром задней обратимой энцефалопатии (ЗОЭ), поражение
зрительного нерва и др., что может быть проблемой из-за часто отсроченного
проявления. Тем не менее, прогноз для больных некоторыми видами рака, в том
числе, рака легких, значительно улучшился.
Иммунотерапия, терапия ингибиторами иммунных контрольных точек
и клеточная терапия, такая как CAR-T‑cell терапия, в настоящее время широко
используются и представляются достаточно эффективными. Среди неврологических побочных эффектов терапии были отмечены энцефалит, миелит, воспалительная невропатия и миопатия. В настоящее время частота возникновения
этих побочных эффектов не определена.
Во всем мире методы лечения рака основаны на хирургических методах,
радио- и химиотерапии, которые изменили судьбы множества пациентов.
Некоторые виды рака могут быть излечены, и продолжительность жизни больных существенно увеличилась. Это относится ко многим видам опухолей. Этот
прогресс в онкологии изменяет естественный процесс развития определенных
видов рака. Что касается неврологических осложнений, из-за увеличивающейся продолжительности жизни, все чаще обнаруживается метастазирование
в головной и спинной мозг, что ранее не наблюдалось или наблюдалось крайне
редко в случае некоторых раковых образований. Побочным эффектом традиционной химиотерапии является дозозависимость, которая может оказывать
негативный эффект как на головной мозг («chemobrain» — специфический

термин, использующийся для обозначения когнитивных нарушений, возникающих во время и после курса химиотерапии, аналога на русском языке нет), так
и на периферическую нервную систему, вызывая лекарственную невропатию,
индуцированную химиотерапией.
С увеличением количества пациентов с большим сроком жизни после вмешательства, начали проявляться отстроченные побочные эффекты в отношении
нервной системы. Они могут манифестировать энцефалопатией, судорожными
приступами, или, чаще всего, невропатией и болевыми синдромами.
Все чаще реализуется концепция онкореабилитации, которая предусматривает
оказание специализированной и целенаправленной помощи онкологическим
больным. Реабилитация помогает в повседневной жизни, поддерживает мобильность, позволяет пациентам быть как можно более независимыми. Также
программа направлена на борьбу со специфическими симптомами. В случае
неврологических осложнений, таких как расстройство интеллекта, приступы,
двигательные и чувствительные нарушения, нейропатические боли и др., требуется компетентность в области нейроонкологии. Программа длительного
ухода за нейроонкологическими пациентами в Европе находится на разных
стадиях развития и нуждается в серьезном многопрофильном взаимодействии,
особенно касательно сестринского ухода и социальной поддержки. Также частью
концепции является доступность паллиативной помощи и помощь умирающим.
Однако, возможности помощи онкологическим больным ограничены, как
в отдельно взятых регионах, так и в мире в целом, а в большинстве стран с низким уровнем дохода такая возможность отсутствует вовсе. Даже в Европейских
странах зачастую использование новых методов диагностики и лечения лимитировано, доступ к ним зависит от системы здравоохранения в целом и от
удаленности и доступности специализированных и оборудованных центров.
Неврология и нейроонкология вносят значительный вклад в развитие общей
онкологии и играют важную роль в лечении пациентов с опухолями нервной
системы.
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Oncology is developing at a rapid pace, for «solid tumours» and liquid cancers. The
past decades have shown progress for already established methods as surgery, radiotherapy
(RT), chemotherapy and hormonal therapy. Targeted therapies, immune-checkpoint
inhibitors and cell therapies have been introduced and are very successful. New drugs
and methods are based on new concepts and can have dramatic effects on cancer.
Neurooncology is dedicated to the treatment of primary brain and nervous system
tumours and the large field of the effects of cancer on the nervous system. The concept
of neurooncology is based on multidisciplinarity and multiprofessionalism. Effects on
the central nervous system (CNS), the peripheral nervous system (PNS) are diagnosed
and treated under the particular aspect of cancer care.
Primary brain tumours have undergone a new WHO classification, which also goes
beyond pure anatomical and morphological description and includes new markers
and genetic aspects. Despite the fact that surgical techniques improve, RT becomes
more precise and efficient, the conventional chemotherapy, usually with alkylating
agents, is still the main concept of therapy. Many attempts with other drugs were not
yet successful, also local therapies as wafers are judged critically. Targeted therapies
seemed promising, but most large studies were negative, at present immune therapies
are expected to provide further development.
Cancer therapies are expanding and tailored therapies, or «personal therapies» will
be increasingly available. Yet, patients are exposed to new promising drugs, barely testet
but approved in an accelerated mode, which are not as well tested as conventional and
established therapies, which poses additional risks of side effects.
In cancer, the brain can be the site of metastasis, both as solid metastases, as
leptomeningeal spread or in combinations. Access to brain metastases is often hampered
by the blood brain barrier and only in the past years it has been shown that immune
therapies in some cancer types have previously unknown effects of success, even
causing the disappearance of metastasis. Although this is a concept which only works
in some tumours, this principle will be the pacemaker for new developments and new
future standards.
RT techniques have developed tremendously and used as particle therapies allow
more precise and effective approaches. This is of eminent importance on tumours,
which are embedded in sensitive tissues, in particular nerves, and harmful side effect
can be minimized.
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Targeted therapies are available for several cancer types and also allow a precise
tumour approach. A number of new side effects as hypophysitis, PRES, optic nerve
lesions and others have been observed and can be a challenge, also due to their often
delayed appearance. However, the prognosis for some tumour entities, for instance
some types of lung cancer, have dramatically improved.
Immune therapies, immune-checkpoint and cell therapies as CART are presently
used in a wide range of applications and seem to be very effective. Neurological side
effects as encephalitis, myelitis, inflammatory neuropathy and myopathy and also
myasthenia have been observed as a new range of neurological side effects of therapy.
At present the frequency of these side effects is not clear.
Worldwide cancer therapies are usually based on surgery, RT and conventional
chemotherapies and have changed the fate of many patients. Several types of cancers
can be cured, and also the survival has increased. This applies for many tumours. This
oncological progress is changing the natural history of some cancer types. In regard
to neurological complications, an increasing amount of brain and spinal metastases
appear, which had not been, or extremely rarely seen in some cancer entities before, due
to longer survival. Side effects of conventional chemotherapy are drug dependent and
can affect the brain «chemobrain», as well as the peripheral nervous system, causing
chemotherapy induced neuropathy.
As the number of long term survivors increases, also late effects of the nervous
system appear. These can manifest as encephalopathies, seizures and most frequently
neuropathy and pain syndromes.
Increasingly the concept of onco-rehabilitation is implemented, which provides
specialized and dedicated care to cancer patients. Rehabilitation supports the activities
of daily life, mobility and aids patients to be as independent as possible. It is also targeted
towards improvement of specific symptoms. For neurological symptoms cognition,
seizures, motor and sensory impairment, neuropathic pain among others, the expertise
of neurooncology is needed. Long term care of neuroncological patients is in different
stages of development in Europe, and needs strong multiprofessional engagement in
particular with nursing and social work. Also the availability of palliative care and
end of life care is part of this spectrum.
However oncology also clearly demarcates the limits of access for patients, both in
the regional setting, as well in the global settings, where in most low income countries
no access exists at all. Even in Europe the access to new diagnostic methods and some
therapies is limited and the equity of access depends on the health system in general,
and the access of patients to specialized and equipped centers.
Neurology and neuroncology are part of this exciting development of oncology
and the role of neurology in general oncology is important as well as the management
of patients with primary brain tumours.
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Психологический стресс может оказывать негативный эффект на здоровье,
работу внутренних органов и психологическое благополучие человека. Термин
был предложен Хансом Селье, он родился в Вене (Австрия) в 1907 году и умер
в Монреале (Канада) в 1982 году. Селье определял «Стресс» как «неспецифический ответ организма на любое вредоносное или неприятное событие» или,
ещё более обобщённо, как «неспецифический ответ тела на любую необходимость перемен» [1]. При проведении исследований на животных он наблюдал
характерную триаду, являющуюся типичным ответом организма на любой
стрессовый стимул и включающую увеличение надпочечников, атрофию тимуса
и изъязвление желудка и двенадцатиперстной кишки.
Селье различал острый ответ на стресс и реакцию на длительный стрессовый стимул, вызывавший симптомокомплекс, который он назвал «общий
адаптационный синдром» и который стал известен как «синдром Селье», проявлявшийся после длительного воздействия стрессового фактора. В начальной
фазе организм отвечает усилиями, направленными на поддержание гомеостатического баланса. Если стрессовый стимул продолжает действовать, организм
активирует различные механизмы с целью адаптации к стимулу. Наконец,
после «фазы сопротивления» наступает фаза истощения, когда адаптационные
механизмы больше не способны противостоять стрессовому стимулу. В этот
момент организм становится предрасположен к различным заболеваниям внутренних органов. Ханс Селье установил связь между гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой осью и телесными реакциями на стресс, которые возникают
во время трёх стадий «общего адаптационного синдрома» Селье, т. е. во время
стадии тревоги, стадии сопротивления и стадии истощения. Селье отличал
данный хронический симптомокомплекс от совершенно иной острой реакции
на стресс, которая была описана Уолтером Кенноном уже в 1915 году как реакция «бей или беги» (Fight-or-Flight-Response), она характеризуется быстрым
высвобождением нейротрансмиттеров в симпатической и центральной нервной
системах, высвобождением гормонов гипофиза, коры и мозгового вещества
надпочечников и других эндокринных желёз [2].
Только в 1974 году Селье ввёл термины «эустресс» и «дистресс», когда он
обнаружил, что структуры мозга определяют, будет ли стрессовый фактор
воспринят как полезный и позитивный или как неприятный и истощающий,
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в то время как реакции на стрессовый фактор, в частности высвобождение
глюкокортикоидов надпочечниками, схожи при «позитивном» и «негативном»
стимулах. В своей автобиографической книге «Стресс моей жизни: мемуары
учёного» Селье написал важное утверждение, что «стресс — это не то, что с вами
случается, а то, как вы на это реагируете» [3]. Эту фразу можно рассматривать как
подсказку или руководство по терапевтическим подходам в борьбе со стрессом.
Кроме «общего адаптационного синдрома» Ханса Селье, отражающего
последовательный каскад реакций в ответ на хронический стресс, существует
также комплекс острой реакции, впервые описанный Уолтером Кенноном ещё
в 1915 году как «реакция «бей или беги». Реакция «бей или беги» рассматривалась как первая стадия «общего адаптационного синдрома», однако её характер
отличается от реакции на хронический стресс и заключается в острой активации
симпатической нервной системы с высвобождением катехоламинов, в частности
норадреналина и адреналина, с каскадом реакций, приготавливающих человека
или животное к сражению или бегству [4, 5].
Внезапные настоящие или ненастоящие (например, при фобиях) угрозы, страх,
голод или гнев вызывают реакцию в центральной вегетативной нервной системе,
в частности, в миндалевидном ядре, распространяющуюся на гипоталамус, который, в свою очередь, активирует гипофиз, секретирующий АКТГ, что приводит
к высвобождению кортизола в коре надпочечников, в то время как активация
мозгового вещества надпочечников вызывает высвобождение адреналина с целью
поддержать энергообеспечение организма, повысить уровень глюкозы в крови,
липолиз, сердечный ритм, артериальное давление, частоту дыхания, т. е. практически мгновенно подготовить организм к сражению или к бегству [6].
Множество мгновенных реакций включают в себя учащение сердечного
ритма и повышение сердечного выброса, усиление кровоснабжения миокарда
и лёгких, бронходилатацию, что повышает оксигенацию и способствует выведению углекислого газа; зрачки расширены, а зрительные поля сфокусированы на
центральном зрении, т. е. появляется туннельное зрение; кровоснабжение мышц
усилено, в то время как кровоснабжение наиболее крупного органа — кожи —
снижено, а повышение потоотделения предотвращает гипертермию во время
схватки или бегства, что объясняет возникновение «холодного пота» у людей,
испытывающих стрессовую реакцию «бей или беги» во время панических атак
или внезапного страха, например, вследствие фобий [4, 6, 7].
Острая реакция на стресс может приводить к вазовагальным обморокам,
аритмиям (включая фибрилляция желудочков), сужению или окклюзии коронарных артерий или к внезапной остановке сердца [8]. Острая стрессовая реакция
может даже обусловливать связанную с тревогой смерть — так называемую
«смерть вуду», описанную в 1942 году Уолтером Брэдфордом Кенноном в его
публикации «Смерть вуду», т. е. смерть от страха [9]. Ряд авторов подтвердили
существование смерти вследствие психологического стресса [10–12].

Энгель привёл ряд психологических факторов, являющихся триггером
внезапной необъяснимой смерти, включая жизненные потрясения, потерю
близкого человека или страх, угрозу такой потери, внезапное горе, траур, потерю
дееспособности, угрозу жизни или здоровью, период после окончания угрозы,
воссоединения, победы или благополучного завершения ситуации [10]. Острый
чрезмерный стресс может быть также связан с развитием так называемого
синдрома Такоцубо, также известного как стрессовая кардиомиопатия или
синдром разбитого сердца [13]. Синдром Такоцубо получил своё название от
японского слова, обозначающего ловушку для осьминога, поскольку её форму
напоминает сердце с расширенной верхушкой левого желудочка; его можно легко
спутать с острым коронарным синдромом, и он выявляется у 2–3% пациентов
с клинической картиной острого коронарного синдрома [13].
Тем не менее, синдром Такоцубо — только одно из множества осложнений,
возникающих в связи с острым или хроническим стрессом. К другим осложнениям
относятся такие распространённые заболевания как метаболический синдром,
сахарный диабет, артериальная гипертензия и её осложнения, например, окклюзия
артерий, почечная недостаточность, инсульт, инфаркт миокарда, хронические болевые синдромы, синдром раздражённого кишечника, а также артрозы и артриты,
остеопороз с хронической болью в спине и суставах, рак, психические заболевание, такие как депрессия, синдром хронической усталости, синдром выгорания,
псевдодеменция, а также когнитивные расстройства и снижение памяти [14].
В недавнем исследовании Echouffo-Tcheugui и соавт. выясняли, коррелирует
ли ранний утренний уровень кортизола в крови с когнитивными функциями
и есть ли ассоциация с целостностью связей структур головного мозга. Авторы
оценили память, абстрактное мышление, зрительный гнозис, внимание и исполнительные функции у 2231 взрослых участников среднего возраста, не
страдавших деменцией, а также провели магнитно-резонансную томографию
у 2018 участников с целью оценки общего объёма белого вещества, объема серого
вещества долей, а также гиперинтенсивности белого вещества и параметров
фракционной анизотропии. Они сравнили результаты с уровнями кортизола в крови и пришли к выводу, что более высокий уровень ассоциирован со
сниженными памятью и зрительным гнозисом, с меньшими объёмами мозга
и серого вещества затылочной и лобной долей. Более того, была обнаружена
ассоциация между более высоким уровнем кортизола и микроструктурными
изменениями, проявлявшимися сниженной региональной фракционной анизотропией, в частности, в области валика мозолистого тела и задней лучистости
[15]. Результаты исследования свидетельствуют в пользу того, что вызванное
стрессом повышение уровня кортизола оказывает негативное влияние на когнитивные функции и память [14].
Стресс оказывает негативное влияние также на мужскую и женскую сексуальные функции [16–20]. Стресс ухудшает эректильную функцию, поскольку
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повышает симпатическую активность, в то время как эрекция обеспечивается
преимущественно парасимпатическими нервами. Импульсы из крестцового
парасимпатического центра эрекции (S2 — S4) опосредуют рефлекторную эрекцию, вызванную тактильной стимуляцией половых органов. Преганглионарные
парасимпатические волокна проходят в составе nervi splanchnici pelvici к нижнему
гипогастральному сплетению (оно же тазовое сплетение). Постганглионарные
парасимпатические волокна в составе nervi erigentes обеспечивают расслабление сосудистой и трабекулярной гладкомышечной ткани пещеристых тел.
Повышение симпатической активности препятствует расслаблению трабекулярных гладких мышц и таким образом ингибируют эректильную функцию [19].
Согласно Массачусетскому исследованию старения мужчин, приблизительно
52% мужчин в возрасте 40–70 лет имею эректильную дисфункцию той или иной
степени выраженности [21].
И напротив, вызванное стрессом повышение симпатической активности
может способствовать преждевременной эякуляции, называемой также «ранней
эякуляцией», «быстрой эякуляцией» или «ejaculatio praecox», которая является
наиболее распространённой сексуальной дисфункцией среди мужчин США в возрасте 18–59 лет, затрагивающей 21% мужчин. В то время как преждевременная
эякуляция оказывает негативные психологические эффекты на пациентов и их
партнёров, такие как тревога, низкая самоуверенность, уменьшение удовольствия и сексуального удовлетворения и другие коморбидные психологические
расстройства, сами психологические стрессовые факторы, такие как тревога,
ранний сексуальный опыт, большая частота неактивных периодов сексуальной
жизни, внутри- и межличностные проблемы, могут усугублять или способствовать развитию преждевременной эякуляции [19].
Среди женщин США распространённость сексуальной дисфункции может
достигать 43%, согласно Исследованию национального здоровья и социальной
жизни США. Классификация сексуальных расстройств противоречива и меняется в соответствии с пересмотрами Международной классификации болезней
(МКБ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или Диагностическим
и статистическим руководством по психическим расстройствам (DSM), которое
редактирует Американское психиатрическое общество. Тем не менее, четыре
основные категории сексуальной дисфункции включают в себя расстройства
влечения, возбуждения, оргазма и боль.
Женская сексуальная дисфункция может быть классифицирована как гипоактивное расстройство сексуального влечения/интереса, которое проявляется
отсутствием или снижением ощущений сексуального интереса или желания,
сексуальных мыслей или фантазий и недостаточным ответным влечением; недостаток или отсутствие мотивации к сексуальному возбуждению, недостаток
интереса, превышающий нормальное снижение на фоне смены периодов жизни
и длительных отношений; как расстройство возбуждения, характеризующееся

дистрессом вследствие отсутствия субъективного и/или полового возбуждения;
как женское расстройство оргазма, т. е. отсутствие или отсроченное возникновение оргазма или низкая интенсивность оргазма, несмотря на сексуальное
возбуждение; как диспареуния, под которой понимается боль при попытке или
совершении вагинального проникновения, например, вагинизм, т. е. стойкие
или преходящие затруднения начала полового акта, несмотря на присутствие
сексуального желания, и как сексуальное аверсивное расстройство, например,
выраженная тревога/отвращение при попытках сексуальной активности.
Различные типы психологических стрессовых факторов могут влиять на женский сексуальный цикл и нарушать баланс симпатической и парасимпатической
активности, обеспечивающих функции возбуждения и оргазма. В частности,
на фоне острого или хронического стресса может нарушаться взаимодействие
между нейротрансмиттерными системами, опосредующими сексуальный цикл.
В обеспечении возбуждения участвуют различные нейротрансмиттеры, такие
как дофамин, норадреналин, ацетилхолин, гистамин и серотонин. Дофамин
усиливает сексуальное желание, возбуждение и мотивацию к сексуальной активности. Норадреналин, по-видимому, участвует во входном контроле сенсорных
стимулов от половых органов и поддерживает сексуальное возбуждение. Уровни
обоих нейротрансмиттеров могут значительно изменяться во время стрессовых
ситуаций и тем самым нарушать сексуальную функцию [19, 20].
Существуют различные методы уменьшения негативных эффектов острого
или хронического стресса, выбор которых зависит от индивидуального стрессового фактора. В целом, снижение воздействия стрессового фактора должно
помочь нивелировать его последствия. Однако, данный подход часто ограничен
в связи с обстоятельствами, на которые не может повлиять человек, страдающий
от осложнений стресса. Пациенты должны научиться более расслабленно и комфортно относиться к ежедневным стрессовым факторам. Методы, позволяющие
достичь эту трудную цель, включают в себя подходы, которые помогают снизить
симпатическую активность и увеличить парасимпатическую модуляцию. К ним
относятся физические упражнения, в частности тренировка выносливости,
дыхательные техники, такие как дыхание с частотой 6 дыхательных циклов
в минуту, позволяющее увеличить парасимпатическую модуляцию, или йога,
которая комбинирует дыхательные техники с расслабляющими упражнениями
и положениями тела. Проведённый в 2017 году метаанализ 42 исследований,
оценивающих эффект поз йоги на маркеры стресса, показал неоднородность
результатов, но позволил предположить, что йога может снижать вечерний
уровень кортизола, уровень кортизола при пробуждении, измеряемое амбулаторно систолическое артериальное давление, частоту сердечных сокращений
в покое, мощность высокочастотного спектра вариабельности сердечного
ритма, уровни глюкозы крови натощак, холестерина и липопротеидов низкой
плотности. Авторы пришли к выводу, что методы, включающие асаны йоги, т. е.
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позы тела, ассоциированы, по-видимому, с улучшением регуляции симпатической нервной системы и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы
[22]. Тайцзы — китайская техника, использующая контролируемое дыхание
и целенаправленные движения с целью регуляции физиологических процессов
организма и восстановления их баланса — также оказывает благоприятный
эффект в отношении маркеров психологического стресса. Другой метаанализ,
включавший 17 рандомизированных контролируемых исследований, выявил
благоприятное воздействие на модуляцию сердечного ритма и позволил сделать
вывод, что тайцзы может улучшать симпатический-парасимпатический баланс
и благодаря этому смягчать воздействие стресса [23].
Медитация и молитва также оказывают благоприятный эффект на вегетативную сердечно-сосудистую регуляцию. Bernardi и соавт. показали, что повторение ритмичных текстов, например, чтение молитвы Аве Мария или мантр
йоги с частотой 6 раз в минуту значительно усиливает сердечно-сосудистые
ритмы и повышает чувствительность барорефлекса, оказывая таким образом
благоприятный психологический эффект [24].
Специфические обонятельные стимулы также могут уменьшать вызванные
стрессом изменения сердечно-сосудистой вегетативной модуляции. У пациентов
с лёгкой черепно-мозговой травмой в анамнезе, имевших сниженную парасимпатическую модуляцию сердечного ритма и смещение вегетативного баланса
в сторону избыточного симпатического влияния, мы наблюдали повышение
парасимпатической модуляции сердечного ритма на фоне периодической стимуляции с использованием жасмина [25].
Музыка также может влиять на вегетативную модуляцию. Linnemann и соавт. показали на студентах, что прослушивание музыки эффективно снижает
субъективный уровень стресса [26]. Altenmüller и соавт. продемонстрировал, что
прослушивание музыки вызывает двустороннюю активацию лобно-височных
областей мозга, но также показали, что при этом имеет место выраженный
латерализационный эффект, зависящий от эмоционального отношения к прослушиваемой музыке. Положительное эмоциональное восприятие музыки было
ассоциировано с активацией левой височной области, негативное эмоциональное
восприятие музыки сопровождалось двусторонней активацией с преобладанием
в правой лобно-височной области [27].
Bernardi и соавт. проверяли, оказывают ли специфическое и эффективное
влияние на сердечно-сосудистые маркеры стресса темп, ритм, структура мелодии,
паузы, индивидуальные музыкальные предпочтения и другие параметры. Они
обнаружили, что объём дыхания, артериальное давление и частота сердечных
сокращений возрастали, а скорость кровотока в средней мозговой артерии и барорефлекс снижались при быстром темпе и более простой ритмической структуре
музыки. Удивительно, но паузы уменьшали частоту сердечных сокращений,
артериальное давление и минутный объём дыхания. Возбуждающий эффект

музыки был связан с темпом. Успокаивающий эффект музыки возможен при
медленной или медитативной музыке, но наиболее выражен во время пауз [28].
Мы обнаружили, что возбуждающий эффект музыки зависит от эмоционального отношения и более выражен при прослушивании музыки, воспринимаемой как «агрессивная», чем при прослушивании музыки, воспринимаемой как
«расслабляющая». Более того, вызываемые музыкой изменения вегетативного
баланса зависят от возраста и обусловлены парасимпатическим снижением
у молодых лиц и симпатической активацией у слушателей старшего возраста [29].
Наконец, релаксационные техники, такие как медитация, прогрессивная
мышечная релаксация [30], функциональная релаксация по методике Марианны
Фукс [31] или аутогенная тренировка могут оказывать благоприятное влияние
в отношении стресса и его биомаркеров. Мы исследовали у здоровых молодых
взрослых эффект аутогенной тренировки на биомаркеры и субъективное
восприятие стресса, который был представлен лёгкой, умеренной или более
интенсивной электрической стимуляцией, близкой к той, которую проводят
при исследовании проводимости нервов. Двадцать шесть участников прошли
серию из девяти периодов длительностью от 60 до 90 секунд. В начале каждого
периода участникам сообщалось, что в следующие 60–90 секунд может произойти электрическая стимуляция и что стимул может быть тем интенсивнее, чем
позже возникнет. Мы оценивали частоту сердечных сокращений, артериальное
давление, кровоток в коже, дыхание и субъективные шкалы восприятия стресса, тревоги, дискомфорта или боли. Тест был повторно воспроизведён через 2
недели, во время которых 13 из 26 участников прошли семь сессий аутогенной
тренировки с инструктором и должны были регулярно заниматься дома. При
повторном прохождении теста участники, которые овладели аутогенной тренировкой применяли данную технику во время сессий. Частота их дыхания,
сердцебиения и скорость кровотока кожи были ниже по сравнению с первым
тестом и ниже по сравнению с 13 участникам, не использовавших аутогенную
тренировку. Субъективные шкалы также показали значительно меньшее восприятие стресса в группе участников, которые овладели и использовали аутогенную тренировку. Эти неопубликованные данные свидетельствуют в пользу
того, что аутогенная тренировка может применяться для уменьшения связанных
со стрессом изменений в работе сердечно-сосудистой системы и смягчения
эмоционального восприятия стресса.
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STRESS, SEX, MUSIC, AND RELAXATION. IMBALANCE
OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND ITS RECOVERY

Psychological stress may have negative effects on health, organ function and
psychological well-being. The term was coined by Hans Selye, who was born in Vienna,
Austria in 1907 and died in Montreal, Canada in 1982. Selye Selye considered «Stress» as
«the nonspecific response of an organism to any noxious or aversive event» or even less
specific as «non-specific response of the body to any demand for change» [1]. In his animal
studies, he observed a specific triad consisting of adrenal gland enlargement, thymus atrophy,
and stomach and duodenum ulceration, as the typical response to any stressful stimulus.
Selye distinguished acute stress responses from responses to a long-lasting stressful
stimulus that triggered a response pattern which he called the «General Adaptation
Syndrome» and which became known as the «Selye syndrome», that manifests
with long lasting exposure to a stressful trigger. During the initial alarm phase, the
organism responds with the attempt to maintain homeostatic balance. If the stressful
stimulus persists the organism activates various coping strategies to adapt to the
stimulus. This «resistance phase» is finally followed by the exhaustion phase when
the coping mechanisms are no longer able to resist the stressful stimulus. Now, the
organism is prone to various organ diseases. Hans Selye identified the link between
the hypothalamic-pituitary-adrenal axis and the bodily responses to stress that occur
during the three stages of Selye’s «General Adaptation Syndrome», i.e. during the three
phases of alarm reaction, stage of resistance and stage of exhaustion. Selye distinguished
this chronic response pattern from the rather different acute stress response that had
been described by Walter Cannon already in 1915 as Fight-or-Flight-Response and is
characterized by an acute neurotransmitter release from the sympathetic and central
nervous systems, by hormone release from the pituitary gland, the adrenal cortex and
medulla, and other endocrine glands [2].
Only in 1974, did Selye introduce the terms «eustress» and «distress» when he
had recognized that cerebral structures determine whether a stressor is perceived
as rewarding or positive or as unpleasant and demanding while the responses to the
stressor, in particular the adrenal gland mediated release of glucocorticoids, is similar
with «positive» and «negative» stimuli. In his autobiographic book «The Stress of My
Life: A Scientist’s Memoirs», Selye made the important statement that «stress is not what
happens to you, but how you react to it» [3]. This statement could be considered as a
hint or guidance towards therapeutic options how to manage stress.
While Hans Selye’s «General Adaptation Syndrome» describes the chronologic
response pattern occurring with chronically applied stressors, there is also an acute

response pattern, first described by Walter Cannon already in 1915 as the above
mentioned «Fight-or-Flight-Response». While the «Fight-or-Flight-Response» has
been considered as the first stage of a «General Adaptation Syndrome», its response
pattern is quite different from the response to chronic stressors and consists of an
acute activation of the sympathetic nervous system with release of catecholamines,
particularly noradrenaline and adrenaline and a cascade of acute bodily responses
that prepare the animal or person for fighting or fleeing [4, 5].
Acute, real or imagined threats, e.g. in phobias, fear, hunger, or rage trigger responses
in the central autonomic network, particularly in the amygdala that are conveyed to
the hypothalamus which in turn activates the pituitary gland that secretes ACTH and
thus results in the release of cortisol from the adrenal cortex while activation of the
adrenal medulla yields adrenaline release in order to boost energy levels, increase
blood glucose levels, lipolysis, heart rate, blood pressure, respiration, i. e. to almost
instantaneously prepare the body to fight or to escape [6].
Among the manifold acute responses are an increased heart rate and cardiac output,
enhanced blood flow through the myocardium and lungs, bronchial dilatation, and
thus improved oxygenation and removal of carbon dioxide, pupils are dilated while the
visual field is focused on central vision, i. e. there is tunnel vision; muscle perfusions is
increased while perfusion of the largest organ, the skin, is reduced but sweat release is
initiated to avoid hyperthermia during fight or flight, which explains the occurrence
of «cold sweat» in persons experiencing an acute «Fight-or-Flight» stress response
during panic attacks or acute fear, e. g. due to phobias [4, 6, 7].
An acute stress response my trigger vasovagal syncope, arrhythmias including
ventricular fibrillation, coronary artery constriction or occlusion, or sudden cardiac
death [8]. The acute stress response may even cause anxiety induced death, such as the
so- called Voodoo death, a phenomenon described in 1942 again by Walter Bradford
Cannon in his publication on «‘Voodoo’ Death», i. e. death from fright [9]. Various
authors confirm the existence of sudden death due to psychological stress [10–12].
Engel listed multiple psychological triggers of sudden unexplained death, including
disruptive life events, collapse or death of a close person, acute grief, threat of loss of
a close person, mourning or on an anniversary, loss of status or self-esteem, personal
danger or threat of injury, moments after the danger is over, reunion, triumph, or
happy ending [10]. Acute excessive stress may also account for the so-called Takotsubo
syndrome, also termed stress cardiomyopathy or broken heart syndrome [13]. Takotsubo
syndrome is named after the Japanese word for «octopus pot» as it describes the shape
of the heart with ballooning of the left ventricular apex; it can be misdiagnosed as
acute coronary syndrome and is present in approximately 2–3% of patients presenting
with suspected acute coronary syndrome [13].
However, Takotsubo syndrome is only one of multiple complications arising from
acute or chronic stress. Among these complications are common diseases such as
metabolic syndrome, diabetes mellitus, high blood pressure with secondary diseases,
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e. g. arterial occlusive disease, kidney failure, stroke, myocardial infarction, chronic
pain syndromes, irritable bowel syndrome, but also arthrosis and arthritic disorders,
osteoporosis with chronic back and joint pain, cancer, psychiatric disorders such
as depression, chronic fatigue, burn-out syndrome, or pseudo-dementia, as well as
cognitive dysfunction and memory loss [14].
A recent study by Echouffo-Tcheugui et al. evaluated whether early morning serum
cortisol levels correlate with cognitive performance and are associated with changes
in brain structural integrity. The authors studied memory, abstract reasoning, visual
perception, attention, and executive function in 2,231 dementia-free, middle-aged
adults and performed brain magnetic resonance imaging in 2018 of the participants
to evaluate total white matter, lobar gray matter, and white matter hyperintensity
volumes and fractional anisotropy parameters. They compared the results with the
participants’ cortisol levels. They showed that higher cortisol levels were associated
with worse memory and visual perception, with lower total cerebral brain and occipital
and frontal lobar gray matter volumes. Moreover, there were associations between
higher cortisol levels and microstructural changes as visualized by decreased regional
fractional anisotropy, particularly in the splenium of corpus callosum and the posterior
corona radiate [15]. This study provides further evidence that stress induced increase
in cortisol levels has negative effects on cognitive function and memory [14].
Stress also has negative effects on male and female sexual function [16–20].
Stress compromises erectile function as it increases sympathetic activity while
erection is primarily conveyed by parasympathetic nerves. Impulses from the sacral
parasympathetic erection center (S2 — S4) mediate reflexogenic erections due to
tactile genital stimulation. Preganglionic parasympathetic fibers travel in the nervi
splanchnici pelvici to the inferior hypogastric plexus (= pelvic plexus). Postganglionic
parasympathetic fibers mediate vascular and trabecular smooth muscle relaxation
of the corpora via the nervi erigentes. Increased sympathetic activity compromises
trabecular smooth muscle relaxation and thus inhibits erectile function [19]. According
to the 1994 Massachusetts Male Aging Study, approximately 52% of the 40–70 year
old men are affected by erectile dysfunction to some degree [21].
Conversely, stress related increase in sympathetic activity may contribute to
Premature Ejaculation, also termed «early ejaculation», «rapid ejaculation» or «ejaculatio
praecox», which is the most common male sexual dysfunction among 18–59 year old
US American men, afflicting as many as 21% of men. While Premature Ejaculation
has negative psychological impact on patients and their partners, such as anxiety, loss
of confidence, reduced enjoyment and sexual satisfaction, and other psychological
co-morbidities, psychological stressors such as anxiety, early sexual experiences,
frequency of sexual intercourse, intrapsychic, and interpersonal issues, aggravate or
trigger Premature Ejaculation [19].
In US American women, prevalence of sexual dysfunction may be as high as 43%
according to the United States National Health and Social Life Survey. Classification

of sexual disorders is controversial and changes with revisions of the International
Classification of Diseases (ICD) of the World Health Organisation (WHO) or the
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), edited by the American
Psychiatric Association. However, the four major categories of sexual dysfunction
include disorders of desire, arousal, orgasm and pain.
Female Sexual Dysfunction can be classified as Hypoactive sexual desire/interest
disorder which consists of absent or diminished feelings of sexual interest or desire,
sexual thoughts or fantasies, and a lack of responsive desire; scarce or absent motivations
for attempting to become sexually aroused, lack of interest is beyond normal decrease
experienced with lifecycle and relationship duration; as arousal disorders, characterized
by distress due to absence of subjective and/or genital arousal; as female orgasmic
disorder, i. e. no or delayed orgasm, or low orgasmic intensity despite sexual arousal;
as dyspareunia that is pain with attempted or complete vaginal entry, as vaginismus,
i. e. persistent or recurrent difficulties to allow vaginal entry despite expressed desire,
and as sexual aversion disorder, i. e. extreme anxiety/disgust at anticipation or attempt
of sexual activity.
Many different types of psychological stressors can interfere with the complex
female sexual response cycle and compromise the balance between sympathetic and
parasympathetic activity contributing to arousal and orgasmic function. Particularly
the interaction between neurotransmitters mediating the sexual response cycle may be
altered during acute or chronic stressful situations. Various central neurotransmitters
mediate arousal, among these are dopamine, norepinephrine, acetylcholine, histamine,
and serotonin. Dopamine enhances sexual desire, arousal and willingness to engage
in sexual activity. Norepinephrine seems to gate sensory input from the genitalia and
maintains sexual arousal. Levels of both neurotransmitters may change significantly
during stressful situations and thus compromise sexual function [19, 20].
There are various treatment options to reduce negative effects of acute or chronic
stress that vary with the individual stressor. In general, reducing the stressors should help
mitigate stress related sequelae. Yet, this option is often limited to due to circumstances
that cannot be influenced by the person suffering from stress related complications.
Patients should learn to gain a more relaxed and comfortable approach and attitude
towards daily life stressors. Options to reach this difficult goal include all approaches
that help reduce sympathetic activity and increase parasympathetic modulation. Among
these are physical exercise, particularly endurance training, breathing techniques such
as 6 cycles breathing per minute to augment parasympathetic modulation or Yoga
that combines breathing techniques with relaxing exercises and positions. In 2017, a
meta-analysis of 42 studies evaluating effects of Yoga positions on markers of stress
showed heterogeneous results but suggested that Yoga may reduce evening cortisol,
waking cortisol, ambulatory systolic blood pressure, resting heart rate, high frequency
heart rate variability, fasting blood glucose, cholesterol and low density lipoprotein.
The authors concluded that methods that include yoga asanas, i. e. body postures,
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seem to be associated with improved regulation of the sympathetic nervous system
and hypothalamic-pituitary-adrenal system [22]. Tai-Chi, a Chinese technique that
employs controlled breathing with purposeful movements to regulate body physiology
and induce a state of equilibrium also has beneficial effects on makers of psychological
stress. Another metaanalysis of 17 randomized controlled trials found beneficial effects
on the modulation of heart rate variability and concluded that Tai-Chi may improve
the sympathetic-parasympathetic balance and thus alleviate stress [23].
Meditation and prayer also have beneficial effects on the autonomic cardiovascular
modulation. Bernardi and co-workers showed that repeating rhythmic formulas such
as recitation of the Ave Maria or of Yoga mantras six times per minute significantly
increases cardiovascular rhythms and baroreflex sensitivity and thus has favorable
psychological effects [24].
Specific olfactory stimuli may also alleviate stress induced changes in cardiovascular
autonomic modulation. In patients with a history of mild traumatic brain injury who
have reduced parasympathetic cardiac modulation and a shift of the sympathetic-
parasympathetic balance towards too much sympathetic influence, we saw an increase
of parasympathetic heart rate modulation upon repetitive stimulation with jasmine [25].
Music may also influence autonomic modulation. Linnemann and co-workers
showed in students that music listening effectively lowers subjective stress levels [26].
Altenmüller and co-workers demonstrated that listening to music induces bilateral
fronto-temporal brain activation, but also showed that there is a prominent lateralisation
effect that depends on the emotional valence assigned to the music. Positive emotional
evaluation of the music was associated with an increase in left temporal activation,
negative emotional valence as accompanied by bilateral activation that showed a
predominance in the right fronto-temporal cortex [27].
Bernardi et al. tested whether the tempo, rhythm, melodic structure, pauses,
individual music preferences, and other parameters have specific and useful effects
on cardiovascular markers of stress. They found that respiration, blood pressure, and
heart rate increased while middle cerebral artery blood flow velocity and baroreflex
decreased with faster tempi and simpler rhythmic structures. Surprisingly, pause
lowered heart rate, blood pressure, and ventilation. The arousal effect of music was
related to the tempo. Relaxing effects are possible with slow or meditative music but
are particularly prominent evident a pause [28].
We found that the arousal effects of music depend on the emotional valence
and are more prominent with music perceived as «aggressive» than with music that
was perceived as «relaxing», Moreover, the music induced changes in sympathetic-
parasympathetic balance are age-specific and are mediated by parasympathetic
withdrawal in younger and by sympathetic activation in older listeners [29].
Finally, relaxation techniques such as meditation, progressive muscle relaxation [30],
functional relaxation according to Marianne Fuchs [31] or autogenic training may have
beneficial effects on stress and stress biomarkers. In healthy young adults, we tested the

effect of autogenic testing on bio-markers and subjective perception of anticipatory stress
that was induced by mild, moderate or more intense electrical stimuli, similar to the
stimuli that are used during nerve conduction studies. The 26 participants underwent
a series of nine epochs lasting for 60 to 90 seconds. At the beginning of each epoch,
the participants were informed that an electrical stimulus will be delivered within the
next 60–90 seconds and that the stimulus might be more intense if delivered at a later
phase of the epoch. We assessed heart rate, blood pressure, skin blood flow, respiration
and subjective scales of stress perception, anxiety, discomfort or pain. The test series
was repeated after 2 weeks during which 13 of the 26 participants had seven sessions
of guided autogenic training and were supposed to regularly practice the training at
home. When the test series was repeated the participants who had learned autogenic
training applied the technique during the test session. Their respiration, heart rate, and
skin blood flow were slower than during the first trial and slower than values of the
13 participants without autogenic training. Subjective scales also showed significantly
less stress perception in the group that had learned and used autogenic training than
in the other group. These unpublished data provide strong evidence that autogenic
training is suited to alleviate stress related changes in cardiovascular function and to
mitigate emotional stress perception.
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Резюме
В главе представлен обзор литературы, посвященный болезни Фабри.
Отражены ведущие неврологические проявления заболевания, радиологические
признаки, механизмы формирования патологических состояний. Рассмотрены
принципы современных терапевтических стратегий данного состояния, отдельное внимание уделено симптоматическому лечению неврологических проявлений. Подчеркнуто, что своевременная диагностика данного заболевания,
позволяющая назначить патогенетическое лечение, приводит к качественному
изменению жизни пациентов.
Тяжелую болезнь вначале легко вылечить,
но трудно распознать,
когда же она усилилась, ее легко распознать,
но уже трудно вылечить.
Никколо Макиавелли
Болезнь Фабри впервые была описана двумя дерматологами из Германии
и Англии Джоном Фабри и Вильямом Андерсеном в 1898 году, но, несмотря на
200-летнюю историю, это заболевание до сих пор остается загадкой для многих
специалистов [53].
Болезнь Фабри относится к наследственным нарушениям обмена веществ, причиной которого, являются мутации в гене GLA, расположенного
в X‑хромосоме [75]. В настоящее время описано более 900 мутаций [35], большинство из них являются уникальными для каждой семьи [22, 53].
Мутации гена GLA приводят к дефициту лизосомального фермента α-галактозидазы А (α-Gal A) [75], в результате чего происходит прогрессирующее
накопление гликосфинголипидов Gb3 в лизосомах различных клеток организма, что вызывает повреждение органов и повышение концентрации в плазме
Lyso – Gb3, который представляет собой продукт разрушения Gb3 [10, 58, 65,
78]. В патологический процесс вовлекаются эпителиальные клетки канальцев
почек, клетки миокарда, фиброциты клапанов сердца, клетки гладкой мускулатуры, эндотелий кровеносных сосудов, нейроны и клетки мягкой и паутинной
оболочек головного мозга [10, 58, 65, 78].
В общей популяции болезнь Фабри встречается с частотой, колеблющейся от 1: 40000 до 1: 240000 населения [51, 52, 61]. Частота встречаемости БФ
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в России неизвестна. Однако, данные неонатального скрининга, проведенные
в Италии [15], Тайване [36] и США [74] указывают на более высокую частоту
встречаемости данной патологии: 1: 1250–1: 8882 новорожденных мальчиков.
Болезнь Фабри фенотипически гетерогенна и степень вовлечения органов
может варьировать от «классической» клинической картины с полиорганными
проявлениями до моноорганной патологии [25]. Корреляция генотипа-фенотипа
осложняется большим числом отдельных мутаций, кроме того, было показано,
что каждая мутация может приводить как к «классической» форме болезни, так
и к атипичной — с мягкими проявлениями, без полиорганной патологии [20].
Уникальной особенностью БФ является то, что болеют не только мужчины,
клинические симптомы заболевания развиваются у большинства женщин-
носительниц, выражены они, как правило, в меньшей степени, чем у больных
мужчин [50]. Однако, в ряде случаев, заболевание у женщин протекает также
агрессивно, как и у мужчин, что связывают с развитием инактивации здоровой
X‑хромосомы [46].
У мальчиков накопление гликосфинголипидов начинается еще внутриутробно, Субстраты откладываются в плаценте, почках, мезентериальных сплетениях и процесс накопления протекает скрытно определенный промежуток
времени, продолжительность которого варьирует у пациентов даже с одним
видом мутации [40].
Для мужчин с «классической формой» БФ характерны специфические фенотипические особенности, так называемое «лизосомное» лицо (рис. 1): крупные
черты лица, высокий рост волос, выраженные надбровные дуги [2, 53].

Вовлечение почек в патологический процесс достаточно разнообразно и может проявляться, как изолированной протеинурией, так и прогрессирующей
почечной недостаточностью, которая требует перевода пациента на диализ
с последующей трансплантацией почки [1, 40, 63]. Самое раннее клиническое
проявление поражения почек было зафиксировано у мальчика в возрасте 4 лет
и проявлялось снижением скорости клубочковой фильтрации [32].
Кардиологические проявления БФ у взрослых пациентов представлены
гипертрофией миокарда левого желудочка, которая чаще всего является симметричной, но встречается асимметричная гипертрофия миокарда за счет увеличения межжелудочковой перегородки. Также у пациентов, преимущественно
у женщин, развиваются нарушения ритма и проводимости [40, 44]. У детей
поражение сердца может быть представлено инверсией зубца Т на ЭКГ. Эти
изменения могут регистрироваться уже в возрасте 4,5 лет [40].
Дерматологические проявления БФ очень часто заставляют пациентов и их
родственников искать причину этих изменений. Основным симптомом являются
ангиокератомы, которые представляют собой мелкие красноватые папулы, локализующиеся на боковых поверхностях туловища, в области пупка, особенно выраженные в паховой зоне, иногда распространяются по всему телу (рис. 2, 3) [25, 53].

Рис. 2. Ангиокератомы у пациента Л. 28 лет [2]

Рис. 1. Внешность пациента с БФ [2]

Рис. 3. Диффузная ангиокератома у пациента М. 53 года
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Ангиокератомы имеют тенденцию к прогрессированию по мере течения
заболевания, но, как правило, представляют косметический дефект. Появляются
достаточно рано около 4,5 лет [40].
Офтальмологические изменения являются облигатными проявлениями БФ
и выявляются уже на 22 неделе гестации [40]. Основными симптомами является воронковидная кератопатия и катаракта Фабри, кроме того, для больных
характерна извитость сосудов сетчатки и конъюнктивы [57].
Самыми разнообразными и частыми являются неврологические проявления
БФ, которые встречаются у 84% мужчин и 79% женщин [49]. В патологический
процесс вовлекаются все отделы нервной системы: центральная, периферическая, вегетативная [26, 42].
Одним из самых ранних неврологических проявлений БФ является боль,
которая может начинаться очень рано, уже в возрасте 2 лет [40, 53]. Боль — один
из основных факторов, снижающих качество жизни у пациентов с БФ [62, 75].
Маленьким детям трудно объяснить свои ощущения и способность описать то,
что они чувствуют, появляется где-то к 5–7 годам. Из-за болевых ощущений
школьники очень часто пропускают занятия в школе [40].
До настоящего времени точный механизм нейропатической боли при БФ
до конца не выяснен. Считается, что в его основе лежит невропатия мелких
волокон (НМВ), которая развивается в результате накопления Gb 3 в аксонах
нервов, задних корешках спинномозговых ганглиев и vasa nervorum, что приводит к поражению немиелинизированных и слабомиелинизированных волокон
[31, 49, 53, 79]. Усиление болевого синдрома при снижении температуры может
быть вызвано сужением просвета сосудов и нарушениями микроциркуляции,
которые приводят к нарушению трофики нервных волокон [53]
Одним из ярких проявлений НМВ являются акропарестезии, представляющие
собой мучительные, жгучие боли, которые больные ощущают преимущественно
в ладонях и подошвах стоп. Иногда боль иррадиирует в проксимальные отделы
конечностей. Акропарестезии могут носить как постоянный, так и эпизодический характер [3, 4, 31, 45, 49, 79].
Другой формой болевого синдрома у пациентов с БФ являются болевые кризы,
которые представляют собой повторные атаки интенсивной боли, продолжающейся
от нескольких часов, до нескольких дней. Боль локализуется, как в дистальных, так
и проксимальных отделах, может носить распространенный характер, напоминая
миалгию. Болевые кризы очень часто сопровождаются повышением температуры
тела, что расценивается, как результат инфекционного заболевания или ревматической лихорадки, особенно, когда состояние сопровождается лейкоцитозом
и увеличением С‑реактивного белка [11, 49, 79]. Болевой синдром усиливается при
изменении температуры окружающей среды, физической нагрузке, стрессе [11, 45, 53].
При этом неврологический осмотр и рутинное ЭНМГ‑исследование патологию не выявляют [17]. Для объективного подтверждения НМВ необходимо

проведение дополнительных исследований: количественного сенсорного тестирования с измерением температурного порога и порога болевой чувствительности
к высокой температуре, исследование ноцицептивных вызванных потенциалов,
контактных теплом вызванных потенциалов, лазерных вызванных потенциалов,
симпатического кожного ответа, биопсии кожи и нерва [17, 21, 79].
Однако, по данным зарубежной литературы хорошо зарекомендовал себя, так
называемый, тест «ведерко со льдом» или испытание холодом, когда в емкость
с холодной водой помещают руку до локтя или ногу до колена. В норме человек
чувствует холод, при НМВ возникают болевые ощущения [29].
НМВ не является уникальным проявлением БФ и развивается при широком
спектре заболеваний. Сахарный диабет, ревматологические, гематологические
заболевания могут манифестировать этим синдромом [31].
У некоторых пациентов с БФ болевой синдром в виде акропарестезий может быть единственным клинически значимым проявлением заболевания [69].
Интенсивность болевого синдрома у большинства пациентов с БФ уменьшается
на фоне прогрессирования заболевания, что связывают с дегенеративными
изменениями в нейронах и гибелью нервных волокон [60]
На поздних стадиях заболевания в патологический процесс вовлекаются
Aβ-волокна, что приводит к нарушению вибрационной и тактильной чувствительности [29]. У некоторых больных могут выявляться парестезии и снижение
болевой чувствительности, но, как правило, это встречается не более, чем в 10%
случаев, чаще на поздних стадиях заболевания [84].
Невропатией мелких волокон объясняются многие вегетативные симптомы
при болезни Фабри. К одним из таких ярких проявлений относится гипогидроз,
в патогенезе развития которого также играет роль накопление гликосфинголипидов
в потовых железах [53]. Гипогидроз, а в ряде случаев, ангидроз приводит к нарушению переноcимости физических нагрузок, высоких температур. При высокой
температуре окружающей среды у пациентов повышается температура тела [4, 13,
29, 49]. У детей проявления гипогидроза были зафиксированы в возрасте 2,5 лет [40].
Еще одним проявлением НМВ является дисфункция ЖКТ, которая чаще
встречается у женщин и детей. Чаще всего это проявляется схваткообразными,
периодическими болями, которые возникают во время или после еды. Также
достаточно часто у этих больных развивается диарея, которая носит постпрандиальный характер [13, 49, 70]. У детей дисфункция желудочно-кишечного
тракта развивается уже в возрасте 1,5 года [3, 40].
К симптомам поражения вегетативной нервной системы при БФ также
относятся снижение слезообразования и слюноотделения, феномен Рейно,
нарушение ответа сердечного ритма на физическую нагрузку, а, на поздних
стадиях, возможно, развитие ортостатической гипотензии [29].
Поражение кохлеовестибулярного нерва развивается более чем в 70%
случаев, но только половина этих больных активно предъявляет жалобы
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на снижение слуха [24, 39]. В основе этого патологического процесса лежит
накопление гликолипидов в клетках спирального ганглия, ганглия Скарпа,
в спиральной связке [53]. У пациентов развивается снижение слуха в диапазоне
высоких частот. Нейросенсорная тугоухость может быть как односторонней,
так и двусторонней (примерно у 35% пациентов). В одних случаях отмечается
постепенное прогрессирование нейросенсорной тугоухости, а в других —
снижение слуха может носить пароксизмальный характер (скачкообразное,
прогредиентное течение). У 40% пациентов развивается шум в ушах, который, как правило, сопровождает нейросенсорную тугоухость [24, 39]. При
поражении вестибулярной порции нерва у пациентов развиваются эпизоды
системного головокружения, которые встречаются у 50% пациентов. Причем
при проведении обследования было выявлено, что в 30% случаев нистагм
носит центральный характер [39].
Цереброваскулярные проявления при БФ могут быть достаточно разнообразными, чаще всего они обусловлены васкулопатией, которая развивается при данном заболевании. Полного понимания патогенеза васкулопатии
в настоящее время нет. Накопление lyso-Gb3 в срединной оболочки артерии
и последующая пролиферация гладкомышечных клеток считается первым
этапом вовлечения в патологический процесс сосудов. Пролиферация гладкомышечных клеток приводит к увеличению объема среднего слоя и притоку
провоспалительных клеток. В результате чего развивается нарушение комплаентности сосудистой стенки, что при наличии гипердинамической циркуляции
в условиях артериальной гипертензии приводит к локальной дисрегуляция
ренин-ангиотензиновой системы. Запускается каскад провоспалительных
реакций, приводящих к развитию эндотелиальной дисфункции, локальной
гиперкоагуляции, что является причиной транзиторных ишемических атак
(ТИА) и ишемического инсульта (ИИ). По мере прогрессирования заболевания
происходит гибель гладкомышечных клеток, с последующим истончением
сосудистой стенки и формированием микроаневризм. При неконтролируемом повышении артериального давления этот процесс приводит к развитию
геморрагического инсульта (ГИ) [66, 67].
При ультразвуковом исследовании сосудов у пациентов с БФ выявляется
увеличение комплекса интима-медиа, причем атеросклеротическое поражение
сосудов для этих больных не характерно и встречается только у пожилых больных старше 60 лет [66, 67].
Инсульт, может быть первым проявлением болезни Фабри, еще до развития у пациента других типичных «больших» признаков [9, 77]. Чаще всего
инсульты развиваются в возрасте 30–40 лет, у мужчин раньше, чем у женщин.
Однако, у женщин в 50% случаев инсульт является единственным клинически
значимым проявлением заболевания [9]. Cамое раннее развитие инсульта было
зарегистрировано у больного мальчика в возрасте 13 лет [40].

Основная причина инсульта при БФ как ИИ, так и ГИ является васкулопатия. При наличии нарушений ритма могут развиваться кардиоэмболические
инсульты [38,59].
Учитывая тот факт, что инсульт может быть одним из первых значимых
проявлений болезни Фабри, особую актуальность для выявления пациентов
с этой патологией приобретает проведение скриниговых исследований в группах
с цереброваскулярными заболеваниями. За последние годы было проведено несколько таких исследований, которые включали пациентов в возрасте до 55 лет
[8, 13, 64, 85]. При этом частота встречаемости БФ среди больных колебалась
от 2,4 на 100 случаев при исследовании в группе криптогенного инсульта [8],
до 0,5 на 100 случаев при анализе всех случаях цереброваскулярных событий
как у мужчин, так и у женщин [64]. Причем, женщин, выявленных в результате
скринингового исследования, в этих группах оказалось даже несколько больше,
чем мужчин [13, 64].
В 80% случаев развиваются ИИ, которые чаще бывают лакунарными и локализуются в вертебробазилярной системе [38]. Однако, могут вовлекаться
и крупные сосуды, в результате кардиоэмболии [14, 47, 54] и диссекции [13].
Развитию диссекции способствует поражение медии сосудов, в результате чего
стенка становится чувствительной к механическим факторам. Так в исследовании
R. Brouns и соавт. (2010) среди 10 больных с ишемическим инсультом, у которых
была подтверждена БФ, у трех причиной инсульта оказалась диссекция [13].
Геморрагический инсульт при болезни Фабри встречается реже, примерно
в 20% случаев, и как правило локализуются в подкорковых ядрах, что типично
для гипертонических кровоизлияний [38, 56].
Поражение белого вещества при БФ происходит достаточно рано и выявляется при нейровизуализации уже в возрасте 8–10 лет [40]. С течением болезни
патологический процесс носит прогрессирующий характер. Поражение белого
вещества развивается преимущественно в зонах смежного кровообращения,
перивентрикулярно и субкортикально. Клинически это может быть незначимым, либо приводить к прогрессирующим когнитивным нарушениям, вплоть
до сосудистой деменции [38].
У некоторых больных на фоне неконтролируемого повышения артериального давления развивается задняя обратимая лейкоэнцефалопатия, которая
также может быть первым клинически значимым симптомом заболевания [43].
Одним из нейрорадиологических феноменов, характерных для БФ является
долихоэктазия базилярной артерии, которая представляет собой удлинение,
извитость и увеличение диаметра артерии до 4,5 мм [38]. В двух работах [16, 55]
были описаны, так называемые «пульвинарные признаки», которые выявлялись
при нейровизуализации. Они представлены симметричными гиперинтенсивными в режиме Т1 очагами, выявляемыми при магнитно-резонансной томографии (МРТ), располагающимися в подушке таламуса. Частота встречаемости

188

189

этих изменений коррелировала с возрастом пациентов, наличием почечной
недостаточности, поражением сердца, и в анамнезе больных был хотя бы один
эпизод ишемического инсульта. При сопоставлении данных МРТ с компьютерной томографией было выявлено, что эти изменения связаны со вторичной
дистрофической кальцификацией таламуса. Чему способствует длительная
гиперперфузия в вертебробазилярной системе у этих больных [16, 38, 55]. Это
специфичный, но не облигатный МР‑признак БФ.
При БФ особую роль в патогенезе играет системное воспаление. Лизосомы,
в которых происходит накопление патологического субстрата принимают
активное участие в иммунных реакциях организма. Накопление lyso Gb3 способствует активации иммунного ответа, в крови повышаются провоспалительные цитокины, активируются TLR4 -рецепторы. В связи с тем, что полностью
элиминировать патологический субстрат невозможно воспаление переходит
в хроническую стадию, что подтверждается данными при анализе биопсии
почек, сердца, где выявляется инфильтрация лимфоцитами и макрофагами.
Клинически у пациентов отмечаются эпизоды лихорадки, которые могут сопровождаться повышением СОЭ, СРБ, миелопероксидазы [18, 68].
Cо стороны нервной системы воспалительная реакция может проявляться
асептическим менингитом, в основе развития которого лежит способность
гликосфинголипидов проникать через хороидальные сплетения в ЦСЖ.
Накапливаясь в клетках мягкой и паутинной оболочек, они приводят к развитию воспаления, сначала острого, которое в дальнейшем переходит в хроническую стадию. Иногда процесс носит интермиттирующий характер [73, 86].
Кроме того, асептический менингит может быть одним из первых симптомов
заболевания [42]. Клинически асептический менингит проявляется головной
болью гипертензионного характера, это боль, с которой пациент просыпается по
утрам, не реагирующая на прием НПВС, сопровождающаяся тошнотой, рвотой.
Состояние может сопровождаться гиперестезией, фотобоязнью, менингеальные симптомы при этом обычно не выражены [81]. Подобное состояние может
сопровождаться лихорадкой. ЦСЖ у таких больных характеризуется низким
плеоцитозом, который по данным разных исследователей, может составлять от
8 до 70 клеток, содержание белка также колеблется от нормального до высокого.
Кроме того, встречается сочетание ИИ и асептического менингита [73, 86].
Иногда пациентам с БФ ошибочно ставиться диагноз рассеянный склероз.
T. Böttcher и соавт. при исследовании 187 пациентов с БФ, выявил, что у 11 из
них (6%) предварительно был выставлен диагноз РС, при этом пациенты соответствовали критериям Макдональда. Причем у одного больного были выявлены
олигоклональные антитела, а четверо больных дали положительный ответ на
кортикостероидную терапию. Болезнь Фабри была диагностирована через 8 лет
после диагностики рассеянного склероза и через 13 лет после появления первых
симптомов [12]. P. Colomba и соавт. исследовал 86 пациентов с возможным

рассеянным склерозом и среди них выявил четырех женщин с БФ. У трех из
них отмечались экстраневральные проявления БФ (акропарестезии, головная
боль, эпизоды лихорадки, боли в животе) [19].
Так как болезнь Фабри характеризуется мультисистемным характером
поражения, то для врача очень важно своевременно оценить эти проявления
у больных. Только системный анализ клинических данных может позволить
заподозрить эту патологию. Кроме того, со многими проявлениями, такими
как акропарестезии, гипогидроз, пациенты привыкли жить с детства, и при
поступлении в стационар, с инфарктом или инсультом, они, навряд ли, будут
рассказывать об этих состояниях и тем более связывать их с такой серьезной
патологией.
Для диагностики БФ у мужчин используется определение активности фермента α-галактозидазы А. У женщин-носительниц, как правило, активность
фермента не изменена, поэтому используется исследование гена GLA [53]. В последние годы в качестве диагностики применяют определение в крови lyso Gb3,
которые повышены, как у мужчин, так и у женщин-носительниц и только потом
определяется активность фермента и проводится генетическое исследование [22].
Лечение БФ включает в себя как специфическую патогенетическую терапию, так и симптоматические методы, направленные на дополнительную
коррекцию определенных проявлений заболевания. Патогенетическое лечение
представлено ферментозаместительной терапией и использованием шаперонов.
Ферментозаместительная терапия (ФЗТ) направлена на восстановление физиологического уровня фермента, что способствует уменьшению накопления Gb3
в тканях и приводит к нормализации или стабилизации функции внутренних
органов [53].
В качестве ФЗТ в нашей стране зарегистрированы два препарата: агалсидаза α и агалсидаза β. Агалсидаза α — препарат, полученный с использованием
культивированных фибробластов кожи человека и зарегистрированный для
использования в дозе 0,2 мг/кг 1 раз/2 нед. Агалсидаза β — препарат, произведенный с помощью технологии рекомбинантной ДНК с использованием клеток
яичника китайского хомячка и зарегистрированный для использования в дозе
1,0 мг/кг 1 раз/2 нед [53].
После проведения рандомизированных двойных слепых плацебоконтролируемых исследований была подтверждена безопасность и эффективность данных
препаратов [7, 33, 72, 83]. При сопоставлении эффективности препаратов, также
не было обнаружено существенных различий [48, 80, 82].
Мужчинам с болезнью Фабри заместительная терапия показана сразу после
установления диагноза. У мальчиков с бессимптомной болезнью Фабри лечение
может быть начато в возрасте 10–13 лет, в то время как при наличии симптомов откладывать заместительную терапию не следует, препараты разрешены
к использованию с возраста 7 лет [3, 5]. У женщин показаниями к лечению
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считают выраженные симптомы или признаки прогрессирующего поражения
органов-мишеней [5].
На фоне ФЗТ уменьшается выраженность болевого синдрома [29, 71, 27].
У части пациентов это позволило полностью отказаться от приема обезболивающих препаратов, или значительно снизить дозу анальгетиков [71]. При
проведении биопсии нерва на фоне лечения была выявлена регенерация аксонов,
а по данным количественного сенсорного тестирования у пациентов улучшилось
восприятие холодного и горячего через 3 года лечения [71]. Потоотделение на
фоне ФЗТ значительно улучшается, а у некоторых пациентов приходит в норму, этот симптом быстрее других, реагирует на лечение [37, 71]. Улучшение со
стороны ЖКТ может быть одним из первых клинических изменений при ФЗТ,
у пациентов значительно уменьшается частота и интенсивность абдоминальных
болей, снижается частота диареи [7, 30]. Также ФЗТ замедляет прогрессирование
нарушений слуха у пациентов с БФ, и в ряде случаев отмечается незначительное
улучшение по результатам аудиограммы [27].
При сравнении группы пациентов, получающих ФЗТ с группой исторического
контроля, было выявлено, что терапия уменьшает риск тромбоэмболических
эпизодов у этих больных почти в 3 раза [41]. Своевременное назначение ФЗТ
является профилактикой развития ишемического инсульта у пациентов с БФ [76].
У некоторых пациентов с высокой остаточной активностью фермента возможно
использование фармакологических шаперонов. Эти небольшие молекулы могут
связываться с ферментом, не допуская его разрушения, и обеспечивая проникновение в лизосомы, где отсоединяются от него, позволяя ферменту работать [53].
К таким шаперонам относится мигаластат. Однако он может применяться
только у больных с конкретными «отвечающими» мутациями гена GLA. В 2016 году
Еврокомиссия одобрила применение первого препарата с действующим веществом
мигаластатом [23]. В США разрешено применение этого препарата с 18 лет [6],
в Канаде с 16 лет [28]. В настоящее время в России мигаластат не зарегистрирован.
Однако, несмотря на ФЗТ, пациентам в ряде случаев необходимо назначение
симптоматического лечения.
Для лечения хронического болевого синдрома применяют противоэпилептические препараты, такие как прегабалин, габапентин, карбамазепин. Золотым
стандартом лечения нейропатической боли является назначение трициклических
антидепрессантов, которые, очень хорошо купируют болевой синдром, однако
их применение при БФ ограничивается тяжестью побочных эффектов. При
плохой переносимости первых двух групп препаратов назначаются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (дулоксетин
и венлафаксин) [29, 53, 60].
Однако, такие препараты как прегабалин, габапентин, венлафаксин выводятся
через почки практически в неизмененном виде, поэтому при наличии почечной
недостаточности необходима коррекция дозы этих препаратов. Кроме того, все эти

препараты требуют постепенного титрования дозы до получения клинического
эффекта, поэтому не могут применяться для купирования острой нейропатической
боли. В этом случае применяются наркотические анальгетики [29, 53].
При развитии ИИ, на фоне нарушений ритма в качестве вторичной профилактики используются антикоагулянты, на фоне васкулопатии — антиагреганты,
предпочтение отдают назначению клопидогрела или комбинации ацетилсалициловой кислоты с дипиридамолом [34, 76]. Некоторые авторы считают, что
возможно назначение комбинации ацетилсалициловой кислоты с дипиридамолом
в качестве первичной профилактики ИИ у пациентов с БФ. Также рекомендуется
с этой целью назначение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента или
блокаторов рецепторов ангиотензина II [54]. В остальном первичная профилактика ИИ при БФ такая же, как и в общей популяции, прежде всего, это отказ от
курения, которое потенциируют развитие эндотелиальной дисфункции, активный образ жизни, дозированные физические нагрузки и правильное питание.
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Клинический пример
Пациент 48 лет, поступил в стационар с ТИА в вертебробазилярном бассейне, через 6 часов после развития симптомов. ТИА проявлялась расходящимся
косоглазием за счет правого глаза и анизорефлексией слева, симптоматика
регрессировала к концу первых суток. До настоящей госпитализации считал
себя здоровым человеком.
Их анамнеза стало известно, что с 42 лет отмечалось снижение слуха, связанное с работой в условиях повышенного шума, в этом же возрасте был длительный
эпизод лихорадки, который в выписном эпикризе звучал как: микоплазменная
пневмония?, лихорадка неясного генеза. Периодически пациента беспокоили боли
в суставах, как крупных, так и мелких с четким ограниченным покраснением
в области больного сустава, которое бесследно исчезало при регрессе болевого
синдрома. Акропарестезий в анамнезе не было.
При обследовании: у пациента не выявлено ангиокератом, отмечалось нормальное потоотделение. Пациент хорошо переносил, как высокие, так и низкие
температуры, физическую нагрузку. Внешность больного была обычной, отсутствовали проявления «лизосомного» лица (рис. 4.).
В области правого первого пястнофалангового сустава отмечалось четко
очерченное покраснение, размером с пятирублевую монету (пациент при поступлении жаловался на боль в этом суставе). Боль и покраснение регрессировали
в течение 3 дней без сопутствующей терапии. Состояние было расценено, как
реактивный артрит.
Результаты обследования пациента
В общем анализе крови, мочи, в биохимическом анализе крови, коагулограмме патологии не было выявлено.

Таким образом, у пациента, при отсутствии анамнеза в отношении АГ (максимальные подъемы АД до 140–150 мм рт. ст.) выявлено выраженное поражение
белого вещества.
Учитывая такую картину на МРТ, а также эпизод лихорадки неясного генеза
пациенту провели МРТ в режиме Т1fat sat с контрастированием гадолинием,
который выявляет воспалительные изменения в стенке сосудов и используется
для диагностики церебральных васкулитов разной природы.
МРТ в режиме Т1fat sat — накопление контраста в стенке обеих позвоночных
артерий, более выраженное справа и в начальном сегменте основной артерии — что
свидетельствовало в пользу воспалительных изменений в сосудистой стенке (рис. 6).

Рис. 4. Внешность пациента С. 48 лет

ДС БЦА — гипоциркуляция по правой позвоночной артерии.
Нативная КТ головного мозга — отложение кальция в стенках обеих позвоночных артерий.
КТ ангиография: 50%-й стеноз правой позвоночной артерии.
МРТ головного мозга — диффузное поражение белого вещества с образованием множественных кист в подкорковых ядрах (рис. 5).

Рис. 6. МРТ в режиме T1fs пациента С. Накопление контраста в стенках
позвоночных артерий указано стрелками

ЭХО-КГ: асимметричная гипертрофия миокарда левого желудочка.
УЗИ простаты — хронический простатит.
Таким образом, у пациента с ТИА в сочетании с реактивным артритом, лихорадкой неясного генеза, двусторонней нейросенсорной тугоухостью и асимметричной гипертрофией миокарда левого желудочка, хроническим простатитом
проводился дифференциальный диагноз между синдромом Рейтера, васкулитом
и БФ. Пациенту было проведено обследование на маркеры аутоиммунных,
инфекционных заболеваний, и пациент был включен в скрининговое исследование на БФ.

Рис. 5. Поражение белого вещества у пациента С. 48 лет

Скрининг на БФ
У пациента было выявлено снижение активности фермента альфа-
галактозидазы — 0,81 мкмоль/литр/час (норма > 1,89 мкМ/л/ч), мутация c.758T > C.
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В связи с тем, что процесс получения ФЗТ у больного занял несколько месяцев,
на фоне лечения антиагрегантами (ацетилсалициловая кислота), у пациента через
2 месяца развилась повторная ТИА с глазодвигательными нарушениями и легким
парезом в левых руке и ноге. Симптоматика регрессировала в течение суток.
С момента получения ФЗТ отмечается положительная динамика в состоянии
больного. В течение полутора лет не было сосудистых эпизодов, практически
регрессировали боли в суставах, пациент продолжает работать.
Болезнь Фабри — это очень многоликое заболевание, которое часто прячется
под маской другой патологии, такой «хамелеон» в неврологии. Но это та патология, для лечения которой имеется специфическая патогенетическая терапия,
а в неврологии не так много болезней, где мы можем назначить такое лечение
и помочь не только больному, но и его родственникам.
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ПОЯСНИЧНЫЕ БОЛИ
В. А. Парфенов
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет
им. И. М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет), Москва, Россия

Поясничные (пояснично-крестцовые) боли (люмбалгия, боли в нижней
части спины) — одна из наиболее частых причин обращения к врачу; они
занимают первое место среди всех неинфекционных заболеваний по показателю, отражающему количество лет жизни, потерянных вследствие стойкого
ухудшения здоровья (Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators).
К ним относятся боли, которые локализуются между двенадцатой парой
ребер и ягодичными складками. К острой поясничной боли относят все
случаи продолжительностью до 4 недель. Если боль сохраняется от 4 до 12
недель, она расценивается как подострая, а боль длительностью 12 недель
и более — как хроническая. По данным опроса, проведенного в поликлиниках
Москвы, из 1300 пациентов 24,9% обратились в связи с поясничной болью,
при этом в течение последнего года она беспокоила более половины (52,9%)
опрошенных (Эрдес Ш. Ф., 2008).
У большинства пациентов поясничные боли регрессируют в течение 1–3
месяцев, однако среди пациентов, перенесших острую боль, у одной трети пациентов в течение года поясничные боли сохраняются или повторяются (NICE
Guideline, NG59, 2016).
Причины и факторы риска
Выделяют три основные причины поясничной боли: 1) неспецифическая
(скелетно-мышечная) боль; 2) специфическая боль (опухоль, перелом, инфекция
и др.); 3) компрессионная радикулопатия, поясничный стеноз (van Tulder M. W.
et al., 2006; Bardin L. D. et al., 2017). Наиболее часто (90–95% случаев) встречается
неспецифическая боль. Иногда дополнительно выделяют синдром неучачного
хирургического лечения по поводу поясничной боли.
У пациентов с поясничной болью компрессионные переломы тел позвонков
обнаруживаются в 1–4% случаев, злокачественные новообразования — в 0,7%,
воспалительные заболевания (анкилозирующий спондилит) — в 0,3% случаев,
синдром компрессии корешков конского хвоста или инфекционные поражения
(туберкулезный спондилит и др.) — в 0,01% (Bardin L. D. et al., 2017). В целом,
отмечается низкая частота специфической причины боли в спине (около 1%)
среди пациентов, обратившихся к врачу общей практики (Henschke N. et al.;
2009; Tavee J. O. et al., 2017).
Поясничная боль в 1–5% случаев обусловлена компрессией спинномозгового
корешка (и часто его сосудов) грыжей межпозвоночного диска чаще всего между
четвертым и пятым поясничными позвонками, пятым позвонком и крестцом
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(van Tulder M. W. et al., 2006; Chou R. et al., 2007). Грыжей диска с радикулопатией считается смещение компонентов диска за пределы нормальных границ,
что приводит к развитию боли и (или) чувствительным расстройствам в соответствующих дерматомах, слабости в соответствующих мышцах. Поясничный
стеноз — сужение центрального позвоночного канала (центральный стеноз)
или корешкового канала либо межпозвонкового отверстия (латеральные стенозы) — одна из возможных причин поясничных болей в пожилом возрасте;
в Японии в пожилом возрасте (старше 60 лет) поясничный стеноз обнаруживается примерно у 10% населения (Ishimoto Y. et al., 2012).
В качестве наиболее частых анатомических источников неспецифической
боли в спине выделяют: межпозвоночный диск (нервные окончания обнаружены
в наружной трети фиброзного кольца), фасеточные суставы (ФС), крестцово-
подвздошные суставы (КПС), связки и мышцы спины (Chou R. et al., 2007;
Bardin L. D. et al., 2017). У одного и того же пациента поясничная боль может
быть вызвана поражением нескольких структур, при этом сложно выделить
ведущую причину. Использование термина «неспецифическая поясничная боль»
имеет несколько веских обоснований: во‑первых, во многих случаях, особенно
в амбулаторной практике, сложно установить одну или несколько причин боли,
во‑вторых, не доказано, что точное определение источника боли улучшит течение
и исход заболевания (Chou R. et al., 2007). Поясничная боль при остеопорозе не
отличается по характеру от скелетно-мышечной боли у пациентов без такового,
за исключением случаев острых переломов.
В современной литературе «остеохондроз позвоночника» не расценивается
как важная причина боли в спине; он представляет собой естественный процесс
дегенерации (старения) структур позвоночника, наблюдается в разной степени
у всех людей, существенно нарастая с возрастом, и не расценивается как причина поясничной боли (Подчуфарова Е. В., Яхно Н. Н., 2010; Парфенов В. А.,
Исайкин А. И., 2016).
К факторам риска развития поясничной боли относят тяжелый физический
труд, неадекватные для позвоночника «скручивающие» нагрузкм (грузчики,
гимнасты, теннисисты, горнолыжники, слесари и др.), частые наклоны туловища, подъем тяжестей, длительные статические нагрузки, сидячий образ жизни,
вибрационные воздействия (Hoy D. et al., 2010). Хронизация поясничной боли
во многом определяется психологическими и социальными факторами, которые включают неправильное представление пациента о боли и утяжеление
реальной опасности (катастрофизация), тревожно-депрессивные расстройства, неудовлетворенность работой, проблемы в семейной жизни, снижение
активности (профессиональной, социальной, бытовой, физической), поиск
материальной компенсации, рентное отношение к болезни (Koes B. W. et al.,
2010; Подчуфарова Е. В., Яхно Н. Н., 2010; Парфенов В. А., Исайкин А. И., 2018;
Oliveira C. B. et al., 2018).

Соматическое обследование направлено на обнаружение злокачественных
новообразований, инфекционных процессов и соматических заболеваний,
которые могут проявляться болью.
При неврологическом обследовании ведущее значение имеют выявление
парезов, нарушений чувствительности, исследование коленных, ахилловых
и подошвенных рефлексов. Появление или значительное усиление боли при
подъеме прямой ноги под углом от 30° до 70° у лежащего на спине пациента
(симптом Ласега), а затем ее исчезновение или уменьшение при сгибании ноги
в коленном суставе характерны для дискогенной радикулопатии пятого поясничного и первого крестцового корешков.
Если нет признаков опасного заболевания («красных флажков») и имеется
типичная клиническая картина неспецифической поясничной боли, не требуются дополнительные методы обследования в первые 4 недели заболевания
(Koes B. W. et al., 2010; Парфенов В. А., Исайкин А. И., 2018; Oliveira C. B. et al., 2018).
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Обследование пациента с поясничной болью направлено на исключение
серьезных (потенциально опасных) специфических заболеваний, которое
основывается на анализе жалоб, истории заболевания, кратком соматическом
и неврологическом обследовании, позволяющих выявить симптомы опасности,
или «красные флажки» (таб. 1).
Таблица 1. Симптомы опасности («красные флажки») при поясничной боли
Возраст

моложе 18 лет и старше 50 лет.

Анамнез

наличие недавней травмы спины;
наличие злокачественного новообразования (даже
в случае радикального устранения опухоли); необъяснимая потеря массы тела;
длительное использование кортикостероидов;
наркомания, ВИЧ‑инфекция, иммунодепрессивное
состояние;
периодически возникающее плохое самочувствие.

Характер и локализация постоянно прогрессирующая боль, которая не облегболи
чается в покое («немеханическая» боль); необычная
локализация боли (в грудной клетке, промежности,
прямой кишке, животе, влагалище); связь боли с дефекацией, мочеиспусканием, половым сношением.
Симптомы, выявляемые признаки интоксикации, лихорадка;
при обследовании
структурная деформация позвоночника; неврологические нарушения, указывающие на поражение
корешков конского хвоста или спинного мозга.

Проведение рентгенографии, КТ или МРТ у пациентов с острой неспецифической
поясничной болью не улучшает прогноз заболевания, не влияет на развитие
осложнений и хронизацию процесса, при этом неоправданно увеличиваются
стоимость обследования, обеспокоенность пациента и частота хирургических
вмешательств (Bardin L. D. et al., 2017). Возраст старше 50 лет расценивается
как один факторов риска специфической причины боли в спине, однако в тех
случаях, когда нет других симптомов опасности, целесообразно наблюдение
и лечение в течение месяца.
На основании определенных признаков можно предположить конкретное
заболевание и провести определенные исследования (таб. 2).
Таблица 2. Некоторые симптомы опасности, их возможные причины
и врачебная тактика у пациентов с болью в спине
Симптомы опасности

Возможные причины
боли

Врачебная тактика

Злокачественное новообразо- Злокачественное ново- Рентгенография, КТ
вание в анамнезе; потеря веса; образование
или МРТ, в части слупоявление или усиление боли
чаев — сцинтиграфия
в покое, в ночное время
позвоночника
Лихорадка, недавно перене- Инфекционное пора- КТ или МРТ позвосенное инфекционное заболе- жение позвонков или ночника
вание,
дисков
Тазовые расстройства, парезы Синдром
конечностей, анестезия про- корешков
межности
хвоста

поражения КТ или МРТ позвоконского ночника, консультация нейрохирурга

Наличие признаков остеопо- Компрессионный пере- Рентгенография, КТ
роза, прием кортикостерои- лом позвоночника
или МРТ позвоночдов, недавняя травма спины
ника
Утренняя скованность, моло- А н к и л о з и р у ю щ и й Консультация ревмадой возраст, пробуждение во спондилит
(болезнь толога
второй половине ночи из-за Бехтерева)
боли
Выраженная или нарастающая Грыжа диска и (или) КТ или МРТ позвослабость в ногах при ходьбе
поясничный стеноз
ночника, консультация нейрохирурга

Таблица 3. Факторы риска («желтые флажки») хронического течения
поясничной боли и длительной нетрудоспособности
Факторы риска

Содержание факторов риска

Неправильные пред- ложные представления о том, что «наличие боли крайставления о боли (ка- не опасно для организма и вызывает необратимые
тастрофизация боли): изменения; возвращение к обычному образу жизни,
работе будет способствовать утяжелению заболевания; движения и активный образ жизни провоцируют
усиление боли».
Неправильное поведе- избегание активного образа жизни, снижение физичение при боли, «боле- ской активности, длительное ношение фиксирующего
вое» поведение:
пояса, избыточный приём обезболивающих препаратов.
Проблемы на работе неудовлетворенность работой, межличностные конили рентное отноше- фликты на работе, увольнение с работы, желание полуние к болезни:
чить выгоду, льготы (вплоть до инвалидности) в связи
с болью.
Эмоциональные
стройства:

рас- депрессия, тревога, стрессовое состояние, избегание
активного социального общения.

При наличии у пациента неправильных представлений о болезни, её прогнозе, признаков «болевого» поведения показаны образовательная программа,
психологические методы терапии: когнитивно-поведенческая терапия и др.
(Urits I., et al., 2019). При выраженной тревоги и(или) депрессии обоснована
консультация психиатра.
При подострой и тем более хронической неспецифической поясничной боли
целесообразно выявление возможного источника боли: грыжа межпозвоночного диска, поражение ФС, КПС или мышц, связок. С этой целью в специализированных центрах используются мануальные методы (пальпация проекции
остистых отростков, ФС, КПС, специальные пробы) и диагностические блокады
с анестетиками. Целесообразно оценить физиологические изгибы позвоночника,
длину ног и положение таза (возможность асимметрии), установить наличие
сколиоза, определить объем подвижности в различных отделах позвоночника,
напряжение мышц спины и нижних конечностей.
Клиника и течение неспецифической поясничной боли

Если у пациента не наблюдается облегчения боли в спине при адекватном
лечении в течение 4 недель, требуется повторное обследование для исключения
специфической причины заболевания, оценки факторов хронизации боли, среди
которых большое значение имеет выявление психологических и социальных факторов, или «желтых флажков» (Koes B. W. et al., 2010; Яхно Н. Н., Кукушкин М. Л.,
2012; Парфенов В. А., Исайкин А. И., 2018; Oliveira C. B. et al., 2018; таб. 3).

Для неспецифической поясничной боли характерно появление после физической нагрузки, неловкого движения или длительного пребывания в неудобном
положении; при соматическом обследовании отсутствуют признаки серьезного
заболевания, при неврологическом обследовании — признаки радикулопатии
и других неврологических заболеваний: парезы, расстройства чувствительности,
утрата рефлексов, тазовые нарушения (Koes B. W. et al., 2010; Парфенов В. А.,

212

213

Исайкин А. И., 2018; Oliveira C. B. et al., 2018). Заболевание имеет благоприятный
прогноз, в большинстве (90%) случаев боли полностью регрессируют в течение
2–4 недель. При дискогенной боли ее регресс обычно вызван естественным
уменьшением размеров грыжи диска и связанных с ней воспалительных изменений (Парфенов В. А., Исайкин А. И., 2018; Oliveira C. B. et al., 2018).
В развитии хронического течения неспецифической поясничной боли в большинстве случаев ведущее значение имеют не анатомические, а психологические
и социальные аспекты (Парфенов В. А., Исайкин А. И., 2018; Oliveira C. B. et al.,
2018; Urits I. et al., 2019). Выявление у пациента нескольких факторов риска
хронического течения боли (неправильные представления о боли, «болевое»
поведение, проблемы на работе и в семье, депрессия, стрессовое расстройство
и др.) на плохой прогноз и целесообразность комплексного (мультидисциплинарного) лечения.
Клиника и течение
дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатии боли
Для дебюта дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатии характерна
острая простреливающая боль в пояснице и ноге, которая часто возникает на
фоне значительной физической нагрузки, например, подъема тяжести. Боль
часто усиливается при кашле, чихании, наклоне вперед и ослабевает в лежачем положении. Чаще поражаются пятый поясничный и первый крестцовый
корешки, реже — четвертый поясничный корешок и очень редко — верхние
поясничные корешки; 90% всех случаев клинически явной дискогенной радикулопатии вызваны поражением 5 поясничного и(или) 1 крестцового корешков
(Chou R. et al., 2007).
Типичные проявления дискогенной радикулопатии представлены в таб. 4.
Таблица 4. Симптомы дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатии
Уровень
поражения

Ощущение
боли

Возможная утрата
чувствительности

Возможные
двигательные
нарушения

Рефлекс
(утрата или
ослабление)

Первый
паховая область паховая область
поясничный
(L1)

сгибание в тазобедренном
суставе

кремастерный

Второй
паховая область, передняя поверхпоясничный передняя поность бедра
(L2)
верхность бедра

сгибание и приведение ноги
в тазобедренном
суставе

кремастерный

Третий
передняя попередне-внут
поясничный верхность бедра ренняя поверх(L3)
и колена
ность бедра и колена

разгибание ноги
в коленном сус
таве

коленный
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Четвертый
переднее-внут
поясничный ренняя поверх(L4)
ность бедра,
внутренняя
поверхность
голени

внутренняя поверхность бедра
и голени

разгибание ноги
в коленном суставе

Пятый
задняя попоясничный верхность
(L5)
бедра и передне-
наружная поверхность голени, внутренний
край стопы,
большой палец

наружная поверхность голени, дорсальная область
стопы и большой
палец

разгибание стопы и большого
пальца

Первый
крестцовый
(S1)

наружная поверхность голени и последние пальцы
стопы

сгибание стопы
и пальцев

задняя поверхность бедра,
задне-наружная
поверхность
голени, наружный край стопы
и последние
пальцы

коленный

–

ахиллов

Для диагностики дискогенной радикулопатии ведущее значение имеет клиническое обследование: выявление парезов и расстройств чувствительности,
симптомов натяжения (прямой и перекрестный симптомы Ласега) и исключение
других специфических причин боли (перелом, опухоль, инфекция). Клинический
диагноз подтверждается МРТ.
Течение дискогенной радикулопатии — благоприятное, в большинстве случаев улучшение состояния отмечается в течение 6–8 недель, однако у 15–40%
пациентов в течение года остается значительная боль или возникают частые
повторные обострения (Suri P. et al., 2012). В регрессе боли и других проявлений имеет значение не только уменьшение размеров грыжи диска, но и регресс
воспаления. Резорбция фрагментов грыжи диска обусловлена каскадом воспалительных реакций; воспалительные цитокины, такие как фактор некроза
опухоли альфа, стимулируют выработку хемокинов, металлопротеиназ, факторов неоангиогенеза, что обеспечивает усиление фагоцитоза и резорбцию
фрагментов грыжи диска (Kato Т. et al., 2004). Спонтанный частичный регресс
секвестрированной грыжи диска наблюдается в 96% случаев, экструзии — в 70%,
протрузии диска — в 41%, полный регресс секвестрированной грыжи — почти
в половине (43%) наблюдений (Chiu C. C. et al., 2014).
Клиника и течение центрального поясничного стеноза
Центральный поясничный стеноз проявляется слабостью в ногах, снижением рефлексов, расстройствами чувствительности в нескольких соседних
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дерматомах и синдромом перемежающейся хромоты (Issack P. S. et al., 2012).
Движения в поясничном отделе обычно не ограничены, при спондилолистезе
часто определяется наличие гиперлордоза. Для центрального поясничного
стеноза типично появление нейрогенной (каудогенной) перемежающейся хромоты в виде болей, онемения и слабости в ногах, возникающих при ходьбе на
расстояние менее 500 м. Боли обычно двухсторонние, нечетко локализованные,
часто носят характер парестезий. Они появляются в пояснице, распространяясь
по мере продолжения ходьбы вниз, или, наоборот, возникают сначала в стопах,
поднимаясь вверх. Для уменьшения боли пациенту обычно требуется не только
остановиться, но и наклониться вперед, присесть (согнуть ноги в тазобедренных
и коленных суставах). Пациенты часто испытывают боли и онемение в ногах,
если вынуждены длительно стоять (постуральный вариант «перемежающейся
каудогенной хромоты»).
В целом, поясничный центральный стеноз предполагается у пожилых пациентов, если у них при ходьбе и стоянии возникают боли в спине и онемение
в ногах, которые регрессируют при сгибании и сидении (Kreiner D. S. et al., 2013).
Для диагностики центрального поясничного стеноза используют нагрузочную
(«маршевую пробу» на расстояние до 500 метров), оценивая при ней появление
парестезий, нарушений чувствительности и парезов, угасание рефлексов, и регресс этих симптомов, когда пациент останавливается, наклоняется вперед или
сидит либо лежит. Диагноз центрального поясничного стеноза подтверждается
рентгеновской сподографией, МРТ и/или КТ КТ‑миелографией.
Течение центрального поясничного стеноза менее благоприятное, чем дискогенной радикулопатии. При длительном наблюдении (до 4 лет) у большинства
пациентов (около 70%) не наблюдается существенного изменения состояния, у остальных отмечается нарастание или, напротив, улучшение состояния
(Tavee J. O. et al., 2017).
Лечение острой неспецифической боли
Информирование пациента о причинах боли, ее благоприятном прогнозе,
возможности естественного регресса грыжи диска, целесообразности сохранения социальной и физической активности играют ведущую роль при ведении
пациентов с острой поясничной болью (Chou R, et al., 2007; Koes B. W. et al., 2010;
Парфенов В. А. и др., 2018; Oliveira C. B. et al., 2018). Постельный режим ухудшает
основные показатели течения заболевания: длительность сохранения боли, время возвращения к прежней физической активности. Если пациент вследствие
интенсивной боли вынужден лежать, продолжительность постельного режима
не должна превышать 2 дней, более длительный постельный режим ухудшает
течение заболевания (Chou R. et al., 2007). Целесообразно разъяснить пациенту,
что он может соблюдать недлительный постельный режим при интенсивной
боли, но это — способ уменьшить боль, а не метод лечения.
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Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) рекомендуются
для уменьшения боли; не установлено преимущество какого-либо одного НПВС
перед другими в отношении облегчения неспецифической поясничной боли
(Kuritzky L., Samraj G. P., 2012; Wong J. J. et al., 2016). НПВС рекомендуются (при
отсутствии противопоказаний) в минимальной эффективной дозе и на короткий
срок с учетом возможных осложнений (со стороны желудочно-кишечного тракта,
печени, почек, сердечно-сосудистой системы), возраста пациента (Kuritzky L.,
Samraj G. P., 2012; Wong J. J. et al., 2016; Насонов Е. Л. и др., 2016).
При неспецифической боли в спине средняя суточная доза диклофенака
составляет 50–100 мг (прием внутрь), напроксена — 500–1000 мг, ацеклофенака —
200 мг, мелоксикама 7,5–15 мг, эторикоксиба — 60–90 мг, целекоксиба — 200 мг.
Миорелаксанты рекомендуются для ослабления боли при неспецифической
поясничной боли, они обычно назначаются в комбинации с НПВС (Chou R. et
al., 2007; Парфенов В. А. и др., 2018; Oliveira C. B. et al., 2018). При острой поясничной боли добавление миорелаксанта к НПВС может привести к более быстрому регрессу боли, мышечного напряжения и улучшению функционального
состояния. Лечение начинают с обычной терапевтической дозы и продолжают
в течение нескольких дней или недель.
Тизанидин — миорелаксант центрального действия, агонист альфа‑2-адренергических рецепторов, применяется при болях в спине по 4–6 мг/сут в 2 или
3 приема. В плацебо контролируемом исследовании показано, что добавление
тизанидина по 4 мг/сут (в 2 приема) к НПВС (ацеклофенак) при острой боли
в спине приводит к более быстрому снижению боли и улучшению функционального состояния пациента (Pareek A. et al., 2009). Тизанидин — препарат выбора
среди миорелаксантов в тех частых случаях, когда боль в спине сочетается
с хронической головной болью (Yancey J. R. et al., 2014).
Результаты собственных исследований показывают высокую эффективность
ведения пациентов с острой болью в спине на фоне информирования (образовательной беседы), персонализированного подхода (лечение сочетанных заболеваний и состояний) и применения НПВС и миорелаксантов (Парфенов В. А.
и др., 2019). Однако эти методы в настоящее время (наблюдение 140 пациентов,
средний возраст 50,7 ± 17,6 лет), как и 10 лет назад (наблюдение 70 пациентов,
средний возраст 46,5 ± 15,0 лет), не получили необходимого внедрения в общую
клиническую практику.
Лечение хронической неспецифической боли
При хронической неспецифической боли наиболее эффективен комплексный
(мультидисциплинарный) подход, который включает лекарственную терапию,
лечебную гимнастику, психологические методы (когнитивно-поведенческую
терапию), образовательную программу («школа») при боли в спине, коррекцию
(при необходимости) рабочего места и двигательной активности, мануальную
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терапию (Koes B. W. et al., 2010; Kamper S. J. et al., 2014; NICE Guideline, NG59,
2016; Oliveira C. B. et al., 2018; Парфенов В. А. и др., 2019). Лечение осуществляется амбулаторно путем посещения дневного стационара или госпитализации
пациента; большое значение имеет акцент на возвращение пациента к работе,
профессиональной, социальной и бытовой активности, коррекция (при необходимости) рабочего места и двигательной активности, мануальная терапия
(NICE Guideline, NG59, 2016; Oliveira C. B. et al., 2018).
Лечебная гимнастика — наиболее эффективное направление лечения хронической боли в спине (Koes B. W. et al., 2010; Oliveira C. B. et al., 2018; Парфенов В. А.
и др., 2019). Нет убедительных данных о преимуществе какого-либо метода
лечебной гимнастики или комплекса упражнений; ведущее значение имеют регулярность физических упражнений, исключение резких и чрезмерных движений,
их комбинация с регулярными пешими прогулками (O’Connor S.R. et al., 2015).
Психологические методы (когнитивно-поведенческая терапия, терапия осознанности (майндфулнесс), поведенческая терапия) занимают ведущее место при
лечении хронической поясничной боли (Qaseem A. et al., 2017; Oliveira C. B. et al.,
2018). Когнитивно-поведенческая терапия наиболее обоснована, когда пациент
имеет неправильные представления о заболевании и двигательной активности
(Oliveira C. B. et al., 2018). Когнитивная терапия направлена на снижение уровня
катастрофизации боли; важно объяснить пациенту, что усиление боли — это
нормальная реакция на увеличение активности, которая не вызовет прогрессирования заболевания, а будет способствовать тренировке мышц и в дальнейшем
уменьшению боли. Целесообразно разъяснить, что постепенное увеличение
физической активности очень полезно и не приведет к дополнительному повреждению. Поведенческая терапия направлена на изменение «избегающего, ограничительного» поведения и «болевого» образа жизни, на лечение кинезиофобии,
увеличение физической и социальной активности; используются упражнения на
расслабление мышц (прогрессирующая мышечная релаксация и др.).
Мануальная терапия — возможный метод лечения при подоострой и хронической неспецифической поясничной боли с умеренной степенью эффективности
(Хабиров Ф.А, Хабирова Ю. Ф., 2014; Rubinstein S. M. et al., 2017). Мануальная
терапия наиболее обоснована в комбинации с другими методами лечения,
особенно лечебной гимнастикой и психологическими методами. У пациентов
с положительным отношением к мануальной терапии, ее включение в комплексное лечение может привести к существенному положительному эффекту
(Парфенов В. А. и др., 2019).
Иглорефлексотерапия широко используется при неспецифической поясничной боли, однако её эффективность не доказана полностью (Qaseem A. et
al., 2017; Oliveira C. B. et al., 2018). По данным одного системного анализа иглорефлексотерапия при поясничной боли не имеет преимущества в сравнении
с её имитацией (Hutchinson A. et al., 2012), по данным другого она уменьшает

боль и незначительно улучшает функциональное состояние (Liu L. et al., 2015).
У пациентов с положительным опытом применения иглорефлексотерапии
может быть эффективно ее включение в мультидисциплинарное воздействие
(Парфенов В. А. и др., 2019).
Массаж мышц спины широко используется при неспецифической поясничной
боли, массаж приводит к кратковременному уменьшению боли и улучшению
функционального состояния, однако не влияет на отдаленные результаты
в отношении, как боли, так и функционального состояния (Furlan A. D. et al.,
2015). У части пациентов может быть эффективно включение массажа в мультидисциплинарное воздействие (Парфенов В. А. и др., 2019).
Вытяжение, различные методы физиотерапевтического лечения, ношение
специальных поясов и корсетов не имеют убедительных доказательств эффективности при неспецифической поясничной боли (Koes B. W. et al., 2010; Kamper S. J.
et al., 2014; NICE Guideline, NG59, 2016; Oliveira C. B. et al., 2018).
Антидепрессанты при хронической поясничной боли наиболее обоснованы
в случае выявления депрессивного расстройства (Парфенов В. А., Яхно Н. Н.
и др., 2019).. Эксперты из Великобритании не рекомендуют антидепрессанты
(NICE Guideline, NG59, 2016), эксперты из США рекомендуют только дулоксетин
(Qaseem A. et al., 2017).
Пластырь с капсаицином может быть использован коротким курсом в период
применения нелекарственных методов терапии для ослабления хронической неспецифической поясничной боли (Koes B. W. et al., 2010; Oliveira C. B. et al., 2018).
Примерно у трети пациентов возникают местные аллергические реакции (сильное
жжение, покраснении кожи, зуд), которые могут привести к отмене лечения.
Введение лекарственных средств (блокады) с анестетиками и кортикостероидами в ФС, КПС широко используется в комплексной терапии хронической
поясничной боли (Manchikanti L. et al., 2013). Показано преимущество околосуставных инъекций над внутрисуставными блокадами, проведения блокад под
рентгенологическим контролем (Kennedy D. J. et al., 2015).
Микродискэктомия (удаление грыжи диска) обсуждается при интенсивной
хронической неспецифической поясничной боли, которая плохо поддается
лекарственной терапии и сопровождается грыжами дисков не более чем на
двух уровнях (Chou R. et al., 2007; Koes B. W. et al., 2010). По данным метаанализа микродискэтомия не эффективна при дискогенной поясничной боли без
признаков радикулопатии (Wang X. et al., 2015).
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Лечение дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатии
Пациентам с дискогенной радикулопатией дают те же рекомендации, что и пациентам с неспецифической болью в спине (Chou R. et al., 2007; NICE Guideline,
NG59, 2016): ограничение (но не полное прекращение) активности, более внимательное и медленное, чем обычно, выполнение движений, максимальная осто-

рожность при подъеме тяжестей и скручивающих движениях. Целесообразно
объяснить пациенту, что радикулопатия связана с компрессией спинномозгового
корешка грыжей диска, возможно естественное (без хирургического вмешательства) выздоровление, которое наблюдается у многих пациентов в течение
4–8 недель (Chou R. et al., 2007; NICE Guideline, NG59, 2016). Большинство
случаев дискогенной радикулопатии лечится консервативными методами
в амбулаторных условиях. Целесообразно возвращение к работе еще до полного
регресса болевого синдрома, однако условия труда следует адаптировать под
особенности состояния.
Для уменьшения боли используют НПВС, если имеются сочетанные скелетно-
мышечные источники боли, а также анальгетики. Также применяют противоэпилептические средства: прегабалин, габапентин, топирамат (Tavee J. O.
et al., 2017). При выраженном мышечном напряжении обычно применяют
мышечные релаксанты (тизанидин или др.). Если болевой синдром выражен
и нет эффекта от анальгетиков в течение 1–2 нед, целесообразны эпидуральные
инъекции (блокады) кортикостероидов и анестетиков (NICE Guideline, NG59,
2016; Stochkendahl M. J. et al., 2017), которые обычно проводятся в специализированных центрах. Такие «блокады» рассматриваются как наиболее эффективное
консервативное лечение дискогенной радикулопатии (Manchikanti L. et al., 2013).
Экстренное хирургическое лечение проводится относительно редко, когда
отмечается синдром компрессии корешков конского хвоста, обычно вызванный
большой грыжей межпозвоночного диска (0,01% всех случаев поясничной боли).
Хирургическое лечение рекомендуется, если нет эффекта от консервативной
терапии (в течение 1–2 месяцев), а также при нарастании неврологических (двигательных) нарушений (Сhou R. et al., 2007). Сравнение пациентов с дискогенной
радикулопатией, которые лечились консервативно или перенесли операцию,
показывает, что в ранние сроки (до 3 месяцев) небольшое преимущество (в отношении уменьшения боли и улучшения функционального состояния) имеет
хирургическое лечение, однако в отдаленные сроки (через 1–2 года) уже не
отмечается существенных различий (Weinstein J. N. et al., 2006).
В качестве хирургических методов используются удаление части диска
(грыжевого выпячивания), удаление диска и операции с декомпрессией (при
поясничном стенозе), реже — другие вмешательства. В качестве малоинвазивных
манипуляций на позвоночнике используются эндоскопическая чрескожная
дискэктомия и автоматическая чрескожная дискэктомия.
Результаты собственных исследований, основанные на наблюдении в течение
года 30 пациентов (средний возраст 39,5 ± 2,2 лет) с дискогенной пояснично-
крестцовой радикулопатией, показывают эффективность комплексного консервативного лечения: эпидуральное введение стероидов, обезболивающая
терапия, коррекция двигательного режима (Иванова М. А. и др., 2018). Исходно
пациенты были существенно инвалидизированы вследствие болевого с индрома

(средний индекс Освестри — 57,9 ± 3,7%, интенсивность боли в спине 6,5 ±
0,6, в ноге 6,9 ± 0,5 баллов по цифровой рейтинговой шкале — ЦРШ). На фоне
консервативного лечения существенное улучшение состояния отмечалось уже
через 2 недели и сохранялось в отдаленном периоде (через 1 год средний индекс
Освестри — 16,6 ± 3,9%, интенсивность боли в спине 1,7 ± 0,5, в ноге — 1,6 ± 0,5
баллов по ЦРШ, р < 0,001 по сравнению с исходными показателями). В течение
года только одной пациентке (3,3% случаев) потребовалось хирургическое лечение, наблюдалось 9 случаев регресса крупных экструзий и секвестров (средний
исходный размер — 11,1 мм).
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Лечение поясничного стеноза
При поясничном стенозе рекомендуют ограничить тяжелые физические
и статические нагрузку, легкую лечебную гимнастику, при выраженной боли
назначают НПВС или анальгетики, а также применяют эпидуральное введение
кортикостероидов и местных анестетиков (Issack P. S. et al., 2012). Эффективность
консервативных методов терапии поясничного стеноза остается дискуссионной; лечебная физкультура способна уменьшить боли в ногах и незначительно
улучшить показатели жизнедеятельности (Ammendolia C. et al., 2013).
Если консервативная терапия не эффективна и наблюдается прогрессирование заболевания, обсуждается возможность нейрохирургического лечение
(декомпрессивная операция), однако его эффективность остается неясной
(Machado G. C. et al., 2015). По данным системного обзора, хирургическое лечение, в сравнении с консервативной терапией, более значительно уменьшает
боль, улучшает ежедневную активность и качество жизни, но не улучшает ходьбу
(Kovacs F. M. et al., 2011).
Профилактика боли в спине
Для профилактики повторных обострений неспецифической поясничной
боли и дискогенной радикулопатии большое значение имеют: 1) избегание
чрезмерных физических нагрузок (подъем тяжестей, ношение тяжелой сумки
в одной руке и др.) и переохлаждения; 2) исключение длительных статических
нагрузок (длительное сидение, пребывание в неудобном положении и др.);
3) регулярные занятия лечебной гимнастикой, плавание, пешие прогулки (NICE
Guideline, NG59, 2016; Qaseem A. et al., 2018; Urits I. et al., 2019). Все другие методы,
например ношение защитного пояса или прием хондропротекторов либо других
лекарственных средств, не доказаны как эффективные для профилактики боли
в спине (NICE Guideline, NG59, 2016; Qaseem A. et al., 2018; Urits I. et al., 2019).
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МИГРЕНИ СЕГОДНЯ
И ЕГО БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Е. Г. Филатова
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет
им. И. М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет), Москва, Россия

Мигрень — наследственное заболевание, проявляющееся приступами пульсирующей односторонней головной боли, продолжительностью 4–72 часа,
сопровождающейся повышенной чувствительностью к свету, звуку, тошнотой
и рвотой. Это хроническое неврологическое заболевание возникает, как правило,
в молодом возрасте, чаще до 20 лет, имеет различную частоту, интенсивность
головной боли и может оказывать существенное влияние на качество жизни
пациентов. В среднем около 14% населения планеты страдает этим заболеванием
(Yeh W. Z. et al., 2018). Мигрень занимает 3-е место по распространённости в популяции. Женщины болеют в 2,5–3 раза чаще, чем мужчины. Эпидемиологическое
исследование, проведенное в РФ в 2012 году (Ayzenberg et al., 2012), выявило
высокую распространённость мигренозной головной боли — 20,8%, т. е. около
30 млн человек страдает мигренью в нашей стране.
Фармакоэкономические исследования, проведенные в США и Европе показали, что финансовые затраты, связанные с временной нетрудоспособностью
и лечением мигрени, очень высоки и сравнимы с затратами при сердечно-
сосудистых заболеваниях (Lipton R. B. et al., 2013; Agosti R., 2018).
Мигрень до сих пор остаётся неизлечимой болезнью в силу наследственной
природы. К настоящему времени определено около 40 различных генов, ответственных за возникновение мигрени, клиническое разнообразие её проявлений,
а также ответа на лекарственную терапию (Silberstein S., Dodick D., 2013). Наряду
с генетикой на течение болезни оказывают влияние большое число внешних
и внутренних факторов: женские половые гормоны эстрогены, образ жизни,
питание, внешнесредовые факторы, стресс, режим сна и другие. Различным
может быть течение заболевания. В одних случаях возникает ремиссия и симптомы могут отсутствовать в течение длительного времени, в других заболевание
имеет стационарное течение, проявляя значительную стабильность в частоте
и интенсивности головной боли. Клинически важной является трансформация
эпизодической формы в хроническую, что приводит к существенному снижению
качества жизни и большим финансовым затратам. В процессе трансформации
нарастает частота приступов, видоизменяется их клиническая картина, в центральной нервной системе пациентов происходят функциональные изменения
в нейрональных болевых сетях, возникает периферическая и центральная
сенситизация. У ряда пациентов можно обнаружить признаки анатомической
трансформации: сосудистые изменения в белом веществе, уменьшение объёма
серого вещества в определённых зонах. К модифицируемым факторам, спо231

собствующим трансформации мигрени относят: высокую частоту приступов,
ожирение, злоупотребление кофе и обезболивающими препаратами, храп.
Отсутствие лечения в тех случаях, где оно необходимо или неправильное лечение
может также способствовать учащению приступов головной боли и неблагоприятному течению заболевания.
Лечение мигрени должно учитывать не только диагноз пациента, симптомы
и сопутствующие заболевания, но также ожидания, потребности и цели самого
пациента (Silberstein S. D., 2004).
Основной целью лечения является поддержание высокого качества жизни
пациента и предотвращение от прогрессирования заболевания. Достижение
этой цели является непростой задачей и начинается, прежде всего, с постановки
точного диагноза, исключения альтернативных причин.
Важнейшим этапом терапии любого пациента является поведенческая терапия, направленная на уменьшение дистресса, объяснение доброкачественной
природы заболевания, анализ индивидуальных провоцирующих приступы факторов и обучение их контролю. Важным компонентом поведенческой терапии
является объяснение пациенту плана лечения, возможных побочных действий
препаратов, а также времени начала терапевтического действия, ожидаемых
критериев эффективности и продолжительности терапии. Активное участие
пациента в лечении, в виде ведения дневников (Осипова В. В. и др., 2017).
Терапия должна назначаться с учётом коморбидных мигрени заболеваний, т.е.
болезней или патологических состояний, которые не только могут наблюдаться
у пациентов в силу высокой распространённости заболевания, но и могут оказывать влияние на её течение. К коморбидным мигрени заболеваниям относят:
инсульт, стенокардию, открытое овальное окно (аура), болевые расстройства
другой локализации (особенно дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава,
цервикалгию), эпилепсию, головокружение, психические расстройства (депрессию, паническое расстройство, тревогу и др.) (Silberstein S. D., 2015).
Фармакологическое лечение мигрени состоит из купирования острых приступов (абортивная терапия) и профилактического лечения. Пациентам с частыми
и тяжёлыми головными болями назначают оба вида терапии.
Профилактическое лечение мигрени назначается пациентам, у которых было
три или более интенсивных приступа головной боли в течение месяца и восемь
или более дней в месяц с головной болью при адекватном купировании приступов
мигрени. Также профилактическое лечение назначается пациентам с тяжёлыми
и пролонгированными аурами, даже если приступы не очень частые. Остальные
выше перечисленные случаи значительно реже в клинической практике служат
показаниями для назначения профилактики (таб. 1).
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Таблица 1. Показания к профилактическому лечению мигрени

•
•
•
•
•
•

Три и более приступов мигрени в месяц или 8 и более дней с ГБ в месяц
Приступы, которые вызывают дезадаптацию
Противопоказания к препаратам для купирования ГБ, их неэффективность или плохая переносимость
Желание пациента
Гемиплегическая мигрень
Выраженные коморбидные нарушения

Основной целью профилактического лечения мигрени является изменение
течения заболевания: снижение частоты, интенсивности и длительности атак,
улучшение ответа на обезболивающие препараты, снижение количества потребления обезболивающих средств для купирования головной боли, улучшение
качества жизни пациента.
Наивысший уровень доказательности А среди профилактических средств
имеют: антиконвульсанты (топирамат и вальпроевая кислота), антидепрессанты (амитриптилин, венлафаксин), бета-блокаторы (пропранолол, атенолол),
агонисты рецепторов ангиотензина (кандесартан). Пациенты с хронической
мигренью должны лечиться в условиях специализированных центров лечения
головных болей, поскольку их лечение представляет наибольшие трудности.
К препаратам выбора при хронической мигрени относят топирамат, кандесартан и амитриптилин. Показана эффективность инъекций ботулотоксина
типа А (onabotulinumtoxin A) в лечении хронической мигрени с уровнем доказательности А.
По данным S. D. Silberstein и соавт. (2003) в США около 38% пациентов
с мигренью нуждаются в профилактическом лечении, реально получают его
только 13%. В России 56% пациентов имели опыт профилактической терапии,
а 44% вообще о нём никогда не слышали. Большинство пациентов получали
ноотропные и сосудистые препараты и только 15% амитриптилин и 9% вальпроаты (Азимова Ю. Э. и др., 2006). Таким образом, проблемы с профилактикой
мигрени имеются во всём мире, но для нашей страны характерно применение
препаратов, не имеющих доказательной базы, страх использования антидепрессантов и антиконвульсантов, низкая частота рекомендуемых средств и как
следствие — высокая частота хронической мигрени.
Лекарственную профилактику начинают, как правило, с монотерапии и с минимальной дозы, наращивая её до эффективной (эффект обычно достигается
через 1 месяц, максимальный иногда через 2–3 месяцев). Если лечебный эффект не
получен в течение 2–3 месяцев, то препарат заменяют на другой или комбинацию
лекарственных средств. Иногда эффективно сочетание 2 или даже 3 препаратов,
но в малых дозах. Профилактическая терапия обычно длится 6–12 месяцев,
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затем можно сделать попытку постепенной отмены препарата или снижения
дозировки профилактических средств. При выборе препарата для профилактики
необходимо принимать во внимание сопутствующие заболевания. В частности,
стараться выбирать препарат, который также эффективен при лечении сопутствующей патологии и не назначать, противопоказанные при этом заболевании
лекарственные средства. Также необходимо избегать терапии сопутствующего
заболевания, которая могла бы способствовать обострению мигрени.
Профилактическое лечение обычно считается эффективным, если частота
приступов мигрени уменьшается на 50% или более в течение 3 месяцев, однако
даже меньшее снижение частоты приступов может оказать положительный
эффект, особенно если препарат хорошо переносится.
Реальная эффективность современной профилактической терапии при
использовании различных препаратов колеблется от 54% до 33% (Hepp Z. et
al., 2017). При этом нередко пациенты отмечают различные нежелательные
побочные эффекты. При использовании пропранолола может возникать брадикардия, он противопоказан пациентам с бронхиальной астмой, наличием А-В
блокады и не рекомендован при хронической мигрени. Венлафаксин вызывает
тошноту, рвоту и сонливость. Для амитриптилина характерны нежелательные
явления в виде сонливости, запора, сухости во рту, прибавки в весе и множество
противопоказаний.
Препараты вальпроевой кислоты не рекомендуют назначать женщинам
детородного возраста в связи с тератогенным действием, может также возникать сонливость, астения и тошнота. Топирамат может вызывать парестезии,
снижать аппетит, усугублять депрессию и снижать концентрацию внимания.
Недостаточная эффективность, а также наличие нежелательных побочных
эффектов может приводить к низкой приверженности пациентов к профилактической терапии. В исследовании Z. Hepp и соавт. (2017) в течение года
наблюдали за пациентами, принимающими различные профилактические
средства: бета-блокаторы, антиконвульсанты и антидепрессанты, и было показано, что через 3 месяца почти половина пациентов прекращает терапию из-за
недостаточной эффективности и безопасности терапии. Авторы делают вывод
о том, что необходимо введение в клиническую практику более эффективных
и безопасных препаратов для профилактики мигрени.
До настоящего времени ни один из препаратов рекомендуемый для профилактики мигрени не был специально синтезирован для этой цели. Более того,
механизм их действия зачастую не ясен и лекарственные средства, например,
бета-блокаторы, кандесартан предложены чисто эмпирическим путём.
Новой мишенью таргетной терапии мигрени стал белок CGRP. Этот белок
состоит из 37 аминокислот и кодируется геном кальциотонина. Он широко рас-

пространён в различных органах и тканях организма. В центральной нервной
системе этот белок содержится в нейронах и глиальных клетках центральной
и периферической нервной системы, включая ядро тройничного нерва, периваскулярные нервы, внутричерепные кровеносные сосуды, церебральные
артерии, менингеальные артерии, твёрдую мозговую оболочку. Ключевая роль
CGRP в патогенезе приступа мигрени была показана в ряде клинических экспериментальных исследований. Он был обнаружен в сыворотке крови и слюне
при спонтанном приступе мигрени и приступе, индуцированном оксидом азота.
Инъекция CGRP вызывает у больных мигренью головную боль (иногда приступ
мигрени) с 2–4-часовой задержкой, причём этого не происходит у людей, не
страдающих мигренью. Триптаны снижают уровень CGRP, и боль уменьшается (Kaiser E. A., Russo A. F., 2013). Эти данные послужили поводом к созданию
лекарственных препаратов, блокирующих действие CGRP в нервной системе.
CGRP выделяется во время приступа мигрени из пресинаптических окончаний тройничного нерва, вызывая расширение сосудов мозговых оболочек.
Вазодилатация и дегрануляция тучных клеток вызывают нейрогенное воспаление, активацию болевых рецепторов и как следствие периферическую
и центральную сенситизацию. У пациента возникают головная боль, тошнота
фото- и фонофобия.
В настоящее время известно два класса препаратов: антагонисты рецепторов
CGRP — джепанты и моноколональные антитела к CGRP и рецептору CGRP.
Судьба джепантов оказалась сложной. Во время клинических исследований
у первых джепантов телкаджепанта и ольцеджепанта обнаружено выраженное
гепатотоксичесское действие и исследования были приостановлены (Edvinsson L.,
2005). Клинические испытания джепанта второго поколения урбоджепанта
проводятся в настоящее время.
Моноколональные антитела (МАТ) фреманезумаб, галканезумаб и эпинезумаб взаимодействуют со свободным (лигандом) белком, а эренумаб нацелен на
рецептор CGRP. Препараты применяются подкожно, за исключением эпинезумаба, который используется внутривенно. Если говорить о режиме дозирования,
фреманезумаб является единственным МАТ, который может применяться ежеквартально и ежемесячно. Ежемесячный режим галканезумаба подразумевает
введение нагрузочной дозы 240 мг, затем 120 мг в следующие месяцы. Эренумаб
имеет две различные дозировки (70 мг и 140 мг), однако независимо от дозы
применяется ежемесячно (исходя из предпочтений врача).
В исследовании Vu и соавт. (2017) показано, что по сравнению с моноклональными антителами, разработка которых нацелена на взаимодействие
с CGRP‑лигандом, применение эренумаба требует более низкой концентрации
для достижения и поддержания полного ингибирования рецептора CGRP.
При сравнении эффективности различных доз эренумаба 70 мг и 140 мг по
сравнению с плацебо при лечении эпизодической мигрени было показано, что
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число пациентов с 50% уменьшением среднего числа дней с головной болью
составляет 43% и 50% соответственно по сравнению с плацебо — 27%. При
хронической мигрени число пациентов, отметивших более чем 50% уменьшение
дней с головной болью в месяц, также существенно превосходило показатели
пациентов использовавших плацебо: при назначении 70 мг эренумаба в течение
3 месяцев — 40% и дозировки 140 мг — 41% пациентов; плацебо 24% (p < 0,05).
Важным преимуществом МАТ и эренумаба в частности является эффективность
при мигрени, резистентной к стандартной профилактической терапии: к одному
и более, и к двум и более стандартным профилактическим средствам (Goadsby
et al., 2017; Tepper et al., 2017; Ashina, et al., 2018).
Одной из наиболее сложных групп пациентов с мигренью являются пациенты, страдающие медикаментозно-индуцированной головной болью (МИГ). Это
вторичная хроническая головная боль, которая может возникать у пациентов
с мигренью в результате злоупотребления любым анальгетиком, в России чаще
всего при использовании комбинированных анальгетиков более 10 дней в месяц. С целью эффективной терапии МИГ рекомендуют одновременно отменить
виновный анальгетик и начать профилактическое лечение. Отмена виновного
анальгетика, как правило, вызывает рикошетную головную боль отмены, что
в значительной степени затрудняет терапию и снижает комплаентность пациентов. При использовании МАТ не требуется специальной отмены, замены
или ограничения приёма анальгетиков. Эренумаб был одинаково эффективен
у пациентов с хронической мигренью как на фоне злоупотребления, так и без
него. При этом были установлены достоверные отличия с пациентами, получающими профилактическую терапию в виде плацебо (Tepper S. et al., 2018).
Достаточно хорошо изученными к настоящему времени являются вопросы
длительного использования МАТ и нежелательные побочные эффекты, возникающие при их применении. Результаты применения эренумаба в течение одного
года и фременезумаба в течение полутора лет говорят об отсутствии привыкания
и уменьшения их эффективности. Среди нежелательных побочных эффектов
не наблюдаются системные иммунологические воздействия, что, по-видимому, связано с тем, что препараты имеют узкоцелевое или таргетное действие.
К наиболее часто встречающимся относят зуд и воспалительные изменения
в месте инъекции, которые быстро проходят и не требуют дополнительного
вмешательства. Эренумаб и фремазенумат ждут регистрации в МЗ РФ и около
года успешно используются для терапии мигрени в США и некоторых странах
Европы.
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ДИАГНОСТИКА И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ
МИГРЕНИ
В. В. Осипова1, 2
1

— ГБУЗ Научно-практический психоневрологический центр им. З. П. Соловьева
ДЗМ, Москва, Россия
2
— Университетская клиника головной боли, Москва, Россия

Хроническая мигрень (ХМ, ранее трансформированная мигрень) является
самой тяжелой клинической разновидностью мигрени, при которой число дней
с головной болью (ГБ) достигает 15 и более в месяц в течение ≥ 3 месяцев, при
этом ГБ с признаками мигрени (М) наблюдается не менее 8 дней в месяц [8,
11]. Наряду с хронической головной болью напряжения (ХГБН) хроническая
мигрень относится к самым частым разновидностям хронической ежедневной
головной боли. Каждый год в хроническую форму «переходят» около 2,5%
пациентов с эпизодической мигренью (Silberstein et al., 2009; Lipton R. B. 2011;
Dodick, Bigal et al., 2012) [2, 9].
Большинство случаев ХМ начинаются как М без ауры, поэтому хронизация
рассматривается, как осложнение эпизодической мигрени. Для ХМ характерно
присоединение коморбидных, в первую очередь, эмоционально-личностных
расстройств, лекарственного абузуса и значительная дезадаптация [1, 8].
В последней версии Международной классификации головной боли (МКГБ‑3,
2018) ХМ выделена в отдельную форму: раздел 1.3 Хроническая мигрень (код
МКБ‑10 G 43.3) [11]. Диагностические критерии ХМ приведены в таблице 1.
Таблица 1. Диагностические критерии хронической мигрени
А. ГБ (мигренеподобная и/или по типу ГБН) ≥ 15 дней в месяц ≥ 3 месяцев, отвечающая критериям В и С
В. В анамнезе ≥ 5 приступов М без ауры (1.1 по критериям B — D) и/или М с аурой (1.2 по критериям B — С)
С. ≥ 8 дней в месяц в течение ≥ 3 месяцев соответствует одному или более из
следующих критериев:
— М без ауры (1.1 по критериям C и D)
— М с аурой (1.2 по критериям B и С)
— по мнению пациента — имелся приступ М, прерванный или облегчаемый
триптаном или препаратом эрготамина
D. ГБ не соответствует в большей степени другому диагнозу из МКГБ‑3 бета

Таким образом, важнейшими критериями ХМ следует считать наличие типичных
приступов эпизодической М в начале заболевания, преобладание дней с ГБ над днями
без ГБ на протяжении последних 3 месяцев, не менее 8 дней в месяц с мигренозными
симптомами и эффективность триптанов при купировании приступов ГБ (рис. 1).
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Большое клиническое значение также имеет выявление лекарственного абузуса — злоупотребления обезболивающими препаратами [1, 3, 5].

Рис 1.

Рис. 2

Учащение эпизодов мигрени происходит под влиянием факторов хронизации, которые были хорошо изучены в последние годы (Bigal M. E. et al., 2008,
2009; Lipton R. B., 2011). К модифицируемым факторам причисляют: депрессию,
стресс, лекарственный абузус, избыточное потребление кофеина, ожирение,
храп и аллодинию (из них первые четыре являются основными) [8, 10]. В более
позднем исследовании механизмов прогрессирования мигрени D. C. Buse и соавт.
(2018) этот перечень был дополнен: был выделен ряд других факторов, также
способствующих хронизации мигрени, среди которых бронхиальная астма,
боли не головной локализации и недостаточная эффективность средств для
купирования приступов мигрени, в т. ч. триптанов.
Для облегчения постановки диагноза ХМ целесообразно придерживаться четкого плана расспроса пациента (рис. 2) [3, 5]. На первом этапе следует
удостовериться, что в начале заболевания у пациента отмечались типичные
приступы эпизодической мигрени (соответствие критериям мигрени МКГБ 3).
Затем постараться выявить период, когда приступы начали учащаться — период трансформации (сколько месяцев или лет назад). Чаще всего учащение
мигренозных эпизодов происходит на фоне эмоционального стресса, который
пациенты, как правило, хорошо запоминают. Следующий этап является наиболее
важным для диагностики ХМ: получение информации о числе дней с головной
болью в течение последних 3 месяцев, предшествующих осмотру (15 и более
дней с ГБ в месяц). Наконец, следует уточнить, сколько дней в месяц ГБ отвечает
критериям мигрени, то есть имеет мигренозные черты (8 и более дней в месяц),
и сколько дней в месяц у пациента отмечается «фоновая» ГБН‑подобная ГБ.

Несмотря на то, что критерии ХМ были четко определены, диагностика этой
формы мигрени во всем мире вызывает большие трудности. По данным исследования CAMEO, которое включало 1274 пациента с ХМ, к врачу обращались
меньше половины больных (40,8%); из них правильный диагноз был выставлен
лишь 10%, а адекватное лечение с применением средств, имеющих доказательную
базу в профилактике мигрени назначено 4–5% больных (Tassorelli C. et al., 2018).
По данным эпидемиологических исследований распространенность ХМ
в России [1, 7] существенно превышает распространенность в мире (3–4% и 10,5%,
соответственно) (Stovner L. J. et al., 2007; Natoli et al., 20102). Предполагают, что
большая распространенность ХМ в российской популяции связана с ошибочной
диагностикой и неправильным ведением этих пациентов, как неврологами, так
и врачами общей практики [4]. В ряде российских исследований показано, что
вместо диагноза «Мигрень/ХМ» пациентам часто выставляются ошибочные
диагнозы, например: дисциркуляторная энцефалопатия, ГБ, связанная с артериальной гипертензией или травмой головы, остеохондроз шейного отдела
позвоночника с мигренеподобными пароксизмами, вегетативно-сосудистая
дистония с цефалгическим синдромом и т. д. Ложные диагнозы приводят к неправильному лечению, которые пациенты нередко получают в течение многих
лет, что, в свою очередь, приводит к учащению головной боли (хронизации
мигрени). Распространенной ошибкой является назначение пациентам с М и ХМ
вазоактивных и ноотропных средств вместо адекватного лечения: бета-блокаторы, антидепрессанты, антиконвульсанты, сартаны, ботулотоксин типа A [4, 5].
Проблема диагностики ХМ в значительной степени также связана с трудностями дифференциальной диагностики с хронической формой головной боли
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напряжения (ХГБН) и лекарственно-индуцированной головной болью (ЛИГБ),
а также с множественными коморбидными нарушениями, которые существенно
затрудняют выявление ХМ [2, 5].
Патофизиологические механизмы ХМ представлены на рисунке 3. Показано,
что для пациентов с М характерна повышенная возбудимость нейронов коры
головного мозга и спинномозгового ядра тройничного нерва, усиливающаяся
при воздействии эндогенных и экзогенных мигренозных триггеров [2, 6]. В основе мигренозной головной боли лежат нейрогенное воспаление и вторичная
вазодилатация, развивающиеся вследствие выделения из периваскулярных
волокон тройничного нерва болевых пептидов-вазодилататоров (в т.ч. кальциотонин-ген-связанного пептида (CGRP) — основного болевого медиатора мигрени)
и активация болевых рецепторов стенок сосудов (в первую очередь, сосудов твердой
мозговой оболочки). Болевые импульсы поступают в сенсорную кору головного
мозга, что формирует ощущение пульсирующей боли (Goadsby P. J. et al., 2002;
Dodick D., Silberstein S., 2006). По мере учащения болевых эпизодов постепенно
развивается сенситизация болевых структур, приводящая к аномальной активности центральных тригеминальных чувствительных нейронов. Эти процессы
и лежит в основе формирования хронического паттерна головной боли [3, 6, 10].

Рис. 3

Правильная диагностика и учет факторов хронизации мигрени являются
необходимыми условиями назначения эффективного специфического лечения,
позволяют предотвратить развитие лекарственного абузуса, способствуют
обратной трансформации хронической мигрени в эпизодическую форму и восстановлению качества жизни пациентов.
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НЕГАТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ
М. С. Зинчук
ГБУЗ Научно-практический психоневрологический центр им. З. П. Соловьева
ДЗМ, Москва, Россия

Начиная с конца прошлого века, отмечается неуклонный рост бремени
болезней мозга. Так, в период с 1990 до 2010 общий прирост бремени, связанного с психическими, неврологическими и связанными со злоупотреблением
психоактивными веществами расстройствами достиг 41% (Patel et al., 2016). По
данным Vigo и соавт. (2016) вклад психических расстройств в глобальное бремя
болезней составляет 32,4% для показателя YLD и 13% для DALY, а связанное
с этими показателями финансовое бремя, по прогнозам ВОЗ, может достичь
к 2030 году 6 триллионов долларов в год (WHO, 2011). Наибольший вклад
в данные показатели вносят расстройства из группы SEMI (severe and enduring
mental illness). К таковым относятся биполярное расстройство, рекуррентная
депрессия, тяжелые личностные расстройства, неблагоприятно протекающая
анорексия, а также шизофрения и другие первично психотические расстройства.
Результаты большинства современных исследований подтверждают, что
шизофрения представляет собой сложный поведенческий и когнитивный синдром, риск возникновения которого на протяжении жизни составляет около
0,7% (McGrath et al., 2008). Генетические факторы относятся к наиболее важным
факторам риска развития как продуктивных, так и негативных расстройств
(НР) в структуре заболевания. Роль фактора наследственности наблюдаема
в исследованиях монозиготных близнецов, степень конкордантности у которых
достигает 80%, при риске лишь в 2% у родственников третьей степени родства
(Sullivan et al., 2003).
В настоящее время накоплено значительное количество данных о заинтересованности различных генов и их комбинаций (The Schizophrenia Psychiatric
Genome-Wide Association Study Consortium, 2011). Интересным представляется
тот факт, что выявленные независимые ассоциации между наличием шизофрении
и однонуклеотидными полиморфизмами в 128 изолированных генах объясняют лишь очень незначительный процент случаев шизофрении (Schizophrenia
Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, 2014). Частично данный
феномен может объясняться высоким значением эпигенетических факторов
в развитии заболевания (Cariaga-Martinez, Alelú-Paz, 2018). Другим объяснением
может быть то, что сами по себе первично психотические расстройства не представляют единой группы, что косвенно подтверждается выявлением при других
психических расстройствах схожих генетических аномалий (Giegling et al., 2017).
Формат настоящей публикации не предполагает подробного обсуждения вопросов эволюции концепции НР, позволяя сосредоточиться лишь на результатах
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исследований, проведённых в предшествующее десятилетие. Исчерпывающая
информация об истории формирования концепции НР и критический анализ
каждого из классификационных подходов представлена в ряде обзоров, опубликованных, в том числе, и на русском языке (Логвинович Г. В., Семке А. В., 1995;
Мосолов С. Н., 2001; Иванов М. В., Незнанов Н. Г., 2008; Смулевич А. Б. и др., 2017).
Пессимистический прогноз в отношении исхода стал основой для выделения
Э. Крепеленым dementia praecox в качестве нозологической единицы и отделения
её от другой группы психотических (маниакально-депрессивных) состояний.
Последующие исследования поставили под сомнение как облигатно негативный
прогноз при первично психотических расстройствах, так и саму дихотомию
биполярные аффективные — первично психотические расстройства, однако
и в настоящее время лишь менее 50% пациентов, отвечающих диагностическим
критериям шизофрении, могут достичь значительного клинического улучшения
в первые 6 лет после начала болезни (Hegarty et al., 1994).
Многочисленными исследованиями доказано, что наибольший вклад в неблагоприятный прогноз при шизофрении вносят не психотические симптомы,
а так называемые НР. Связь между худшим исходом и выраженностью НР
сохраняется, несмотря на то, что у больных с преобладанием НР отмечается
меньшая выраженность подозрительности, депрессии, вины, тревоги, психотической симптоматики и вероятности развития алкогольной и наркотической
зависимости (Kirkpatrick et al., 1996; Buchanan et al., 1997). Больные с преимущественно НР демонстрируют низкую чувствительность к стрессу, в том числе
и экспериментально индуцированному, что отличает их от других психических
расстройств с неблагоприятным исходом (Cohen A. S., Docherty N. M., 2004a).
Ранний возраст возникновения НР связан с существенно более тяжёлым
клиническим течением, более скромным эффектом от терапии и значительно худшим социальным исходом (Immonen et al., 2017). НР у мужчин более
выражены, а в случаях схожей с женщинами степени тяжести ассоциированы
с худшим социальным прогнозом. Это коррелирует с уменьшение объёма серого
вещества в лобных долях и таламусе по данным нейровизуализации также более
выраженным у мужчин (Bora et al., 2011; Walton et al., 2017; Shah et al., 2016)
В транснозологически ориентированном исследовании Lee и соавт. (2017),
включавшем пациентов с непсихотическими расстройствами, а также с аффективными и первично психотическими расстройствами выявлено, что НР наравне
с когнитивными являются наиболее значимыми клиническими предикторами
NEET (not in education, employment or training) независимо от диагноза. Кроме
того, существует прямая связь таких показателей как длительность нелеченного
заболевания и длительность нелеченного психоза с высокой выраженностью
НР (Murru, Carpiniello, 2018).
НР по-разному концептуализировались и классифицировались представителями различных психиатрических школ. В настоящее время наиболее

распространённой является пятикомпонентная классификация НР, и именно
она представлена в DSM‑5. Данная систематики выделяет 5 видов НР: снижение
эмоциональной экспрессии (diminished emotional expression), аволия (avolition),
алогия (alogia), ангедония (anhedonia), асоциальность (asociality), при этом
в DSM‑5 отмечено, что первые два типа представляются для шизофрении наиболее характерными. Учитывая, то, что данная классификация НР в значительной
мере отличается от принятой в Российских исследованиях, ниже будет дано
краткое описание каждого из типов.
Снижение эмоциональной экспрессии описывает случаи нарушения
способности к выражению эмоций, например, мимической, пантомимической
и голосовой экспрессии. Данная симптоматика регистрируется большинством
специальных шкал, таких как PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale),
SANS (Scale for the Assessment of Negative Symptoms), CAINS (Clinical Assessment
Interview for Negative Symptoms), однако в части случаев происходит смешение
собственно снижения и неадекватного выражения. Последнее всё чаще относится
к домену дезорганизации и, вероятно, со временем будет полностью исключено
из НР. Снижение эмоциональной экспрессии имеет значительный потенциал
для объективизации за счёт использования электромиографических методов,
цифровых систем регистрации мимических и пантомимических событий во
время интервью, а также компьютеризированные системы акустического анализа речи (Marder, Galderisi, 2017)
Аволия — снижение способности к мотивированию, инициированию и поддержанию деятельности, направленной на достижения цели. До настоящего
времени нет общепринятого перевода термина на русский язык. Используемые
варианты «амотивация» и «абулия» представляются не слишком подходящими
и, возможно, лучшим решением могло бы стать заимствование оригинального
термина. Возражения против использования термина «амотивация» сводятся
к тому, что мотивация является только частью определения аволии, и к тому
же в последние годы активно развивается в качестве самостоятельного многоуровневого концепта, что хорошо видно на примере проекта RDoC (Research
Domain Criteria). Использование же термина «абулия» внесёт путаницу, так
как в разных странах термин имеет различную традицию употребления, что
хорошо видно на примере англоязычных стран, где он четко отделён от случаев
соответствующих тому, что должна описывать аволия. Уверенная диагностика
аволии предполагает комплексный подход, учитывающий наряду с поведенческими характеристиками пациента во время клинического интервью, также
объективные данные об особенностях его функционирования в различных
жизненных сферах, а также субъективную оценку желания и интереса в отношении участия в целенаправленной деятельности.
Ангедония — снижение способности испытывать и предвосхищать положительные эмоции. Относительно полное представление о выраженности
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данного симптома у пациента предоставляют шкалы второго поколения, например CAINS и BNSS (Brief Negative Symptom Scale), однако вопрос соотношения полученных с их помощью результатов остаётся предметом дискуссий
(Strauss, Gold, 2016). Несмотря на очевидную связь с аффективным доменом,
в последние годы появляется всё больше подтверждений о связи ангедонии при
психотических расстройствах с когнитивным доменом, а именно механизмами
актуализации в памяти положительных переживаний и их предвосхищения
в будущем (Strauss, 2013)
Алогия — количественное уменьшение речевой продукции, нарушение
спонтанности речи. Примером данных нарушений могут служить длительные
паузы, краткость ответов и нарушения беглости речи больных шизофренией
(Cohen et al., 2014)
Строгая оценка данных нарушений предполагает исключение влияния
формальных ассоциативных расстройств, однако на практике это остаётся
трудновыполнимой задачей. Кроме того, это проблематично и на уровне теории, так как большинство исследований демонстрируют тесную связь алогии
с нарушениями в когнитивном домене, например с нарушением способности
к актуализированию необходимой информации, хранящейся в памяти.
Асоциальность — сокращение социальной инициативы, происходящее в результате сниженного интереса к формированию социальных связей. Оценка данного параметра производится путём сбора информации об отношении пациента
к установлению близких, в том числе сексуальных, отношений (Millan et al., 2014).
Кроме вышеописанной систематики многие исследователи придерживаются предложенного Carpenter и соавт. (1985) разделения НР на первичные
и вторичные. Согласно данной концепции первичные расстройства являются
частью болезненного процесса, в то время как вторичные представляют собой
феноменологически схожие состояния, возникающие в результате воздействия
дополнительных факторов, таких как депрессия, симптомы дезорганизации,
подозрительность, эффекты психотропной терапии и социальная депривация
(Carpenter et al., 1985).
Стоит отметить, что вышеописанные переменные могут приводить также
к псевдокогнитивным нарушениям, однако последние редко дифференцируются от псевдонегативных и их влияние на тяжесть оценки НР по различным
клиническим шкалам остаётся недостаточно изученной (Moritz et al., 2017).
В основе разработанных в последние десятилетия подходов к систематике
психических расстройств таких как RDoC и HiToP (Hierarchical Taxonomy
of Psychopathology) лежат дименсиональность и транснозологичность.
Перспективность этих подходов подтверждается результатами ряда исследований, выделивших единый фактор, предрасполагающий ко всему спектру
психических расстройств и названный p-фактором (по аналогии с выявленным
ранее для когнитивных нарушений g-фактором) (Caspi et al., 2013).

Согласно данной концепции, будет ли человек страдать более тяжёлой формой психического расстройства, предполагающей возникновение нарушений
в молодом возрасте, сохраняющиеся или часто рецидивирующие симптомы,
представленность практически всего спектра психических нарушений или менее
тяжелой формы зависит от выраженности данного фактора (Selzam et al., 2018).
Следствием всего вышесказанного является целесообразность исследования выраженности каждой дименсии при любых психических расстройствах, а также у лиц, не отвечающих критериям психического расстройства.
Проведённые в данном ключе исследования продуктивных психотических
расстройств выявило широкую их представленность на протяжении жизни
не только при традиционно «непсихотических» расстройствах, но и, что более
важно, в населении в целом.
Данные результаты являются важным промежуточным этапом в процессе
выделения фенотипа, подходящего для дальнейших генетических, иммунологических и нейровизуализационных исследований. Подобные исследования
в отношении НР остаются немногочисленными, хотя совершенно очевидна
необходимость проведения (Hanlon et al., 2019).
Ситуация во многом осложняется тем, что в отличие от продуктивных
симптомов выявление НР путем самоотчета и рейтинговых шкал является малоинформативным. Существующие в настоящее время методы объективизации
НР касаются в основном нарушений экспрессии и недостаточно эффективны
в отношении аволии.
Примером объективизации НР может служить проведённый компьютеризированный анализ естественной речи по протоколу CANS (Computerized
assessment of Affect from Natural Speech), который выявил схожие нарушения
речевой экспрессии у пациентов с шизофренией, большим депрессивным расстройством и биполярным расстройствам I типа, подтвердив, таким образом,
наличие сквозного трансдиагностического нарушения в данном домене в спектре
«тяжелых» психических расстройств (Cohen et al., 2012).
Результатом дименсионального подхода к исследованию психологических
особенностей, ассоциированных с НР стало выявление широкой распространённости ненадежного типа привязанности при психотических расстройствах
и ассоциация данного паттерна с НР в неклинической популяции (Carr et al., 2018).
Сохраняющееся несоответствие между значительными терапевтическими
усилиями, направленные на лечение НР и скромностью достигаемых результатов
делает данные нарушения одними из самых «дорогостоящих» в психиатрии.
Длительное время сохранялось убеждение, что терапия, направленная на достижения контроля над продуктивной симптоматикой, должна также уменьшать
и выраженность НР. Это ожидание было основано на наблюдаемой редукции
части вторичной негативной симптоматики на фоне адекватной антипсихотической терапии, а находит подтверждение в положительных эффектах ранних
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интервенций и поддерживающего лечения, особенно в кратко и среднесрочной
перспективе (Penttilä et al., 2014).
Данные о соотношении риска и пользы при длительной антипсихотической
терапии остаются противоречивыми (Correll et al., 2018; Harrow, Jobe, 2018).
Хорошо известен факт внешней схожести ятрогенных экстрапирамидных
нарушений и НР, особенно отчётливо наблюдаемый при применении высокопотентных антипсихотиков первого поколения (АПП). Несколькими исследовательскими группами было продемонстрировано падение объёма вещества
головного мозга у пациентов, длительно получающих терапию высокими дозами
антипсихотиков. Долгое время данное наблюдение интерпретировалось как
артефакт тяжести клинического состояния, которое и потребовало высоких
доз и большой длительности, однако в недавних экспериментах, проведённых
на приматах, длительно получавших антипсихотическую терапию, получены
схожие данные (Dorph-Petersen et al., 2005; Navari, Dazzan, 2009). Данная проблема
требует проведения специальных исследований и демонстрирует ограниченность экстраполяции результатов кратко- и среднесрочных исследований на
длительную терапию.
Первые наблюдения эффектов применения антипсихотических препаратов
второго поколения (АВП) вселяли оптимизм в отношении их возможностей
воздействовать на НР. Выполненные в последние годы метаанализы не смогли
подтвердить существенное преимущество большинства АВП над АПП. Например,
метаанализ 168 рандомизированных и контролируемых исследований выявил
лишь очень незначительное преимущество АВП, а также их комбинаций с глутаматергическими средствами над АПП в отношении способности воздействовать
на НР (Fusar-Poli et al., 2014).
Данные о преимуществах одного АВП над другим в отношении дефицитарной симптоматики остаются противоречивыми за исключением амисульприда,
способность которого уменьшать выраженность НР подтверждено рядом
метаанализов (Darbà et al., 2011). До настоящего момента нет убедительного
обоснования стратегии сочетанного использования нескольких антипсихотических средств для коррекции НР. В тоже время в нескольких исследованиях был
отмечен положительный эффект от присоединения к клозапину амисульприда
или зипразидона, который превышал таковой от кветиапина (Barber et al., 2017).
По данным Bartoli и соавт. (2018) переход на сочетанную терапию АВП не приводя к улучшению по шкале позитивных симптомов, способствует статистически
значимому улучшению по шкале негативных симптомов и симптомов депрессии.
Клиническая ценность незначительной, хотя и статистически достоверной,
динамики не очевидна и требует специальных исследований, учитывающих
соотношение пользы и риска для пациента.
Пришедшее понимание ограниченных возможностей антипсихотической
терапии в отношении негативных симптомов стимулировало исследования

эффективности альтернативных медикаментозных и немедикаментозных стратегий. В настоящее время накоплен опыт в отношении использования средств,
влияющих на глутаматергическую систему, противовоспалительных средств,
антидепрессантов блокаторов МАО, воздействующих на ГАМК стабилизаторов
настроения, агонистов α‑7 никотиновых рецепторов, неинвазивной стимуляции мозга и различных психотерапевтических, поведенческих и связанных
с повседневной активностью программ (Kantrowitz, 2017).
Несмотря на то, что частью исследований подтверждается положительный эффект транскраниальной стимуляции (для rTMS больше, чем для tDCS)
в отношении способности самоинициирования целенаправленного поведения
(Aleman et al., 2018), положительный эффект неинвазивных методов стимуляции
воспроизводится далеко не во всех исследованиях и не подтверждается рядом
метаанализов.
Модафинил и армодафинил, повышающие уровни дофамина, норадреналина
и серотонина в префронтальной коре и показавшие свою эффективность в отношении симптомов дневной сонливости и нарколепсии, продемонстрировали
лишь незначительный положительный эффект в отношении НР, исчезающий
с течением времени и при поправке на исходную тяжесть НР (Andrade et al., 2015)
Многими исследователями вещества, влияющие на глутаматергическую систему, признаются в качестве наиболее перспективных на пути поиска средства
коррекции НР. Исследования последних десятилетий убедительно демонстрируют
вовлечённость нарушений в глутаматергической системе в генез НР. Так, была
продемонстрирована связь между полиморфизмом генов DAO, DAOA (G72)
и NRG1 с когнитивной системой и системой негативной валентности в подходе
RDoC (Jagannath et al., 2017)
В тоже время, терапевтические успехи при применении глутаматергических
средств у пациентов с НР остаются достаточно скромными. Исследования терапевтического потенциала NMDA-модуляторов остаются противоречивыми. Так,
не было получено доказательств эффективности разных, в том числе высоких
доз глицина в отношении НР (Evins, 2000). Эффективность помаглуметадметионила — агониста mGlu2/3-рецептора была продемонстрирована только в исследованиях 2 фазы в Российской Федерации и не была воспроизведена в дальнейших исследованиях (Marek, 2015). Также, лишь в некоторых исследованиях
были продемонстрированы преимущества от присоединения к стандартному
лечению антибиотика моноциклина, обладающего глутаматмодуляторующим
действием и N‑ацетилцистеина (Koola, 2019).
Рядом исследований и несколькими метаанализами продемонстрирован
положительный эффект аугментации мемантином в отношении НР (Kishi et
al., 2018). При этом остаётся не до конца непонятен механизм воздействия
мемантина на НР, так как помимо антагонизма к NMDA-рецепторам препарат
также является антагонистом серотониновых рецепторов 3 типа и никотиновых
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ацетилхолиновых рецепторов, включая альфа‑7-рецепторы. Кроме того, не полностью исследовано влияние мемантина, являющегося агонистом D2-рецепторов,
на базовую антипсихотическую терапию. В тоже время эти результаты также
подтверждаются не всеми исследованиями. Обращает на себя внимание, что
большинство положительных эффектов присоединения мемантина зарегистрировано в исследованиях использующих такие шкалы как MMSE (Mini-Mental
State Examination) и PANSS, то есть либо напрямую оценивающие когнитивный
профиль, либо нечетко разделяющих негативные и когнитивные расстройства
(Rodriguez-Jimenez et al., 2013; Kishi et al., 2017).
Несмотря на то, что некоторые метаанализы демонстрируют преимущества
от присоединения различных препаратов к базовой антипсихотической терапии,
настораживает тот факт, что при использовании AMSTAR (A Measurement Tool
to Assess Systematic Reviews) и AMSTAR-Plus Content, выявляется корреляция
положительных результатов с низким качеством включенных исследований
или самих метаанализов (Correll et al., 2017).
Обращает на себя внимание, тот факт, что значительно чаще можно наблюдать
положительный эффект в отношении НР при краткосрочных исследованиях по
сравнению с длительными. Это позволяет связать наблюдаемое улучшение с воздействием препаратов на вторичную негативную симптоматику. Преодолению
этой проблемы может способствовать удлинение периода наблюдения и разработка алгоритма оценки вторичных НР на этапе включения в исследование. Кроме
того, при разработке дизайна исследования желательно отдавать предпочтение
пациентам с персистирующими негативными симптомами, то тем случаям,
когда нет достаточного ответа на TAU (treatment as usual — соответствующую
стандартам терапию) и НР сохраняются не менее 6 месяцев (European Medicines
Agency, 2014; CHMP, 2019).
Другой методологической трудностью, потенциально способной исказить
результаты исследований эффективности вмешательств при НР является неадекватность используемых инструментов. Часто НР не являются единственными измеряемыми в исследовании параметром, и для уменьшения количества
используемых инструментов предпочтение отдаётся шкалам, регистрирующим
и другую симптоматику. Так, при проведении исследований на пациентах
с обострением психотической симптоматики, чаще всего используется шкала
PANSS. Последняя не является инструментом первого выбора и в качестве
средства оценки НР уступает не только таким шкалам нового поколения как
BNSS и CAINS, но даже классической шкале SANS.
Ещё одной сложностью, возникающей при проведении исследований НР,
является перекрывающаяся у большинства шкал чувствительность к негативным и когнитивным расстройствам. Учитывая то, что выделение когнитивных
расстройств в качестве самостоятельного домена является абсолютно обоснованным, большинство исследователей придерживается мнения, что оптимальным

решением на текущем этапе является проведение оценки обоих доменов по
специализированным шкалам.
Кроме того, не до конца понятно насколько чувствительность и специфичность современных инструментов оценки НР отвечает задачам измерения
именно динамики НР на фоне мало и умеренно эффективных терапевтических
стратегий. До выяснения этого вопроса результаты метаанализов должны интерпретироваться с осторожностью, так как не исключена ошибка второго рода.
Многим специалистам в сфере психического здоровья кажутся контринтуитивными и противоречащими рутинной практике даже результаты метаанализов проведённых на высоком методологическом уровне. Примером такого
рода является вывод о том, что при лечении шизофрении не только ни одну
стратегию аугментации нельзя считать обоснованной, но даже тактику повышения дозы и смены антипсихотика (за исключением перехода на клозапин).
Учитывая описанные выше многочисленные трудности концептуального и технического характера встающие на пути исследований НР, будет справедливым
предположить, что результаты подобных исследований, хотя и не позволяют
рекомендовать конкретные методы в качестве универсальных стратегий, однако
не исключают того, что определённые группы пациентов могут получать от
подобных вмешательств пользу.

254

255

Литература
1.

Aleman, A., Enriquez-
Geppert, S., Knegtering, H. and Dlabac-de
Lange, J. (2018). Moderate effects of noninvasive brain stimulation of
the frontal cortex for improving negative symptoms in schizophrenia:
Meta-analysis of controlled trials. Neuroscience&BiobehavioralReviews,
89, pp.111–118.
2. Andrade, C., Kisely, S., Monteiro, I. and Rao, S. (2015). Antipsychotic
augmentation with modafinil or armodafinil for negative symptoms
of schizophrenia: Systematic review and meta-analysis of randomized
controlled trials. Journal of Psychiatric Research, 60, pp.14–21.
3. Barber, S., Olotu, U., Corsi, M. and Cipriani, A. (2017). Clozapine combined
with different antipsychotic drugs for treatment-resistant schizophrenia.
Cochrane Database of Systematic Reviews.
4. Bartoli, F., Crocamo, C., Di Brita, C., Esposito, G., Tabacchi, T., Verrengia,
E., Clerici, M. and Carrà, G. (2019). Adjunctive second-
generation
antipsychotics for specific symptom domains of schizophrenia resistant to
clozapine: A meta-analysis. Journal of Psychiatric Research, 108, pp.24–33.
5. Bora, E., Fornito, A., Radua, J., Walterfang, M., Seal, M., Wood, S., Yücel, M.,
Velakoulis, D. and Pantelis, C. (2011). Neuroanatomical abnormalities in
schizophrenia: A multimodal voxelwise meta-analysis and meta-regression
analysis. Schizophrenia Research, 127(1–3), pp.46–57
6. Buchanan, R.W., Strauss, M.E., Breier, A., Kirkpatrick, B., Carpenter,
W.T., 1997. Attentional impairments in deficit and nondeficit forms of
schizophrenia. Am. J. Psychiatry 154, 363–370
7. Cariaga-
Martinez, A. and Alelú-
Paz, R. (2018). Epigenetic and
Schizophrenia. Psychotic Disorders — An Update.
8. Carpenter, W., Heinrichs, D. and Alphs, L. (1985). Treatment of Negative
Symptoms. Schizophrenia Bulletin, 11(3), pp.440–452.
9. Carr, S., Hardy, A., Fornells-Ambrojo, M. (2018). Relationship between
attachment style and symptom severity across the psychosis spectrum: A
meta-analysis. Clinical Psychology Review, 59, pp.145–158.
10. Caspi, A., Houts, R., Belsky, D., Goldman-Mellor, S., Harrington, H., Israel,
S., Meier, M., Ramrakha, S., Shalev, I., Poulton, R. and Moffitt, T. (2013).
The p Factor. Clinical Psychological Science, 2(2), pp.119–137.
11. Cohen, A.S., Docherty, N.M., 2004a. Affective reactivity of speech and
emotional experience in patients with schizophrenia. Schizophr. Res. 69,
7–14 Cohen, A., Mitchell, K. and Elvevåg, B. (2014). What do we really
know about blunted vocal affect and alogia? A meta-analysis of objective
assessments. Schizophrenia Research, 159(2–3), pp.533–538.
12. Cohen AS, Najolia GM, Kim Y, Dinzeo TJ. On the boundaries of blunt
256

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.

affect/alogia across severe mental illness: Implications for Research Domain
Criteria. Schizophrenia Research; 2012 Sep;140(1–3):41–5.
Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), London.
Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/
Scientific_guideline/2012/10/WC500133437.pdf. Accessed 30 2019.
Correll, C., Rubio, J. and Kane, J. (2018). What is the risk-benefit ratio of
long-term antipsychotic treatment in people with schizophrenia?. World
Psychiatry, 17(2), pp.149–160.
Correll, C., Rubio, J., Inczedy-Farkas, G., Birnbaum, M., Kane, J. and Leucht,
S. (2017). Efficacy of 42 Pharmacologic Cotreatment Strategies Added to
Antipsychotic Monotherapy in Schizophrenia. JAMA Psychiatry, 74(7), p.675.
Darbà, J., Minoves, A., Rojo, E., Jimenez, F. and Rejas, J. (2011). Efficacy
of second-generation-antipsychotics in the treatment of negative symptoms
of schizophrenia: A meta-analysis of randomized clinical trials. Revista de
Psiquiatría y Salud Mental (English Edition), 4(3), pp.126–143.
Dorph-Petersen, K., Pierri, J., Perel, J., Sun, Z., Sampson, A. and Lewis, D.
(2005). The Influence of Chronic Exposure to Antipsychotic Medications on
Brain Size before and after Tissue Fixation: A Comparison of Haloperidol
and Olanzapine in Macaque Monkeys. Neuropsychopharmacology, 30(9),
pp.1649–1661.
European Medicines Agency (2014) Guideline on clinical investigation
of medicinal products, including depot preparations in the treatment of
schizophrenia. EMA/CHMP/40072/2010 Rev
Evins, A. (2000). Placebo-Controlled Trial of Glycine Added to Clozapine
in Schizophrenia. American Journal of Psychiatry, 157(5), pp.826–828.
Fusar-Poli, P., Papanastasiou, E., Stahl, D., Rocchetti, M., Carpenter, W.,
Shergill, S. and McGuire, P. (2014). Treatments of Negative Symptoms in
Schizophrenia: Meta-
Analysis of 168 Randomized Placebo-
Controlled
Trials. Schizophrenia Bulletin, 41(4), pp.892–899.
Giegling, I., Hosak, L., Mössner, R., Serretti, A., Bellivier, F., Claes, S.,
Collier, D., Corrales, A., DeLisi, L., Gallo, C., Gill, M., Kennedy, J., Leboyer,
M., Maier, W., Marquez, M., Massat, I., Mors, O., Muglia, P., Nöthen, M.,
Ospina-Duque, J., Owen, M., Propping, P., Shi, Y., St Clair, D., Thibaut, F.,
Cichon, S., Mendlewicz, J., O’Donovan, M. and Rujescu, D. (2017). Genetics
of schizophrenia: A consensus paper of the WFSBP Task Force on Genetics.
The World Journal of Biological Psychiatry, 18(7), pp.492–505.
Global Status Report on Non-communicable Diseases 2010. WHO: Geneva
Hanlon, F., Yeo, R., Shaff, N., Wertz, C., Dodd, A., Bustillo, J., Stromberg,
S., Lin, D., Abrams, S., Liu, J. and Mayer, A. (2019). A symptom-based
continuum of psychosis explains cognitive and real-world functional deficits
better than traditional diagnoses. Schizophrenia Research, 208, pp.344–352.
257

24. Harrow, M. and Jobe, T. (2018). Long-term antipsychotic treatment of
schizophrenia: does it help or hurt over a 20-year period?. World Psychiatry,
17(2), pp.162–163.
25. Immonen, J., Jääskeläinen, E., Korpela, H. and Miettunen, J. (2017). Age at
onset and the outcomes of schizophrenia: A systematic review and metaanalysis. Early Intervention in Psychiatry, 11(6), pp.453–460
26. Jagannath, V., Theodoridou, A., Gerstenberg, M., Franscini, M., Heekeren,
K., Correll, C., Rössler, W., Grünblatt, E. and Walitza, S. (2017). Prediction
Analysis for Transition to Schizophrenia in Individuals at Clinical High
Risk for Psychosis: The Relationship of DAO, DAOA, and NRG1 Variants
with Negative Symptoms and Cognitive Deficits. Frontiers in Psychiatry, 8.
27. Kantrowitz, J. (2017). Managing Negative Symptoms of Schizophrenia:
How Far Have We Come?. CNS Drugs, 31(5), pp.373–388.
28. Kirkpatrick, B., Amador, X.F., Yale, S.A., Bustillo, J.R., Buchanan, R.W.,
Tohen, M., 1996. The deficit syndrome in the DSM–IV Field Trial. Part II.
Depressive episodes and persecutory beliefs. Schizophr. Res. 20, 79–90
29. Kishi, T., Ikuta, T., Oya, K., Matsunaga, S., Matsuda, Y. and Iwata, N. (2018).
Anti-Dementia Drugs for Psychopathology and Cognitive Impairment in
Schizophrenia: A Systematic Review and Meta-
Analysis. International
Journal of Neuropsychopharmacology, 21(8), pp.748–757.
30. Kishi, T., Matsuda, Y. and Iwata, N. (2017). Memantine add-on to
antipsychotic treatment for residual negative and cognitive symptoms of
schizophrenia: a meta-analysis. Psychopharmacology, 234(14), pp.2113–
2125.
31. Koola, M. (2019). Antipsychotic-minocycline-acetylcysteine combination
for positive, cognitive, and negative symptoms of schizophrenia. Asian
Journal of Psychiatry, 40, pp.100–102.
32. Lee, R., Hermens, D., Scott, J., O’Dea, B., Glozier, N., Scott, E. and Hickie,
I. (2017). A transdiagnostic study of education, employment, and training
outcomes in young people with mental illness. Psychological Medicine,
47(12), pp.2061–2070.
33. Marder, S. and Galderisi, S. (2017). The current conceptualization of
negative symptoms in schizophrenia. World Psychiatry, 16(1), pp.14–24.
34. Marek, G. (2015). When is a Proof-of-
Concept (POC) not a POC?
Pomaglumetad (LY2140023) as a Case Study for Antipsychotic Efficacy.
Current Pharmaceutical Design, 21(26), pp.3788–3796.
35. McGrath, J., Saha, S., Chant, D. and Welham, J. (2008). Schizophrenia: A
Concise Overview of Incidence, Prevalence, and Mortality. Epidemiologic
Reviews, 30(1), pp.67–76.
36. Millan, M., Fone, K., Steckler, T. and Horan, W. (2014). Negative symptoms
of schizophrenia: Clinical characteristics, pathophysiological substrates,
258

37.
38.
39.
40.
41.

42.

43.

44.
45.
46.

47.
48.

experimental models and prospects for improved treatment. European
Neuropsychopharmacology, 24(5), pp.645–692.
Moritz, S., Klein, J., Desler, T., Lill, H., Gallinat, J. and Schneider, B. (2017).
Neurocognitive deficits in schizophrenia. Are we making mountains out of
molehills?. Psychologica lMedicine, 47(15), pp.2602–2612.
Murru, A. and Carpiniello, B. (2018). Duration of untreated illness as a key
to early intervention in schizophrenia: A review. Neuroscience Letters, 669,
pp.59–67.
Navari, S. and Dazzan, P. (2009). Do antipsychotic drugs affect brain
structure? A systematic and critical review of MRI findings. Psychological
Medicine, 39(11), pp.1763–1777.
One hundred years of schizophrenia: a meta-analysis of the outcome
literature. (1994). American Journal of Psychiatry, 151(10), pp.1409–1416.
Patel, V., Chisholm, D., Parikh, R., Charlson, F., Degenhardt, L., Dua, T.,
Ferrari, A., Hyman, S., Laxminarayan, R., Levin, C., Lund, C., Medina Mora,
M., Petersen, I., Scott, J., Shidhaye, R., Vijayakumar, L., Thornicroft, G. and
Whiteford, H. (2016). Addressing the burden of mental, neurological, and
substance use disorders: key messages from Disease Control Priorities, 3rd
edition. The Lancet, 387(10028), pp.1672–1685.
Penttilä, M., Jääskeläinen, E., Hirvonen, N., Isohanni, M. and Miettunen, J.
(2014). Duration of untreated psychosis as predictor of long-term outcome
in schizophrenia: systematic review and meta-analysis. British Journal of
Psychiatry, 205(2), pp.88–94.
Rodriguez-
Jimenez, R., Bagney, A., Mezquita, L., Martinez-
Gras, I.,
Sanchez-Morla, E., Mesa, N., Ibañez, M., Diez-Martin, J., Jimenez-Arriero,
M., Lobo, A., Santos, J. and Palomo, T. (2013). Cognition and the fivefactor model of the Positive and Negative Syndrome Scale in schizophrenia.
Schizophrenia Research, 143(1), pp.77–83.
Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium
(2014). Biological insights from 108 schizophrenia-associated genetic loci.
Nature, 511(7510), pp.421–427.
Selzam, S., Coleman, J., Caspi, A., Moffitt, T. and Plomin, R. (2018). A
polygenic p factor for major psychiatric disorders.
Shah, C., Zhang, W., Xiao, Y., Yao, L., Zhao, Y., Gao, X., Liu, L., Liu, J., Li,
S., Tao, B., Yan, Z., Fu, Y., Gong, Q. and Lui, S. (2016). Common pattern
of gray-matter abnormalities in drug-naive and medicated first-episode
schizophrenia: a multimodal meta-analysis. Psychological Medicine, 47(3),
pp.401–413
Strauss, G. (2013). The Emotion Paradox of Anhedonia in Schizophrenia:
Or Is It?. Schizophrenia Bulletin, 39(2), pp.247–250.
Strauss, G. and Gold, J. (2016). A Psychometric Comparison of the Clinical
259

49.
50.
51.
52.

53.
54.

55.

56.
57.

Assessment Interview for Negative Symptoms and the Brief Negative
Symptom Scale. Schizophrenia Bulletin, 42(6), pp.1384–1394.
Sullivan, P., Kendler, K. and Neale, M. (2003). Schizophrenia as a Complex
Trait. Archives of General Psychiatry, 60(12), p.1187
The Schizophrenia Psychiatric Genome-Wide Association Study (GWAS)
Consortium (2011). Genome-wide association study identifies five new
schizophrenia loci. Nature Genetics, 43(10), pp.969–976.
Vigo, D., Thornicroft, G. and Atun, R. (2016). Estimating the true global
burden of mental illness. The Lancet Psychiatry, 3(2), pp.171–178.
Walton, E., Hibar, D., van Erp, T., Potkin, S., Roiz-Santiañez, R., Crespo-
Facorro, B., Suarez-Pinilla, P., van Haren, N., de Zwarte, S., Kahn, R., Cahn,
W., Doan, N., Jørgensen, K., Gurholt, T., Agartz, I., Andreassen, O., Westlye,
L., Melle, I., Berg, A., Morch-Johnsen, L., Færden, A., Flyckt, L., Fatouros-
Bergman, H., Jönsson, E., Hashimoto, R., Yamamori, H., Fukunaga, M.,
Jahanshad, N., De Rossi, P., Piras, F., Banaj, N., Spalletta, G., Gur, R., Gur,
R., Wolf, D., Satterthwaite, T., Beard, L., Sommer, I., Koops, S., Gruber, O.,
Richter, A., Krämer, B., Kelly, S., Donohoe, G., McDonald, C., Cannon,
D., Corvin, A., Gill, M., Di Giorgio, A., Bertolino, A., Lawrie, S., Nickson,
T., Whalley, H., Neilson, E., Calhoun, V., Thompson, P., Turner, J. and
Ehrlich, S. (2017). Prefrontal cortical thinning links to negative symptoms
in schizophrenia via the ENIGMA consortium. Psychological Medicine,
48(1), pp.82–94.
World Health Organization (2011) Global status report on noncommunicable
diseases 2010 Geneva: WHO.
Иванов М. В., Незнанов Н. Г. Негативные и когнитивные расстройства
при эндогенных психозах: диагностика, клиника, терапия. Санкт-
Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева — 2008.
Логвинович Г. В., Семке А. В. Первичные и вторичные нарушения
адаптации при шизофрении: монография / НИИ псих. здоровья Том.
науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. Томск: Издательство Том. университета, 1995.
Мосолов С. Н. Шкалы психометрической оценки симптоматики шизофрении и концепция позитивных и негативных расстройств — М.,
Бином, 2001.
Смулевич А. Б., Романов А. В., Воронова Е. И., Мухорина А. К., Читлова В. В., Сорокина О. Ю. Эволюция учения о шизофреническом
дефекте. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова.
2017;117:9:4–14.

260

ПРОТЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ — НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО
В ПОНИМАНИИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Е. В. Пашнин, М. С. Зинчук, Р. Г. Акжигитов
ГБУЗ Научно-практический психоневрологический центр им. З. П. Соловьева
ДЗМ, Москва, Россия

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, ежегодно почти
800 000 тысяч человек умирают, совершив самоубийство, при этом смертность
от суицида в России долгое время остаётся одной самых высоких в Европейском
регионе (WHO, 2018). Суицид в настоящее время составляет 1,8% от общего
бремени болезней в мире (WHO, 2014).
Оценка риска суицида является сложной проблемой, стоящей не только
перед психиатрами, но также перед врачами общей практики. Это объясняется
тем, что именно они являются первыми, а зачастую и последними специалистами, с которыми сталкивается человек с суицидальными намерениями. Так,
по некоторым данным до 90% людей, совершивших самоубийство, обращаются
в учреждения первичной медицинской помощи в течение недель или месяцев
до суицида (Ahmedani B. K. et al., 2014; Saini P. et al., 2016). Результатом этого
является то, что врач общей практики с охватом в 2000 пациентов, в среднем
каждые 3 года теряет больного вследствие суицида (Diekstra R. F., 1996).
Современные программы, направленные на снижение частоты суицидов,
включают обязательный скрининг депрессии в службе первичной помощи и делают определение, оценку и работу с суицидальными мыслями и поведением
неотъемлемым элементом практики. Тем не менее, большинство врачей общей
практики (ВОП) не скринируют пациентов на предмет наличия у них суицидальных мыслей и, на практике, недостаточно готовы к этому. Выявлено, что
в реальной ситуации скрининг на наличие суицидальных мыслей проводится
ВОП не более чем у 36% пациентов с симптомами депрессии. (Feldman M. D.
et al., 2007).
Более 40% пациентов, которые обращаются за первичной помощью, не
решаются обсуждать свои депрессивные симптомы, опасаясь стигматизации,
либо из-за убеждения в том, что депрессия не является поводом для жалоб врачу
первичной помощи, а также убеждения в том, что они должны самостоятельно
контролировать свои аффективные симптомы (Bell R. A., 2011).
У многих ВОП не хватает знаний и навыков для уверенной оценки суицидального риска, а также лечения данных пациентов (Leahy D. et al., 2015). В исследовании 50 ВОП, которые потеряли пациента из-за самоубийства, 88% этих
пациентов высказывали суицидальные мысли во время их последнего визита,
но такие высказывания иногда воспринимались как выражение потребности
во внимании или как существенно не отличающиеся от исходного уровня.
Эта проблема особенно остро может вставать при работе с подростками, где
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факторы риска часто интерпретируются как стремление к вниманию или часть
нормального развития (Michail M. et al., 2016). Кроме того, не везде решены
проблемы маршрутизации пациентов с высоким суицидальным риском из-за
того, что ВОП испытывают сложности с контактом с учреждениями, связанным
с охраной психического здоровья для своих пациентов (Saini P. et al., 2016).
Учитывая приведенные выше данные оценка суицидального риска представляется актуальной задачей для всей системы здравоохранения, однако её
решение сопряжено с высокими материальными вложениями. Оптимизации
процедуры оценки суицидального риска будет способствовать улучшение
нашего понимания суицидогенного процесса. Последний включает в себя не
только просуицидальные факторы, но и, так называемые, факторы устойчивости (resilience), тормозящие переход от суицидальных мыслей к суицидальному поведению. При том, что факторы риска достаточно подробно изучены
(Nock M. K. et al., 2008), сохраняется дефицит работ, посвящённых роли защитных
факторов в суицидогенезе. M. J. Prinstein (2008) и D. A. Brent (2011) отмечали,
что акцент исследователей-суицидологов на риске, а не на устойчивости, привел
к разработке недостаточно эффективных вмешательств, сфокусированных на
потенциально маломодифицируемых факторах, нередко связанных с возникновением суицидальных мыслей, больше, чем с риском совершения попытки.
Альтернативой текущей ситуации могла бы стать разработка программ, направленных на повышение сопротивляемости суициду как в популяции, так
и в группах повышенного суицидального риска.
Факторы устойчивости к суициду могут быть описаны как контр-
суицидальный потенциал личности, а их наличие может расцениваться в качестве предиктора благоприятного исхода. Кроме того, концепция протективных
факторов гармонично вписывается в современный подход разделения пациентов на тех, у кого отмечаются лишь суицидальные мысли и тех, кто совершал
попытку суицида и изучения факторов перехода одного состояния в другое
(Klonsky E. D. et al., 2018). Таким образом, переход от суицидальной идеации
к поведению может быть определен как критическим количеством просуицидальных факторов, так и недостаточным количеством антисуицидальных, то
есть факторов устойчивости.
Как было показано в ряде исследований, наличие супруга или совместное
проживание с партнером (Heikkinen M. E. et al., 1995), наличие детей или беременность (Qin P., Mortensen P., 2003), удовлетворенность жизнью (Koivumaa‐
Honkanen H. et al., 2001), социальная поддержка, социальная интеграция и посещение религиозных служб (Tsai A. C. et al., 2015) имеют отрицательную связь
с уровнем суицида.
Тем не менее, подобно факторам риска, защитные факторы должны рассматриваться в контексте конкретного пациента. Например, социальные обязательства
по отношению к супругу защищают от суицида, но наличие высокого уровня

конфликтности или насилия в отношениях значительно увеличивает риск самоубийства (Menon V., 2013). Ответственность перед детьми также считается
защитным фактором, но за исключением случаев послеродовых аффективных
и психотических расстройства, подростковой беременности и экстремальных
экономических трудностей (Fowler J. C., 2012). Хотя беременность и материнство традиционно изучаются как защитные факторы, самоубийство остается
основной причиной материнской смертности в промышленно развитых странах
и бдительность при оценке до- и послеродовой депрессии и тревоги не может
быть переоценена (Castro E. et al., 2016).
В своей работе над гипотезой «буферизации» J. Johnson и соавт. (2011) предполагают, что для того, чтобы рассматривать его как несущий устойчивость
против суицида, фактор (переменная) должен демонстрировать три основные
характеристики.
I. Он должен быть в отдельном от фактора риска измерении и уменьшать
влияния риска на исход. «Таким образом, вместо того, чтобы быть исследованным как непосредственный участник суицидальности, устойчивость следует
понимать, как фактор, который может ослаблять или сдерживать связь между
риском и исходом, а именно суицидом» (Johnson J. et al., 2011). Поэтому, чтобы
убедиться в наличии свойства устойчивости, необходима также оценка риска,
суицидальных мыслей и суицидального поведения.
II. Его следует рассматривать как существующий в биполярном континууме,
обратная сторона которого усиливает связь между риском и исходом. Например,
высокий уровень социальной поддержки оказывает сдерживающее влияние на
мысли о самоубийстве, тогда как низкий ее уровень является фактором, усиливающим связь между риском и суицидальными мыслями (Panagioti M. et al., 2014).
III. Это должен быть психологический конструкт, такой как способность
или воспринимаемая способность человека преодолевать трудности, или набор
позитивных убеждений или личностных ресурсов (включая социальную поддержку), которые защищают людей от развития негативного исхода — как мыслей,
так и поведения, когда они сталкиваются с факторами риска (Keyes C. L., 2005).
J. Johnson и соавт. (2011) определили различные способности и убеждения
с буферными свойствами, относящимися к суицидальным мыслям: наиболее
существенные доказательства, поддерживающие буферную или смягчающую
роль, были найдены для общей позитивности атрибуционного стиля и более
высоких уровней свободы действий, причем последнее понималось как чувство индивидуума, что он контролирует и является инициатором собственных
действий. Переменные, такие как способности решать проблемы, самооценка
и различные формы социальной поддержки (общая социальная поддержка,
поддержка семьи и другая существенная поддержка), имели немного более
слабую доказательную базу, но тем не менее, смягчали связь между риском
и суицидальными мыслями и поведением. Наконец, авторы обнаружили лишь
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слабые доказательства роли оценки жизни (таких как удовлетворенность жизнью)
как фактора, ослабляющего связи между риском и суицидальными мыслями.
Действительно, с ростом позитивной психологии за последние два десятилетия, больше внимания стало уделяться влиянию позитивных установок, таких
как причины для жизни и надежда, на суицидальность. Есть свидетельства
того, что низкий уровень суицидальности связан с положительными факторами, такими как чувство удовлетворенности межличностными отношениями,
чувство полезности для семьи и друзей, ощущение, что жизнь имеет смысл,
и стремление к осмысленной жизни (Kleiman E. M. et al., 2013; Rowe J. L. et al.,
2006). Кроме того, M. M. Linehan и соавт. (1983) обнаружили, что те, кто пытался
покончить с собой, испытывали недостаток в вере в адаптацию и выживание,
в то время как эти типы веры были распространены среди общей популяции.
Примерами этих убеждений являются представления о том, что независимо от
того, насколько плоха жизнь, все еще есть чем наслаждаться, и что в будущем
обстоятельства станут лучше. Эти жизненные цели и ожидания называются
причинами для жизни — концептуальная идея, которая была исследована во
многих различных популяциях.
Широко используется предложенный M. M. Linehan (1983) опросник причин
для жизни (RFLI) — 48 когнитивных причин (пунктов) не совершать суицид
в случае возникновения такой мысли. В оригинальном исследовании причины
распределялись на 6 факторов — убеждения относительно выживания и совладания, ответственность перед семьей, забота о детях, страх самоубийства, страх
социального осуждения и моральные возражения.
Результаты исследований, проведенных на основе данного подхода показывают, что убеждения относительно выживания и совладания, а также
ответственность перед семьей связаны с более низким уровнем суицидальных
мыслей (Chan W. S. et al., 2009; Lee Y., Oh K. J., 2012). У людей, которые испытали
суицидальные мысли и предпринимали попытки самоубийства, было установлено,
что они имеют более низкие моральные возражения (Lizardi D. et al., 2008). Страх
социального неодобрения не был связан с суицидальными идеями (Chan W. S.
et al., 2009), но была обнаружена связь с реальными попытками самоубийства
(Malone K. M. et al., 2000).
Переживания, связанные с детьми, чаще влияют на зрелых людей, чем на
молодых (Miller J. S. et al., 2001). Тем не менее, существуют разногласия в результатах в отношении взаимосвязи между страхом суицида и суицидальными
мыслями (Britton P. C. et al., 2008; Chan W. S. et al., 2009; Lee Y., Oh K. J., 2012).
Другим позитивным фактором является надежда — ориентированное в будущее мироощущение, которое помогает людям пережить кризисные времена,
проецируя мысли о будущем, полном возможностей. Hanna (1991) рассматривал
идею надежды как маркер низкого суицидального мышления, утверждая, что
человек, который надеется, является человеком, который хочет жить, и многие

другие исследования также поддержали эту идею (Davidson C. L. et al., 2010).
Исследователи обнаружили, что надежда предсказывает более низкие уровни
воспринимаемого бремени и нарушенной принадлежности, которые могут
усиливать желание совершить суицид (Joiner T. E. Jr., 2005), но в то же время
более высокие уровни приобретенной способности приводить в действие акт
летального самоповреждения (Davidson C. L. et al., 2009). Недавние исследования
показали, что надежда может действовать как фактор устойчивости, который
предотвращает влияние безнадежности на развитие суицидальных мыслей
(Huen J. M.Y. et al., 2015).
Хотя существующие исследования о причинах для жизни и надежде дали
обнадеживающие результаты, а также были продемонстрированы различия
между индивидуумами с только лишь суицидальными мыслями и с попытками,
по-прежнему существует необходимость в дополнительных исследованиях по
нескольким причинам. Во-первых, в малом количестве исследований изучались
причины для жизни и надежда как защитные факторы от самоубийств в клинической популяции. Остается неясным, помогают ли эти факторы снизить уровень
суицидов у пациентов с депрессией. Кроме того, большая часть современной
литературы о потенциальном риске сравнивает совершивших суицидальную
попытку и «идеаторов» с лицами, не склонными к самоубийству, но не друг
с другом. Таким образом, не хватает специфичности в различении, какие факторы
связаны с суицидальными идеями, а какие — с попытками (May A. M. et al., 2016).
Кроме того, практически нет исследований, которые бы изучали влияние
причин для жизни или надежды на переход от суицидальных идей к попыткам
самоубийства. Чтобы отделить факторы суицидального мышления и суицидальных действий, E. D. Klonsky и A. M. May (2015) предлагают, чтобы подход «от идеи
к действию» направлял все суицидологические исследования: все объяснения
суицидальности должны быть ясными в отношении того, рассматривают ли
они риск для (а) суицидальных мыслей, (б) попыток самоубийства у тех, кто
об этом думает, или (в) и того, и другого.
Будущие исследования должны пойти за пределы описательной психологии
и проверить изменения в функции мозга с точки зрения когнитивной нейропсихологии. С клинической точки зрения, когда суицид представляется единственным возможным решением для пациентов с депрессией, важно помочь ему или
ей найти значимые вещи в жизни, составить планы на будущее и определить
альтернативные решения, таким образом защищая группы высокого риска от
совершения суицида. Поскольку суицидальным действиям предшествуют постановка целей, размышление о путях и действия, в каждой из этих областей
есть возможности для вмешательства.
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РАЗДЕЛ IV.
ЭПИЛЕПСИЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОНИМАНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ
СТАНДАРТОВ И ОЦЕНОК:
ПОСОБИЕ ДЛЯ КЛИНИЦИСТОВ НА ПРИМЕРЕ ЭПИЛЕПСИИ
В. А. Хаузер
Колумбийский Университет, Нью-Йорк, США

Что такое эпидемиология
Эпидемиология — это наука, изучающая частоту заболевания в популяции.
Этим она отличается от клинической медицины, для которой интерес представляет конкретное здоровье отдельного пациента.
На какие вопросы пытаются ответить эпидемиологи?
Клиницисты ищут ответы на следующие вопросы.
•
ЧТО за заболевание вызвало данные симптомы у моего пациента?
•
КАК я могу лучше облегчить эти симптомы?
•
ЧТО может произойти с этим пациентом?
Напротив, эпидемиолог хочет знать.
•
КТО заболел?
•
ПОЧЕМУ они заболели?
•
ЧТО происходит с заболевшими людьми?
Чтобы ответить на эти вопросы, эпидемиолог стремится определить.
•
Распределение заболеваний среди групп населения.
•
Определяющие факторы заболевания среди населения.
•
Определяющие факторы течения заболевания среди населения.
Первичная цель эпидемиологических исследований — профилактика.
Концепция профилактики включает в себя три основные категории.
Первичная профилактика
Эпидемиологические исследования позволяют выявить предпосылки
изучаемого заболевания. Соответствующие мероприятия по предотвращению
или уменьшению частоты предшествующих факторов также могут привести
к снижению частоты этого состояния. Используя эпилепсию, как пример, мы
можем точно утверждать, что черепно-мозговая травма является фактором,
предшествующим эпилепсии, предоставляя 5–10% всех новых случаев эпилепсии.
Мероприятия, способствующие снижению частоты черепно-мозговых травм
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должны привести к снижению частоты эпилепсии. В результате анализа было
выявлено, что строгий контроль регуляции дорожного движения был связан
с уменьшением обращений в больницу в связи с серьезными черепно-мозговыми травмами. Вероятнее всего за этим последует снижение заболеваемости
эпилепсией в последующие годы.
Вторичная профилактика
После того, как заболевание начало проявляться (например, эпилепсия),
необходимо предпринять усилия для предотвращения его прогрессирования
и уменьшения или устранения неблагоприятных последствий состояния или его
лечения. Это называется вторичной профилактикой. Эти усилия по выявлению
естественной истории заболевания относятся к сфере интересов эпидемиолога.
Такие профилактические цели являются конечным результатом исследований
сопутствующих заболеваний, проводимых в Москве.
Третичная профилактика
Также целесообразно разработать стратегии, позволяющие людям справляться
с болезнью. Это называется третичной профилактикой. Эпидемиологические
исследования определяют точки, на которые должны быть направлены такие
вмешательства.
Зачем нам нужны стандарты?
Сравнения между различными исследованиями важны и могут дать подсказки к изменяемым факторам, предшествующим заболеваниям. Однако, это
невозможно, пока не будет полной уверенности в том, что речь идет об одном
и том же. Различия в заболеваемости в зависимости от пола, возраста, этнической принадлежности, географического региона или социально-экономического
статуса могут обеспечить важные связи с предикторами заболеваний и последующими профилактическими мероприятиями.
Что должно быть стандартизировано?
Любой фактор, связанный с интересующими вопросами, должен быть
определен и затем стандартизирован.
Определения болезни
Нам необходимо четкое определение изучаемого заболевания. Оно должно
включать в себя все симптомы, входящие в спектр заболевания, а также исключающие факторы. Также необходимо предоставить определения всех других
факторов (переменных), которые могут быть включены в качестве потенциальных предшественников или потенциальных исходов.
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Определения мероприятий
Все проводимые мероприятия должны быть определены. К ним относится
выявление частоты, показателей риска и показателей заболеваемости. Эти критерии могут варьировать в зависимости от изучаемого заболевания.
Для проверки ряда этих принципов будет использоваться эпидемиологическое исследование эпилепсии.
Определения приступов и эпилепсии
Эпилепсия — это состояние, при котором приступы возникают многократно
в отсутствие какого-либо явного индуцирующего фактора.
Концептуальное определение приступов
Приступ эпилепсии в классическом понимании представляет собой временное возникновение признаков и/или симптомов вследствие патологической
чрезмерной или синхронной нейрональной активности в головном мозге.
Рабочее определение приступов
Действующее определение признаков или симптомов приступа включает
в себя внезапные и преходящие патологические явления, такие как изменения
сознания или непроизвольные двигательные, сенсорные, вегетативные или
психические реакции, воспринимаемые пациентом или наблюдателем.
Концептуальное определение эпилепсии
Эпилепсия — это расстройство, характеризующееся устойчивой предрасположенностью к возникновению эпилептических приступов и нейробиологическими, когнитивными, психологическими и социальными последствиями этого
состояния. Данное определение требует возникновения как минимум одного
эпилептического приступа.
Рабочее определение эпилепсии
Эпилепсия представляет собой состояние, характеризующееся двумя или
более неспровоцированными приступами, происходящими с интервалом не
менее 24 часов.
Совсем недавно было высказано предположение, что к пациентам, больным
эпилепсией можно отнести тех, у кого был один неспровоцированный приступ, но с риском рецидива, эквивалентным нижней границе доверительного
интервала индивидуума с двумя неспровоцированными припадками, выявленными на основе рисков повторения приступа в одном исследовании. Пока еще
недостаточно идентифицированных примеров условий, отвечающих данным
критериям. Кроме того, по мере завершения дополнительных исследований эти
пропорции будут меняться.
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Состояния, не являющиеся эпилепсией
Существует ряд состояний, характеризующихся приступами, которые не
соответствуют определению эпилепсии, и должны рассматриваться отдельно.
Наиболее частыми являются приступы судорог, возникающие в связи с лихорадкой у детей (фебрильные судороги). Это состояние обычно обусловлено
возрастом или этиологией лихорадки, хотя не имеет четких определений. Пиковый
возраст возникновения наступает на втором году жизни. В зависимости от географического района, это состояние затрагивает от 2 до 10% всех детей.
Приступы могут возникать при любых метаболических или структурных
поражениях головного мозга. Эти «острые симптоматические приступы», как
правило, самоограничены и, как правило, не повторяются при отсутствии повторяющегося провоцирующего фактора.
Дополнительные факторы, требующие соблюдения определений
Лучшему понимаю определения эпилепсии способствует то, что это заболевание характеризуется типом приступа, типом синдрома эпилепсии и
этиологией. Каждый из этих пунктов требует соответствующего определения.
Международная противоэпилептическая лига (ILAE) предоставила определения
типов приступов и синдромов, а также широких категорий этиологии, хотя
данная терминология изменялась с течением времени, что вызвало некоторые
трудности при проведении перекрестных сравнений. Определенные предикторы
были определены в ряде исследований и рассмотрены в отчетах комиссии ILAE
по эпидемиологии.
Постановка диагноза эпилепсии
В целом, постановка диагноза эпилепсии требует либо:
A. Явного свидетельства рецидивирующих эпилептических приступов,
с доказательством того, что они не спровоцированы каким-либо острым медицинским состоянием или преходящим заболеванием мозга; или же
Б. Документированного установления диагноза кем-либо с соответствующей
специальной подготовкой в распознавании эпилепсии.
Качество доказательств может быть охарактеризовано следующим образом.
Определенно эпилепсия: с первичной документацией, которая соответствует
критерию A или Б.
Вероятно эпилепсия: с другими источниками информации, указывающими
на вероятность того, что критерий А или Б будет выполнен.
Подозрение на диагноз эпилепсия: если первичные или другие источники
информации предполагают возможность эпилепсии, но ни критерий А, ни
критерий Б не соблюдаются.
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Хотя предполагается, что большинство исследований эпилепсии включают
клинические случаи, отвечающие только указанным выше критериям, они редко
указывались в большинстве проведенных исследований.
Эпидемиологические критерии, используемые в исследованиях эпилепсии
Существует ряд критериев, которые используются в исследованиях эпилепсии.
Они отражают частоту, заболеваемость и риск как развития заболевания, так
и развития последующих осложнений эпилепсии или ее лечения.
Критерии частоты
Распространенность
Распространенность является наиболее часто изучаемым статистическим
критерием при исследовании эпилепсии. Определение данного критерия звучит
следующим образом: «количество людей с заболеванием (эпилепсией) в популяции», и, как правило, сообщается на конкретный момент времени (дата
распространенности), хотя иногда представляется как число заболевших людей
за определенный период времени (период распространенности). Обычно его
измеряют с точки зрения количества страдающих эпилепсией людей на 1000
населения. Распространенность часто определяется как «доля», хотя на самом
деле это пропорция. Было бы полезнее разбивать данный критерий по числу
случаев в возрастных группах или по половому признаку, поскольку это позволяет проводить последующую корректировку, необходимую для сравнений
между исследованиями.
Для чего используется распространенность?
Распространенность является конечным результатом хаотичного взаимодействия показателей заболеваемости, смертности и, в случае эпилепсии,
ремиссии симптомов. Главная функция данного критерия заключается в определении экономического бремени болезни. Его можно использовать для оценки
количества необходимых медицинских ресурсов и количества необходимых
программ реабилитации. Распространенность может «давать ключи» к причинно-следственным связям, но это весьма затруднительно. Распространенность
следует определять по возрасту и полу, чтобы обеспечить соответствующие
корректировки для сравнения.
Виды распространенности
Существует несколько видов показателей распространенности, которые
в основном определяются срочностью лечения или типом приступов.
Активная распространенность
При общей обеспокоенности тяжелыми формами эпилепсии, пациенты,
у которых при отмене медикаментов приступы не возобновляются, могут
представлять меньший интерес. Существует множество людей, страдавших
275

эпилепсией в прошлом, но в настоящее время не использующих медицинские
ресурсы. Из-за этого можно ограничить распространенность теми, кто в настоящее время использует эти ресурсы — либо принимающими лекарства, либо
теми, у кого отсутствуют приступы или и теми, и другими. При определении
каждого случая следует принимать во внимание статус лечения, а также время,
прошедшее с последнего приступа. Различные определения вызывают серьезные
проблемы в интерпретации исследований распространенности. В качестве стандартного определения используется появление приступов или прием препаратов
в течение 5 лет, предшествующих точке или периоду распространенности, но
некоторые исследования ограничивают время 1 или 2 годами — иногда из-за
способа сбора данных, который не предполагает использовать более широкое
окно. Чем больше разница во времени между продолжительностью приема
препаратов и возникновением приступов, тем выше распространенность.
Не только определение эпилепсии различается в разных исследованиях,
но также и определение активной распространенности по времени или статусу лекарства. Следует внимательно изучать классификации, чтобы делать
какие-либо сравнения.
Распространенность в течение жизни
Осложнений, вызванных введением ограничений по времени для лечения
или приступов, можно избежать, сообщив о «распространенности в течение
жизни». Она включает в себя случаи любого проявления эпилепсии по достижении возраста до периода или даты распространенности. Она увеличивается с
возрастом и эквивалентна совокупной заболеваемости (обсуждено ниже), однако,
используется редко. Возможность использования этого не достаточно понятна.
Заболеваемость
Заболеваемость — это гораздо более прямолинейное понятие: оно представляет собой количество людей с новым диагнозом или вновь заболевших
(эпилепсией) в популяции. Плотность заболеваемости ограничивает включенные
случаи теми, которые происходят в течение определенного периода времени.
Обычно она измеряется с точки зрения количества случаев на 100000 населения
в год для эпилепсии. Как и в случае распространенности, её следует разбить на
количество случаев в возрастных группах и по половому признаку или другим
демографическим переменным, считающихся важными.
Для чего используется заболеваемость?
Поскольку этот критерий ближе к времени фактора-предвестника, он мог
бы дать ключ к выяснению причинно-следственных связей. Данный критерий
менее подвержен влиянию фактора смертности. Группы заболеваемости могут
предоставить информацию относительно прогноза, включая смертность и ремиссию. Случайные группы также могли бы предоставить данные о сопутствующих
заболеваниях при эпилепсии.
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Совокупная заболеваемость
Совокупная заболеваемость (доля заболеваемости) — это вероятность
развития заболевания в течение установленного периода времени. Мера действительна при условии наличия ограниченных факторов смертности (как
в случае идиопатических или предполагаемых генетических случаев). Для учета
стандартных критериев смертности требуются более сложные оценки.
Оценка заболеваемости
Как и в случае с показателями частоты, здесь пристальное внимание должно
быть уделено определению и использованию показателей заболеваемости. Как
обсуждалось раннее, для эпилепсии крайне важны показатели, включающиеся
в определение. Для этого заболевания наиболее важными показателями заболеваемости являются смертность, ремиссия симптомов и тяжесть для общества.
Смертность
Смертность — это статистический показатель, оценивающий количество
людей, умирающих от данного заболевания (эпилепсии). Об этом может быть
сообщено несколькими способами.
Смерти, связанные с эпилепсией
Смертность от эпилепсии, как правило, указывается как число людей на
1000 или 100000 населения в целом и определяется с помощью официальных
записей (свидетельств о смерти). Этот метод оценки мало полезен, так как
слишком немногие люди с эпилепсией регистрируют заболевание в свидетельствах о смерти, если эпилепсия кодируется, она часто ошибочна, а практика
кодирования отличается в разных географических регионах. Следовательно,
любые ненадежные сравнения исключаются.
Смертность среди групп больных эпилепсией
Более полезными являются данные о смерти среди различных групп людей
с эпилепсией. Лучше всего её можно оценить в случайных группах.
Смертельный случай
Смертельные случаи — это число смертей в группе. Для сравнений внутри
группы этот критерий может быть разграничен по таким факторам как время
(год), возраст, тип приступа или ведущий синдром.
Специфические причины смертности
Под специфическими причинами смерти имеются в виду причины смерти
людей с эпилепсией. Они сравниваются с распределением причин смерти среди
населения в целом при условии использования аналогичной информации, то
есть данных, записанных в свидетельствах о смерти.
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Стандартизированные коэффициенты смертности
Стандартизированный коэффициент смертности (СКС) представляет собой
сравнение смертности среди лиц, больных эпилепсией, по сравнению с популяцией
без эпилепсии. Наблюдаемая смертность сравнивается с предполагаемыми смертями,
изучаемыми во внешней гипотетической популяции аналогичного возраста и пола.
СКС не может сравниваться между различными исследованиями или даже
внутри исследований, поскольку при его подсчете используется косвенная
стандартизация.
Ремиссия
Большая часть людей с недавно диагностированной эпилепсией достигает
«ремиссии» с точки зрения их приступов. Данные, полученные из долгосрочного рассмотрения групп различных прецедентов, показывают, что «активная»
эпилепсия длится в среднем около 8 лет, включая 5-летний период отсутствия
приступов, необходимый для соответствия критериям ремиссии. Хороший
прогноз относительно контроля приступов у многих людей с эпилепсией, так
же как и с погрешностями в купировании приступов был продемонстрирован
во многих исследованиях. Как и в случае со многими другими показателями при
исследовании эпилепсии, здесь отсутствовала согласованность используемых
определений; исследователи использовали 1, 2, 3 и 5-летние периоды отсутствия
приступов для того, чтобы они считались стойко купированными, а наиболее
консервативное определение характеризовалось 5-летним периодом отсутствия
приступов и отказом от приема любых противосудорожных препаратов в течение этого времени. Определения определялись групповыми исследованиями
и поставленными вопросами. ILAE предложило использовать термин «полная
ремиссия» для людей с 10-летним отсутствием приступов и 5-летним (или более)
перерывом в приеме лекарств, что говорит о том, что у них больше нет этого
заболевания. Исследования, изучающие данные группы, пока что не проводились.
Экономическое бремя с точки зрения стоимости и потерянных лет жизни

стоимости оказания медицинских услуг в разных медицинских системах в разных
странах? Как обрабатывается стоимость сопутствующих заболеваний? Оценка
всех переменных затрат может зависеть от ответов на эти вопросы.
Были предприняты попытки оценить экономическое бремя с точки зрения
предполагаемых потерянных лет жизни, по ГДПИ. Год жизни с поправкой
на инвалидность (ГДПИ) — это показатель общего экономического бремени
болезней, выраженный в количестве лет, потерянных из-за плохого состояния
здоровья, инвалидности или ранней смерти. Он представляет собой сумму лет,
потерянных из-за ранней смертности и лет, потерянных из-за инвалидности.
Смертность может быть определена из сравнений с данными о населении,
но годы, потерянные из-за инвалидности, включают в себя предположения,
которые может быть трудно подтвердить. Количество лет, потерянных из-за
ранней смертности может варьировать в зависимости от возраста, пола и степени тяжести эпилепсии. Оно также может варьировать в зависимости от того,
является ли заболеваемость или распространенность основой для расчетов.
ГДПИ, рассчитанные с использованием подхода заболеваемости, могут быть
более полезными для клинициста, поскольку в результате могут быть получены
предположения об отдельных пациентах. Преобладающий подход будет наиболее полезен для планирования ресурсов здравоохранения и для измерения
воздействия медицинских вмешательств. Наиболее полное исследование ГДПИ
использует превентивный подход.
Оценка рисков
Существует несколько показателей риска, позволяющих определить, связан ли указанный фактор с развитием состояния (в данном случае эпилепсии)
или состояние может быть результатом эпилепсии. Все сравнивают частоту
возникновения заболевания в группе, подвергшейся воздействию, с частотой
в группе, не подвергшейся воздействию. Условия для этих параметров варьируются в зависимости от дизайна исследования.
Относительный риск
Относительный риск представляет собой сравнение скорости развития заболевания у подверженных риску со скоростью развития заболевания у людей
вне зоны риска. Это показатель, используемый в когортных (проспективных)
исследованиях

На данный момент предпринимаются значительные усилия по определению
экономического бремени эпилепсии с точки зрения денежных затрат, используемых каждый год как на прямые, так и на косвенные расходы. Эти исследования
сложны и сравнения, даже в пределах одной страны, могут быть проблематичными. В дополнение к факторам, связанным с ранее упомянутым определением,
существуют и другие вопросы, которые необходимо решить. Как именно были
выявлены случаи? Были ли они включены из случайной или распределенной
по какому-либо признаку группы? Определяются ли расходы на все виды ухода
или только на лечение эпилепсии? Какие услуги включены в оценку стоимости?
Можно ли осуществить перевод средств из предыдущих исследований в те, что
проводятся в настоящее время? Учет инфляции? Насколько переносимы оценки

Соотношение шансов
Отношение шансов — это сравнение доли людей с рассматриваемым фактором
у лиц с заболеванием по сравнению с долей людей с этим фактором у лиц без
заболевания. Этот метод оценки, используется в контролируемых исследованиях,
и для редких заболеваний сопоставим с относительным риском.
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Коэффициент опасности
Коэффициент опасности представляет собой сравнение уровня заболеваемости (эпилепсией) в популяции, подвергшейся воздействию во времени,
с уровнем в популяции, неэкспонированной во времени.
Для каждой из этих групп, когда доверительные интервалы (ДИ) перекрывают 1,0, никакого эффекта нет. Значение ДИ больше 1 подразумевает, что оно
увеличивает риск, а ДИ меньше 1 снижает его. Эти показатели более полезны,
чем значение «р», которое зависит как от размера выборки, так и от истинного
эффекта.
Риск относительно населения
Приписываемый риск связан с вышеуказанными мерами только в том, что
они необходимы для его расчета. Этот метод оценки заключается в определении
доли заболевания в исследуемой популяции, связанной с внешним воздействием,
что может дать представление о влиянии устранения этого фактора. Этот метод
может задать некоторое направление лечебных мероприятий. Вмешательства
в отношении факторов с высокой распространенностью среди населения будут
оказывать большее влияние на снижение заболеваемости, чем вмешательства
в отношении факторов с низкой распространенностью.
Выводы
Подушевой подсчет (определение заболеваемости или распространенности)
может быть затруднен. Сравнения между исследованиями сложны при любых
обстоятельствах и невозможны, если определения различаются. Существует
необходимость в определениях, стандартизации и их корректировке в эпидемиологических исследованиях. Все эти вопросы одинаково важны для любого
клинического исследования.
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UNDERSTANDING EPIDEMIOLOGIC STANDARDS AND MEASURES:
A PRIMER FOR THE CLINICIAN USING EPILEPSY AS AN EXAMPLE
W. A. Hauser
Columbia University, New York, USA

What is epidemiology
Epidemiology is the study of patterns of disease occurrence in populations. This
contrasts with the Clinical Medicine for which the interest is in the specific health of
the individual patient.
What are the questions epidemiologists try to answer
The clinician looks for answers of the following questions.
•
WHAT is the disease causing the symptoms in my patient?
•
HOW do I best relieve these symptoms?
•
WHAT is likely to become of this patient?
In contrast, the epidemiologist wants to know.
•
WHO gets the disease?
•
WHY do they get the disease?
•
WHAT happens to people who get the disease?
To answer these questions the epidemiologist strives to determine.
•
The distribution of disease across populations.
•
The determinants of disease across populations.
•
The determinants of disease course across populations.
The primary purpose of epidemiologic studies is prevention. The concept of
prevention falls into 3 broad categories.
Primary Prevention
Epidemiologic studies identify primary antecedents of the condition of interest.
Appropriate interventions to prevent or reduce the frequency (incidence) of the
antecedent would also result in a reduction of the condition under study. Using
epilepsy as an example, we know that traumatic brain injury is an antecedent of
epilepsy, accounting for 5 to 10% of all new cases of epilepsy. Interventions to reduce
the incidence of traumatic brain injury should lead to a reduction of the incidence of
epilepsy. While all of the pieces have not yet been put together, we know that stricter
enforcement of traffic regulations in Moscow has been associated with a reduction
of hospital admissions for severe traumatic brain injury. It is likely that this will be
followed by a reduction in the incidence of epilepsy in future years.
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Secondary Prevention
Once a condition has become manifest (epilepsy for example), efforts must be
undertaken to prevent progression of the disease and to reduce or eliminate adverse
effects of the condition or its treatment. This is considered secondary prevention.
These efforts to identify the natural history of the condition are the prevue of the
epidemiologist. Such preventive goals are the end result of the co-morbidity studies
being undertaken in Moscow.
Tertiary Prevention
It is also appropriate to develop strategies to allow people to cope with the illness.
This is considered tertiary prevention. Epidemiologic studies identify points at which
such interventions should be targeted.
Why do we need standards
Comparisons across studies are important and may give clues toward modifiable
antecedents. This cannot be done unless there is some assurance that we are talking
about the same thing. Differences in the incidence by Gender, Age, Ethnicity, Geographic
Region or socioeconomic status may provide important links toward antecedents and
subsequent interventions.
What must be standardized?
Any factor associated with the questions of interest must be defined and then
standardized.
Definitions of disease
We need a clear definition of the disease under study. This includes all symptoms
included in the spectrum of the disease as well as exclusionary factors. It is also
necessary to provide definitions of all other factors (variables) which may included
as either potential antecedents or potential outcomes.
Definitions of measures
All measures used must be defined. This includes measures of frequency, measures
of risk, and measures of morbidity. These measures may vary based upon the disease
being studied.
The epidemiologic study of Epilepsy will be used to examine some of these principals.
Definitions of Seizures and epilepsy
Epilepsy is a condition in which seizures occur repeatedly in the absence of any
clear inducing factor.
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Conceptual definition of a seizure
A seizure conceptually represents a transient occurrence of signs and/or symptoms
due to abnormal excessive or synchronous neuronal activity in the brain.
Operational definition of a seizure
Operational definition of signs or symptoms of a seizure include sudden and
transitory abnormal phenomena such as alterations of consciousness, or involuntary
motor, sensory, autonomic, or psychic events perceived by the patient or an observer.
Conceptual definition of epilepsy
Epilepsy is a disorder characterized by an enduring predisposition to generate
epileptic seizures and by neurobiologic, cognitive, psychological and social consequences
of this condition. The definition requires the occurrence of at least one epileptic seizure.
Operational definition of epilepsy
Operationally, epilepsy is a condition characterized by two or more unprovoked
seizures occurring at least 24 hours apart.
More recently it has been suggested that epilepsy may include those with a single
unprovoked seizure but with recurrence risk equivalent to the lower boundary of
the CI of an individual with two unprovoked seizures based upon recurrence risks
from a single study. As yet there are few identified examples of conditions meeting
these criteria. Further, while specific proportions are provided, they will change with
additional studies are completed.
Conditions which are not epilepsy
There are a number of conditions characterized by seizures which do not meet
these definitions of epilepsy and should be separately considered.
The most frequently occurring are seizures occurring in association with febrile
illness in children. This condition is generally constrained by age or etiology of the
fever, although again without consistent definitions. Peak age of occurrence is in the
second year of life. Depending on geographic area, this condition affects between 2
and 10% of all children.
Seizures may occur with any metabolic or structural brain disturbance. These
«Acute Symptomatic Seizures» are generally self limited and tend not to recur in the
absence of a recurrent insult.
Additional factors needing adherence to definitions
For better understanding of the condition, epilepsy may but further characterized
by seizure type, epilepsy syndrome type, and etiology. Each requires definitions. The
ILAE has provided definitions for seizure type and syndrome as well as broad categories
of etiology, although the terminology has changed over time causing some difficulties
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with cross-study comparisons. Individual antecedents have been defined in individual
studies and addressed in reports of the ILAE commission on epidemiology.
Certainty of epilepsy diagnosis
In general, a diagnosis of epilepsy requires either.
A. A clear evidence of recurrent epileptic seizures, with evidence that these are
unprovoked by any acute medical condition or transient brain disorder; or
B. Documentation of diagnosis by someone with appropriate specialized training
in the recognition of epilepsy
The quality of the evidence may be characterized as follows:
Definite: with primary documentation that meets criterion A or B.
Probable: with other sources of information indicating the likelihood that criterion
A or B is met.
Suspect: Where primary or other sources of information suggest a possibility of
epilepsy but neither criterion A nor B is met.
While it is presumed that most studies of epilepsy include cases meeting only
definite criteria, this has seldom been stated for most studies of epilepsy.
Epidemiologic Measures used in studies of epilepsy
There are a number of measures that are used in studies of epilepsy. These reflect
frequency, morbidity and risk both for developing the disease as well as developing
subsequent complications from epilepsy or its treatment.
Measures of frequency
Prevalence
Prevalence is the most frequently studied statistic on the frequency of epilepsy. It
is a measure of the number of people with a disease (epilepsy) in the population and is
generally reported for a specific point in time (point prevalence) but at times, presented
as the number over a period of time (period prevalence). It is usually measured in
terms of number of affected people per 1000 population for epilepsy. It is frequently
termed a «rate» although it is actually a proportion. It is more useful if broken down
into number of cases within age groups and by gender, since this allows subsequent
adjustment needed for comparisons across studies.
What is prevalence useful for?
Prevalence is the end result of the messy interaction of incidence, mortality and, for
epilepsy, remission of symptoms. It’s primarily function is the determination of disease
burden. It can be used to estimate the amount of medical resources needed and the
number of rehabilitation programs needed. Prevalence can give clues to causation but
is quite complex. Prevalence should be present by age and gender to allow appropriate
adjustments for comparisons.
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Types of prevalence
There are a several types of prevalence measures mainly defined by recency of
treatment or seizure.
Active Prevalence
If one is concerned with the burden of epilepsy, then there may be little interest
in people not having seizures of not taking medication. There are many people with a
remote history of epilepsy in the past but not currently using medical resources. Because
of this one may wish to limit prevalence to those currently using resources — either
because they are taking medication, because they are no longer experiencing seizures,
or both. The definition of a prevalent case needs to take into account medication
status, as well as interval from last seizure. Varying definitions cause major problems
in the interpretation of studies of prevalence. A standard definition used has been the
occurrence of a seizure or the administration of medication within 5 years preceding
the prevalence date or period, but some studies limit the time to 1 or 2 years — at times
because of the nature of data collection does not allow a wider window. The longer
the duration for use of medication of the occurrence of a seizure in the definition,
the higher the prevalence.
Not only does the definition of epilepsy vary across studies, but so does the definition
of active prevalence by time or medication status. One has to read methods carefully
to make any comparisons.
Lifetime Prevalence
The complications caused by imposing treatment or seizure time limits may be
avoided by reporting «lifetime prevalence». This includes as a prevalent case anyone
history of epilepsy by the attained age prior to prevalence period or date. It should
increase with advancing age, and be equivalent to cumulative incidence (discussed
later) but seldom is. It is also less clear how the numbers can be useful.
Incidence
Incidence is a much more straight forward concept: It represents the number of
people with a new diagnosis or new onset of a disease (epilepsy) in the population.
Incidence density limits the included cases to those occurring during a specific period
of time. It is usually measured in terms of number of cases per 100,000 population per
year for epilepsy. As with Prevalence it should be broken down into number of cases
within age groups and by gender or other demographic variables felt to be important.
What is Incidence useful for?
Because it is closer to the timing of an antecedent, it can give clues to causation.
The measure is less likely to be influenced by mortality. Incidence cohorts can give
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information regarding prognosis including mortality and remission. Incident cohorts
can also give clues to epilepsy co-morbidities and their directionality.
Cumulative incidence
Cumulative incidence (incidence proportion) is the probability of developing disease
over a stated period of time. Cumulative incidence by age X simplistically represents
the summation of age specific incidence to the desired age adjusting the denominator
for cases shifting to the numerator. The measure is valid assuming limited mortality
(as is the case with idiopathic or presumed genetic cases). More sophisticated measures
are necessary to adjust for mortality.
Measures of morbidity
Just as with measures of frequency, close attention must be made toward definitions
and uses of measures of morbidity. Epilepsy a definition of included cases is also
important as previously discussed. For epilepsy, the most important measures of
morbidity include mortality, remission of symptoms, and burden to society.
Mortality
Mortality is basically a measure of the number of people with the disease (epilepsy)
who die. It can be reported in a number of ways.
Deaths attributable to Epilepsy
Deaths attributable to epilepsy, generally reported as persons per 1000 or 100,000
general population is determined using public records (death certificates). This measure
has little use since few people with epilepsy have the disease recorded on death
certificates, when epilepsy is coded, it is frequently erroneous, and coding practice
differ across geographic regions. Hence any reliable comparisons are precluded.
Deaths among cohorts of people with epilepsy
More useful are data regarding death in cohorts of people with epilepsy. This is
best undertaken in incident cohorts.
Case fatality
Case fatality is a count of the number of deaths in a cohort. It may be delimited by
factors such as time (year), age, seizure or syndrome to make internal comparisons.
Cause specific mortality
Cause specific mortality looks at the cause of death in people with epilepsy. It
can be compared with the distribution of causes in the general population assuming
similar information is used, i. e. data recorded on death certificates.
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Standardized Mortality Ratios
Standardized Mortality Ratio (SMR) represents a comparison of mortality in those
with epilepsy compared with population without epilepsy (SMR). Observed deaths
are compared with expected deaths derived from expected deaths in an external
hypothetical population of similar age and gender.
SMRs cannot be compared across studies or even within studies since indirect
standardization is used.
Remission
A large proportion of people with newly diagnosed epilepsy will go into «remission»
in terms of their seizures. Data from long term incident cohorts suggest that active
epilepsy lasts a mean duration of 8 years including a 5 year period of seizure freedom
required to meet remission criteria. A good prognosis regarding seizure control in
many people with epilepsy as well as fluctuations in control has been demonstrated in
many studies. As with many other metrics in the study of epilepsy there has been lack
of consistency of definitions used, Investigators have used 1, 2, 3, and 5 year seizure
freedom to have achieved control, and the most conservative definition has been 5
years seizure free and off all antiseizure medication during this time. Definitions
have been driven by the group studies and the questions being asked. The ILAE has
suggested that the term «resolved» be used for people with 10 years of seizure freedom
and 5 years (or more) off medication suggesting one can say they no longer have the
condition. There are no studies as yet looking at this group.
Burden in terms of cost and of years of life loss
There are efforts to determine the burden of epilepsy both in terms of dollars
spent each year in direct and rarely, indirect costs. These studies are complex and
comparisons, even within the same country, may be problematic. In addition to the
factors associated with definition previously mentioned, there are other questions
which must be addressed. How were cases identified? Were those included from an
incident or a prevalent cohort? Are costs determined for all care or only for epilepsy
care? What services are included in the cost assessment? Can there be translation
from previous studies to current times? Accounting for inflation? How transferable
are cost estimates across different medical system in different countries? How are
costs of co-morbidities handled? Variable cost estimates may be dependent on the
answers to these questions.
There been efforts to assess burden in terms of projected years of life loss, of DALYs.
The disability-adjusted life year (DALY) is a measure of overall disease burden, expressed
as the number of years lost due to ill-health, disability or early death. It represents the
sum of years lost due to early mortality (YLL) and years lost due to disability (YLD).
Mortality can be determined from comparisons with population data, but years lost
to disability involves assumptions that may be difficult to confirm. YLL can vary By
age, by gender, and by epilepsy severity. It may also vary depending upon whether
incidence or prevalence represents the basis for calculations. DALYs calculated using an
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incidence approach may be more useful to the clinician since assumption on individual
patients may be derived. A prevalent approach will be most useful for health resource
planning to measure the impact of interventions. The most comprehensive study of
DALYs has used a prevalent approach.
Measures of risk
There are several measures of risk to address whether a factor is associated with the
development of a condition (epilepsy) or if the condition may be the result of epilepsy.
All compare the frequency or rate in an exposed group to that of an unexposed group.
The terms for these rate ratios varies depending on the study design.
Relative risk
The relative risk is a comparison of the rate of disease development in exposed
compared to that in an unexposed population. It is a measure used in cohort
(prospective) studies
Odds ratio
The Odds Ratio is a comparison of proportion with the factor in question in those
with the disease compared to the proportion with this same factor in those without
the disease. This is a measure used in case control studies and, for rare diseases is
comparable to the relative risk.
Hazard ratio
The hazard ratio represents compares the rate of the condition (epilepsy) in the
exposed population over time to the rate in the unexposed over time.
For each of these measures, when confidence intervals (CI) overlap 1.0, there is
no effect. A ratio with a CI greater than 1 implies it increases risk and a CI less than 1
is protective. These measures are more useful than the «p» value which is dependent
as much on sample size as true effect.
Population Attributable risk
Attributable risk is related to the above measures only in that they are needed for its
calculation. This measure estimates the proportion of disease in the study population
that is attributable to the exposure and gives an idea of the impact of elimination of
this factor. This measure can give some direction to interventions. Interventions for
factors with high population prevalence will have a greater impact on disease reduction
than interventions for low prevalence factors.
Conclusions
«Nose counting» (determination of incidence or prevalence) can be difficult.
Comparisons across studies are complex under any circumstance and impossible if
definitions vary. There is a need for definitions, standardization, and adjustment in
epidemiologic studies. All of these issues equally important for any clinical study.
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ИСХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫМИ ФОРМАМИ ЭПИЛЕПСИИ
В. В. Крылов1, 2, А. Б. Гехт3, 4, И. С. Трифонов1, 2, А. В. Лебедева3, 4,
И. Л. Каймовский5, М. В. Синкин2, А. А. Яковлев2, Е. В. Григорьева1,
О.О Кордонская2, Ф. К. Ридер3
— ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А. И. Евдокимова МЗ РФ, Москва, Россия
2
— ГБУЗ НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ, Москва, Россия
3
— ГБУЗ Научно-практический психоневрологический центр им. З. П. Соловьева
ДЗМ, Москва, Россия
4
— ФГАОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, Москва, Россия
5
— ГБУЗ Городская клиническая больница им. В. М. Буянова ДЗМ,
Москва, Россия
1

За период с 01.01.2014 г. по 31.12.2018 г. авторами книги на базе Универси
тетской клиники МГМСУ им. А. И. Евдокимова «Кусково» и НИИ скорой помощи
им. Н. В. Склифосовского проведено обследование и лечение 219 пациентов
с фармакорезистентными формами симптоматической эпилепсии.
Всем пациентам проводили комплексное обследование, включающее следующие виды исследований.
1. Клиническое изучение семиотики приступов.
2. Неврологические.
3. Нейропсихологическое.
4. Нейровизуализационные — МРТ по программе «эпилепсия» на томографе мощностью 1,5 или 3,0 Тесла.
5. Нейрофизиологическое (инвазивные и неинвазивные методы).
6. Гистологическое — изучение удаленных эпилептогенных участков головного мозга.
Всем пациентам (100%) первым этапом был выполнен скальповый
видео-ЭЭГ-мониторинг с регистрацией приступов. Шестидесяти четырем
(29%) пациентам для определения «зоны начала приступа» и «ирритативной
зоны» были установлены глубинные и корковые электроды для проведения
инвазивного видео-ЭЭГ‑мониторинга. Средняя длительность инвазивного
видео-ЭЭГ‑мониторинга составила 98,01 ± 44,04 часов.
При оценке гистологического материала использовали классификацию
кортикальных дисплазий I. Blumсke и соавт. (2011).
Исходы оперативных вмешательств после операции оценивали по шкале
исходов хирургического лечения J. Engel (1993).
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Результаты
Средний возраст пациентов составил 32,58 ± 9,95 лет. Средний возраст
начала заболевания 13,90 ± 10,63 лет. Средняя длительность заболевания до
проведенного хирургического лечения составила 18,60 ± 11,52 лет.
По полу пациенты распределились: женщин было 118 (53%), мужчин — 101
(46%).
У 114 пациентов были выявлены височные формы эпилепсии (52%), у 12
(6%) — двухсторонние височные поражения, у 54 пациентов (25%) — сочетание
височной и экстратемпоральной форм, у 16 (7%) пациентов — двухсторонние
височные и экстратемпоральные формы, у 18 (8%) — мультифокальная, у 5
(2%) — вневисочные формы (рис. 1).

ветствовала поражению, среди данной группы у 7 пациентов, по данным МРТ
головного мозга, выявлено двухстороннее эпилептогенное поражение (рис. 2).

Рис. 2. Соответствие локализации зоны начала приступа по данным инвазивного
ЭЭГ-мониторирования данным МРТ головного мозга, выполненного по программе
«эпилепсия»

По данным МРТ головного мозга 3,0 Тесла у 171 пациентов (78%) было выявлено эпилептогенное поражение, у 48 (22%) пациентов видимой патологии
выявлено не было (МР-негативные формы).
По данным инвазивного видео-ЭЭГ-мониторинга у 56 (89%) пациентов
выявлена односторонняя локализация зоны начала приступа, 8 (11%) пациентов — двухсторонняя зона начала приступов. У 30 (47%) пациентов зона начала
приступов локализовалась в левом полушарии и у 26 (42%) — в правом.
У 37 (59%) пациентов интериктальная и иктальная активность совпадала со
стороной поражения, у 27 (41%) пациентов выявлена двухсторонняя интериктальная патологическая активность. Среди пациентов с проведенным инвазивным
видео-ЭЭГ‑мониторингом, у 31 (48%) пациентов были выявлены эпилептогенные
поражения, по данным МРТ головного мозга. У 21 (70%) пациентов зона начала
приступов, по данным инвазивного видео-ЭЭГ‑мониторинга, соответствовала
эпилептогенному поражению, а у 10 (30%) — зона начала приступов не соот-

У пяти пациентов (8%) во время проведения инвазивного видео-ЭЭГ-мониторинга был зарегистрирован электрографический статус, потребовавший
проведения интенсивной терапии. У двух пациентов (3%) после установки
электродов была отмечена раневая ликворея, разрешившаяся в первые сутки,
одному пациенту потребовалась дополнительная герметизация послеоперационной раны. У двух пациентов (3%), при контрольном КТ головного мозга для
подтверждения локализации электродов, выявлены внутримозговые гематомы
минимального объема в зоне стояния электродов, не потребовавшие хирургического вмешательства и протекавшие бессимптомно.
Впоследствии, 219 пациентам было выполнено 240 хирургических вмешательств: 189 пациентам проведена переднемедиальная височная лобэктомия
с амигдалогиппокампэктомией (АМГЛЭ), 9 — АМГЛЭ с вневисочной резекцией,
6 — удаление высокодифференцированных глиом, 5 — вневисочные резекции,
двум пациентам — трансназальное транссфеноидальное удаление гипоталамических гамартом, одному — селективная амигдалогиппокампэктомия (САГЭ),
одному — удаление ВДГ с САГЭ, одному — эндоскопическое удаление ВДГ
хиазмально-селлярной области с прорастанием в гиппокамп, двум — иссечение
множественных каверном, одному — иссечение АВМ, 11 — установка стимулятора
блуждающего нерва, 6 — была проведена процедура «Гамма-нож», 6 пациентам
были выполнены повторные резекционные вмешательства (таб. 1).
Левосторонние резекции выполнены 126 (58%) пациентам, правосторонние — 86 (41%) пациентам и 2 (1%) пациентам — двухсторонние.
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Рис. 1. Локализация зоны начала приступа (ЗНП) по данным выполненного
предоперационного дообследования (n = 219)

У 73 пациентов (37%) объем резекции при АМГЛЭ составлял 60 мм, у 125
(63%) — 45 мм.

2014

2015

2016

2017

2018

Всего
операций

Таблица 1. Типы хирургических вмешательств, распределенных по годам

АМГЛЭ

11

23

55

47

53

189

АМГЛЭ в сочетании с вневисочной резекцией

2

1

0

2

4

9

Удаление ВДГ

1

0

1

1

3

6

Вневисочная резекция

1

0

0

3

1

5

Удаление ГГ

0

0

1

0

1

2

САГЭ

1

0

0

0

0

1

Удаление ВДГ с САГЭ

Тип хирургического вмешательства

0

1

0

0

0

1

Эндоскопическое удаление ВДГ хиазмально- 0
селлярной области с прорастанием в гиппокамп

0

1

0

0

1

Иссечение каверном (множественных)

0

0

0

1

1

2

Иссечение АВМ

0

0

0

0

1

1

Установка стимулятора блуждающего нерва

0

0

4

6

1

11

Гамма-нож

0

0

2

3

1

6

Повторные резекционные вмешательства

0

0

2

1

3

6

Всего операций

16

25

66

64

69

240

гомонимные периферические скотомы в верхнем квадранте с количеством абсолютных скотом (АС) до 7, в третьей у 47 (23,7%) больных — неконгруэнтная
верхнеквадрантная гемианопсия с АС до 15 и в четвертой группе у 39 (19,8%)
пациентов — полная верхнеквадрантная гемианопсия с АС до 20. Таким образом,
после выполнения переднемедиальной лобэктомии были выявлены изменения
ППЗ у 151 (76,2%) пациентов. Распределение пациентов по группам в зависимости от наличия абсолютных скотом показано на рисунках 3, 4.

Рис. 3. Степень выраженности нарушения ППЗ в зависимости от АС
у пациентов после медиальной лобэктомией (n = 198)

В раннем послеоперационном периоде у 2 пациентов (0,83%) отмечены
транзиторные ишемические нарушения в виде развития гемипареза, регрессировавшего через 1 и 5 суток, у одного пациента через 2 недели после операции
развилась поднадкостничная гематома орбиты, потребовавшая хирургического
лечения и у одного пациента, с тяжелой сопутствующей патологией (ТЭЛА,
тромбозом вен нижних конечностей) после операции развилась острая почечная
недостаточность. Летальных исходов не было.
При анализе данных нейроофтальмологического осмотра, зону интереса для
специалистов представляют результаты проведения компьютерной периметрии.
Исследование выполняют на анализаторе периферических полей зрения, с применением статических программ 60–2 и 30–2 и размером объекта III. По характеру
изменения поля зрения и количеству абсолютных скотом, условно выделены
четыре варианта нарушения ППЗ. В первой группе, у 48 (24,2%) пациентов мы
не выявили изменений ППЗ. Во второй групп, у 64 (32,3%) больных отмечались

Нужно отметить, что 99 (65,5%) пациентов с выявленными изменениями
ППЗ не предъявляли никаких жалоб. Это объясняется тем, что обнаруженные
абсолютные скотомы являлись «отрицательными», то есть больные не замечали
выпадение поля зрения. В основном, это были пациенты из второй группы,
выпадение поля зрения которых располагается в верхних латеральных и медиальных квадрантах, и не доходит до срединной линии, поэтому не доставляет
дискомфорта при чтении или взгляде прямо вдаль. В настоящее время, пациенты
с выявленными гомонимными скотомами или гемианопсиями имеют запрет
на управление любым видом транспорта. Субъективные жалобы о наличии
выпадения или «мерцания» участков поля зрения, а также необходимость
поворота головы для визуализации объекта предъявили 68 (34,2%) пациентов,
в большей степени из третьей и четвертой групп. Статистической зависимости
от характера степени нарушения периферического поля зрения и латерализации
хирургического вмешательства выявлено не было (p > 0,05)
Удаленную ткань подвергали гистологическому исследованию. Исследовали
не только ткань из пораженной области, но и фрагменты визуально неизмененной коры в области генерации эпилептической активности.
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Рис. 5. Данные патоморфологического исследования (n = 217). ФКД- фокальная
кортикальная дисплазия, ВДГ — высокодифференцированная глиома, СГ —

склероз гиппокампа, ГГ — гипоталамическая гамартрома
Таблица 2. Характеристика патоморфологических данных 217 оперированных
пациентов
Патология

Рис. 4. Четыре типа нарушения периферического поля зрения, разделенных по
количеству абсолютных скотом

Данные патоморфологических заключений 217 пациентов представлены на
рисунке 5 и в таблице2. Двум пациентам был установлен стимулятор блуждающего нерва после проведения предоперационного обследования.

Кол-во пациентов

ФКД Ia

13

ФКД Ic

37

ФКД IIа

33

ФКД IIb

3

ФКД IIIa

72

ФКД IIIb

7

ФКД IIIc

5

ФКД IIId

27

ВДГ

10

АВМ

4

Склероз гиппокампа

3

ГГ

2

ВДГ с СГ

1

Всего

294

217

295

Среди пациентов с сочетанными формами поражения (ФКД III типа) (n = 111)
при анализе гистологических исследований были получены следующие результаты, представленные в таблице 3.
Таблица 3. Анализ гистологических данных ФКД III типа с ФКД I и II типов
Тип нарушения
архитектоники коры

Тип ФКД III
IIIa

IIIb

IIIc

IIId

Всего

ФКД Ia

12

3

1

5

21

ФКД Ib

2

-

-

1

3

ФКД Ic

25

-

3

20

48

ФКД IIa

30

2

1

1

34

ФКД IIb

3

2

-

-

5

Всего

72

7

5

27

111

У 72 пациентов (33%) по данным патоморфологического исследования выявлена «дуальная патология» — сочетание ФКД и склероза гиппокампа.
Патоморфологические признаки перенесенного менингоэнцефалита выявлены у 20 пациентов (9%), у 5 из которых он протекал бессимптомно.
Исходы оперативных вмешательств через 12 месяцев после операции оценены по шкале исходов J. Engel (1993), анализ проведен при помощи телефонного
интервьюирования и изучения данных осмотров эпилептологов. У двадцати
пяти (13%) пациентов оценить исходы хирургического вмешательства не предоставилось возможности, ввиду отказа пациентов от общения или прекращения
наблюдения у эпилептологов. Трое пациентов (1,5%) пациентов умерли через
6–10 месяцев после операции от причин, не связанных с эпилептическими приступами. Проведен анализ исходов хирургических вмешательств у 166 пациентов через 12 месяцев после операции (таб. 4, рис. 6). Исходы I класса были у 89
пациентов (54%): у 73 пациентов (44%) исходы соответствовали классу Engel Ia,
у 8 (5%) — Engel Ib, у одного пациента — Engel Iс, у 7 (4%) — Engel Id. Исходы II
класса наблюдали у 27 пациентов (16%): у 5 (3%) — исход Engel IIa, у 17 (10%) —
исход Engel IIb, у 5 (3%) — исход Engel IId. Неудовлетворительные исходы III
и IV классов отмечены у 50 пациентов (30%): у 22 пациентов (13,2%) — исход
Engel IIIa, у 4 (2,4%) — исход Engel IVa, у 22 (13,2%) — исход Engel IVb и у 2
(1,2%) — исход Engel IVc.
Исходы через 24 месяца после операции оценены у 102 пациентов. Исходы I
класса были у 56 пациентов (55%): у 44 пациентов (43%) исходы соответствовали
классу Engel Ia, у 7 (7%) — Engel Ib, у одного пациента — Engel Iс, у 4 (4%) — Engel
Id. Исходы II класса наблюдали у 22 пациентов (22%): у 6 (6%) — исход Engel IIa,
у 14 (14%) — исход Engel IIb, у одного — исход Engel IIc и у одного пациента —
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исход Engel IId. Неудовлетворительные исходы III и IV классов отмечены у 24
пациентов (24%): у 8 пациентов (8%) — исход Engel IIIa, у одного пациента — исход
Engel IVa, у 14 (14%)– исход Engel IVb и у одного пациента — исход Engel IVc.
Исходы через 48 месяцев после операции оценены у 21 пациента. Исходы I
класса отмечены у 14 пациентов (67%): у 10 пациентов (48%) исходы Engel Ia,
у 2 — Engel Ib, у одного пациента — исход Engel Ic и у одного пациента — исход
Engel Id. Исходы II класса отмечены у 4 пациентов (19%): у одного — исход
Engel IIa и у 3 (14%) — исход Engel IIb. Неудовлетворительные исходы III и IV
классов отмечены у 3 пациентов (14%): у одного пациента — исход Engel IIIa
и у 3 (10%) — исход Engel IVa.
Через 12 месяцев после операции проанализированы исходы хирургических
вмешательств у пациентов с «МР‑позитивной» и «МР‑негативной» патологией.
У пациентов с «МР‑позитивной» патологией (n=120) исходы I класса были
у 65 пациентов (54%): у 54 пациентов (45%) — исходы Engel Ia, у 5 (4%) — исход
Engel Ib, у 6 (5%) — исход Engel Id, исходы II класса наблюдали у 19 пациентов
(16%): у 4 (3,4%) — исходы Engel IIa, у 11 (9,2%) — исходы Engel IIb, у 4 (3,4%) —
исходы Engel IId. Неудовлетворительные исходы III и IV классов отмечены у 36
пациентов (30%): у 18 (15%) — исходы Engel IIIa, у 4 (3,4%) — исходы Engel IVa,
у 13 (10,8%) — исходы Engel IVb и у 1 (0,8%) — исход Engel IVc.
Среди пациентов с «МР‑негативной» патологией через 12 месяцев исходы
были оценены у 46 пациентов. У 24 (52,2%) исходы были I класса: у 19 пациентов
(41,3%) класс Ia, у 3 пациентов (6,5%) — Engel Ib, у 1 пациента (2,2%) — Engel Iс,
у 1 пациента (2,2%) — Engel Id. Исходы II класса отмечены у 8 пациентов (17,4%):
у 1 пациента (2,2%) — класс IIa, у 6 пациентов (13%) — Engel IIb, у 1 пациента
(2,2%) — Engel IId. Неудовлетворительные результаты лечения получены у 14
(30,4%) пациентов: у 4 пациентов (8,6%) — исход Engel IIIa класса, у 9 пациентов
(19,6%) — исход Engel IVb класса, у 1 пациента (2,2%) — исход Engel IVс класса.
Таблица 4. Шкала исходов хирургического лечения 166 пациентов
с фармакорезистентной эпилепсией через 12 месяцев после операции
Формы эпилепсии

Шкала исходов хирургического лечения эпилепсии
через 12 месяцев после операции по J. Engel (1993)
I

II

III

IV

«МР‑позитивная»

65 (54%)

19 (16%)

18 (15%)

18 (15%)

«МР‑негативная»

24 (52,2%)

8 (17,4%)

4 (8,6%)

10 (21,8%)

Всего

89 (54%)

27 (16%)

22 (13%)

28 (17%)

Согласно полученным данным, взаимосвязи между половой принадлежностью и результатами хирургического лечения через 12 месяцев и 24 месяца
после операции выявлено не было (p > 0,05).
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ У ПАЦИЕНТОВ
С ЭПИЛЕПСИЕЙ: ПРИЧИНЫ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ,
СТРАТЕГИИ УЛУЧШЕНИЯ
Ф. К. Ридер, А. Г. Герсамия
ГБУЗ Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева
ДЗМ, Москва, Россия

Определение, распространенность и рекомендации ВОЗ

Заключение
Представленные результаты подтверждают эффективность и безопасность
хирургического лечения фармакорезистентных форм эпилепсии, а также необходимость проведения комплексного обследования всех пациентов, страдающих
фармакорезистентными формами эпилепсии для решения вопроса о возможном
хирургическом лечении.

В настоящее время в люди с хроническими заболеваниями получают возможность прожить долгую жизнь при условии следования рекомендациям своего
лечащего врача. Существует целый ряд заболеваний, в основе успеха лечения
которых лежит длительный, нередко многолетний непрерывный прием лекарств,
и именно с этим фактом многим людям бывает непросто смириться. В результате самые современные методы терапии и новейшие препараты оказываются
не в силах справиться не столько с самим заболеванием, сколько с проблемой
низкой приверженности к лечению.
В начале XXI века значимость низкой приверженности пациентов к лечению
была признана настолько важной, что в 2003 году ВОЗ был разработан и опубликован проект, содержащий рекомендации по улучшению приверженности
к лечению у пациентов с рядом хронических заболеваний и состояний, требующих
длительной фармакотерапии, а именно: бронхиальная астма, онкологические
заболевания, депрессия, сахарный диабет, эпилепсия, ВИЧ/СПИД, гипертензия,
табакозависимость, туберкулез (https://www.who.int/chp/knowledge/publications/
adherence_report/en/).
В рамках это проекта прежде всего было утверждено определение приверженности к длительному лечению как степени, в которой поведение человека,
а именно прием лекарств, соблюдение диеты и\или изменение образа жизни,
соответствует согласованным с ним рекомендациям медицинского работника
(https://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_report/en/).
Необходимо отметить, что в ряде публикаций также употребляется термин
«комплаенс» или «комплаентность», в какой-то степени считающийся синонимом «приверженности к лечению», а также «некомплаентность». К типам
некомплаентности со стороны пациенты можно отнести: прием меньшей или
большей дозы препарата относительно рекомендованной; прием большего или
меньшего числа доз в течение дня; превышение дозы; несоблюдение интервала
между приемами препарата; отсутствие осознания необходимости пожизненного регулярного приема лекарств; прием дублирующих друг друга препаратов;
перерывы в приеме лекарств; отказ от рекомендованной лекарственной терапии;
регулярное забывание о приеме препарата и его неправильное применение
(https://www.who.int/chp/knowledge/ publications /adherence_ report/en/).

298

299

Рис. 6. Исходы хирургического лечения у пациентов (n = 166) с МР‑негативной
и МР‑позитивной эпилепсией через 12 месяцев после операции по шкале Engel (1993)

Также не было выявлено взаимосвязи результатов хирургического лечения
через 12 месяцев с возрастом (p = 0,36), наличием фебрильный судорог в анамнезе
(p = 0,9), перенесенным менингоэнцефалитом (р = 0,82), возрастом развития
первого приступа (p = 0,72), сроком заболевания (р = 0,09), количеством приступов в неделю (p = 0,23), наличием ауры перед приступом (p = 0,44), стороной
поражения (p = 0,10), гистологическим результатом (p = 0,87), наличием склероза гиппокампа (p = 0,51) и были ли проведен в предоперационном периоде
инвазивный видео ЭЭГ мониторинг (р = 0,45).
При анализе клинической картины приступов и исходов хирургического
лечения, выявлено, что при СПП исходы Engel I отмечены у 69% пациентов,
а при ВГСП исходы Engel I отмечены только у 50% пациентов, а при сочетании
СПП и ВСГП исходы Engel I отмечены у 45% пациентов (p = 0,007 и p = 0,006
через 12 и 24 месяца после операции соответственно). Таким образом, наличие у пациента ВГСП или сочетания СПП с ВГСП является прогностическим
неблагоприятным признаком.
Анализ полученных результатов нашего исследования подтвердил эффективность хирургического лечения пациентов с фармакорезистентными формами
эпилепсии. Контроль над приступами (исходы Engel I и II) удалось добиться
у 70% оперированных пациентов через 12 месяцев и у 77% — через 24 месяца.

Несмотря на то, что в клинической практике вполне допустимо применять
термины «комплаентность» и «приверженность к лечению» в качестве синонимов, в докладе ВОЗ подчеркивается, что приверженность к лечению отличается
от комплаенса в первую очередь тем, что в этом случае подразумевается наличие
согласия пациента с рекомендациями врача (https://www.who. int/chp/ knowledge/
publications /adherence_ report/ en/). Таким образом, самым важным, на наш взгляд,
является сама концепция партнерских, а не патерналистских взаимоотношений
между пациентом и врачом, в рамках которой медицинский работник разъясняет
пациенту и согласовывает с ним долгосрочную стратегию лечения заболевания,
а пациент в свою очередь берет на себя ответственность за ее выполнение.
На момент выхода рекомендаций ВОЗ в 2003 году считалось, что приверженность к длительной терапии всех вышеперечисленных хронических заболеваний среди развитых стран колебалась на уровне около 50%, в то время
как в развивающихся странах цифры были еще более низкими. В 2007–2012 гг.
в соответствии с рекомендациями ВОЗ под эгидой Еврокомиссии был реализован проект «Ascertaining Barriers for Compliance: policies for safe, effective and
cost-effective use of medicines in Europe — АВС», направленный на улучшение
приверженности к лечению. Проект включал в себя образовательные и информационные мероприятия для медицинских работников, специалистов здравоохранения и пациентов, в том числе речь шла об улучшении взаимодействия между
медработнитками и пациентами (http://abcproject.eu/img/ABC%20Executive%20
Summary.pdf., http://www.abcproject.eu/).
Тем не менее, по данным обзора 2017 года, уровень неприверженности к лечению при эпилепсии остается высоким и колеблется от 26% до 79% (Malek N. et
al., 2017), причем использование объективных методов оценки и шкал обычно
дает более высокие цифры.
К чему же приводит низкая приверженность пациентов к лечению? Прежде
всего, к сохранению высокой частоты приступов. По данным Manjunath (2009),
риск возникновения эпилептических приступов у таких пациентов повышается
на 21%. Поэтому практикующему врачу всегда следует иметь в виду, что при
неэффективности назначенного препарата необходимо обязательно выяснить
у пациента, насколько точно он придерживается рекомендаций. По нашему опыту,
особенно важно настаивать на том, чтобы пациент самостоятельно рассказал
о своей схеме приема и дозировке противоэпилептических препаратов (ПЭП),
а не просто утвердительно ответил на вопрос доктора о том, принимает ли он
назначенные лекарства. Существует риск того, что врач сделает неправильный
вывод о неэффективности препарата, в то время как приступы у пациента
обусловлены нарушением режима (прием алкоголя, депривация сна) либо несоблюдением рекомендованной схемы терапии (режима титрации, дозировок,
времени приема и др.). В конечном итоге это может привести к отмене потенциально эффективного ПЭП, в то время как все мы знаем, что именно первые 1–2

адекватно подобранных препарата дают пациенту наибольший шанс достичь
медикаментозной ремиссии. Не следует также забывать о побочных эффектах
и увеличении стоимости лечения, к которым может привести избыточный
прием ПЭП (Frediani F. et al., 2003; Kingsman K. et al., 2007).
Сохранение высокой частоты приступов, а тем более их учащение или
присоединение новых видов пароксизмов приводит к повышению показателей смертности, по некоторым данным, более чем в три раза (Mu J. et al., 2011;
Ngugi A. K. et al., 2014; Levira F. et al., 2016; Ридер Ф. К. и др., 2018), увеличивает
риск совершения суицида (Зинчук М. С. и др., 2018). Пациенты чаще обращаются
за экстренной медицинской помощью и госпитализируются, чаще травмируются,
что, безусловно, приводит к повышению экономической нагрузки на систему
здравоохранения (Faught R. E. et al., 2009; Davis K. L., 2008; Ettinger A. B., 2009;
Ip Q. et al., 2018).
Низкая приверженность к лечению приводит также к снижению качества
жизни, производительности и концентрации внимания (Hovinga C. A. et al.,
2008; Lin C. Y. et al., 2016), что в конечном итоге приводит к уменьшению шансов
пациента получить хорошее образование и найти работу.
Исследования комплаентности пациентов с эпилепсией и способов влияния
на нее ведутся во многих странах мира. В особенности это касается развивающихся стран, для которых характерны более высокие цифры распространенности
эпилепсии и более высокий процент неприверженных пациентов. Существуют
разные методики измерения уровня приверженности к лечению, от выбора
которых зависит степень достоверности получаемых результатов.
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Методы оценки
Методы оценки комплаентности можно разделить на объективные и субъективные (Malek N. et al., 2017).
К объективным методам прежде всего нужно отнести прямой метод оценки
комплаентности, а именно измерение уровня ПЭП в крови, однако, именно
этот метод используется наиболее редко. В первую очередь это обусловлено его
дороговизной, но существуют и другие ограничения: необходимость измерения
концентрации в ограниченные интервалы времени, влияние различных факторов
на всасывание препаратов и др. У пациентов с высоким уровнем метаболизма
могут фиксироваться низкие концентрации препарата в крови несмотря на его
регулярный прием (Gomes M. et al., 1998; O’Rourke G. et al., 2017). Кроме того,
измеряя концентрацию ПЭП в крови у пациента, фактически мы можем оценить
только «краткосрочную» приверженность.
В большинстве случаев приверженность к лечению оценивается косвенными
объективными методами, направленными на оценку количества ПЭП, принятого пациентом. Наиболее часто используемым методом является подсчет так
называемого «medication possession ratio (MPR)» — «индекса использования

препарата», который рассчитывается как отношение количества дней приема
полной дозы препарата к количеству дней периода курса лечения, выраженное
в процентах (Andrade S. E. et al., 2006; Cramer J. A. et al., 2008; Marcum Z. A. et
al., 2015). Пациент считается приверженным к лечению, если MPR находится
в интервале от 80% до 110% (Jacobs K. et al., 2016). Подсчет принятых препаратов
может вестись медперсоналом вручную, однако в ряде случаев применяются
различные электронные устройства мониторинга комплаенса — упаковки со
встроенными чипами и смарт-картами, с возможностью фиксации момента
использования препарата и передачи данных на специальный сервер. Еще одним
вариантом является подсчет препаратов, основанный на учете выписанных
пациенту рецептов. Кроме того, в ряде случае применяется метод терапии под
непосредственным наблюдением врачей (Malek N. et al., 2017).
Необходимо понимать, что любой из этих методов также имеет свои недостатки. Пациент может вынуть непринятые таблетки из блистеров с препаратом,
чтобы произвести более благоприятное впечатление на врача; даже электронные
методы фиксации, в том числе электронные дневники, тоже не дают действительно объективной картины, так как, по сути, фиксируют лишь намерение
пациента принять лекарство. Кроме того, человек может вынуть суточную дозу
препарата из упаковки однократно утром и не открывать ее потом в течение
всего дня. Тем не менее, значительная часть пациентов, при условии подробных
рекомендаций со стороны врача, ощущая себя под неким контролем, действительно способны повысить свою комплаентность.
Оценка комплаентности субъективными методами подразумевает использование дневников (в том числе электронных), различных опросников и шкал,
заполняемых пациентом самостоятельно. Существует несколько шкал, которые
используются в большинстве исследований комплаентности по всему миру.
Наиболее часто используется шкала Мориски – Грин, состоящая из 4 вопросов.
Это шкала была опубликована авторами в 1986 г. и изначально предназначалась
для пациентов с артериальной гипертензией. К безусловным достоинствам теста
относится его простота, возможность применения в рутинной практике врача,
а также легкость адаптации практически к любому заболеванию, требующему
длительной постоянной лекарственной терапии. Однако данный тест обладает
достаточно низкой чувствительностью и специфичностью — 44% и 47% соответственно, то есть почти половина неприверженных пациентов могут остаться
невыявленными (Morisky D. E. et al., 1986). В 2008 году авторы модифицировали
шкалу, добавив и изменив подавляющее большинство вопросов, в результате чего
чувствительность выросла до 93%, а специфичность до 53% (Morisky D. E. et al., 2008).
В России и за рубежом был разработан ряд других опросников и шкал,
направленных на изучение комплаентности, отношения к болезни, самоэффективности у пациентов с различными хроническими заболеваниями
(Журавская Н. Ю. 2015; Кадыров Р. В., 2014; Hogan T. P. et al., 1983; Thompson K.

et al., 2000; Smithson W. H. et al., 2012), однако они применяются реже, вероятно,
в связи с тем, что проигрывают шкале Мориски — Грин в простоте заполнения
и интерпретации. Опросники и шкалы, не контролируя непосредственно прием препаратов, способны тем не менее выявить общий настрой пациента, его
готовность к ежедневному приему препаратов в течение длительного времени,
что, возможно, в какой-то степени является более достоверным показателем
долгосрочной приверженности к лечению, чем подсчет таблеток. Кроме того,
в нашей практике иногда случаются ситуации, когда в процессе заполнения
опросника пациент «неожиданно» открывает для себя, что препарат нужно
принимать в одно и то же время, что его нельзя пропускать и т. д. То есть в ряде
случаев опросник способен вскрыть существующие проблемы и дать повод врачу
вовремя провести с пациентом беседу, хотя мы не можем исключать ситуации,
когда пациент, желая произвести на врача более благоприятное впечатление,
старается «правильно» ответить на вопросы.
Таким образом, нам необходимо осознавать, что почти половина наших больных, вероятно, по разным причинам не соблюдает или не полностью соблюдает
врачебные рекомендации, формируя когорту пациентов с псевдофармакорезистентностью. С учетом вышесказанного, нашей задачей является в том числе
выявление пациентов из «группы риска» по низкой приверженности к лечению.

302

303

Факторы, влияющие на приверженность к лечению,
и стратегии улучшения
Согласно докладу ВОЗ (2003), существует целый ряд факторов, влияющих
на приверженность к лечению среди пациентов с эпилепсией, которые можно
разделить на 5 групп.
1. Социоэкономические.
2. Связанные с системой здравоохранения.
3. Связанные с заболеванием.
4. Обусловленные лечением.
5. Связанные с пациентом.
Что касается социоэкономических факторов, к ним можно отнести бедность, неграмотность, низкий уровень образования, проблемы с выстраиванием семейных отношений, безработицу, отсутствие социальной поддержки,
стигматизацию (как внешнюю, так и внутреннюю), проживание в отдаленной
местности, высокую стоимость препаратов, неоправданно строгие ограничения
прав на вождение автомобиля и т. п. (ВОЗ). Вероятно, этими факторами можно
объяснить высокие цифры неприверженности к лечению (от 66,2 до 67,4%),
полученные по данным исследований, проведенных в Бразилии, Нигерии
и Палестине (Ferrari C. M.M. et al., 2013; Nakhutina L. et al., 2011; Sweileh W. M.
et al., 2011). В опубликованной в 2016 году работе A. Getnet и соавт. (Эфиопия)
было показано, что пациенты с эпилепсией, вынужденные покупать ПЭП, в 2,76

раза вероятнее демонстрируют низкие показатели приверженности к лечению
в сравнении с больными, получающими ПЭП бесплатно. В этом же исследовании была показана связь неприверженности с низкой социальной поддержкой
и стигматизацией. Большинство ранее не леченных пациентов с эпилепсией из
еще одного индийского исследования бросали пить препарат из-за его низкой
доступности или дороговизны (Bigelow J. et al., 2013). В другом недавно опубликованном индийском исследовании также было показано наличие взаимосвязи
между низким социоэкономическим статусом пациентов и неприверженностью
к лечению, хотя в целом некомплаентными оказалось только 27,7% пациентов
(Gurumurthy R. et al., 2017). По данным обзора, в который вошли 3955 детей
с эпилепсией из 22 исследований, отмечалась достоверная связь приверженности к лечению с социоэкономическим статусом семей (Yang C. et al., 2018).
В докладе ВОЗ предлагаются различные меры, направленные на снижение
влияния социоэкономических факторов на приверженность к лечению пациентов с хроническими заболеваниями (ВОЗ). Государство должно бороться
с бедностью и безграмотностью, обеспечивать таким пациентам социальную
поддержку, стремиться снизить уровень безработицы, улучшать доступность
медицинского обслуживания, поощрять создание пациентских организаций
и групп самоподдержки и т. д.
Безусловно, тот факт, что в России пациенты с эпилепсией в настоящее время
имеют возможность бесплатно получать противоэпилептические препараты,
должен благоприятно сказываться на показателях приверженности (Гусев Е. И.
и др., 2016; Гехт А. Б. и др., 2017; Герсамия А. Г. и др., 2018; Парфенова Е. В.
и др., 2018). С недавнего времени в нашей стране также активно развиваются
пациентские группы поддержки, во второй понедельник февраля отмечается
Европейский день эпилепсии, а 26 марта — Международный день эпилепсии,
или «Фиолетовый день». Тем не менее, как показывают результаты наших
исследований отношения москвичей к больным эпилепсией (Guekht A. et al.,
2017), а также самостигматизации, нам предстоит еще многое сделать для того,
чтобы снизить влияние социоэкономических факторов на приверженность
к лечению.
В группу факторов, связанных с системой здравоохранения, согласно докладу ВОЗ, можно отнести недостатки системы медицинского страхования,
проблемы с распределением медицинских ресурсов, плохую информированность
медицинских работников об особенностях ведения пациентов с хроническими
заболеваниями и стратегиях улучшения приверженности, перегруженность
медработников, короткое время, выделяемое на прием таких пациентов, отсутствие стимулов и обратной связи по результатам работы врачей, отсутствие
образовательных программ для пациентов. Данная группа факторов, безусловно,
поддается коррекции с учетом особенностей системы здравоохранения в каждой
конкретной стране.

Как сказано в докладе ВОЗ, приверженность к лечению является комплексной
проблемой, решение которой требует совместных усилий различных представителей системы здравоохранения, в том числе ведущих специалистов в области
медицины. Важно не допускать перебоев с поставками необходимых препаратов.
Необходимо налаживать взаимодействие между пациентами и медработниками,
информировать врачей и пациентов о наличии проблемы приверженности к лечению и способах улучшения ситуации. Что касается образовательных программ
для пациентов, их ценность не вызывает сомнений. И хотя в опубликованном
в 1998 году D. L. Roter и соавт. метаанализе не было доказано преимущество тех
или иных обучающих, поведенческих или мотивационных методик, однако все
они способны принести пользу пациенту. Согласно данным Кохрейновского
обзора (Al-aqeel S. et al., 2017), в который были включены данные по 1642 пациентам разного возраста из 12 исследований, было показано преимущество
подходов, совмещающих обучение с поведенческой терапией.
В наши дни с учетом роста популярности электронных ресурсов и мобильных устройств изменяются сами стратегии и формы обучающих программ,
в особенности это касается детей и подростков. Растет популярность различных
обучающих сайтов, мобильных приложений для пациентов с эпилепсией и их
родственников (Le Marne F. A. et al., 2018). В недавно опубликованном исследовании из Тайланда среди детей до 15 лет было показано улучшение приверженности
к лечению после просмотра специально созданного обучающего мультфильма
(Saengow V. E. et al., 2018; https://www.youtube.com/watch?v=uEHmvl9qZlc). В обзоре, опубликованном в 2017 году в журнале «Seizure», речь идет об игрофикации
(«gamification») стратегий улучшения самоэффективности и приверженности
к лечению при хронических заболеваниях, то есть использовании игровых,
интерактивных элементов для решения этих задач (Abdul Rahim M. I. et al., 2017).
В то же время наличие у пациентов знаний о своем заболевании и необходимости длительного приема препаратов, как оказалось, недостаточно без
выстраивания доверительных взаимоотношений между врачом и пациентом
и формирования у больного внутреннего убеждения в необходимости соблюдения рекомендаций (ВОЗ).
В Москве в рамках работы окружных эпилептологов регулярно проводятся школы для пациентов с эпилепсией и их родственников, что, безусловно,
приносит большую пользу. Однако необходимо отметить, что значительное
количество пациентов предпочитает личную, конфиденциальную беседу с лечащим врачом. Опытный врач-эпилептолог, даже при недостатке времени,
отводящегося на прием, всегда старается уделить особое внимание пациентам
с впервые диагностированной эпилепсией, а также больным из «групп риска»
по низкой приверженности: подросткам, беременным и кормящим женщинам,
лицам, склонным к различным интоксикациям и нарушениям режима, а также
пациентам, находящимся в состоянии длительной ремиссии.
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К факторам риска, связанным с заболеванием, относят забывчивость при
приеме лекарств, длительность заболевания, неэффективность предыдущих
ПЭП, высокую частоту приступов (ВОЗ). Связь между длительностью заболевания, а также частотой и тяжестью приступов была продемонстрирована
в исследовании, проведенном среди сельского населения Индии (Verma A. et
al., 2018), а также в Эфиопии (Hasiso T. Y. et al., 2016) и Малайзии (Molugulu N.
et al., 2016). По данным американского исследования, большинство пациентов
пропускали прием ПЭП из-за забывчивости, при этом приверженными к лечению оказались только 45% пациентов (Moura L. M. et al., 2016).
Необходимо сразу обучать пациентов правильному применению ПЭП,
настаивать на использовании различных способов напоминания о приеме препарата, в том числе с использованием смартфона. Кроме того, нужно помнить
о том, что многие пациенты с эпилепсией страдают от депрессии, что также
отрицательно сказывается на приверженности к лечению, и вовремя выявлять
ее (O’Rourke G. et al., 2017). Нередко проблемой является инфантилизм среди
подростков, особенно мальчиков, как следствие гиперопеки со стороны родителей, которые продолжают, как в детстве, контролировать прием препарата
своими детьми или, что еще хуже, сами выдают ПЭП подростку. При отсутствии
когнитивных нарушений у подростков следует как можно раньше приучать их
самим отвечать за прием ПЭП.
Среди факторов, связанных с терапией, можно упомянуть о сложных режимах
приема ПЭП, неправильном или недостаточном инструктировании пациента,
возникновении побочных эффектов (ВОЗ). По данным F. Laville и соавт. (2018),
на приверженность к лечению влияют побочные эффекты препаратов, большое
число таблеток и приемов ПЭП в течение дня; большой размер таблетки или
назначение лекарства в жидкой форме также снижают приверженность пациентов к лечению, хотя и в меньшей степени. Связь низкой приверженности со
сложными режимами приема ПЭП, а также с приемом конкретных препаратов
была продемонстрирована в целом ряде исследований (Yang C. et al., 2018).
Влияние побочных эффектов на приверженность к лечению было показано
и в исследовании A. Getnet и соавт. (2016). Сложный режим приема, как показали
наши наблюдения, кроме всего прочего, ведет к самостигматизации пациента.
Необходимо по возможности использовать режим монотерапии, снижать
количество приемов ПЭП в течение дня, использовать пролонгированные формы
ПЭП. В настоящее время в мире ведутся разработки депо-форм ПЭП (Sequeira A. J.
et al., 2018), а также различных устройств, направленных на непосредственное
введение препарата в головной мозг, однако пока речь идет лишь о единичных
случаях. В повседневной практике врачу необходимо максимально точно объяснять пациенту схему приема ПЭП, по возможности давая четкие письменные
инструкции (особенно при сложных режимах титрации), использовать различные проспекты и обучающие материалы. Во время титрации препарата или при

введении в терапию нового ПЭП лучше всего назначить пациенту повторный
прием через небольшой промежуток времени, чтобы убедиться в правильности
режима приема лекарства, а также в отсутствии побочных эффектов.
Безусловно, многое зависит и от самого пациента. Части больных трудно
дается принятие диагноза эпилепсии, а также осознание необходимости длительного приема препаратов. Пациенты и особенно родители пациентов могут быть
не согласны с лечением, отказываться менять стиль жизни, бояться привыкнуть
к препарату, опасаться побочных эффектов (ВОЗ). По данным исследования,
проведенного в Малайзии, высокая приверженность была связана с удовлетворенностью пациентов результатами лечения, а также с информированностью
о своем заболевании (Molugulu N. et al., 2016). В индийском исследовании низкая приверженность наблюдалась у пациентов, озабоченных возможностью
возникновения побочных эффектов при приеме ПЭП (Verma A. et al., 2018).
Для улучшения приверженности пациента к лечению особенно важен
хороший контакт между ним и врачом, который должен помочь больному
в формировании осознанного, информированного принятия необходимости
изменения стиля жизни (исключения алкоголя, депривации сна и т. п.) и регулярного непрерывного приема ПЭП. Формирование мотивации к лечению,
выстраивание вместе с пациентом модели его поведения на годы вперед является важной задачей для эпилептолога. Своевременное обследование больных,
отслеживание возможных побочных эффектов, повторные визиты — все это
укрепляет отношения врача и пациента, облегчает процесс принятия больным
своего диагноза, а также необходимости изменения образа жизни и длительного
приема препаратов.
В Москве в начале 2000-х гг. была создана и продолжает работать система окружных специалистов — неврологов, специализирующихся на лечении
эпилепсии. Согласно нашим наблюдениям, за время, прошедшее с начала ее
работы, произошло значительное улучшение показателей медикаментозной
ремиссии среди пациентов с эпилепсией. По нашим данным, речь идет об увеличении количества пациентов в ремиссии примерно в 3 раза по сравнению
с показателями 2005–2008 гг. (Guekht A. et al., 2010). Кроме таких факторов,
как регистрация в РФ нескольких новых ПЭП, безусловно, имеет значение тот
факт, что теперь пациенты с эпилепсией имеют возможность в течение долгого
времени находиться под постоянным наблюдением у специалиста, следящего за
мировыми тенденциями развития эпилептологии и разбирающегося в тонкостях выстраивания схем противоэпилептической терапии. Проводятся школы
для пациентов и их родственников, в последние годы налаживается механизм
своевременного направления пациентов на нейрохирургическое лечение. Но
в основе успешности лечения по-прежнему лежит соблюдение пациентом всех
рекомендаций врача, а значит, одной из главных задач эпилептолога является
формирование у пациента с эпилепсией установки на приверженность к лечению.
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ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ: КАК ДАЛЕКО МЫ
ПРОДВИНУЛИСЬ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ?
Н. Спеккио
Отделение нейронаук детской клиники Bambino Gesu, Рим, Италия

Эпилептические энцефалопатии (ЭЭ) представляют собой тяжелые состояния, поражающие как детей, так и взрослых, трудно поддающиеся лечению,
с различной степенью тяжести с точки зрения частоты приступов и когнитивных
нарушений. Термин ЭЭ был впервые введен Гасто применительно к синдромам
Веста и Леннокса — Гасто (Gastaut et al., 1963). В то же время Ландау и Клеффнер
сообщили, что наблюдали пациентов с афазией, связанной с эпилепсией (Landau,
Kleffner, 1957).
Современная концепция ЭЭ гласит, что при работе с детьми с этими формами эпилепсии следует учитывать не только иктальную, но и интериктальную
патологическую активность на ЭЭГ.
В соответствии с определением отчета Комиссии ILAE, эпилептические
энцефалопатии (ЭЭ) являются состояниями, «при которых, вероятно, патологическая активность на ЭЭГ способствует прогрессированию нарушений
функций головного мозга» (Engel, 2001). Это означает, что не только иктальная
активность, но и патологическая интериктальная активность на ЭЭГ способствуют прогрессирующему снижению когнитивных функций.
В этом определении выделены три основных признака, характеризующих ЭЭ:
эпилептические приступы, интериктальная патологическая активность на ЭЭГ
и снижение когнитивных функций. Определение было уточнено в 2006 году (Engel,
2006), и было добавлено, что при ЭЭ «результаты исследований подтверждают
или подразумевают, что развитию эпилептических синдромов способствует
вызванная эпилепсией перестройка или дегенерация центральной нервной
системы (в противоположность гипотезам о метаболических, дегенеративных
и воспалительных процессах как первопричинах ЭЭ)» и что «важно различать,
какие из текущих патологических процессов вызывают эпилепсию, какие являются побочными эффектами от проводимой фармакотерапии, а какие вызваны
самой эпилепсией. К сожалению, это может быть сложно, и многие теоретические
аспекты ЭЭ пока остаются лишь теорией» (Engel, 2006).
В последнем отчете Комиссии ILAE по классификации и терминологии
концепция ЭЭ была дополнительно уточнена: «Эпилептическая энцефалопатия
воплощает представление о том, что сама эпилептическая активность может
способствовать развитию тяжелых когнитивных и поведенческих нарушений
помимо тех, что можно ожидать от одной лежащей в основе патологии (например, кортикальной дисплазии), и что они могут усиливаться со временем. Эти
нарушения могут быть глобальными или более избирательными и варьируют по
степени тяжести. Хотя есть определенный перечень эпилептических синдромов,
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Тяжелая неонатальная эпилепсия с паттерном вспышка-подавление — это
термин, включающий раннюю детскую эпилептическую энцефалопатию и раннюю
миоклоническую энцефалопатию. При обоих состояниях электроклиническая

картина очень похожа: всегда присутствуют тонические, миоклонические или
фокальные приступы с паттерном вспышка-подавление на ЭЭГ и тяжелой задержкой развития. Этиология может быть различной: пороки развития головного мозга, наследственные болезни обмена веществ, генетические нарушения.
Заболевание дебютирует настолько рано, что невозможно определить, вызваны
ли сопутствующие когнитивные и поведенческие нарушения пароксизмальной
активностью или генетическими, структурными или метаболическими заболеваниями головного мозга. Возможности фармакологического и хирургического
лечения при данном типе ЭЭ весьма ограничены (Ohtahara et al., 1976, 2008).
Возвращаясь к современной концепции ЭЭ, учитывая степень структурных
нарушений головного мозга, очень трудно рассматривать когнитивную задержку
как следствие эпилепсии и пароксизмальной активности.
Синдром Драве — это тяжелый эпилептический синдром, который проявляется в течение первого года жизни у внешне здоровых детей. Этот эпилептический синдром обусловлен единственным этиологическим фактором (патология
интернейрона, обусловленная мутацией SCN1A) (Martins et al., 2010). Он характеризуется одинаковой электроклинической картиной, варьируют только интенсивность и тяжесть нарушений, без к акой-либо возможности полного излечения.
Когнитивные нарушения не зависят от частоты приступов и картины на ЭЭГ. Этот
синдром можно рассматривать как отдельное заболевание и самостоятельную
нозологическую единицу. Два основных исследования были выполнены с целью
выявления корреляции между пароксизмальной и интериктальной активностью
на ЭЭГ и когнитивным развитием. Они не обнаружили к акой-либо существенной
корреляции между уровнями IQ и задержки развития с количественными и качественными характеристиками эпилепсии в течение первых лет жизни (Ragona et
al., 2011; Villeneuve et al., 2014). Не доказано, что задержка когнитивного развития,
наблюдаемая уже на первых стадиях заболевания, является следствием эпилепсии.
Одна из гипотез состоит в том, что каналопатия per se может играть важную роль
в патогенезе задержки развития и неврологического дефицита (Dravet et al., 2005).
Это также перекликается с гипотезой о том, что эпилептогенные эффекты мутации
SCN1A опосредованы нарушениями функции ингибирующих интернейронов
в коре (Catterall et al., 2010).
Синдром Веста, синдром Леннокса – Гасто (СЛГ) и эпилепсия с продолженной спайк-волновой активностью медленного сна (ПСВС) — это состояния,
при которых ЭЭ явно является результатом своеобразной нейрофизиологической
эволюции в сторону специфической для каждого из перечисленных синдромов
электроклинической картины. Когнитивные и моторные функции поддаются
стандартной оценке и характеризуются очевидным ухудшением нейропсихологического профиля по сравнению с нейрокогнитивным профилем до дебюта эпилепсии. Исходы варьируются от полной ремиссии до очень тяжелых состояний,
таких как фармакорезистентная эпилепсия и тяжелая умственная отсталость.
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которые принято называть ЭЭ, патогенное влияние на центральную нервную
систему эпилептические приступы и эпилепсия в целом могут оказывать при
любой формой эпилепсии» (Berg et al., 2010).
Эта новая концепция воплощает идею о том, что «сама эпилептическая
активность может способствовать развитию более серьезных когнитивных
и поведенческих нарушений, чем те, что можно ожидать от одной только лежащей в основе патологии, и что они могут усугубляться со временем» (Jain et
al., 2013). Если смотреть под таким углом, становится ясно, что такое ЭЭ, и как
отличить ее от болезней мозга, лежащих в основе тяжелых форм эпилепсии
с ранним началом.
Из этого определения следует, что ремиссия приступов и эпилептиформной
интериктальной активности может улучшить когнитивное развитие.
Это определение было введено лишь спустя многие годы дискуссий и наблюдений за пациентами с тяжелыми формами заболевания с дебютом в детском
возрасте. Эти формы характеризуются не только эпилептическими приступами,
но и когнитивным снижением, которое имеет тесную причинно-следственную
связь с типом эпилептических приступов и специфическими паттернами на ЭЭГ.
Действующая классификация эпилептических энцефалопатий
Состояния, классифицируемые как «эпилептическая энцефалопатия»,
перечислены в таблице 1 в порядке возраста дебюта. Мы приводим только те
синдромы, для которых применима приведенная выше концепция ЭЭ.
Таблица 1. Эпилептические энцефалопатии
Состояния, классифицируемые как эпилептические энцефалопатии
•

Ранняя миоклоническая энцефалопатия

•

Ранняя эпилептическая энцефалопатия с инфантильными спазмами (синдром Отахары)

•

Синдром Веста

•

Синдром Драве (Дравеподобные синдромы)

•

Миоклонический статус при непрогрессирующей энцефалопатии

•

Синдром Леннокса — Гасто

•

Синдром Ландау — Клеффнера

•

Эпилепсия с продолженной спайк-волновой активностью медленного сна
(CSWS)

Стоит также отметить, что при синдроме Веста, независимо от его этиологии,
у всех пациентов будет один и тот же тип приступов и одна и та же картина на
ЭЭГ во время пароксизмов. При это наблюдается когнитивное снижение, и, в зависимости от этиологии, оно может быть стойким или полностью разрешиться.
Различия в течении заболевания могут быть связаны не только с этиологией,
но также и с правильно подобранными методами лечения, такими как своевременная гормональная терапия или раннее хирургическое лечение в случаях
с фокальной кортикальной дисплазией.
Эпилептическая энцефалопатия и генетика
Роль генетической мутации как причины ЭЭ широко обсуждается. Уже
известно, что мутации отдельных генов связаны с синдромом Веста и другими
ранними ЭЭ, обычно сопровождающимися выраженной умственной отсталостью и типичной электроклинической картиной.
Таблица 2. Вовлеченные гены при эпилептических энцефалопатиях
Ген

Клинические данные

ARX

Лиссэнцефалия, агенезия мозолистого тела с аномальными
гениталиями, инфантильные спазмы без пороков развития
головного мозга, синдромальная и несиндромальная умственная отсталость

CDKL5

Серьезная задержка развития, приступы с ранним началом
(эпилептические спазмы, тонические приступы, миоклонии)

FOXG1

Раннее начало микроцефалии, умственной отсталости и своеобразных судорожных движений, отсутствие речевого
и двигательного развития и стереотипные движения

GRIN1

Тяжелая умственная отсталость, инфантильные спазмы, синдром Леннокса — Гасто

GRIN2A

Тяжелая задержка развития и рефрактерная эпилепсия,
характеризующиеся множественными типами приступов
(сложные парциальные с вторичным генерализацией, тонические, миоклонические и атипичные абсансы)

MAGI2

Инфантильные спазмы, умственная отсталость

SLC25A22

Эпилептическая энцефалопатия и отсутствие психомоторного развития, ранняя миоклоническая энцефалопатия, мигрирующие парциальные приступы в младенчестве

STXBP1

Эпилептические спазмы, характерный паттерн вспышка-
подавление, тяжелая умственная отсталость

KCNQ2

Ранняя энцефалопатия с эпилепсией

SCN2A / SCN8A

Ранняя энцефалопатия с эпилепсией
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Многие гены объединяются в две группы специфических биологических
путей: развитие вентрального отдела переднего мозга и функционирование
синапсов переднего мозга. Многие из генов, являющихся результатом множественных несбалансированных хромосомных перестроек, вовлечены в регуляторную сеть, отвечающую за развитие вентрального отдела переднего мозга.
Гены, влияющие на синаптическую передачу избыточны, особенно те, которые
вовлечены в ГАМК‑ергический транспорт синаптических пузырьков. Эти гены
могут быть ответственны за структурные аномалии переднего мозга, что может
объяснить развитие эпилептических спазмов, но не развитие ЭЭ (Paciorkowski
et al., 2011).
Тем не менее, до сих пор неясно, какие именно факторы играют ведущую
роль в развитии ЭЭ у многих пациентов: как при многих генетических мутациях
мы должны выдвинуть гипотезу о роли других факторов, так и в отношении
структурных нарушений мы можем предположить, что существуют генетические кофакторы.
ЭЭ, вероятно, связаны со сбоями и активацией определенных сетей: вентрального переднего мозга и ГАМК‑ергических нейронов при инфантильных
спазмах, нарушениями функционирования ингибирующих интернейронов
(SCN1A), молекулярной адгезии (PCDH19), регуляторных сетей при ПСВС,
ствола мозга и таламуса (особенно центромедиального и переднего отделов
таламуса) при СЛГ.
Все структурные поражения или генетические мутации, ответственные за
подобные нарушения, могут провоцировать развитие ЭЭ. Однако пусковые
факторы, способные спровоцировать активацию этих систем, пока неизвестны.
Эпилептическая энцефалопатия и влияние на когнитивные функции
Как эпилептиформные разряды могут влиять на когнитивные функции, не
совсем понятно. Однако было выдвинуто несколько гипотез.
Эпилептиформные разряды могут отрицательно влиять на развитие нейронов. Данные, полученные при помощи животных моделей эпилепсии, позволяют
предположить, что ранний дебют приступов может провоцировать структурные
и физиологические изменения в развивающихся нейронных сетях, которые
приводят к стойким изменениям баланса между процессами возбуждения
и торможения в нейронах, когнитивному дефициту и формированию предрасположенности к дальнейшим приступам (Cilio et al., 2003).
Эпилептиформные разряды могут оказывать временное влияние на процессы обработки информации в головном мозге, как это было показано при
изучении гиперсинхронной и медленной активности при гипсаритмии на ЭЭГ
в сочетании с фМРТ. Было показано, что мультифокальные разряды в интериктальном периоде и высокоамплитудная медленноволновая активность в составе
гипсаритмии связаны с активацией различных нейронных сетей. Хотя разряды
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Итак, можно сделать вывод, что ЭЭ является динамически изменяющимся
состоянием, не зависящим от этиологического фактора, которое может персистировать со временем, вызывая все более тяжелые нарушения. ЭЭ может
со временем обостриться или выйти в ремиссию, спонтанно или благодаря
проводимой антиэпилептической терапии, подавляющей причину развития ЭЭ.
Термин ЭЭ использовался двумя способами: (1) как общий классификационный термин для эпилепсии с тяжелыми когнитивными и поведенческими
нарушениями, (2) как патофизиологический процесс.
Мы утверждаем, что этот термин не является синонимом «тяжелого эпилептического синдрома». Когда тяжелая патология головного мозга вызывает
как эпилепсию, так и когнитивные и поведенческие нарушения, состояние
следует классифицировать не как эпилептическую энцефалопатию, а скорее как

«энцефалопатию с эпилепсией». Принципиальным отличием является то, что
когнитивные и поведенческие нарушения в этом случае являются следствием
не эпилепсии, а церебральной патологии. Однако и при «энцефалопатии с эпилепсией» пароксизмальная активность может усугублять когнитивные и поведенческие нарушения, и, следовательно, лечение эпилепсии может улучшить исход.
Эта концепция может существенно повлиять на выбор терапевтического
подхода. Лечение ЭЭ может остановить или, по крайней мере, затормозить регресс когнитивного и поведенческого развития, но оно не влияет на патологию,
спровоцировавшую эпилепсию. С другой стороны, некоторые виды лечения,
ориентированные на первопричину, например, при болезнях накопления или при
состояниях, подлежащих хирургическому лечению, могут повлиять не только
на состояние, вызвавшее эпилепсию, но также и на вторичную энцефалопатию.
При некоторых заболеваниях, в основном генетических, и эпилепсия, и энцефалопатия, по-видимому, являются симптомами известного или неизвестного
генетического дефекта, и нет никаких доказательств того, что эпилептическая
активность в той или иной степени ответственна за задержку развития. Примеры
этого включают заболевания, связанные с мутациями CDKL5, SCN1A и PCDH19.
Тем не менее, все пароксизмальные явления у людей являются следствием
какого-либо заболевания головного мозга (от генетического до структурного),
и, следовательно, вполне вероятно, что все когнитивные нарушения у детей
с эпилепсией, по крайней мере частично являются прямым следствием этиологических факторов (Specchio et al., 2012)
Концепция, что задержка психомоторного развития при некоторых состояниях не зависит от эпилепсии, была также выдвинута Capovilla, который предложил термин «эпилептогенная энцефалопатия» применительно к состояниям
с различной этиологией, которые могут вызывать как задержку развития (per
se), так и эпилепсию (Capovilla et al., 2013).
В последнем отчете о классификации и терминологии приступов (Scheffer
et al., 2016) концепция ЭЭ была пересмотрена. В некоторых условиях задержка
развития, по-видимому, не зависит от эпилептической энцефалопатии (например,
при синдроме Драве), или задержка развития может предшествовать дебюту
приступов, или сопутствующие заболевания (например, церебральный паралич,
расстройства аутистического спектра, ЗПР) могут быть вовлечены в патологический процесс. Более того, в некоторых случаях состояние пациентов остается
тяжелым, несмотря на достижение свободы от приступов (например, энцефалопатии KCNQ2, STXBP1). Поэтому было предложено расширить терминологию,
и, когда это уместно, включить словосочетание «задержка развития», которое
признает, что оба аспекта могут играть роль в наблюдаемой клинической картине. Понимание этого очень важно для понимания процесса заболевания как
семьями, так и врачами. Когда у пациентов проявляются как серьезная задержка
развития, так и тяжелая эпилепсия, состояние можно классифицировать как
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вызывали появление паттерна кортикальной активации, сходного с таковым
при фокальной эпилепсии, медленная активность вызывала специфичную для
гипсаритмии активацию в коре и подкорковых структурах, таких как ствол
мозга, таламус и скорлупа (Siniatchkin et al., 2007).
Эпилептиформные разряды могут вызывать и более стойкие эффекты,
такие как угнетение участков мозга, связанных с эпилептическим очагом, но
отдаленных от него. При всем многообразии этиологических факторов, провоцирующих развитие СЛГ, все они в итоге приводят к одному специфическому
фенотипу эпилепсии. Была показана связь между активацией ствола головного
мозга и таламуса (особенно центромедиального и переднего ядер таламуса)
с эпилептиформными разрядами у пациентов с СЛГ (Siniatchkin et al., 2011).
Эпилептическая энцефалопатия и подходы к терапии
Основная цель терапии состоит в том, чтобы восстановить тот уровень
развития, на котором пациент находился до дебюта ЭЭ, или, по крайней мере,
уменьшить последствия этого своеобразного течения эпилепсии.
Ожидается, что наше вмешательство вызовет прекращение приступов
и интериктальной патологической активности на ЭЭГ. Лечение ЭЭ основано главным образом на использовании специфических лекарств, таких как
гормоны, вигабатрин, стирипентол, кетогенная диета, пиридоксин или пиридоксаль‑5-фосфат (ППФ). Следует попробовать традиционные препараты,
а также, в отдельных случаях с очаговым поражением, следует рассмотреть
возможность раннего хирургического лечения (Vigevano et al., 2013). Следуя
нашим умозаключениям и приведенным примерам, становится ясно, что наилучшие результаты терапии ЭЭ достигаются, если рассматриваемое состояние
действительно является ЭЭ, то есть, если когнитивное снижение тесно связано
с эпилептической активностью.
Выводы

«эпилептическую энцефалопатию с задержкой развития», чтобы подчеркнуть,
что оба эти фактора играют роль в картине заболевания (Scheffer et al., 2016).
ЭЭ — это динамически изменяющееся состояние при эпилепсии, своеобразное развитие которых связано с активацией определенных сетей. Хотя участие
корковых и подкорковых структур является обычным явлением, активируемые
сети, по-видимому, различны при разных типах ЭЭ. Мы до сих пор не знаем,
какие факторы могут повлиять на развитие ЭЭ.
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EPILEPTIC ENCEPHALOPATHIES: HOW FAR HAVE WE
PROGRESSED IN DIAGNOSIS AND MANAGEMENT?
N. Specchio
Department of Neuroscience Bambino Gesu Children’s Hospital, IRCCS, Rome, Italy

Epileptic encephalopathies (EE) are severe conditions, that affect children but
also adults, difficult to treat, with variable evolution in terms of seizure remission and
cognitive development. The term EE was pointed out by Gastaut when referring to
West syndrome and Lennox — Gastaut syndrome (Gastaut et al., 1963). Moreover, it
was confirmed by Landau and Kleffner that observed patients with aphasia epilepsy
related (Landau, Kleffner, 1957).
The modern concept of EE comes from the observation that not only the seizures
but also the interictal epileptiform abnormalities should have been considered when
dealing with children with these epilepsies.
Following ILAE Commission Report definition, Epileptic Encephalopathies (EE)
are conditions «in which the epileptiform abnormalities are believed to contribute
to progressive disturbance in cerebral function» (Engel, 2001). This means that non
only epileptic seizures, but also severe epileptiform EEG abnormalities contribute to
progressive decline of cerebral functions.
In this definition, are highlighted three main features that characterize EE: epileptic
seizures, EEG abnormalities, cognitive decline. Furthermore, the definition was
clarified and in 2006 (Engel, 2006), and it was added that in EE «evidences suggest
or support the notion that there is an epilepsy-dependent neurodevelopmental or
neurodegenerative process involved in the evolution of the syndrome (as opposed to an
underlying metabolic, degenerative, or encephalitic process)» and that «it is important
to distinguish between deficits that are due to the cause of the epilepsy, those that are
due to pharmacotherapy, and those that are due to the epilepsy itself. Unfortunately,
this can be difficult, and many EE remain theoretical» (Engel, 2006).
In the last Report of the ILAE Commission on Classification and Terminology the
concept of EE was further clarified: «Epileptic encephalopathy embodies the notion
that the epileptic activity itself may contribute to severe cognitive and behavioral
impairments above and beyond what might be expected from the underlying pathology
alone (e. g., cortical malformation), and that these can worsen over time. These
impairments may be global or more selective and they may occur along a spectrum of
severity. Although certain syndromes are often referred to as EE, the encephalopathic
effects of seizures and epilepsy may potentially occur in association with any form of
epilepsy» (Berg et al., 2010).
This new concept embodies the notion that «the epileptic activity itself may
contribute to severe cognitive and behavioral impairments above and beyond what
might be expected from the underlying pathology alone, and that these can worsen
over time» (Jain et al., 2013). This perspective is useful to understand what really EE
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are, and how should be clearly differentiated from brain diseases responsible of early
onset severe epilepsy.
As a consequence of the current definition, it appears that the remission of seizures
and of the epileptiform interictal activity might improve the cognitive development.
The achievement of this definition required years of debate on severe clinical
entities, with onset in pediatric age. Those entities are characterized not only by epileptic
seizures, but also by a cognitive deterioration that is strictly related, in terms of period
of time and causal effect, to peculiar type of epileptic seizures and EEG pattern.
Epileptic encephalopathy following the current classification
The conditions classified as «epileptic encephalopathy» are listed in Table 1 following
the age of onset. We report some of these conditions pointing out the applicability of
the concept of EE.
Table 1. Epileptic Encepahalopathies
Conditions classified as Epileptic Encephalopathy
•

Early myoclonic encephalopathy

•

Early Infantile Epileptic Encephalopathy (Ohtahara syndrome)

•

West syndrome

•

Dravet syndrome (Dravet-like syndromes)

•

Myoclonic status in non-progressive encephalopathies

•

Lennox — Gastaut syndrome

•

Landau — Kleffner syndrome

•

Epilepsy with continuous spike-waves during slow-wave sleep (CSWS)

Severe neonatal epilepsies with suppression-bursts is a term including the
Early Infantile Epileptic Encephalopathy and Early Myoclonic Encephalopathy. In
both conditions the electro-clinical pattern is very similar: tonic, myoclonic or focal
seizures, with suppression burst on the EEG, and severe delay are always present.
The etiology might be variable: brain malformations, inborn error of metabolism,
genetic abnormalities. Onset is so early that it is not possible to determine if the
associated severe cognitive and behavioral impairments are due to both, seizures and
epileptic abnormalities or to genetic, structural or metabolic brain diseases. In fact,
the possibilities of clinical improvement with pharmacological or surgical treatment
are scarce (Ohtahara et al., 1976, 2008).
Referring to the current definition of EE and considering the severity of structural
brain abnormalities, it is very hard to consider the cognitive delay as a consequence
of epilepsy and paroxysmal activity.
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Dravet’s syndrome is a severe epileptic syndrome with onset during the first year
of life in apparently normal children. This epileptic entity is due to a single etiological
factor (SCN1A — interneuron abnormalities) (Martins et al., 2010). It is characterized
by a constant electro-clinical pattern, evolving only in terms of intensity and severity,
without any possibility of complete resolution. The cognitive impairment is independent
from seizure recurrence and EEG abnormalities. It may be considered as a real disease
and a specific nosographic entity. Two main studies were performed with the aim of
a correlation between seizures and EEG abnormalities, and cognitive development.
They did not find any significant correlation between the IQ or developmental quotient
and the quantitative and qualitative parameters of epilepsy during the first years of
life (Ragona et al., 2011; Villeneuve et al., 2014). It is not proven that the cognitive
stagnation observed in the first stages of the disease is simply the direct consequence
of epilepsy. One hypothesis is that the channelopathy per sè can play an important
role in the pathogenesis of cognitive delay and neurologic abnormalities. (Dravet et
al., 2005). This is also supported by the hypothesis that the epileptogenic effects of the
SCN1A mutation are mediated by changes in the behavior of inhibitory interneurons
in the cortex (Catterall et al., 2010).
West syndrome, Lennox – Gastaut syndrome (LGS), and Epilepsy with
continuous spike-waves during slow-wave sleep (CSWS) are conditions in which the
EE is clearly the result of a peculiar evolution of epilepsy towards a syndrome specific
electro-clinical picture. Cognitive and motor regression is quantifiable and characterized
by an evident worsening of the neuropsychological profile if compared to pre-onset
neurocognitive profile. Evolution is variable, ranging from complete remission to
very severe conditions, such as drug resistant epilepsy and severe mental retardation.
When referring to West syndrome one might figure out that independently form
the etiology, all patients will experience the same type of seizures and the same EEG
pattern during the active phase of the syndrome. Cognitive deterioration appears
during this phase and depending from the etiology, it might remain stable during the
time, or a complete resolution could be observed. The different evolution is related
to the etiology but also to appropriate treatments, such as hormonal therapy or early
surgical treatment in cases with focal cortical dysplasia.
Epileptic encephalopathy and genetic
The role of genetic mutation as cause of EE is widely discussed.
Single genes mutations are already known to be associated with West Syndrome
and other early EE, usually with severe mental retardation and a typical electro-clinical
picture.
Many genes cluster in two specific biological pathways: ventral forebrain
development and forebrain synapse function. Many of the genes associated with
copy number variants (CNVs) are involved in the regulatory network that directs
ventral forebrain development. Genes in pathways of synaptic function are significantly
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overrepresented, especially those involved in GABA‑ergic synaptic vesicles transport.
Those genes might be responsible of structural abnormalities of the forebrain, and
this finding might explain the developments of epileptic spasms, but not entirely the
evolution toward an EE (Paciorkowski et al., 2011).
Table 2. Genes involved in Epileptic Encephalopathies
Gene

Clinical findings

ARX

Lissencephaly, agenesis of the corpus callosum with abnormal
genitalia, infantile spasms without brain malformations, syndromic
and non-syndromic mental retardation.

CDKL5

Severe global developmental delay, early onset seizures (epileptic
spasms, tonic seizures, myoclonia)

FOXG1

Infantile onset of microcephaly, mental retardation, and peculiar
jerky movements, lack of speech and motor development and
stereotypic movements

GRIN1

Severe mental retardation, Infantile spasms, Lennox — Gastaut
syndrome

GRIN2A

Profound global developmental delay and refractory epilepsy
characterized by multiple seizure types (partial complex with
secondary generalization, tonic, myoclonic, and atypical absence)

MAGI2

Infantile spasms, mental retardation

SLC25A22

Epileptic encephalopathy and no psychomotor acquisition, early
myoclonic encephalopathy, migrating partial seizures in infancy

STXBP1

Epileptic spasms, burst-
suppression pattern, severe mental
retardation

KCNQ2

Early onset encephalopathy with epilepsy

SCN2A/SCN8A

Early onset encephalopathy with epilepsy

Nonetheless, in many patients, which factors are really major players in the evolution
towards EE is still unclear: as for many genetic variants, we have to hypothesize the
contributing role of other factors, as for structural lesions we might take in consideration
possible genetic cofactors.
EE, are probably related to the malfunction and activation of peculiar networks:
ventral forebrain and Gaba-ergic neurons in IS, changes in the behavior of inhibitory
interneurons (SCN1A), adhesion molecule (PCDH19), regulated networks in CSWS,
brainstem and thalamus (especially centro-median and anterior thalamus) in LGS.
All structural lesions or genetic mutations, which are responsible for such
malfunction, may provoke EE. However, the triggering factors that may provoke the
activation of those systems is not yet known.
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Epileptic encephalopathy and the impact on cognition
How epileptiform discharge may impact on cognition is not fully understood.
Some hypotheses have been postulated.
Epileptiform discharge can adversely alter neuronal development. Data from animal
models of epilepsy suggest that early seizures can provoke structural and physiologic
changes in developing neuronal circuits that result in permanent alterations in the
balance between neuronal excitation and inhibition, deficit in cognitive function, and
increased susceptibility to further seizures (Cilio et al., 2003).
Epileptiform discharge can produce a transient effect on information processing in
the brain as it was showed when studying spikes and slow activity in hypsarrhythmya
with EEG coupled with f-MRI. It was shown that multifocal interictal spikes and
high-amplitude slow wave activity within the hypsarrhythmia are associated with the
activation of different neuronal networks. Although spikes caused a cortical activation
pattern similar to that in focal epilepsies, slow wave activity produced a hypsarrhythmia-
specific activation in cortex and subcortical structures such as brainstem, thalamus,
and putamen (Siniatchkin et al., 2007).
Epileptiform discharge can produce a more long-lasting effects leading to prolonged
inhibition of brain areas distant from but connected with epileptic focus. Even if
etiologies of LGS are diverse, the multiple causes converge into a final common pathway
that results in this specific epilepsy phenotype. Significant activation of brainstem and
thalamus (especially centro-median and anterior thalamus) associated with epileptiform
discharges in patients with LGS was shown (Siniatchkin et al., 2011).
Epileptic encephalopathy and therapeutic approach
The main goal of the therapeutic approach is to restore the neurological conditions
preceding the EE or at least reduce the consequences of this peculiar course of epilepsy.
With our intervention, we are expected to determine a cessation of seizures and
resolution of EEG abnormalities. The treatment of EE is based mainly on the use of
specific drugs such as hormonal treatment, vigabatrin, stiripentol, ketogenic diet,
pyridoxine or pyridoxal‑5-phospahte (PLP). Moreover, conventional drugs should
also be tried, and early surgical treatment in selected cases with focal lesion should
be considered (Vigevano et al., 2013). Following the considerations and the examples
made, it appears that the best results might be reached in the conditions that are truly
EE: that conditions in which cognitive decline is strictly related to epileptic activity.
Conclusion
Following our debate, we concluded that EEs are dynamic conditions not depending
from the etiology that may persist over time, causing increasingly severe functional
effects. EEs might improve and remit, either spontaneously or with treatment that
suppresses the proposed causative epileptic activity.
The term EE has been used in two ways: (1) as a generic classification term for epilepsies
with severe cognitive and behavioral outcomes, (2) as a pathophysiological process.
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We argue that the term is not synonymous with «severe epileptic syndrome».
When a severe brain disorder gives rise to both epilepsy and cognitive and behavioral
problems, it should not be classified as an epileptic encephalopathy, but rather as an
«encephalopathy with epilepsy». The crucial difference being that the cognitive and
behavioral problems are not a consequence of the epilepsy, but of the cerebral pathology.
However, also in «encephalopathy with epilepsy» seizures may aggravate cognitive and
behavioral problems and thus treatment of seizures may improve outcomes.
This concept also has essential consequences regarding the therapeutic approach.
Treatment of EE might stop or at least reduce the cognitive and behavioral impairment,
but it not has any effect on the underlying pathology. On the other, some treatments,
focused on the underlying pathology, such as in metabolic diseases or in conditions
suitable for the surgical treatment, might be effective not also on the condition
responsible of the epilepsy but also on the secondary encephalopathy.
In some disorders, mostly genetically determined, both the epilepsy and the
encephalopathy appear to be symptoms of a known or unknown genetic defect and
there is no evidence that epileptic activity is primarily responsible for the developmental
stagnation. Examples of this include disorders associated with CDKL5, SCN1A, and
PCDH19 mutations. However, all spontaneous epileptic phenomena in humans are a
function of some kind of brain disease (genetic through to structural) and therefore
it is likely that all cognitive impairments in children with epilepsy are at least in part
a function of etiology (Specchio et al., 2012)
The concept that deterioration is independent from epilepsy in some conditions was
also pointed out by Capovilla who proposed the term of epileptogenic encephalopathies
when referring to conditions with various etiologies that can produce both deterioration
(per sé) and epilepsy (Capovilla et al., 2013).
In the last report on classification and terminology of seizures (Scheffer et al., 2016),
the concept of EE has been revisited. In some conditions, the developmental impact seems
to be independent of epileptic encephalopathy (eg. Dravet syndrome), or developmental
delay may precede seizure onset, or many co-morbidities (eg. Cerebral palsy, autism
spectrum disorder, ID) might be associated to the epileptic process. Moreover, in
some cases, the outcome is still poor even though seizures stop (eg. KCNQ2, STXBP1
encephalopathies). Therefore, has been proposed to broaden of the terminology, when
appropriate, to include the word «developmental» which acknowledges that both aspects
may be playing a role in the observed clinical presentation. These concepts are critical
for families and clinicians to understand the disease process. When patients manifest
features of both delayed development and very active epileptiform abnormalities, they
could be considered to have a «developmental epileptic encephalopathy» to emphasize
that both features play a role in their disease (Scheffer et al., 2016).
EE are dynamic epileptic conditions in which a peculiar evolution related to the
activation of specific networks is observed. Although the involvement of cortical and
sub-cortical structures is a common finding, those networks seem to be different in
various types of EE. We still do not know yet which are the factors that might trigger
the evolution toward an EE.
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Эпилепсия — это симптомокомплекс, в котором приступы являются общим
знаменателем многих клинических состояний, некоторые из которых до сих пор
не известны. Все чаще сообщается, что воспалительные и иммунные механизмы,
среди прочих, ассоциированы с приступами. Вовлеченность этих механизмов
в патофизиологию приступов приводит научное сообщество к идентификации
иммунной эпилепсии как отдельного нозологической единицы (Scheffer et al.,
2017). Интерес к воспалительным механизмам возрастает вместе с изучением
специфических антител в крови и цереброспинальной жидкости пациентов
страдающих рефрактерной эпилепсией. Эти антитела имеют мишени в ЦНС
и связаны с приступами и другими характерными для эпилепсии симптомами
на моделях животных (Bien, Bauer, 2014). По этим причинам растет интерес
к возможности того, что аутоимунные механизмы играют роль в эпилептогенезе.
Все большее число публикаций описывают наличие аутоантител и других иммунологических изменений у пациентов с эпилепсией и положительное действие
иммуномодулирующей терапии при некоторых ее типах.
Приступы, аутоиммунные расстройства и иммуноопосредованные
энцефалиты
Эпилептические приступы усиливаются при ряде системных аутоиммунных
расстройствах, таких как системная красная волчанка, сахарный диабет 1 типа,
миастения, целиакия, ревматоидный артрит, энцефалопатия Хашимото, псориаз,
рассеянный склероз, нейромиелит зрительного нерва и буллезный пемфигоид
(Amanat et al., 2019). Также был выявлен целый ряд аутоиммунных энцефалитов,
при которых аутоантитела, нацеленные на различные нейрональные антигены,
ответственны за повреждение ЦНС. Эти антитела направлены против разных
мишеней: 1) внутриклеточные антигены; 2) синаптические рецепторы; 3) ионные каналы и/или другие поверхностные клеточные белки (Esposito et al, 2019).
Клинические проявления аутоиммунных энцефалитов многообразны с точки
зрения клинических особенностей, нарушений ЭЭГ, результатов визуализации
головного мозга и ответа на лечение. Однако, соотносительно с лежащими в основе патогенетическими механизмами было выявлено несколько нозологических
единиц, включая: 1) глутаматдекарбоксилазные (GAD) энцефалиты; 2) анти-
N‑метил-D‑аспартат рецепторные энцефалиты; 3) потенциалзависимые калиевые каналы — VGKCs–позитивные энцефалиты; 4) антикаспаза‑2 энцефалиты;
5) потенциалзависимые калиевые каналы — VGKCs–позитивные энцефалиты
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с отсутствием анти-LGI1 и каспаза‑2 антител; 6) антиглицинрецепторные (GlyR)
энцефалиты; 7) анти-ГАМК‑рецепторные энцефалиты. При данных клинических
состояниях приступы имеют место постоянно, хотя и с переменной частотой,
Воспаление и иммунная система
Воспаление — это реакция иммунной системы на различные стимулы, включающая каскад реакций и сигналов, ведущих к активации клеток врожденного
иммунитета (нейтрофилов и макрофагов) и адаптивного иммунного ответа
(лимфоцитов, которые в дальнейшем удаляют таргетные патогены) (Bauer
et al., 2017). Врожденный иммунитет включает неспецифические защитные
механизмы, активируемые немедленно или в течение нескольких часов после
антигенной инвазии. Адаптивный (приобретенный) иммунитет представляет
собой специализированный процесс, включающий презентацию антигена, который направлен на устранение патогена или предотвращение его роста. Оба типа
воспаления манифестируют с привлечения нейтрофилов, макрофагов и продукцией провоспалительных цитокинов и хемокинов (например, фактора некроза
опухоли альфа (TNF‑альфа, ФНО‑альфа) и интерлейкинов). Провоспалительные
цитокины с иктогенными свойствами участвуют в возникновении и усилении
приступов. Утрата целостности гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) является
важным звеном между нейровоспалением и эпилептогенезом (Vitalini et al.,
2014). Так, воздействие воспаления в течение критического периода развития
у крыс приводит к увеличению длительной возбудимости головного мозга,
значительно снижая судорожный порог (Riazi et al., 2010).
Воспаление было описано при паранеопластических энцефалитах (Serafini et
al., 2016) и ряде аутоиммунных энцефалитов, характеризующихся лекарственно
резистентными приступами (Esposito et al., 2019). Кроме того, для трех основных
видов повреждений ЦНС, которые приводят к эпилепсии (черепно-мозговая
травма, инсульт и инфекция), характерны общие механизмы на клиническом
уровне (внутричерепное кровоизлияние, нарушение ГЭБ, тяжелые травмы,
ранние клинические приступы, электрографические приступы, и периодические
импульсы на ранней ЭЭГ), которые увеличивают риск развития эпилепсии
(Klein et al., 2017). Соответствующие анатомические модификации, включающие
в себя астроцитоз и аномалии белого вещества, влияют на нейрональную сеть
приступов и их распространение, а также нейрональную гетеротопию.

крайней мере, одно из следующего: a) новые очаговые изменения ЦНС; б) приступы без ранее установленной эпилепсии; в) плеоцитоз в цереброспинальной
жидкости (количество лимфоцитов более 5 клеток в мм3); г) МРТ‑признаки энцефалита; 3) обоснованное исключение других причин. Судороги, двигательные
расстройства, психозы, дезориентация и поведенческие изменения являются
наиболее значимыми начальными проявлениями у детей и у взрослых (Esposito
et al., 2019). Однако, за некоторым исключениями, наиболее распространенные
фенотипы (лимбический энцефалит, двигательные расстройства, мозжечковая
атаксия), по-видимому, не всегда выявляют путем обнаружения специфических
аутоантител.
Иммуноопосредованные механизмы: причина или следствие приступов?

Были предложены диагностические критерии для возможного аутоиммунного
энцефалита (Graus et al., 2016). Диагноз может быть поставлен при наличии всех
трех из следующих критериев: 1) подострое начало (быстрое развитие, менее
3 месяцев) с дефицитом рабочей памяти (потерей кратковременной памяти),
изменением психического статуса или появлением психических симптомов; 2) по

До сих пор неясно, являются ли иммуноопосредованные механизмы причиной
или, скорее, следствием приступов. Доступная информация чаще основана на
сообщениях о случаях и отдельных клинических сериях, которые делают невозможным количественную оценку заболеваемости эпилепсией, обусловленной
иммунологическими нарушениями и долю эпилепсий, связанных с иммунными
и воспалительными механизмами. Экспериментальные и клинические данные
свидетельствуют о различных воспалительных реакциях в головном мозге
пациентов с эпилепсией в зависимости от этиологии. В целом, активация как
врожденного, так и приобретенного иммунитета играет роль в рефрактерных
формах эпилепсии (Bauer et al., 2017). Существуют доказательства того, что
пролонгированные приступы ответственны за сверхэкспрессию цитокинов
и приводят к распространенному клеточному повреждению, за которым следует
воспалительный ответ, связанный с нейродегенерацией. В течение первых 24
часов после приступа было обнаружено, что экспрессия мРНК L‑1, IL‑1Ra, IL‑6
и ФНО‑альфа активизируется и нормализуется через два-три дня (Sayyah et al.,
2005). Также сообщалось о потере нейрональных клеток, реактивном глиозе,
усиленном нейрогенезе, прорастании аксонов и мальформации кортикальной
архитектуры после приступов (Elenkov et al., 2005; Vezzani et al., 2005). Активация
нескольких воспалительных путей была продемонстрирована в иммуногистологических и биохимических исследованиях хронических эпилептических
очагов из хирургических образцов у пациентов с лекарственно резистентной
эпилепсией. Экспериментальная индукция эпилептических приступов путем
инъекций каиновой кислоты в кору головного мозга грызунов или электрической
стимуляции в области гиппокампа CA3 приводит к повышению уровня активации мРНК ряда цитокинов (Xanthos, Sandkuhler, 2014) и главного комплекса
гистосовместимости I класса (МНС) в головном мозге в течение часов после
стимуляции. Даже один приступ у человека повышает сывороточные уровни
рецепторов IL‑1 и IL‑6 (Lehtimaki et al., 2007). После эпилептических приступов гематоэнцефалический барьер разрушается, происходит инфильтрация
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л ейкоцитами и выход белков плазмы крови из сосудов в головной мозг (Marchi
et al., 2010). Также активизируются регенеративные процессы, которые тоже вовлекают МНС I класса (Corriveau et al., 1998). Эти данные свидетельствуют о том,
что нейрональная активность во время приступов способствует нейрогенному
воспалению, которое дополнительно увеличивает частоту и тяжесть приступов.
Иммунноопосредованные механизмы и лекарственные средства
Иммунноопосредованные механизмы также учитываются при оценке эффектов лечения эпилепсии. Имеются клинические и экспериментальные данные
о том, что противоэпилептические препараты оказывают иммуносупрессивное
действие. Было обнаружено, что вальпроат, карбамазепин, фенитоин, вигабатрин, леветирацетам и диазепам модулируют активность иммунной системы
через воздействие на гуморальный и клеточный иммунитет (Beghi, Shorvon,
2011). Противоэпилептические препараты связаны с фармакокинетическими
взаимодействиями (чаще всего с карбамазепином, фенитоином, фенобарбиталом
и вальпроатом). Печеночный метаболизм является основной площадкой для
взаимодействия как ПЭП (противоэпилептических препаратов), так и иммунотерапии (АКТГ, дексаметазон, гидрокортизон, метилпреднизолон, циклофосфамид, метотрексат, ритуксимаб), которые влекут за собой усиление или
ослабление лекарственных эффектов. Тем не менее, клиническая важность этих
механизмов все еще далека от определенности. Хотя современная иммунотерапия, несомненно, эффективна у пациентов с верно поставленным диагнозом, ее
эффективность ограничена, и могут иметься значительные побочные эффекты.
Исследования генов, отвечающих за нейровоспаление, показали их связь
с некоторыми эпилептическими синдромами, что может способствовать лучшему
определению нозографии иммуноопосредованных эпилепсий. Животные модели
эпилепсии раннего возраста и эпилептических энцефалопатий приносят все
больше данных о новых вариантах целенаправленного лечения, о потенциальных
мишенях для терапии и предполагаемых механизмах, участвующих в генерации
эпилептических приступов и коморбидности (Shandra et al., 2017). Наконец,
медиаторы воспаления в крови и молекулярная визуализация нейровоспаления
могут обеспечить диагностические, прогностические и предикторные биомаркеры
эпилепсии, которые будут способствовать стратификации пациентов в будущих
клинических исследованиях (Vezzani et al., 2019). Однако эта картина далека от
определенности, учитывая плейотропную роль генов эпилепсии и неопределенность относительно того, является ли фенотип продуктом специфического
мутированного аллеля, эпигенетических и посттранскрипционных изменений,
эпистатических вариаций или возраста пациента.
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Иммуноопосредованные эпилепсии, аутоиммунные заболевания
и воспалительные механизмы: необходимость единой классификации
Различные поражения мозга имеют общие эпилептогенные процессы, что
четко подтверждено исследованиями на животных (Klein et al., 2017). Хотя эти
общие процессы могут быть отражением молекулярных эпифеноменов, связанных с приступами, появляется все больше свидетельств того, что эпилепсию
можно предотвратить или, по крайней мере, прервать на животных моделях
с приобретенной эпилепсии, вмешиваясь в процессы, которые являются общими для различных острых поражений ЦНС. Эти результаты должны быть
подтверждены на людях. Однако для этого необходимо собрать репрезентативную (в идеале популяционную) выборку первично диагностированных
пациентов. Каждый пациент должен быть диагностирован с использованием
одинаковых (действительных и надежных) критериев. На входе исследования
должны быть заранее подобраны планируемые демографические и клинические
переменные (включая генетический фон, клинические фенотипы (с акцентом
на типах приступов, их продолжительности и частоте), результаты визуализаций, сопутствующие заболевания (если они имеются), специфические антитела
и другие биологические маркеры, которые считаются актуальными при данной
диагностике). За каждым пациентом следует наблюдать в течение длительного
периода времени с подсчетом приступов, периодической оценкой биологических маркеров, а также подробностей назначенного лечения и его эффектах.
Респондеры и нон-респондеры должны сравниваться с отсылкой на исходные
клинические и биологические данные, чтобы выбрать биомаркеры, которые
могли бы способствовать идентификации отдельных нозологических единиц
и определению механизмов воспаления и иммунитета в правильном свете.
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IMMUNE-MEDIATED EPILEPSIES:
AN ILL-DEFINED NOSOGRAPHIC ENTITY?

Inflammation and the immune system

E. Beghi

Inflammation is the response of the immune system to various stimuli, involving
a cascade of reactions and signals leading to the activation of innate immune cells
(neutrophils and macrophages) and adaptive immune response (lymphocytes, which
further remove the targeted pathogens) (Bauer et al., 2017). Innate immunity includes
nonspecific defense mechanisms activated either immediately or within hours after
antigen invasion. Adaptive (acquired) immunity is a specialized process involving
antigen presentation that aims to eliminate or prevent pathogen growth. Both types of
inflammation manifest with recruitment of neutrophils, macrophages and production
of pro-inflammatory cytokines and chemokines (e. g., tumor necrosis factor alpha
(TNF‑alpha) and interleukins). Pro-inflammatory cytokines with ictogenic properties
are involved in the generation and exacerbation of seizures. Loss of blood brain barrier
(BBB) integrity is an important link between neuroinflammation and epileptogenesis
(Vitalini et al., 2014). Then, exposure to inflammation during critical developmental
period in rats leads to the increase of long-lasting brain excitability, reducing significantly
the seizure threshold (Riazi et al., 2010).
Inflammation has been documented in paraneoplastic encephalitides (Serafini et
al., 2016) and a number of autoimmune encephalitides characterized by drug-resistant
seizures (Esposito et al., 2019). In addition, the three major CNS injuries that lead to
epilepsy in humans (traumatic brain injury, stroke and infection) are characterized by
common mechanisms at the clinical level (intracranial blood, breakdown of the BBB,
severe injury, early clinical seizures, electrographic seizures, and periodic discharges
on early EEG) that increase the risk for epilepsy (Klein et al., 2017). The underlying
anatomical modifications include astrocytosis, white matter abnormalities impacting
seizure network and propagation, and neuronal heterotopia.
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Epilepsy is a symptom-complex in which seizures are the common denominator of
numerous clinical conditions, some of them still unknown. Inflammatory and immune
mechanisms have been increasingly reported, among others, to be associated with
seizures. The involvement of these mechanisms in the pathophysiology of seizures
led the scientific community to identify immune epilepsies as separate nosographic
entities (Scheffer et al., 2017). The interest in inflammatory mechanisms has increased
with the discovery of specific antibodies in the blood and CSF of patients suffering
from refractory epilepsy. These antibodies have targets in the CNS and are associated
with seizures and other characteristic epileptic symptoms in animal models (Bien,
Bauer, 2014). For these reasons, there is a growing interest in the possibility that
autoimmune mechanisms play a role in epileptogenesis. An increasing number of
reports describe the presence of autoantibodies and other immunological alterations
in patients with epilepsy and the positive effects of immunomodulatory treatments
of certain types of epilepsy.
Seizures, autoimmune disorders and immune-mediated encephalitidies
Epileptic seizures appear increased in several systemic autoimmune disorders
including systemic lupus erythematosus, type 1 diabetes mellitus, myasthenia gravis,
celiac disease, rheumatoid arthritis, Hashimoto’s encephalopathy, psoriasis, multiple
sclerosis, neuromyelitis optica, and bullous pemphigoid (Amanat et al., 2019). A number
of autoimmune encephalitides have been also identified in which autoantibodies
targeting differing neuronal antigens are responsible of the CNS damage. These
antibodies are directed against different targets: 1. Intracellular antigens; 2. Synaptic
receptors; 3. Ion channels and/or other cell surface proteins (Esposito et al., 2019).
The clinical manifestations of autoimmune encephalitidies are protean in terms of
clinical features, EEG abnormalities, brain imaging findings, and response to treatment.
However, with reference to the underlying pathogenic mechanisms, a few nosographic
entities have been recognized, including: 1. Antiglutamic acid decarboxylase (GAD)
encephalitis; 2. Anti-N‑methyl-D‑aspartate receptor encephalitis; 3. Voltage-gated
potassium channels (VGKCs)-positive encephalitides; 4. Anticasp2 encephalitis; 5.
Voltage-gated potassium channels (VGKCs)-positive encephalitis in the absence of
anti-LGI1 and Casp2 antibodies; 6. Anti-glycine receptor (GlyR) encephalitis; 7. Antigamma-aminobutyric acid receptors (GABARs) encephalitis. Seizures are a constant
finding, albeit with variable frequency, in these clinical conditions.
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Diagnosis of autoimmune encephalitidies and the role of autoantibodies
Diagnostic criteria for possible autoimmune encephalitis have been proposed
(Graus et al., 2016). The diagnosis can be made when all three of the following criteria
have been met: 1. Subacute onset (rapid progression of less than 3 months) of working
memory deficits (short-term memory loss), altered mental status, or psychiatric
symptoms; 2. At least one of the following: a. New focal CNS findings; b. Seizures not
explained by a previously known seizure disorder; c. CSF pleocytosis (white blood cell
count of more than five cells per mm3; d. MRI features suggestive of encephalitis; 3.
Reasonable exclusion of alternative causes. Seizures, movement disorders, psychosis,
confusion and behavioral changes are the most relevant initial manifestations both
in children and in adults (Esposito et al., 2019). However, with few exceptions, the
commonest phenotypes (limbic encephalitis, movement disorders, cerebellar ataxia) do
not appear to be constantly identified through the detection of specific autoantibodies.
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Immune-mediated mechanisms: the cause or the consequence of seizures?
It is still unclear whether immune-mediated mechanisms are the cause or rather the
consequence of seizures. The available information is mostly driven by case reports and
selected clinical series, which make it impossible to quantify the burden of epilepsies
due to immune-mediated disorders and the quote of epilepsies attributable to immune
and inflammatory mechanisms. Experimental and clinical evidence suggest different
inflammatory responses in the brain of patients with epilepsy depending on the etiology.
In general, activation of both innate and adaptive immunity plays a role in refractory
forms of epilepsy (Bauer et al., 2017). There is evidence that prolonged seizures are
responsible for the overexpression of cytokines and lead to widespread cellular damage
followed by the inflammatory response associated with neurodegeneration. Within the
first 24 hours after a seizure, the mRNA expression of L‑1, IL‑1Ra, IL‑6 and TNF‑alpha
was found to be upregulated and normalized after two to three days (Sayyah et al.,
2005). Neuronal cell loss, reactive gliosis, enhanced neurogenesis, axonal sprouting and
malformation of cortical architecture have been also reported after seizures (Elenkov
et al., 2005; Vezzani et al., 2005). The activation of several inflammatory pathways was
demonstrated in immunohistological and biochemical studies of chronic epileptic
foci from surgical specimens in patients with drug-resistant epilepsy. Experimental
induction of epileptic seizures by kainic acid injections into rodent brain cortex or
electrical stimulation in the CA3 hippocampal region leads to mRNA upregulation
of several cytokines (Xanthos, Sandkuhler, 2014) and class I major histocompatibility
complex (MHC) in the brain within hours of stimulation. Even a single seizure in
humans raises serum levels of IL‑1 receptor and IL‑6 (Lehtimaki et al., 2007). Following
epileptic seizures, the blood-brain barrier is disrupted with extravasation of plasma
proteins and recruitment of white blood cells into the brain (Marchi et al., 2010).
Regenerative processes are also activated, which also involve class I MHC (Corriveau
et al., 1998). These findings suggest that neuronal activity during seizures engages
neurogenic inflammation that further enhances frequency and severity of seizures.
Immune-mediated mechanisms and drugs
Immune-mediated mechanisms are also implicated when assessing the effects of
treatment of epilepsy. There is clinical and experimental evidence that antiepileptic
drugs extert immunosuppressive action. Valproate, carbamazepine, phenytoin,
vigabatrin, levetiracetam, and diazepam have been found to modulate the immune
system activity by affecting humoral and cellular immunity (Beghi, Shorvon, 2011).
Antiepileptic drugs are associated with pharmacokinetic interactions (most frequently
occurring with carbamazepine, phenytoin, phenobarbital and valproate). Hepatic
metabolism is the primary site of interaction for both AEDs and immunotherapies
(ACTH, dexamethasone, hydrocortisone, methylprednisolone, cyclophosphamide,
methotrexate, rituximab), which entail induction or inhibition of drug effects. However,
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the clinical importance of these mechanisms is still far from defined. Although current
immunotherapies are undoubtedly effective in correctly identified patients, there are
limitations to their efficacy and they may have considerable adverse effects.
Research in neuroinflammatory genes has shown their relevance to several epilepsy
syndromes and can contribute to a better definition of the nosography of immune-
mediated epilepsies. Animal models of early life epilepsies and epileptic encephalopathies
have generated an increasing amount of evidence for new therapy targets, candidate
therapy targets and putative mechanisms involved in the generation of epileptic seizures
and comorbidities (Shandra et al., 2017). Last, inflammatory mediators in the blood
and molecular imaging of neuroinflammation could provide diagnostic, prognostic and
predictive biomarkers for epilepsy, which will be instrumental for patient stratification
in future clinical studies (Vezzani et al., 2019). However, this picture is far from defined,
given the pleiotropic role of epilepsy genes and the uncertainty whether the phenotype
is the product of a specific mutated allele, epigenetic and post-transcriptional changes,
epistatic variation, or the patient’s age.
Immune-mediated epilepsies, autoimmune diseases and inflammatory
mechanisms: the need for a unifying classification
Different brain insults share common epileptogenic processes that are clearly
documented by animal studies (Klein et al., 2017). Although these common processes
may be the reflection of molecular epiphenomena associated with seizures, there is
increasing evidence that epilepsy can be prevented or at least aborted in animal models
of acquired epilepsy by interfering with processes that are common to different acute
CNS insults. These findings must be confirmed in humans. However, in order to do so,
representative (ideally population-based) samples of newly diagnosed patients should
be assembled. Each patient should be diagnosed using the same (valid and reliable)
criteria. At study entry, pre-planned demographic and clinical variables should be
collected (including genetic background, clinical phenotype (with focus on seizure
types, duration and frequency), imaging findings, comorbidities (where present),
specific antibodies and other biological markers deemed relevant for the diagnosis).
Each patient should be followed for a prolonged period of time with seizure counts,
periodic assessment of biological markers, and details on the assigned treatments and
their effects. Responders and non-responders should be compared with reference to the
baseline clinical and biological variables, to select biomarkers that could contribute to
the identification of separate nosographic entities and put inflammation and immune
mechanisms in the correct perspective.
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1

Эпилепсия — одно из самых распространенных неврологических заболеваний,
от которого в мире страдает около 50 млн человек. Это гетерогенное заболевание,
ассоциированное с различными этиологическими факторами (генетическими,
инфекционными, травматическими, сосудистыми, токсическими, опухолевыми
и др.), характеризуется периодическими спонтанными судорогами, обусловленными гипервозбудимостью и гиперсинхронизацией нейронов мозга. Почти
у трети пациентов эпилепсия фармакорезистентна. Эпилептический мозг является примером хронического нарушения нейропластичности (функциональных
и структурных изменений в мозге, позволяющих адаптироваться к условиям
внешней среды, обучаться, запоминать информацию, а также восстанавливать
мозг после повреждения), в основе которой лежат биохимические процессы
в синапсах и других компартментах нейронов [10].
Нейробиологический анализ данных клинических исследований, а также
результатов экспериментальных исследований на животных о влиянии разнообразных стрессорных факторов на всех этапах патогенеза эпилепсии свидетельствует о том, что стресс принципиально вовлечен в патогенез эпилепсии на
разных уровнях и через разнообразные пути, а само заболевание может быть
рассмотрено как модель хронического стресса.
Гормоны стресса глюкокортикоиды (кортизол у человека и кортикостерон
у грызунов, используемых в экспериментах), секретируемые в кровь в результате
функционирования гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (ГГНО),
оказывают непрерывное действие на мозг. Естественные изменения их уровней
происходят в результате ультрадианных или циркадианных ритмов или стрессогенных ситуаций [5]. Клетки мозга экспрессируют 2 типа кортикостероидных
рецепторов (глюкокортикоидные и минералокортикоидные), различающиеся
по регионарному распределению и аффинности и опосредующие как быстрые
негеномные, так и более медленные геномные эффекты в нейронах. Именно
поэтому естественные, в т. ч. вызванные стрессом сдвиги в уровне кортикостероидов ассоциированы со сложной мозаикой зависимых от времени и региона
мозга модуляций нейронной активности. Такие вызванные стрессом изменения
активности клеток мозга и соответствующих нейронных сетей приводят к разным
изменениям когнитивных и эмоциональных паттернов [15]. Непосредственно
после стресса (на пике кортикостероидов) повышается активность областей
мозга, вовлеченных в эмоциональные ответы, а в последующий период про342
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исходит активация областей, вовлеченных в высшие когнитивные функции.
Для преодоления стресса необходим сбалансированный ответ в обеих фазах,
но при хроническом стрессе этот баланс нарушается, особенно у генетически
уязвимых индивидов, что приводит у усилению проявления заболевания.
Это касается и психических расстройств, и неврологических заболеваний,
в частности, эпилепсии. Как системы стресс-реактивности, так и судорожная
активность существенно зависят и от обладающих важной нейрофизиологической активностью эндогенных нейростероидов, которые взаимодействуют
с глутаматергической, серотонинергической, адренергической, ГАМК‑ергической
системами, потенциалрегулируемыми катионными и анионными каналами,
системами нейротрофинов и др. Нарушения уровней нейростероидов ассоциированы с нейровоспалением, связанными со стрессом заболеваниями, в т. ч.
депрессией, а также с эпилепсией [22].
Очевидно, что стрессорные факторы являются ключевыми в патогенезе
эпилепсии на ранних ее стадиях. Стрессорные эпизоды в раннем пре- и постнатальном онтогенезе достаточно часты и оказывают целый спектр негативных
эффектов на физический и когнитивный статус взрослых. Ряд экспериментальных
исследований подтверждает эти клинические наблюдения. Судорожная активность является одним из последствий раннего стресса, при этом механизмы,
лежащие в основе этого феномена, остаются малоизученными, хотя имеются
свидетельства вовлеченности глутаматергической, ГАМК‑ергической и адренергической систем [20].
Для исследования ассоциации эпилепсии у пациентов и стресса используется несколько подходов. Пациенты с эпилепсией зачастую сообщают, что
именно стресс запускает у них судорожные приступы, и многие считают, что
именно стресс вызвал у них эпилепсию. Тем не менее, доклинические, эпидемиологические и клинические исследования связи стресса с эпилепсией дают
довольно противоречивые результаты. Данные клинических исследований
наиболее противоречивы, но экспериментальные результаты доклинических
исследований в основном подтверждают, что хронический стресс ухудшает
проявления эпилепсии, а в некоторых случаях может служить ее причиной [9].
У большинства пациентов с эпилепсией, которые отмечают стресс как индуктор
приступов, обнаруживаются тревожность, депрессия или детская травма в анамнезе, в отличие от таковых, которые не считают стресс важным для наступления приступа. Показано, что большинство пациентов с вызванными стрессом
приступами, использующие методы снижения уровня стресса самостоятельно,
считают эти подходы эффективными для облегчения приступов [18]. Сходные
данные получены в некоторых клинических исследованиях с использованием
общего метода снижения приступов.
Действие стрессорных факторов вызывает высвобождение медиаторов
стресса, гормонов и нейротрансмиттеров, которые связываются с рецепторами

в различных структурах мозга, и в первую очередь в гиппокампе, регионе,
чувствительном к стрессу и легко развивающем судорожную активность.
Взаимодействие медиаторов стресса с рецепторами в гиппокампе влияет на
возбудимость нейронов и нервных сетей гиппокампа. Важно, что в зависимости
от многих факторов, определяющих функциональный статус организма, медиаторы и их действия демонстрируют уникальные пространственно-временные
профили, определяющие природу сложных комбинаторных эффектов на возбудимость сетей гиппокампа и генерацию судорог [13]. Несмотря на клинические
свидетельства того, что стресс может быть триггерным фактором развития
приступов у пациентов с эпилепсией, мало изучено состояние ГГНО, определяющее стресс-реактивность, у этих пациентов. Невзирая на существенный
разброс данных, который может быть отчасти связан с приемом противоэпилептических препаратов, в большинстве исследований выявлены ассоциации
приступов с усилением стрессорной нагрузки и повышением уровня кортизола
[см. обзор 7]. При этом высокая частота приступов ассоциирована с повышением
уровнем кортизола и более низкой функциональной коннективностью мозга.
Выраженность психологического дистресса, реализованная в первую очередь в депрессивных и тревожных расстройствах, при эпилепсии существенно
выше, чем при других заболеваниях,. Ряд исследователей предполагает, что эти
коморбидные состояния вносят больший вклад в ухудшение качества жизни
пациентов, чем сама эпилепсия [17]. Связь между этими коморбидностями
и эпилепсией имеет нейробиологическую основу, которая в существенной
степени опосредована стрессом, вовлеченным как в психологические, так
и патофизиологические механизмы этих заболеваний. Представляется важным
для клиницистов учитывать при лечении эпилепсии как влияние стрессорных
факторов, так и психиатрических коморбидностей на пациентов.
Наиболее частой коморбидностью эпилепсии являются депрессивные
эпизоды, которые отмечаются у 11–62% пациентов [6]. Несмотря на то, что
по данным исследований ассоциация между эпилепсией и психиатрическими
коморбидностями очень сильная, природа этой связи изучена недостаточно.
Проявления депрессии при эпилепсии включают много взаимодействующих
нейробиологических и психосоциальных детерминант, в т. ч. клинические
проявления эпилепсии (частота и тип приступов, источник и его латерализация), нейрохимические и ятрогенные механизмы. Наиболее реалистичным
объяснением депрессивной симптоматики при эпилепсии является тот факт,
что больной находится под действием хронического мультифакторного стресса.
Неопределенность и непредсказуемость приступов вызывает чувства уныния,
одиночества, отчаяния, низкую самооценку и самоупреки, что может привести
к социальной изоляции, стигматизации и бессилию. Депрессия часто рассматривается как реакция на социальную стигму и связанное с ней пониженное качество
жизни. Частота депрессии и суицидальности у пациентов с эпилепсией в 4–5
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раз выше, чем в здоровой популяции [6]. Современные концепции и механизмы
коморбидности эпилепсии и депрессии рассмотрены в обзоре [1]
Симптомы тревожности также часто ассоциированы с эпилепсией; зачастую
они проявляются перииктально и классифицируются в соответствии с периодом
их проявления (преиктальные, иктальные, и постиктальные), хотя, как полагают, в целом происходят независимо от приступов. Отмечается двусторонняя
патофизиологическая связь между тревожным расстройством и эпилепсией.
У некоторых пациентов тревога инициирует приступы; понимание и объяснение
этого феномена наиболее корректно с учетом концепции стресса и возбуждения
(arousal) [14]. Приступы, источник которых находится в лимбических сетях,
включающих амигдалу, могут иметь симптомологию, связанную со страхом.
Эпилепсия височной доли (ЭВД) — одна из наиболее распространенных форм
эпилепсии у взрослых, которая часто бывает фармакорезистентной. Ранее на
примере ЭВД мы рассмотрели стадийность изменений долговременной нейропластичности в гиппокампе [3]. Основными стадиями, которые характеризуются
противоположными изменениями нейропластичности, являются активный
эпилептогенез и стадия сформировавшейся ЭВД. В период эпилептогенеза
происходят события, приводящие к формированию эпилептических нервных
сетей и соответствующей коннектопатии: изменения глутаматергических
и ГАМК‑ергических нейронов, усиление аберрантного нейрогенеза, аксональный спраутинг и ремоделирование дендритов, в частности за счет избыточного
усиления системы нейротрофического фактора из мозга (BDNF, brain derived
neurotrophic factor) в специфических областях гиппокампа. По мере развития
эпилептогенеза эта стадия аберрантной суперпластичности сменяется формированием эпилептогенного очага, функционирование которого сопровождается
противоположными событиями, приводящими к ограничению пластичности:
повреждением аксонов, гибелью нейронов, склерозом гиппокампа, подавлением
нейрогенеза.
У пациентов с ЭВД отмечена гиперактивность ГГНО и повышенные уровни глюкокортикоидов. Именно это является ключевым звеном патогенеза
коморбидных психопатологий, в первую очередь, депрессивных и тревожных
расстройств. Именно у этих пациентов стресс зачастую стимулирует приступы,
а ассоциированные со стрессом психопатологии, в т. ч. депрессия и тревожность,
являются преобладающими коморбидностями. Избыток глюкокортикоидов
повышает возбудимость нейронов, инициирует эпилептиформную активность
и повышает чувствительность к судорожной активности. Пациенты с ЭВД могут
демонстрировать аномальные реакции на стресс, которые облегчают иктальные
разряды и повышают уязвимость к развитию коморбидных психопатологий
[23]. Дисфункция ГГНО при ЭВД требует более подробного механистического
изучения, потому что именно она является ключом к пониманию развития и прогрессирования заболевания и коморбидных патологий, а также потенциальной

мишенью для терапии. Наличие двухсторонних связей между психическими
заболеваниями и эпилепсией подтверждается многими популяционными исследованиями, причем более высокий риск фармакорезистентной эпилепсии связан
с историей депрессии, диагностированной до первых проявлений эпилепсии.
Обсуждаются общие для эпилепсии и депрессии патогенетические механизмы,
которые позволяют хотя бы частично объяснить «проконвульсантные» эффекты
депрессии (см. обзор [16]).
Остается не до конца исследованным принципиальный вопрос: отражают
нейроэндокринная дисрегуляция и психиатрические коморбидности ЭВД прямые
эффекты эпилептической патологии или вторичные эффекты психологического бремени для пациента [24]. Возможность подойти к ответу на этот вопрос
дают модели эпилепсии и психопатологий на животных. На модели вызванных
пилокарпином спонтанных рекуррентных судорог показано стабильное повышение уровня кортикостерона и его гиперсекреция в ответ на стрессорную
провокацию. Эти животные демонстрировали симптомы депрессии и тревожности и характеризовались реактивными изменениями экспрессии ранних
генов в инфралимбической и прелимбической областях префронтальной коры,
вентральном субикулуме и базальной амигдале. Таким образом, эпилепсия на
этой модели ассоциирована с гиперактивностью и нарушением реактивности
ГГНО, нарушениями поведения и изменением реакции нейронных сетей переднего мозга, регулирующих преодоление стресса и эмоциональную реактивность.
По-видимому, именно потеря контролирующей функции структур переднего
мозга может обусловливать эндокринологическую дисфункцию и коморбидные
психопатологии при ЭВД [24].
Все вышеизложенное позволяет нам рассматривать эпилепсию как модель
хронического стресса. Это представление представлено на схеме (рис. 1). Самые
разнообразные стрессорные факторы различной природы, действующие в раннем онтогенезе или на взрослый организм, являются эпилептогенными и могут
инициировать развитие эпилепсии. Эти факторы могут быть хроническими
и действовать на протяжении эпилептогенеза и развившегося заболевания, либо
действовать однократно, но запускать молекулярные процессы, которые становятся основой патогенеза эпилепсии. На пациента с развившейся эпилепсией
действует целый комплекс хронических стрессорных факторов, психологических
и физических. Коморбидные эпилепсии депрессивные и тревожные расстройства
подтверждают хронизацию неизбегаемого стресса.
Важно, что молекулярные механизмы стрессорного ответа и эпилептогенеза являются общими (рис. 1), и их нарушение обеспечивает коморбидность
эпилепсии и депрессивных/тревожных расстройств. В центре сложной системы
взаимосвязанных молекулярных процессов находится дисфункция ГГНО, связанная с нарушением баланса кортикостероидных рецепторов и приводящая
к гиперкортизолемии. Системы возбуждающего нейромедиатора глутамата
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и BDNF принципиально важны для феноменов клеточной и синаптической
пластичности. Они связаны многочисленными и реципрокными связями,
обеспечивающими взаимную регуляцию систем. Именно сложная, но хорошо
скоординированная природа этих взаимоотношений обеспечивает оптимальную
клеточную и синаптическую пластичность нормального мозга. Обе системы
связаны с патогенезом аффективных расстройств, и нарушение тесных и сбалансированных взаимоотношений между ними вызывает неблагоприятные
изменения нейропластичности, лежащие в основе депрессии, тревожности
и других психических заболеваний [12]. Нейровоспаление, реализуемое в ответ
на дисфункцию ГГНО, в основном, активированной микроглией, тесно связано
с упомянутыми выше системами и приводит к гибели нейронов лимбической
системы мозга и подавлению нейрогенеза.
Избыток кортикостероидов, секретированных в условиях ЭВД, особенно
у пациентов с исходно аномальным стрессорным ответом в связи с дисфункцией ГГНО, взаимодействует с кортикостероидными рецепторами гиппокампа,
индуцируя сигнальные пути, стимулирующие нейровоспаление и последующие события, включая нарушения нейрогенеза и нейродегенерацию [5, 11].

Функциональные и структурные повреждения гиппокампа, региона мозга,
селективно уязвимого при действии внешних факторов и отвечающего на них
повышением секреции цитокинов, составляют индивидуальную основу для развития как эпилепсии, так и депрессивно-тревожных расстройств. В настоящее
время очевидно, что лечение эпилепсии не должно сводиться только к купированию судорожных приступов, но также требует своевременной диагностики
и лечения коморбидных психических расстройств и, в более широком смысле,
коррекции реакции пациента на разнообразные стрессорные факторы, включая
психологические. Стресс — важнейший и частый фактор, вызывающий приступы у пациентов с эпилепсией, о чем, как правило, сообщают сами пациенты
или свидетельствуют данные психологического обследования. К сожалению,
не адаптированы для пациентов с эпилепсией и не используются достаточно
простые, но эффективные подходы, основанные на оценке маркеров стресса.
Эти показатели, валидизированные для крови [5, 8], могут быть оценены
и в неинвазивном биоматериале (волосах, слюне и др.) [19] и становятся еще
более информативными при использовании легкого стрессорного тестового
воздействия [5, 8].
Изложенная выше концепция, касающаяся участия индивидуальной стресс-
реактивности в развитии эпилепсии, может быть проверена и использована
в практической медицине. Мы ранее предложили и апробировали в клинике
подходы к оценке состояния ГГНО и индивидуальной стресс-реактивности человека [5, 8, 19], которые достаточно универсальны и могут быть использованы
также у пациентов с эпилепсией. Эта информация может быть использована для
разработки новых персонализированных стратегий коррекции функционального состояния организма при эпилепсии и контроля эффективности лечения.
Наряду со специфическими препаратами, используемыми для лечения
психиатрических коморбидностей эпилепсии, потенциально перспективными
могут быть адаптогенные препараты, усиливающие способность организма
преодолевать стресс. Воздействуя на «сломанные» механизмы на молекулярном
уровне, эффективные адаптогены несомненно должны вызывать нормализующие
изменения на субклеточном, синаптическом уровнях, оптимизируя процессы
синаптической пластичности и оказывая нейропротекторные эффекты. Эти
позитивные сдвиги должны затем реализоваться на интегративном уровне, что
найдет отражение в состоянии коннектома, в тенденции к уменьшению проявлений коннектопатии [2]. К известным препаратам с адаптогенным действием
относятся обладающие нейропротективными свойствами многокомпонентные
лекарственные органоспецифичные препараты, представляющих собой выделенные из мозга животных пептидные гидролизаты. Такие препараты, в том числе
кортексин, в настоящее время достаточно широко используются для лечения
церебральных патологий. Ранее мы показали, что потенциальные молекулярные
механизмы нейропротективных эффектов кортексина р
 азнообразны и касаются
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Рис. 1. Эпилепсия как модель хронического стресса. Схематическое представление
стрессорных проэпилептических факторов, действующих в разные периоды
(объяснения в тексте)

ключевых процессов, лежащих в основе нейропластичности: трансдукции
сигнала, энергетического метаболизма, протеолитической модификации белков, структуры клеток мозга, а также процессов нейровоспаления. В основе
плейотропности механизмов действия кортексина лежит состав препарата,
содержащего множество различных нейропептидов. Эффективность препарата при церебральных патологиях в значительной степени определяется
также его тканеспецифичностью [4, 21]. На нейродегенеративной стадии ЭВД
представлется перспективным включение в схему лечения препаратов, содержащих пептидные гидролизаты мозга [3], поскольку наряду с потенциальным
адаптогенным действием очень важны нейропротективные эффекты таких
препаратов. В период активного эпилептогенеза применение этих препаратов,
возможно, будет способствовать нормализации функционирования ГГНО,
что необходимо для ослабления патогенетических механизмов как эпилепсии,
так и коморбидных психических расстройств, и этот важный вопрос требует
глубокого экспериментального исследования.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19–015–00258).

Литература
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
350

Гуляева Н. В. Нейропластичность и эпилепсия: современные концепции и механизмы коморбидности эпилепсии и депрессии. Журнал невропатологии и психиатрии им. Корсакова. 2015;115(12): 148–53.
Гуляева Н. В. Пластичность мозга и коннектопатии: механизмы коморбидности неврологических заболеваний и депрессии. Журнал невропатологии и психиатрии им. Корсакова. 2016; 116(11): 157–162
Гуляева Н. В. Стадийность изменений нейропластичности при эпилептогенезе на примере височной эпилепсии: значение для терапии.
Журнал неврологии и психиатрии им. Корсакова. 2017;117 (9 вып. 2):
10–16.
Гуляева Н. В. Молекулярные механизмы действия препаратов, содержащих пептиды мозга: кортексин. Журнал неврологии и псхиатрии
им. Корсакова. 2018;118(10):93–96
Гуляева Н. В. Биохимические механизмы и трансляционное значение
чувствительности гиппокампа к дистантному фокальному повреждению мозга: цена стрессорного ответа. Биохимия. 2019;84(11):1622–
1648.
Błaszczyk B., Czuczwar S. J. Epilepsy coexisting with depression. Pharmacol.
Rep. 2016;68(5):1084–1092.
Cano-López I., González-Bono E. Cortisol levels and seizures in adults with
epilepsy: A systematic review. Neurosci. Biobehav. Rev. 2019;103:216–229.
Druzhkova T., Pochigaeva K., Yakovlev A., Kazimirova E., Grishkina M.,
Chepelev A., Guekht A., Gulyaeva N. Acute stress response to a cognitive
task in patients with major depressive disorder: potential metabolic and
proinflammatory biomarkers. Metab. Brain. Dis. 2019;34:621–629.
Galtrey C. M., Mula M., Cock H. R. Stress and epilepsy: fact or fiction, and
what can we do about it? Pract. Neurol. 2016;16(4):270–278.
Gulyaeva N. V. Molecular Mechanisms of Neuroplasticity: An Expanding
Universe. Biochemistry (Mosc). 2017;82(3):237–242.
Gulyaeva N. V. Functional neurochemistry of the ventral and dorsal
hippocampus: Stress, depression, dementia and remote hippocampal
damage. 2018; Neurochem. Res. 2019;44(6):1306–1322.
Gulyaeva N. V. Interplay between Brain BDNF and Glutamatergic Systems:
A Brief State of the Evidence and Association with the Pathogenesis of
Depression. Biochemistry (Mosc). 2017;82(3):301–307).
Gunn B. G., Baram T. Z. Stress and Seizures: Space, Time and Hippocampal
Circuits.Trends Neurosci. 2017;40(11):667–679.
Hingray C., McGonigal A., Kotwas I., Micoulaud-
Franchi J. A. The
351

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.

Relationship Between Epilepsy and Anxiety Disorders. Curr Psychiatry
Rep. 2019;21(6):40. doi: 10.1007/s11920–019–1029–9.
Joëls M. Corticosteroids and the brain. J. Endocrinol. 2018;238(3):
R121-R130.
Kanner A. M. Can Neurochemical Changes of Mood Disorders Explain the
Increase Risk of Epilepsy or its Worse Seizure Control? Neurochem Res.
2017;42(7):2071–2076.
Kotwas I., McGonigal A., Bastien-Toniazzo M., Bartolomei F.,.Micoulaud-
Franchi J. A. Stress regulation in drug-resistant epilepsy. Epilepsy Behav.
2017;71(Pt A):39–50.
McKee H.R., Privitera M. D. Stress as a seizure precipitant: Identification,
associated factors, and treatment options. Seizure. 2017;44:21–26.
Pochigaeva K., Druzhkova T., Yakovlev A., Onufriev M., Grishkina M.,
Chepelev A., Guekht A., Gulyaeva N. Hair cortisol as a marker of
hypothalamic-pituitary-adrenal Axis activity in female patients with major
depressive disorder. Metab. Brain Dis. 2017;32:577–583.
Saboory E., Mohammadi S., Dindarian S., Mohammadi H. Prenatal stress
and elevated seizure susceptibility: Molecular inheritable changes. Epilepsy
Behav. 2019;96:122–131.
Stepanichev M. Yu., Onufriev M. V., Peregud D. I., Lazareva N. A.,
Moiseeva Yu.V., Nesterenko A. N., Novikova M. R., Stefanova N. A.,
Kolosova N. G., Gulyaeva N. V. The Effects of cortexin on free-radical
oxidation and inflammatory processes in rats with normal and accelerated
aging. Neurochem J. 2018;12(2):184–194.
Tuem K. B., Atey T. M. Neuroactive Steroids: Receptor Interactions and
Responses. Front Neurol. 2017;8:442.
Wulsin A. C., Solomon M. B., Privitera M. D., Danzer S. C., Herman J. P.
Hypothalamic-
pituitary-adrenocortical axis dysfunction in epilepsy.
Physiol. Behav. 2016;166:22–31.
Wulsin A. C., Franco-
Villanueva A., Romancheck C., Morano R. L.,
Smith B. L., Packard B. A., Danzer S. C., Herman J. P. Functional disruption
of stress modulatory circuits in a model of temporal lobe epilepsy. PLoS
One. 2018;13(5): e0197955.

КОРТЕКСИН® ЮВЕЛИРНАЯ
РЕСТАВРАЦИЯ МОЗГА
Уникальный низкодозированный нейропептид

1

ТРЕХВЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
НЕЙРОПРОТЕКЦИЯ
НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТЬ
НЕЙРОРЕПАРАЦИЯ
2, 3

46

7

КОРОТКИЙ КУРС ОТ 10 ДНЕЙ
ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

8

8

352

1. ГРЛС по состоянию на 07.07.2016. http://grls.rosminzdrav.ru. 2. Пинелис В.Г. и соавт. Влияние Кортексина на выживаемость культивируемых нейронов мозга,
подвергнутых токсическому действию глутамата или лишенных ростовых факторов // СПб.: Наука, 2009. – С. 107-125. 3. Ганстрем О.К. и соавт. Последние новости
о Кортексине (нейропротекция на молекулярном уровне) // Terra Medica Nova. – № 5. – 2008. – С. 40-44. 4. Карантыш Г.В. Онтогенетические особенности поведенческих
реакций и функциональных изменений в мозге крыс в моделях ишемии/гипоксии // Дисс. ... док. биол. наук: 03.03.01 – Физиология. Ростов-на-Дону, 2014. – 308 с.
5. Правдухина Г.П. Влияние кортексина на структурно-функциональное состояние межнейронных синапсов развивающейся коры большого мозга белых крыс после
внутриутробной острой ишемии // Бюллетень сибирской медицины, 2008. Прил. 2. – С. 121-124. 6. Шабанов П.Д., Вислобоков А.И. Нейронопротекторное действие
кортексина и кортагена // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии, 2013. – № 2. – Т. 11. – С. 17-25. 7. Ганстрем О.К. и соавт. Кортексин
(нейропротекция на молекулярном уровне) // Нейроиммунология, Т. VIII, № 1-2, 2010, с. 40-46. 8. Инструкция по медицинскому применению препарата Кортексин®.

geropharm.ru

ПСИХОГЕННЫЕ НЕЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРИСТУПЫ
КАК СЕТЕВОЕ РАССТРОЙСТВО —
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
(ПСИХОГЕННЫХ) НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
В. К. Ла Франс1, 2
— Больница Род-Айленда, Провиденс, США
— Альперт медицинская школа университета Брауна, Провиденс, США
1

2

Вступление
Данная работа представляет собой литературный обзор, посвященный наиболее сложной и проблемной как для неврологов, так и для психиатров группе
пациентов, страдающих функциональными неврологическими (конверсионными)
расстройствами (ФНР/КР). Клиническая картина ФНР/КР разнообразна и может
быть представлена в виде функциональных двигательных расстройств (ФДР),
психогенных неэпилептических (функциональных) приступов (ПНЭП), функциональных расстройств походки, функциональных параличей и многих других
симптомов. Правильная диагностика и рациональное лечение пациентов ФНР/
КР, требует мультидисциплинарного подхода, учитывающего как неврологические, так и психиатрические аспекты [1]. Представлены краткие инструкции по
диагностике и лечению ФНР/КР, которые основаны как на данных литературы,
так и на результатах исследований проведенных коллективом клиники школы
Брауна / больницы Род-Айленда (США) совместно с командами со всего мира [2].
Ключевые вопросы, которые будут рассматриваться в данной работе, представлены ниже.
1. Существует огромное количество информации и данных, касающихся
диагностики и феноменологии ФНР/КР.
2. Нет ни одного объективного лабораторного или инструментального
исследования, на основании которого можно поставить диагноз конверсионного расстройства (КР), за исключением разве что ПНЭП, «золотым
стандартом» для диагностики которых является видео-ЭЭГ‑мониторинг.
3. В настоящее время существует очень мало контролируемых исследований посвященных лечению ПНЭП и ФДР, однако их число постепенно
увеличивается.
4. У пациентов с ФНР/КР часто выявляется тревога и депрессия.
5. Данные литературы, посвященной лечению ФНР/КР и ПНЭП/ФДР, указывают на возможность достижения хорошего исхода при проведении
интенсивного и комплексного лечения пациентов с КР
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Конверсионное расстройство / функциональные неврологические
расстройства (из DSM‑5) [3]
Диагностические признаки
Конверсионные симптомы представляют собой возникающие непроизвольно изменения или дефицит произвольных моторных и сенсорных функций.
Топология этих нарушений не соответствует анатомическим структурам, а их
возникновение не объясняется физиологическими механизмами. Моторные
симптомы или их дефицит включают в себя нарушения балансировки, координации, походки, параличи или парезы, афонию, дисфагию, нарушения работы
мочеполовой системы и приступы. Сенсорные симптомы включают в себя
анестезию или парестезию, диплопию, амавроз, потерю слуха и галлюцинации.
Признаки, отражающие несоответствие симптомов с клинической картиной
неврологических расстройств и их внутреннюю несогласованность, включены
в диагностические критерии (симптом Гувера и т. д.) на основании, которых
ставится диагноз [4]. Несмотря на предполагаемую связь психогенных факторов
с возникновением функциональных симптомов или дефицита, в американской
классификации DSM‑5 их наличие необязательно для постановки диагноза.
Гендерные и культурные факторы
КР у женщин встречаются в 2–3 раза чаще, чем у мужчин. Их возникновение
не зависит от культурной и расовой принадлежности, возраста, уровня образования и социально-экономического статуса. В тоже время, сами симптомы
могут различаться в зависимости культуральных особенностей внешнего
выражения дистресса.

заболевания. Зачастую КР имеют склонность к рецидивирующему течению.
Прогноз более благоприятный у детей, чем у взрослых. КР могут быть причиной
нетрудоспособности.
Дифференциальная диагностика
Необходимо помнить о том, что за конверсионным фасадом могут скрываться
соматические и неврологические расстройства. Для этого важна тщательная
оценка анамнеза жизни и заболевания, а также результатов лабораторных
исследований и данных неврологического и соматического статуса. Наиболее
значимыми являются рассеянный склероз, myasthenia gravis и дистонии.
КР встречаются достаточно часто в неврологической и соматической практике. Напротив, симуляция (не психическое расстройство, а ложь) встречается
несколько реже, оказывая неизгладимое впечатление на врача, делает его более
подозрительным к другим пациентам.
Достижения диагностических исследований ФНР/КР
В настоящее время появляется все больше работ, описывающих нейропсихопатофизиологические механизмы ФНР/КР. В данном разделе, состоящем из
трех частей, будут описаны результаты нейровизуализационных исследований
изучавших пациентов с ПНЭП и ФДР как по отдельности, так и в смешанных
группах [5].

Течение
КР, как правило, дебютируют в возрастном промежутке, начинающемся
в позднем детском возрасте и оканчивающимся на уровне молодых взрослых,
примерно от 10 до 36 лет. Описаны случаи их возникновения и в позднем
возрасте, свидетельствующие, как правило, о наличии какого-то скрытого

Исследования по нейровизуализации ПНЭП
Структурные изменения, выявленные в результате нейровизуализационных
исследований, не подтверждают и не исключают наличие ПНЭП или эпилепсии.
В ряде случаев ПНЭП могут возникать у пациентов с фокальными поражениями
ЦНС [6]. Сравнительное исследование 20 пациентов с ПНЭП и 40 здоровых
добровольцев (ЗД) с использованием воксельной морфометрии и измерения
толщины коры, показало у пациентов с ПНЭП более выраженные участки атрофии коры моторных и премоторных зон в правом полушарии головного мозга
и обоих полушариях мозжечка. Также была выявлена связь между выраженностью
депрессии и степенью атрофии в премоторных зонах [7]. Количество функциональных нейровизуализационных исследований ПНЭП ограничено. С одной
стороны, отсутствие изменений на снимках, полученных при проведении однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (SPECT), не подтверждает
наличие ПНЭП, а с другой, их наличие не подтверждает диагноз эпилепсии.
Результаты анализа небольшого числа SPECT снимков, полученных как во
время приступа, так и в интериктальном периоде, показали латерализованные
зоны аномальной перфузии, не имевшей связи с возникновением приступов
[8]. Напротив, у пациентов с эпилепсией при сравнении иктальных и интериктальных снимков выявлялись значимые динамические изменения. Результаты
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Распространённость
Согласно DSM‑5, заболеваемость КР составляет 2–5 человек на 100 тыс. населения в год. Они обнаруживается у 5% пациентов неврологических клиник. По
мере улучшения и развития диагностических методов, количество диагностических ошибок стало снижаться. У пациентов с КР выявляются коморбидные
депрессивные и тревожные расстройства, а также посттравматическое стрессовое
расстройство (ПТСР) и расстройства личности (РЛ). Также пациенты могут
предъявлять жалобы, связанные с когнитивными нарушениями, на нарушения
сна, различные болевые ощущения и т.д.

сравнительного исследования данных, полученные при проведении фМРТ покоя
11 пациентам с ПНЭП и 12 ЗД, показали повышение коннективности между
областями, ответственными за эмоции (островок), исполнительные функции
(нижняя лобная извилина, теменная кора) и движения (центральная борозда)
[9]. Сравнение 12 пациентов с ПНЭП с 12 пациентами с височной эпилепсией
(TLE) и 24 ЗД выявило у пациентов ПНЭП большие, по сравнению с обеими
группами контроля, трудности в распознавании эмоций и более высокую, чем
у пациентов с TLE, конннективность в амигдале [10]. Дальнейшие исследования стриатоталамокортикальных путей, ответственных за сенсомоторные
функции, позволят пролить свет на структурную и эффективную коннективность при ПНЭП и других соматоформых расстройствах [11]. Основываясь на
результатах вышеописанных исследований, ПНЭП можно охарактеризовать
не как связанное с фокальным поражением расстройство, а как расстройство
нейрональных сетей [12].
Нейровизуализация при ФДР (и моторных КР)
Среди всех исследований пациентов с ФДР, можно выделить одно, которое
выявляя направленность информационного потока из правой миндалины
в дополнительную моторную кору (SMA) и усиленную коннективность между
этими областями, указывает на возможность наличия у пациентов с ФДР тесных
связей между этими структурами, а так же раскрывает возможные механизмы
контроля и модуляции двигательных функций [13]. Исследование жизненных
событий пациентов с КР показало, что при появлении воспоминаний о ситуациях связанных с избегающим поведением у них изменялась коннективность
дорсолатеральной префронтальной коры и гиппокампов, а также происходило
усиление фМРТ сигнала в височно-теменной доле и SMA [14]. В других исследованиях у пациентов с ФДР выявлялись изменения в коннективности между
левой миндалиной и левой средней лобной извилиной.
Исследования, включавшие в себя смешанную популяцию пациентов с моторными КР (ПНЭП и ФДР), выявили изменения объема цингулаинсуляной
зоны коры у женщин с ПТСР [16]. У 26 патентов с моторными КР и высоким
уровнем соматоформной диссоциации (SDQ > 35) по сравнению с 27 ЗД выявлялась значимо меньшая толщина левой каудальной области передней поясной
коры (ACC) [17]. Внутригрупповой анализ показал значимые корреляции показателей SDQ и толщиной левой хвостовой области ACC у пациентов с ФНР.
Стратификационный анализ этой же когорты показал, что пациенты с моторными КР и тяжёлыми соматическими нарушениями, по сравнению с ЗД,
имели меньший объем передней островковой коры [18]. Внутригрупповой
анализ пациентов с КР показал увеличение объема правой миндалины у лиц
с выявленными психическими расстройствами и высоким уровнем личностной тревожности. Было показано, что связи объёма амигдалы с психическим
358

здоровьем, определяемым эмоциональным неблагополучием и ограничениями,
связанными с эмоциональными проблемами, не зависели от тяжести сенсомоторных функциональных неврологических симптомов и типологии моторных
КР. Эти находки подтверждают роль в патогенезе КР некоторых областей нейрональных сетей, отвечающих за эмоциональные и познавательные функции.
По мере увеличения количества исследований по нейровизуализации и числа
публикаций с их результатами улучшается наше понимание нейропатобиологических основ КР.
Достижения в лечение ПНЭП и ФДР,
основанные на данных доказательной медицины
Описаны и изучены как фармакологические, так и психотерапевтические
подходы к лечению пациентов с ПНЭП [19]. В двух пилотных РКИ была показана эффективность психотерапии в снижении частоты приступов и лечении
коморбидных психических расстройств [20–23], при этом одно из исследований проводилось с использованием руководства, написанного специально для
пациентов с приступами (как с ПНЭП, так и с эпилептическими приступами
(ЭП)) [24]. Результаты двойного слепого РКИ антидепрессанта из группы СИОЗС
показали 45% редукцию приступов у тех, кто находился на фармакотерапии,
в то время как в группе плацебо отмечалось 8% увеличение частоты приступов [25]. Готовятся к публикации результаты Британского мультицентрового
РКИ эффективности когнитивно-бихевиоральной психотерапии, включившего
в себя 300 взрослых пациентов, набранных из 27 неврологических/эпилептологических клиник [26, 27].
Одним из важнейших критериев эффективности лечения соматоформных
расстройств, является снижение финансового бремени системы здравоохранения. В сравнительном исследовании пациентов, прошедших КБТ и находящихся
в листе ожидания, проводились расчеты медицинских расходов за два года до
и после прохождения лечения. По окончании курса КБТ отмечалось 25% и 36%
снижение медицинских расходов в амбулаторных и стационарных звеньях
соответственно [28].
Обобщение терапевтических подходов к ПНЭП
Как показывают результаты исследований и клинический опыт, обследование
и лечение пациентов с ПНЭП, проводимое мультидисциплинарной нейропсихиатрической командой, должно включать в себя несколько этапов [29].
1. Пос тановка дос товерного диагноза, с проведением видео-
ЭЭГ‑мониторинга всем пациентам с подозрением на ПНЭП, с рефрактерными или фармакорезистентными приступами.
2. Доведение сведений о диагнозе включает в себя сообщение и объяснение диагноза в ясной, позитивной, неосуждающей манере. При
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соответствующей готовности пациент может рассказать о своём диагнозе членам семьи. Это помогает понять уровень понимания и степень
принятия диагноза пациентом. Сообщать о диагнозе должен лечащий
врач. Диагноз однозначно должен быть сообщен консультанту с целью
отмены ненужных лекарств.
3. Психиатрическое лечение начинается с тщательного обследования
и выявления предрасполагающих факторов (включая коморбидные
психические расстройства), а также факторов, провоцирующих приступы и способствующих их хронификации. После постановки диагноза,
в зависимости от индивидуальных потребностей конкретного пациента
с ПНЭП, необходимо рассмотреть подходы к лечению, включающие
в себя психофармакотерапию и/или психотерапию.
У пациентов с изолированными ПНЭП психофармакотерапевтическое
лечение начинается с постепенной отмены неэффективных противоэпилептических препаратов (ПЭП), если только нет достоверных сведений о том, что
психофармакологический профиль какого-то конкретного ПЭП оказывает
благоприятное действие на пациента. У пациентов с сочетанными ПНЭП/ЭП,
по возможности, необходимо уменьшить количество и дозировки ПЭП.
ФНР/КР возникают в результате сложных взаимодействий между психическими расстройствами, психологическими стрессами, дисфунциональными
копинговыми стратегиями и «уязвимостью» ЦНС [30, 31]. Выявление стрессогенных факторов и поддерживающая психотерапия могут помочь некоторым
пациентам, однако зачастую оказываются недостаточными и неэффективными.
Исследования выявили три основных коморбидных ПНЭП психических расстройства: большое депрессивное расстройство, ПТСР и расстройства личности
кластеров B и C [32]. Также у пациентов с ПНЭП описаны три основные дисфункциональные сферы: эмоциональная регуляция, семейная сфера и безработица/нетрудоспособность [33, 34]. Чем выше число коморбидных психических
расстройств и психологических стрессов, тем хуже прогноз [35]. Тем не менее,
пациенты с ПНЭП нуждаются в комплексном лечении, включающем в себя
с одной стороны психообразование, психотерапию и психофармакотерапию,
а с другой постепенную отмену неэффективных ПЭП. Ранее опубликованные
работы показали, что командная работа неврологов и психиатров/психологов,
наравне с постановкой точного диагноза, своевременным началом психотерапии,
а также поддержанием диалога между медицинскими работниками, пациентом
и его семьей, является залогом успешного лечения. Несмотря на то, что диагноз
ПНЭП подразумевает переход из неврологической сферы в психиатрическую,
невролог должен принимать активное участие в ведении пациентов с ПНЭП.
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Заключение
Многие годы пациенты с ПНЭП и ФДР оставались «загадкой», как для неврологов, так и для психиатров, однако, возрастающее число публикаций проливает
свет на диагностику и тактику введения пациентов с ФНР/КР. В лечении пациентов с ПНЭП может быть эффективно множество терапевтических подходов,
однако из-за отсутствия адекватных исследований фазы III, мы не знаем какое
лечение наиболее эффективно при соматоформных расстройствах [37]. В результате работы международного симпозиума, посвящённого лечению ПНЭП,
была составлена дорожная карта для различных исследований [38], а INDS и AES
признали изучение ПНЭП одним из приоритетных направлений [39]. Существуют
похожие рекомендации и для других подтипов ФДР [40]. Прогресс в изучении
ПНЭП и ФДР, достигнутый в результате внедрения мультидисциплинарного
подхода, а так же результаты контролируемых исследований продолжат совершенствовать терапевтические подходы к пациентам с ФНР/КР.
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PSYCHOGENIC NONEPILEPTIC SEIZURES AS A NETWORK
DISORDER — EVIDENCE FROM NEUROIMAGING OF FUNCTIONAL
(PSYCHOGENIC) NEUROLOGICAL DISORDERS
W. C. LaFrance Jr.1, 2
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— Neuropsychiatry and Behavioral Neurology, Rhode Island Hospital, Providence, USA
2
— Alpert Medical School of Brown University, Providence, USA

Introduction
In this lecture, we review the literature on one of the most challenging and
sometimes frustrating patient populations for the neurologist and psychiatrist, those
with functional neurological (conversion) disorder (FND/CD). FND/CD manifest in
various semiologies, including psychogenic movement disorder (PMD), psychogenic
nonepileptic (functional) seizures (PNES), functional gait disorders, functional paralysis,
among others. It is here, where FND/CD present, that a combined neurologic-psychiatric
perspective is essential for diagnosis and management [1]. A brief introduction to
diagnosis is followed by presenting diagnostic and treatment research in somatic
symptom disorders that is found in the literature and that we are conducting at Brown
School / Rhode Island Hospital in the US and in collaboration with groups around
the world [2].
The key points that will be discussed in the presentation are as follows:
1) There are a plethora of observational, phenomenological and diagnostic
information on FND/CD.
2) There is no serologic or imaging lab test that will definitively diagnose conversion
disorders. PNES, however, are diagnosed with video EEG, the gold standard for PNES
diagnosis.
3) We have a small but growing body of controlled treatment data on PNES and
PMD.
4) Anxiety and depression occur commonly in patients with FND/CD.
5) Reviewing the extant literature on FND/CD and PNES/PMD treatment suggests
that improved outcomes may be obtained with intensive, multi-modal treatment of
patients with conversion disorder.
Conversion Disorder / Functional Neurological Disorder (from DSM‑5) [3]
Diagnostic features
Conversion symptoms are changes or deficits in voluntary motor or sensory
functioning that are not are explained by structural anatomical pathways or physiological
mechanisms and are not intentionally produced. Motor symptoms or deficits include
impaired balance, coordination, gait, paralysis or paresis, aphonia, dysphagia, urinary
symptoms or seizures. Sensory symptoms include anesthesia or dysesthesia, diplopia,
amaurosis, deafness and hallucinations. Physical signs that show clear evidence of
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incompatibility with neurological disease and internal inconsistency on exam (e. g.
Hoover’s sign, tremor entrainment test, paroxysmal tubular vision) are part of the new
diagnostic criteria to «rule-in» the diagnosis [4]. Psychological factors are judged to be
associated with the symptoms or deficits but are not required for diagnosis in DSM‑5.
Culture/Gender
Conversion Disorders are reported as 2 to 3 times more common among women
and occur across cultures, races, age-groups, educational training and socio-economic
status. Conversion symptoms may vary across cultures based on cultural-specific
norms of ways to express distress.
Prevalence
According to the DSM‑5, Conversion Disorder persistent symptoms incidence has
ranged from 2–5/100,000 per year. Conversion disorder is found in 5% of referrals to
neurology clinics. Misdiagnosis has decreased considerably with improved diagnosis.
Comorbid depression, anxiety, PTSD and personality disorders are present in the
majority of patients with PNES, along with cognitive, sleep, pain and other somatic
complaints.
Course
The onset of Conversion Disorder is generally from late childhood to early
adulthood, between the age of 10 and 36 years. Onset in the elderly has been seen, but
may signal an occult medical condition. Symptom recurrence is common. Prognosis
may be better in children than in adults. The symptoms can be associated with disability.
Differential diagnosis
An extensive evaluation of potential general medical conditions and careful review
of the individual’s present and past medical history, laboratory results, and neurological
and general physical examinations are imperative. Prominent confounders are multiple
sclerosis, myasthenia gravis and dystonias.
Conversion disorder is common in neurologic and medical practice. In contrast,
malingering (which is not a psychiatric disorder, rather is lying) occurs less often, but
can leave a more lasting impression on the clinician due to the experiential impact
on the provider.
Advances in FND/CD diagnostic research
A growing number of studies describe potential neuropsychopathophysiologic
correlates to FND/CD [5]. Advances in PNES and in PMD will be described separately
where studied as individual cohorts, and together where mixed samples were studied.
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Neuroimaging studies in PNES
Structural neuroimaging abnormalities neither confirm nor exclude ES or PNES.
PNES may occur in the presence of focal lesions, as confirmed by PNES case reports
with CNS lesions [6]. A study of 20 patients with PNES comparing 40 healthy controls
on MRI revealed that voxel based morphometry (VBM) and cortical thickness
analyses in the patients with NES showed abnormal cortical atrophy of the motor
and premotor regions in the right hemisphere and the cerebellum bilaterally. Also
noted was a significant association between increasing depression scores and atrophy
involving the premotor regions [7]. Functional neuroimaging studies in PNES are
limited. A negative ictal single-photon emission computed tomography (SPECT)
scan does not imply a diagnosis of PNES nor does an abnormal scan mean epilepsy
is present. A small series of ictal and interictal SPECT scans of patients with PNES
revealed a few scans with lateralized perfusion abnormalities, but the findings did
not change when the ictal and interictal images were compared [8]. Patients with
epilepsy, in contrast, have dynamic changes when comparing ictal and interictal
changes on functional neuroimaging. A study of 11 patients with PNES and 12
healthy controls (HCs) comparing resting state fMRI revealed stronger connectivity
values between areas involved in emotion (insula), executive control (inferior frontal
gyrus and parietal cortex) and movement (precentral sulcus) [9]. A comparison
of 12 patients with PNES to 12 with Temporal Lobe Epilepsy (TLE) and 24 HCs
showed that patients with PNES exhibit altered facial emotion processing compared
with patients with TLE and HCs and increased amygdala functional connectivity
compared with TLE [10]. Further studies of functional neuroimaging examining
striatothalamocortical circuits controlling sensorimotor function and attention
may yield insights into the neural and effective connectivity in PNES and other
somatoform disorders [11]. Based on these studies PNES may considered not as a
«lesion disorder», but as a neural network disorder [12].
Neuroimaging studies in PMD (and motor CDs)
From studies of cohorts with PMD, one study identified increased connectivity and
directionality of the information flow from the right amygdala to the supplementary
motor cortex (SMC), indicating the possibility of greater interaction between these
structures in FMDs and a mechanism for an upstream control and modulation of motor
activity [13]. Another study of life events in patients with CDs indicated differences
in dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) and hippocampal connectivity during the
performance of an escape task that was associated with increased fMRI activity in the
temporal parietal junction (TPJ) and supplementary motor association cortex (SMA)
[14]. Other previously mentioned studies in patients with FMDs indicated changes in
connectivity between left amygdala and left middle frontal gyrus [15].
Studies that included mixture of motor conversion disorder (PMD and PNES)
revealed structural alterations in cingulo-insular volumes in women with PTSD [16].
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In a study of 26 patients with motor CD, patients with motor CD and high somatoform
dissociation (SDQ > 35) showed reduced left caudal anterior cingulate cortex (ACC)
cortical thickness compared to 27 matched healthy controls [17]. In within-group
analyses, SDQ scores inversely correlated with left caudal ACC cortical thickness in
patients with FND. With the same cohort, in stratified analyses, patients with motor
CD reporting the most severe physical health impairments showed reduced left anterior
insular volume compared with controls [18]. In within-group analyses, impaired mental
health and elevated trait anxiety were associated with increased right amygdalar volumes
in patients with motor CD. The relationship between amygdalar volume and mental
health, driven by emotional well-being deficits and role limitations due to emotional
problems, was independent of sensorimotor functional neurological symptom severity
and motor CD subtype. These findings support roles for several regions of the salience
network in the pathophysiology of CD. As more functional neuroimaging are conducted
and published, these findings advance our neuropathobiological understanding of CDs.
Advances in Evidence Based PNES and PMD treatment
Pharmacologic and psychotherapeutic interventions have been studied and reviewed
in patients with PNES [19]. Two pilot controlled RCTs using psychotherapy for PNES
reveal preliminary data demonstrating success in reducing PNES frequency and
comorbidities [20–23], with one of the trials using a treatment workbook for patients
with patients with seizures (epileptic or nonepileptic) [24]. A pharmacologic double
blind pilot RCT for PNES showed a 45% seizure reduction in the SSRI treated group
and an 8% seizure increase in the placebo group [25]. The results of a fully powered
RCT of conventional CBT will soon be published examining over 300 adults with
PNES recruited to the screening phase of the CODES (Cognitive Behavioural Therapy
vs Standardised Medical Care for Adults With Dissociative Non-Epileptic Seizures)
trial from 27 neurology/specialist epilepsy clinics in the UK [26, 27].
Other important effects of treatment of somatoform disorders include the decrease
in healthcare utilization. A study comparing CBT to wait list performed cost calculations
for the 2 year period before and after treatment based on billing records and found a
25% reduction for outpatient and 36% reduction for inpatient care [28].
Treatment Approach for PNES Summary
Based on the clinical and research reports to date, the following assessment and
treatment approach by a multi-specialty neuropsychiatric team is recommended [29]:
1) Proper diagnosis — vEEG for each patient with suspected PNES, refractory or
pharmacoresistant seizures.
2) Presentation — explain the PNES diagnosis in a clear, positive, non-pejorative
manner. The patient may make the diagnosis presentation to the family members if
cognitively and emotionally capable. This process helps reveal the level of understanding
and initial acceptance of the diagnosis by the patient. Clarifications can be made by the
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physician who is present. Communicate the diagnosis unambiguously to the referring
physician and explain the need to eliminate unnecessary medications.
3) Psychiatric Treatment — conduct a thorough psychiatric assessment to identify
predisposing factors (including comorbid psychiatric disorders), seizure precipitants
and perpetuating factors. As diagnosis informs treatment, a dual armed approach
ensues with pharmacotherapy and/or psychotherapy, as indicated by the individual
needs of the patient with PNES.
Psychopharmacology begins with tapering and discontinuing ineffective AEDs
for patients with lone PNES, unless a specific AED has a documented beneficial
psychopharmacologic effect in the patient. In patients with mixed ES/NES, reduce
high-dose or multiple AED therapy if possible. Use psychopharmacologic agents to
treat mood, anxiety, or psychotic disorders.
FND/CD are the result of a complex interaction between psychiatric disorders,
psychosocial stressors, dysfunctional coping styles, and CNS vulnerability [30, 31].
Identifying the underlying stressors and providing supportive psychotherapy can help
some patients but is often insufficient or ineffective. Studies identify three main comorbid
diagnoses in patients with PNES: Major Depressive Disorder, Post Traumatic Stress
Disorder, and Cluster B and C personality traits [32]. Three additional critical areas
of dysfunction in the PNES population are: emotion regulation, family dynamics, and
unemployment/disability [33, 34]. Poorer outcomes to treatment may be associated
with the high number of comorbid psychiatric disorders and psychosocial stressors
[35]. Therefore, therapy for NES may require combined psychological education,
psychotherapy, and pharmacotherapy, while simultaneously eliminating ineffective
AEDs. Prior published treatment reports reveal that coordination between neurologists
and psychiatrists / psychologists with accurate diagnosis and prompt initiation of
psychotherapy and communication between care providers, patient and family yields
higher treatment success. With a diagnosis of PNES, given the importance of the
transition from a «neurologic» diagnosis to a psychiatric diagnosis, neurologists should
stay involved with management of the patient with PNES [36].
Conclusion
Where patients with PNES and PMD were a conundrum in the neurologic and
the psychiatric clinic in past years, a growing body of literature is shedding light on
evaluation and management of FND/CD. A number of interventions may be effective,
but in the absence of adequately powered phase III trials, we do not know what the
best treatment for the range of somatic symptom disorders are [37]. A roadmap for
research was published as a result of an international workshop on PNES treatments
[38] and the NINDS and AES prioritized PNES as a focus of research [39]. Similar
recommendations exist for PMD and other semiologies [40]. The advances made in
PNES and PMD from utilizing a multidisciplinary approach, and results from more
controlled trials will continue to inform treatments for patients with FND/CD [41].
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ПСИХОГЕННЫЕ НЕЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРИСТУПЫ
А. М. Теплышова, Г. В. Кустов, М. С. Зинчук, Р. Г. Акжигитов
ГБУЗ Научно-практический психоневрологический центр им. З. П. Соловьева
ДЗМ, Москва, Россия

Термин психогенные неэпилептические приступы (ПНЭП) используется
в отношении ограниченных во времени состояний измененного поведения,
восприятия, мышления, а также эмоциональных расстройств. ПНЭП по клиническим проявлениям напоминают эпилептические приступы (ЭП), однако не
сопровождаются характерными для ЭП электрофизиологическими паттернами
(Hingray C. et al., 2016).
Заболеваемость ПНЭП, по данным разных исследований, составляет от 1,4 до
4,9 на 100000 человек в год (Duncan R. et al., 2011; Sigurdardottir K. R., Olafsson E.,
1998; Devinsky O. et al., 2011, Benbadis S. R., Hauser W. А., 2000). Данные о распространённости ПНЭП еще более противоречивые, варьируют в пределах от 2
до 33 на 100000 населения (Asadi-Pooya A.A. et al., 2015; Devinsky O. et al., 2011).
Женщины страдают ПНЭП чаще мужчин, составляя примерно три четверти всех
пациентов с данной патологией (Lesser R. P.. 1996). Развитие ПНЭП возможно как
у детей, так и у лиц пожилого возраста, однако наиболее типичным является их
появление у подростков и молодых взрослых с пиком заболеваемости в период
от 15 до 24 лет (Asadi-Pooya A.A. et al., 2013).
ПНЭП относятся к мультифакторным расстройствам, чьи этология и патогенез изучены не до конца и остаются предметом научных дискуссий. В современной американской классификации психических расстройств DSM‑5 ПНЭП
относятся к конверсионным (функциональным неврологическим) расстройствам
со спецификатором «с судорогами или приступами» (APA, 2013), а в МКБ‑10
представлены в рубрике диссоциативные расстройства под названием диссоциативные судороги (ICD‑10).
В клинической практике ПНЭП часто сочетаются с другими психическими
расстройствами (Scévola et al., 2013). Так, например, в исследовании M. Salinsky
и соавт. (2018) дополнительное психическое расстройство выявлялись у 94,3%
пациентов с ПНЭП, при этом чаще других диагностировались аффективные
(77,5%), тревожные (84,3%), личностные расстройства (40,9%), а также химические зависимости (19,7%). Другим широко распространённым коморбидным
расстройством является посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР),
выявляемое более чем у половины ветеранов боевых действий, страдающих
ПНЭП (Salinsky M. C. et al., 2012; Dworetsky B. et al., 2005). В общей популяции
пациентов с ПНЭП ПТСР встречается несколько реже, однако и там его распространённость приближается к 30% (Brown R. J., Reuber M., 2016).
Учитывая высокую распространенность психических расстройств у пациентов с ПНЭП, остается дискутабельным вопрос об их нозологической
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с амостоятельности. Так, например, M. Beghi и соавт. (2015), рассматривая ПНЭП
как патологическое проявление, не одного, а нескольких механизмов психической защиты, встречающихся при различных психических расстройствах,
считают ПНЭП не нозологически самостоятельной единицей, а симптомом
тех расстройств на фоне, которых они возникают. С другой стороны, M. Reuber
(2009) высказывает точку зрения, что психические расстройства могут быть
только факторами, которые провоцируют ПНЭП, а N. M. Bodde и соавт. (2009)
указывают на возможность возникновения ПНЭП и психических расстройств
независимо друг от друга. В пользу возможной нозологической самостоятельности ПНЭП говорит исследование S.J. van der Kruijs и соавт. (2014), в которое
включались только те пациенты с ПНЭП, у которых не выявлялось, к аких-либо
коморбидных психических расстройств.
Многими авторами подчеркивается роль психологической травмы в развитии ПНЭП. Так L. Myers и соавт. (2013) показали, что 73,8% пациентов с ПНЭП
в течение жизни перенесли тяжелые травмирующие события, такие как сексуальное (39,3%) и физические насилие (40.98%), утрата/смерть значимого близкого
(34,4%), психологическое насилие (24,6%), медицинская травма (19,7%), а 20%
оказывались свидетелями совершения насилия. Кроме того, помимо более
частого контакта со стрессовыми факторами у пациентов с ПНЭП отмечается
особая уязвимость к стрессам, так, что и повседневные стрессовые ситуации
могут воспринимаются ими как тяжёлые (Testa M. S. et al., 2012). Помимо психических расстройств и травматического опыта, соматические и неврологические заболевания, в том числе и эпилепсия, а также черепно-мозговые травмы
и различные хирургические вмешательства увеличивают риск развития ПНЭП
(Chen D. K. et al., 2017).
M. Reuber (2009), описывая взаимосвязи между различными факторами
риска, предложил иерархическую модель их влияния на развитие ПНЭП. В итоге
весь массив событий, ассоциированный с риском развития ПНЭП, был разделен
автором на три группы: факторы предиспозиции, провокации и хронификации.
Первые, включают такие события как детский опыт насилия и эмоционального
отвержения и повышают уязвимость человека к развитию ПНЭП. Факторы
провокации (изнасилование, травматизация, смерть близких, потеря работы
и т. д.), оказывая свое воздействие в период от нескольких дней или месяцев до
развития первого приступа, провоцируют развитие ПНЭП. Факторы хронификации (тревога, депрессия и т. д.) препятствуют достижению контроля над
приступами и способствуют усугублению проблем, приведших к развитию ПНЭП.
N. M. Bodde и соавт. (2009), расширили модель, предложенную M. Reuber,
выделив 5 уровней. Первый уровень включает в себя факторы, указывающие
на психогенную природу ПНЭП, такие как эмоциональное отвержение, сексуальное насилие и т. д. На втором уровне располагаются факторы, влияющие на
уязвимость к психосоматическим расстройствам, такие как гендер, личностные

черты, когнитивные способности, «органические» нарушения и т. д. Факторы,
относящиеся к третьему уровню, влияют на «эпилептическое» оформление
симптомов и включают в себя общение с пациентами с эпилепсией, эпилепсию
в анамнезе и т.д. На четвёртом уровне располагаются факторы, провоцирующие
приступ «здесь и сейчас», такие как стресс или фрустрация. Факторы, влияющие
на хронификацию ПНЭП, такие как вторичная выгода, неадекватное лечение
и т. д. располагаются на 5 уровне.
По мнению R. G. Brown и M. Reuber (2016), эти модели описывают этиологию,
а не патогенез ПНЭП, то есть не раскрывают механизмов их возникновения.
В своем обзоре они приводят основные гипотезы, описывающие механизмы
развития ПНЭП рассматривая их как: 1) диссоциативный феномен, возникающий в результате активации вытесненных фрагментов памяти о травматическом опыте; 2) способ психологической защиты, направленный на снижение
негативных эмоций, вызванных стрессами; 3) примитивный защитный рефлекс,
позаимствованный у животных; 4) «нормальное» выученное поведение, сформировавшееся под действием положительного и отрицательного подкрепления;
5) нарушение когнитивного контроля, возникающее в результате автоматической
активации «программ приступа».
Последние годы в литературе обсуждается вопрос о роли нарушения
регуляции эмоций в генезе ПНЭП. I. A. Williams и соавт. (2018) предложили
расширенную модель регуляции эмоций, состоящую из нескольких этапов —
распознавание, селекция и реализация. Авторы предполагают, что у пациентов с ПНЭП процесс регуляции эмоций нарушается на всех трех этапах и на
этапе распознавания связан с повышенной чувствительностью к стрессам
и сложностями в определении и понимании своих эмоций (алекситимия), а на
этапах селекции и реализации с преобладанием дезадаптивных регуляторных
стратегий (эмоционально фокусированный копинг, избегание, диссоциация)
и искажённым восприятием окружающего (дефицит ментализации, направленность внимания на эмоциональное содержание поступающей экстероцептивной информации).
Несмотря на то, что ПНЭП рассматривались как состояния, имеющие в основе
своего развития только психологические механизмы, последнее десятилетие
в литературе стало появляться все больше работ, направленных на изучение
нейрофизиологических аспектов ПНЭП. G. Baslet (2011) предположил, что патогенез ПНЭП связан с патологическим влиянием областей головного мозга,
ответственных за анализ эмоций на структуры, вовлеченные в сенсомоторные
и когнитивные процессы. По мнению автора ПНЭП это краткосрочные эпизоды, представляющие собой результат дезинтеграции работы эмоциональной,
когнитивной и сенсомоторной систем. Анализируя результаты нейровизуализационных исследований A. A. Asadi-Pooya (2015) предполагает, что патогенез
ПНЭП связан с дисфункцией структур головного мозга, ответственных за
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Распространенность ПНЭП среди пациентов эпилепсией по результатам
различных исследований варьирует в пределах 5–50% (Asadi-Pooya A.A., 2017).
По мнению A. A. Asadi-Pooya (2017) такой широкий разброс не отражает реальной распространенности ПНЭП у пациентов с эпилепсией в связи с методологическими погрешностями при верификации последней. Так, например,
диагноз эпилепсии, верифицированный только на основании выявленных на
интертиктальной ЭЭГ спайк-волн не может быть достоверным, так как данная
картина может выявляться как у пациентов с неэпилептическими пароксизмами (Kollar B. et al., 2014), так и у здоровых людей (Binnie C. D., Stefan H., 1999).
Именно пациенты с сочетанными эпилептическими приступами (ЭП) и ПНЭП
(ПНЭП/ЭП) представляют наибольшую сложность для диагностики и лечения.
Например, в случае достижения полного контроля над ЭП, нераспознанные
ПНЭП могут привести к необоснованной коррекции противоэпилептической
терапии чреватой срывом ремиссии и появлением нежелательных эффектов
фармакотерапии (Baroni G. et al., 2016).
Результаты исследований о связи характеристик эпилепсии с повышенным
риском развития ПНЭП противоречивы. J. A. Pillai и S. R. Haut (2012) сообщают, что сочетание ПНЭП и ЭП было более характерно для лобной эпилепсии.

Напротив, M. Reuber и соавт. (2003), не выявили значимой разницы по форме
эпилепсии, локализации и латерализации очага, а также этиологии эпилепсии
между группами пациентов с ПНЭП/ЭП и ЭП. Крайне противоречивы результаты
исследований относительно влияния длительности течения эпилепсии на риск
ПНЭП. Так, некоторые работы показали связь ПНЭП с большей (Elliott J. O. еt
al., 2014; D’Alessio L. et al., 2006) или меньшей (Hoepner R. et al., 2014; Mari F. et
al., 2006) длительностью течения эпилепсии, другие же этой связи не выявили
(Asadi-Pooya A.A. et al., 2013; Turner K. et al., 2011; Galimberti C. A. et al., 2003). При
этом в большинстве исследований подтверждается связь ПНЭП с более ранним
возрастом начала эпилепсии (Galimberti C. A. et al., 2003; Hoepner R. et al., 2014).
У пациентов с эпилепсией ПНЭП могут возникать, как совместно с ЭП,
так и при достижении контроля над ЭП (Krumholz A., Ting T., 2005). Чаще
в клинической практике встречается именно второй вариант, при котором
развитие ПНЭП может быть связано с изменением жизненного стереотипа
после достижения полного контроля над приступами (Reuber M., 2009). При
варианте одновременного возникновения ЭП и ПНЭП, появление последних
может быть связано с психологическим бременем, которое ложится на патентов с ЭП, или психическими нарушениями, возникающими в перииктальном
периоде (Widdess-Walsh P. et al., 2018).
Хирургическое лечение эпилепсии может быть фактором риска развития
ПНЭП. Так после операции у 1,8–8,8% пациентов впервые развиваются ПНЭП
(González Otárula K. A. et al., 2017; Markoula S. et al., 2013; Asadi-Pooya A.A. et al.,
2016; Glosser G. et al., 1999; Ney G. C. et al., 1998). При этом K. A. González Otárula
и соавт. (2017) не нашли связи дебюта ПНЭП c исходом хирургического лечения
эпилепсии в отношении контроля над ЭП. Остается неясным, связано ли возникновение ПНЭП, с повреждением головного мозга, полученным в результате
операции или развившимися после операции коморбидными психическими
расстройствами, а в случае редукции ЭП со сформировавшейся от них «зависимостью» (Krumholz A. и Ting T., 2005). С другой стороны, у пациентов с ЭП
и коморбидными ПНЭП хирургическое лечение может привести не только
к редукции или снижению частоты ЭП, но и к достижению полного или частичного контроля над ПНЭП. Так, в исследовании M. Reuber и соавт. (2002) у 9
из 13 пациентов с ЭП/ПНЭП после операции был достигнут полный контроль
над ПНЭП и только у 7 из них ещё и над ЭП. K. A. González Otárula и соавт.
(2017), подтверждая позитивное влияние хирургического лечения эпилепсии на
коморбидные ПНЭП, показывают их полную редукцию у 5 из 8 пациентов при
достижении также полного контроля над ЭП. Среди оставшихся 3 пациентов
у 1 ЭП также были купированы, а у остальных не удалось достичь ремиссии.
Авторы предполагают, что достигнутая в результате операции ремиссия ЭП
снизила их психологическое бремя, что свою очередь оказало благотворное
влияние и на ПНЭП.
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эмоции (инсула), дисрегуляцией исполнительного контроля и когнитивных
функций (префронтальная дорсолатеральная кора, нижняя лобная извилина,
теменная кора), а также с фиксацией на соматическом функционировании
(инсула, теменная кора, передняя поясная извилина). К развитию ПНЭП могут
приводить патологические связи между областями мозга, ответственными за
эмоциональную обработку, системами когнитивной интеграции, моторными
и премоторными зонами коры, а также другими вовлечёнными структурами
(Asadi-Pooya A.A., 2015). M. Mcsweeney и соавт. (2017) в своем метаанализе
указывают на несопоставимость результатов большинства нейровизуализационных исследований ПНЭП. Несмотря на это, авторам удалось обнаружить
единственную, объединяющую результаты нескольких работ, область головного
мозга, локализующуюся в левой височной доле. Анализируя результаты этого
метаанализа J. P. Szaflarski и W. C. Jr. LaFrance (2018) приходят к выводу, что этот
участок локализуется в левой передней нижней области островка. Разнородность
результатов может объясняться как методологическими ограничениями исследований, так в гетерогенностью самих ПНЭП, имеющих различную этиологию,
семиологию и патогенез (Mcsweeney M. et al., 2017). По мнению J. P. Szaflarski
и W. C. Jr. LaFrance (2018) у пациентов с ПНЭП имеются мультифокальные
субанатомические изменения в структурах головного мозга, а сами приступы
связаны с нарушениями работы нейрональных сетей, что позволило им охарактеризовать ПНЭП как «сетевое расстройство».
ПНЭП и эпилепсия

Диагностика ПНЭП
В связи со сложностью верификации ПНЭП, задержка при постановке
диагноза составляет в среднем около 7 лет (Reuber M. et al., 2002). Нередко это
объясняется, недостаточной информированностью врачей о данном расстройстве.
В специализированных клиниках период до постановки правильного диагноза
сокращается в среднем до 2 лет (Reuber M. et al., 2014).
В отдельных случаях ПНЭП можно заподозрить уже при первом рассказе
о приступах. Однако, как правило, требуется полное обследование с тщательным
сбором анамнеза, уточнением всех особенностей пароксизмов, просмотром
видеозаписи, проведением инструментальных обследований, из которых наибольшую диагностическую ценность имеет видео-ЭЭГ-мониторинг. Как это
было указано выше, наибольшие сложности возникаю при выявлении ПНЭП
у пациентов с эпилепсией. Лечащий врач нередко расценивает пароксизмы как
еще один тип эпилептических приступов, что ведет к длительному безуспешному
подбору противоэпилептической терапии.
Помимо эпилепсии наиболее часто дифференциальный диагноз ПНЭП
приходиться проводить с синкопальными состояниями, пароксизмальными
двигательными нарушениями, сложной формой мигрени (Benbadis S. R., 2013).
При верификации ПНЭП следует обращать внимание на ряд отличительных
особенностей, которые позволяют предположить психогенный неэпилептический
характер пароксизмов (Benbadis S. R., 2013). Очень высокая частота приступов
(до нескольких раз в день или неделю), длительная продолжительность (от десяти минут до нескольких часов) и резистентность к противоэпилептической
терапии, могут вызывать сомнения в эпилептическом генезе приступов.
Стиль, в котором пациенты описывают и «переживают» приступы, может
дать дополнительную диагностическую информацию. Пациенты с ПНЭП нередко
характеризуют приступы, как внутренние эмоциональные состояния, используют расплывчатые описания с малым количеством деталей. Они испытывают
трудности при рассказе о каждом конкретном эпизоде. При этом сосредотачивают внимание на обстоятельствах, при которых произошел пароксизм или на
его последствиях (Chen D. K. et al., 2017). Это контрастирует с пациентами с ЭП
без нарушения сознания, которые, как правило, дают более точное и подробное
описание своих приступов. В большинстве случаев ЭП не сопровождаются
яркими эмоциональными переживаниями.
Нередко при ПНЭП наблюдаются специфические моторные проявления.
Такие как асинхронные, вычурные движения, с переменной ритмичностью
и амплитудой или наоборот, продолжительные длительные ритмичные движения в конечностях (по типу тремора, перебирания ногами). Характерным
для ПНЭП считается изгибание тела по типу дуги, а также форсированное
закрывание глаз с сопротивлением при попытке тестирующим отрыть их.

Психогенные пароксизмы могут сопровождаться затрудненным дыханием или
гипервентиляцией, вокализацией, криком, плачем, эмоциональным возбуждением. Иктальные проявления психогенных пароксизмов, как правило, не
соответствуют семиологии эпилептических приступов (Chen D. K. et al., 2017).
Преимущественно во время ПНЭП пациенты не реагируют на внешние стимулы.
По нашим наблюдениям у некоторых пациентов во время пароксизмов и после
них может отмечаться нарушение речи. Большую пользу для правильного трактования характера пароксизмов может дать предоставленная родственниками
домашняя видеозапись приступа (с мобильного телефона, камеры). Пациенты
с ПНЭП, также как и с ЭП, могут рассказывать о предчувствии своих состояний
(ауре) в виде ощущений тревоги, беспокойства, головокружения, слабости, головной боли. По данным недавно проведенного исследования A. A. Asadi-Pooya
и Z. Bahrami 67% пациентов с ПНЭП имели ауру (Asadi-Pooya A.A., Bahrami Z., 2019).
Более типичным для пациентов с ПНЭП, чем с ЭП является способность их
приостановить развитие пароксизма усилием воли. Следует отметить, что ни
один из этих признаков не является патогномоничным для ПНЭП (Asadi-Pooya
A.A., 2017). При дифференциальной диагностике ЭП и ПНЭП в пользу последних может свидетельствовать отсутствие таких признаков, как возникновение
приступов во сне, длительная постиктальная спутанность сознания, прикус
языка, непроизвольное мочеиспускание, значительная травматизация. Однако,
и эти особенности полностью не исключают психогенный характер состояний.
Несмотря на полиморфные клинические проявления ПНЭП было сделано
несколько попыток их классифицировать (Duwicquet C. et al., 2017). Hubsch
и соавт. был проведен кластерный анализ, основанный на 22 клинических признаках, наблюдаемых у 52 пациентов при проведении видео-ЭЭГ‑мониторинга
145 эпизодов ПНЭП. Были выделены и описаны пять групп пароксизмов на основании их клинических особенностей: дистонические пароксизмы с простыми
жестовыми движениями (32%); малокинетические атаки с сохраненным сознание (23%); псевдосинкопы (17%); длительные гиперкинетические пароксизмы
(12%); длительные аксиальные дистонические атаки (16%) (Hubsch et al., 2011).
Seneviratne и соавт. разделили ПНЭП на 6 подтипов: «ритмические», «гипермоторные», «сложные моторные», «диалептические ПНЭП», «неэпилептические
ауры» и «смешанные ПНЭП» (Seneviratne U. et al., 2010). Magaudda и соавт.
основывались при классификации ПНЭП на их схожести с ЭП. Авторами было
выделено четыре класса ПНЭП: «гипермоторный», «акинетический», «фокальный
моторный», и ПНЭП с «субъективными симптомами» (Magaudda et al., 2016).
Несмотря на ценность каждой из классификационных систем, современные
классификации ПНЭП несовершенны и их широкое использование в клинической практике ограничено (Duwicquet C. et al., 2017).
Важным маркером ПНЭП является их частое возникновение в присутствии
свидетелей, нередко в кабинете врача или при обследовании (Benbadis S. R., 2005).
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Также для ПНЭП характерны специфические триггеры, которые преимущественно не типичны для эпилепсии. К таким триггерам относятся эмоциональные
переживания (стресс, волнение), боль, движение, громкие звуки, определенный
тип освещения (Benbadis S. R., 2013). При проведении ЭЭГ, гипервентиляционная
проба и ритмическая фотостимуляция у некоторых пациентов могут провоцировать возникновение ПНЭП (McGonigal A. et al., 2002). Словесное внушение
или инъекции плацебо иногда используются для провокации психогенных
пароксизмов (Slater J. D. et al.,1995). Так, по некоторым данным, индуцирование
ПНЭП гипнозом имеет чувствительность 44% и специфичность 95% (Barry J. J.
et al., 2000). Однако, по мнению некоторых исследователей, подобные методы
провокации входят в противоречие с этическими нормами современной медицины (Eddy C. M., Cavanna A. E., 2014).
Исследование личностного профиля у пациентов с ПНЭП нередко выявляет
такие черты как высокий уровень тревожности, склонность к эксцентричному
поведению и драматизации (Benbadis S. R., 2013). Наличие у пациента коморбидной психиатрической патологии, выявление в анамнезе психической травмы
(Hingray C. et al., 2016), психогенного события, предшествующего дебюту ПНЭП
могут указывать на то, что необходимо рассматривать психогенный генез пароксизмов. Однако, при Э коморбидные психические заболевания встречаются
также часто, как и при ПНЭП, что делает этот фактор слабо прогностическим.
Золотым стандартом для верификации диагноза ПНЭП является видеоЭЭГ-мониторинг с регистрацией клинических событий. Однако, даже этот
метод не дает абсолютного подтверждения ПНЭП, так как при некоторых типах
эпилептических приступов не удается выявить специфические паттерны при
проведении скальповой ЭЭГ.
Международная лига по борьбе с эпилепсией (ILAE) предложила диагностическую схему ПНЭП (Gasparini S. et al., 2019), которая предусматривает
поэтапный подход от предполагаемого психогенного события до зафиксированного ПНЭП во время видео-ЭЭГ-мониторинга. Данный протокол может
раскрыть дополнительные возможности диагностики. Диагностика ПНЭП
требует мультдисциплинарного подхода с участием эпилептологов, психиатров
и нейрофизиологов.
Создание протоколов лечения пациентов с ПНЭП осложняется тем, что
большинство исследований в данной сфере относятся к категории «исследований невысокого качества» (Gasparini S. et al., 2019). Лечебные мероприятия
начинаются с информирования пациента о том, что у него ПНЭП. На этом
важнейшем этапе формируются правильные представления о болезни и зачатки
комплаенса к дальнейшему лечению. От того, насколько корректно и тактично
до пациента будут доведены сведения о его расстройстве, зависит дальнейший

прогноз ПНЭП и качество жизни (LaFrance W. C. Jr. et al., 2013; Bodde N. M. et al.,
2007). Необходимо приложить все усилия для содействия принятию пациентами
психогенной природы пароксизмов. При информировании желательно прибегать к таким стратегиям, как демонстрация и разбор видеозаписи приступа,
а в случае исключения эпилепсии или же достигнутой ранее ремиссии по ЭП
преподнести диагноз как «хорошие новости» (т. е. у Вас нет эпилепсии, сейчас
у Вас приступы неэпилептические) с акцентированием внимания на том, что
ПНЭП не представляют такую опасность для жизни как ЭП (Marie Gillig P.,
2013). С другой стороны, необходимо заострить внимание пациента на том, что
без дальнейшего лечения и наблюдения, спонтанная редукция ПНЭП сомнительна или маловероятна. Так, P. McKenzie и соавт. (2010) показали, что через
6–12 месяцев после установления диагноза ПНЭП лишь у 23% пациентов, не
получавших к акого-либо лечения, частота приступов снижалась на 50% и более.
Целесообразно обсудить с пациентом возможные механизмы развития ПНЭП,
такие как диссоциация. Это позволит ему почувствовать себя увереннее, так как
дает возможность понять связь приступов с психологическими трудностями
и эмоциональными переживаниями (LaFrance W. C. Jr. et al., 2013; Karterud H. N.
et al., 2015). Более того, у части пациентов информация о том, как возникают
приступы, может привести к их полной редукции (McKenzie P. et al., 2010), а те
кто осознал связь между травмирующими событиями своей жизни и ПНЭП,
значимо легче принимают диагноз и открыты для дальнейшей специализированной помощи (LaFrance W. C. Jr. et al., 2013; Monzoni C. M. et al., 2011).
С другой стороны, при исключении эпилепсии необходимо принять решение
об отмене противоэпилептических препаратов (ПЭП). Известно, что даже при
верификации ПНЭП, часть пациентов продолжают принимать ПЭП (Duncan R.,
2006) Так например, R. Duncan и соавт. (2014) показали, что из 154 пациентов
с ПНЭП без коморбидной эпилепсии 11% в течение 5–10 лет продолжали прием
ПЭП. После исключения эпилепсии у пациентов с ПНЭП S. Gasparini и соавт.
(2019) рекомендуют начать медленную и постепенную отмену ПЭП.
К основным методам лечения ПНЭП относят психотерапию. Результаты
метаанализа исследований различных методов психотерапевтического воздействия, включая когнитивно-бихевиоральную психотерапию (КБТ), психодинамическую терапию и т. д. показали, что у 82% пациентов, прошедших полный
курс психотерапии, отмечалось снижение частоты приступов на 50% и более
(Carlson P., Nicholson P. K., 2017). S. Gasparini и соавт. (2019) в своем обзоре
указывают на КБТ, как психотерапевтический метод первой линии в лечении
ПНЭП у взрослых и пожилых.
КБТ основано на предположении о том, что психопатологические симптомы
возникают в результате когнитивных ошибок, которые приводят к искаженному пониманию реальности, а осознание пациентом этих ошибок способствует
снижению тревоги и депрессии (LaFrance W. C. Jr., Barry J. J., 2005).
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L. H. Goldstein предложил протокол, основанный на модели избегания/
побега от страха, в которой ПНЭП представляют собой диссоциативный ответ
на стимулы связанные перенесенными ранее экстремальными или жизнеугрожающими событиями, спровоцировавшими сильное чувство страха или приведшими к дистрессу (Goldstein L. H. et al., 2004). Их протокол включал в себя
12 еженедельных сессий длительностью в 1 час с вовлечением членов семьи
и использованием техник направленных совладание с приступами, рефокусировку внимания; методов релаксации; работы с избегающим поведением, негативными мыслями и другими влияющими на развитие ПНЭП (LaFrance W. C. Jr.
et al., 2013). Результаты рандомизированного контролируемого исследования
66 пациентов с ПНЭП показали преимущество этого протокола в комбинации
стандартным лечением над только стандартным лечением (Goldstein L. H. et al.,
2010). У тех, кто проходил КБТ, к концу терапии частота приступов была значимо
ниже, а количество пациентов без приступов в течение 3 последующих месяцев
после лечения было выше. Однако, уже к 6-му месяцу значимых различий по
частоте приступов не наблюдалось.
Модель W. C. Jr. LaFrance основана на точке зрения, что негативный и травматический опыт формируют дезадаптивные установки, в результате которых
возникают когнитивные искажения и соматические симптомы (LaFrance W. C. Jr.
et al., 2013). Его протокол также включает в себя 12 еженедельных сессий, во
время которых проводились контекстуализация окружения; обучение понимания собственных эмоций и мыслей; тренинги навыков здорового общения,
поиска поддержки и целеполагания; психообразование, обучение методикам
релаксации и прочие техники направленные на подготовку пациента к жизни
после завершения психотерапевтического вмешательства. В рандомизированном
исследовании эффективности этого протока приняло участие 38 пациентов
с ПНЭП, разделенных на 4 группы. В первую группу вошли пациенты находящиеся на психотерапии, во вторую — пациенты находящиеся на психотерапии
и получавшие сертралин, а в третью и четвертую, те кто получал только сертралин
или «лечение как обычно» (LaFrance W. C. Jr. et al., 2014). В результате к концу
16-недельного периода наблюдения у пациентов первой и второй группы отмечалось значимое снижение частоты приступов, в то время как у представителей
третьей и четверной этого не наблюдалось.
В настоящее время не существует ни одного лекарственного препарата,
рекомендованного для лечения ПНЭП. Крайне противоречивы результаты
исследований влияния сертралина на редукцию ПНЭП. Так W. C. Jr. LaFrance
и соавт. (2010) в плацебоконтролируемом исследовании сертралина (200 мг/
сутки) показали 45% снижение частоты приступов в группе сертралина и 8%
увеличение в группе плацебо. В тоже время результаты другого открытого исследования не смогли подтвердить эффективность монотерапии сертралином
в лечении ПНЭП (LaFrance W. C. Jr. et al., 2014). L. Pintor и соавт. (2010) в открытом

исследовании эффективности венлафаксина (75–300 мг/сутки) у пациентов
с ПНЭП и симптомами тревоги и депрессии, показали не только значимое
снижение выраженности тревоги и депрессии, но частоты ПНЭП. Остается
неясным снижал ли венлафаксин их частоту за счет прямого действия на ПНЭП
или опосредовано за счет влияния на коморбидные тревогу и депрессию.
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Эффективная терапевтическая доза –
с первого дня терапии
Новый препарат с уникальным механизмом действия 1
Оптимальный контроль эпилептических приступов
в комбинированной терапии1,3
Краткая инструкция по применению препарата Бривиак
Действующее вещество: бриварацетам. Формы выпуска: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг № 14; 25, 50 мг, 75 мг, 100 мг №
56; 10 мг; 25, 50 мг, 75 мг, 100 мг №100.
Показания: Бривиак показан в качестве дополнительной терапии в лечении парциальных судорожных припадков с вторичной
генерализацией или без таковой у взрослых и подростков с 16 лет, страдающих эпилепсией.
Способы применения и дозы: Внутрь, не разжевывая, запивая водой, независимо от приема пищи. Рекомендуемая начальная доза
составляет 50 мг/сутки или 100 мг/сутки, по решению лечащего врача, исходя из требуемого противосудорожного эффекта и
потенциального побочного действия. Суточная доза делится поровну на два приема, утром и вечером. В зависимости от индивидуального ответа пациента и переносимости, доза может быть изменена в пределах от 50 мг/сутки до 200 мг/сутки, в которых бриварацетам
эффективен в качестве сопутствующей терапии ПСП. Первоначальная титрация дозы до эффективной не требует учета переносимости
терапии бриварацетамом. В случае пропуска одной или нескольких доз рекомендуется принять пропущенную дозу препарата как можно
скорее; следующую дозу принимают в обычное время утром или вечером. Восполнение пропущенной дозы позволит избежать снижения
концентрации бриварацетама в плазме ниже эффективного уровня и предотвратить рецидив судорожных припадков.
Противопоказания: Повышенная чувствительность к активному веществу или другим производным пирролидона, а также любому из
вспомогательных компонентов, перечисленных в разделе «Состав». Детский возраст до 16 лет (в связи с отсутствием клинических
данных). Редкая наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция. Терминальная
почечная недостаточность, требующая гемодиализа (в связи с отсутствием клинических данных).
С осторожностью: Бриварацетам не рекомендуется у пациентов с терминальной почечной недостаточностью, нуждающихся в
гемодиализе, из-за отсутствия клинических данных. Коррекции дозы у пациентов с нарушением функции почек не требуется. У пациентов
с хроническими заболеваниями печени экспозиция бриварацетама повышена. Следует начать с дозы 50 мг/сутки. Рекомендуемая
максимальная суточная доза для всех стадий печеночной недостаточности составляет 150 мг, разделенные на два приема.
Меры предосторожности: У пациентов с наличием: суицидальных мыслей и попыток суицида, нарушений функции печени.
Побочное действие: Безопасность препарата Бривиак оценивали у 2388 пациентов, из которых 1740 получали бриварацетам в течение
≥ 6 мес. Нежелательные реакции представлены в соответствии с поражением органов и систем органов и классификацией по частоте
встречаемости: очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100, но < 1/10). Очень частые нежелательные реакции: головокружение, сонливость.
Частые нежелательные реакции: грипп, снижение аппетита, депрессия, тревожность, бессонница, раздражительность, судороги,
вертиго, инфекции верхних дыхательных путей, кашель, тошнота, рвота, запор, утомляемость.
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3
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Взаимодействия: Бриварацетам характеризуется низким потенциалом к участию в межлекарственных взаимодействиях in vitro.
Основной путь биотрансформации бриварацетама заключается в CYP-независимом гидролизе. Второй путь биотрансформации включает
гидроксилирование, опосредованное изоферментом CYP2C19 (см. раздел «Фармакокинетика»). Возможно повышение концентрации
бриварацетама при его комбинировании с мощными ингибиторами изофермента CYP2C19 (флуконазолом, флувоксамином), однако риск
клинически значимого взаимодействия, опосредованного изоферментом CYP2C19, считается низким. Одновременное применение у
здоровых добровольцев с мощным индуктором фермента рифампицином (600 мг/сутки в течение 5 дней) сопровождалось снижением
значения экспозиции бриварацетама на 45%. Следует корректировать дозу бриварацетама у пациентов, начинающих или завершающих
терапию рифампицином. Концентрация бриварацетама в плазме крови снижается при его совместном применении с ПЭП, являющимися
мощными индукторами ферментов (карбамазепином, фенобарбиталом, фенитоином), однако коррекции дозы препаратов в данной
ситуации не требуется. Другие мощные индукторы ферментов (такие, как Зверобой продырявленный) также могут снижать системную
экспозицию бриварацетама. Следовательно, следует соблюдать осторожность в начале и при завершении приема Зверобоя
продырявленного на фоне лечения бриварацетамом. Бриварацетам в дозах от 50 до 150 мг/сутки не влиял на AUC мидазолама
(метаболизируемого изоферментом CYP3A4). Риск развития клинически значимых взаимодействий, опосредованных изоферментом
CYP3A4, считается низким. Исследования in vitro показали, что бриварацетам ингибирует изоферменты CYP450 в незначительной
степени, либо не ингибирует их вообще, за исключением CYP2C19. Бриварацетам может повышать концентрацию в плазме крови
лекарственных препаратов, метаболизируемых с участием изофермента CYP2С19 (например, ланзопразола, омепразола, диазепама). В
контролируемых исследованиях концентрации эпоксида карбамазепина в плазме крови возрастали, в среднем, на 37%, 62% и 98% (при
низкой вариабельности) на фоне одновременного применения бриварацетама в дозах 50 мг/сутки, 100 мг/сутки или 200 мг/сутки,
соответственно. Профиль безопасности не изменялся. Не обнаружено дополнительного эффекта бриварацетама и вальпроата на AUC
эпоксида карбамазепина. Сочетанное применение бриварацетама (в дозе 100 мг/сутки) с пероральным контрацептивом, содержащим
этинилэстрадиол (0,03 мг) и левоноргестрел (0,15 мг) не оказывало влияния на параметры фармакокинетики любого из компонентов этой
комбинации. Эффект алкоголя на психомоторную функцию, внимание и память удваивался при одновременном применении с
бриварацетамом. Не рекомендуется употреблять алкоголь на фоне терапии бриварацетамом.
Полную информацию о побочных эффектах и лекарственных взаимодействиях читайте в инструкции по применению
препарата
Регистрационное удостоверение: ЛП-004084;18.01.17.
Пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению перед назначением препарата.
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Эпилепсия является одним из самых распространенных заболеваний нервной
системы, оказывающим значительное влияние на качество жизни пациентов.
Эпилепсия нередко связана с стигматизацией и является тяжелым бременем
для общества (GBD2017; Карлов В. А., 2010). По данным различных исследований распространенность эпилепсии варьирует в широком диапазоне от 2
до 14 на 1000 населения (Beghi E., Giussani G. et al., 2018; Fiest K. M. et al., 2017;
Abramovici S. et al., 2016; Мильчакова Л. Е., 2008). Данные показатели выше
в развивающихся странах.
Диагноз эпилепсии, согласно определению, утвержденному Международной
противоэпилептической лигой в 2014 г., может быть установлен при наличии:
1) не менее двух неспровоцированных (или рефлекторных) эпилептических
приступов с интервалом более 24 ч;
2) одного неспровоцированного (или рефлекторного) приступа и вероятности
повторения приступов, близкой к общему риску рецидива (≥ 60%) после двух
спонтанных приступов в последующие 10 лет;
3) диагноза эпилептического синдрома (Fischer R. S. et al., 2014).
Эпилепсия может иметь самые разные проявления. Классификации эпилепсии
и эпилептических приступов позволяют систематизировать проявления заболевания, отразить этиологию, что дает возможность спрогнозировать течение
и выбрать правильную тактику лечения.
В 2017 г. Международной противоэпилептической лигой (International League
Against Epilepsy (ILAE)) был проведен последний пересмотр классификации
эпилепсий (Scheffer I. E. et al., 2017) и классификации типов эпилептических
приступов (Fisher R. S. et al., 2017).
Новые классификации были созданы с учётом последних научных достижений
эпилептологии, максимально адаптированы для работы в клинической практике
и использования в научных исследованиях. Однако, при широком использовании их, были выявлены отдельные детали, требующие внесения уточнений.
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Классификация эпилепсии ILAE 2017 года
Новая классификация эпилепсии имеет многоуровневую структуру.
Исходным этапом является определение типов приступов. Эпилептические
приступы в зависимости от их начальных проявлений были подразделены на
фокальные и генерализованные (см. подробнее раздел «Классификация типов
приступов ILAE 2017 г.»). Если оценить начальные проявления приступов не
представляется возможным, рекомендовано относить их к неуточненным.
Второй этап подразумевает определение типа эпилепсии. Диагноз эпилепсии
устанавливается на основании дефиниции ILAE 2014 г., представленной выше.
Типы эпилепсии подразделяют на генерализованные, фокальные и комбинированные генерализованные и фокальные. Диагноз устанавливается на основании
наличия соответствующих типов приступов и изменений на электроэнцефалограмме. Неуточненная эпилепсия устанавливается в случаях, когда врач не
владеет достаточной информацией, чтобы отнести эпилепсию к генерализованной или фокальной.
Третий уровень включает уточнение эпилептического синдрома, который
подразумевает сочетание особенностей, таких как возраст дебюта заболевания,
типы приступов, изменений на электроэнцефалограмме и при нейровизуализации, течение заболевания, этиологические факторы, коморбидную патологию
и т. д., характерных для определенного эпилептического синдрома. Последний
не представлен в новой классификации эпилепсии, однако, оставлен общепризнанный термин — идиопатические эпилепсии для обозначения лишь четырех
генерализованных форм: детской абсансной, юношеской абсансной, юношеской
миоклонической и эпилепсии с изолированными генерализованными тонико-
клоническими приступами.
Еще одна группа эпилептических синдромов была обозначена как «самоограниченная» (self-limited). В нее вошли такие формы как доброкачественная
эпилепсия детства с центротемпоральными спайками (роландическая эпилепсия),
затылочные эпилепсии детства с ранним началом (форма Панайотопулоса)
и поздним началом (форма Гасто), а также ряд других.
В тех случаях, когда клиницист не может окончательно определить эпилептический синдром, тип эпилепсии может быть конечной точкой при детализации
диагноза.
Определение типа эпилепсии и/или эпилептического синдрома имеет решающее значение для выбора противоэпилептического препарата (ПЭП).
Принципиально новым является указание точной этиологии в диагнозе.
Было выделено пять этиологических групп.
1. Структурная.
2. Генетическая.
3. Инфекционная.
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4. Метаболическая.
5. Иммунная.
При наличии двух и более факторов, потенциально способствующих развитию эпилепсии, указываются все. Выделение этиологических групп было
сделано с учетом последующего выбора тактики лечения и определения прогноза заболевания.
Знание о структурных эпилептогенных поражениях головного мозга может иметь решающее значение для выбора нейрохирургического лечения.
При иммунной, инфекционной и метаболической этиологии требуется назначения специфической терапии. При генетической этиологии — проведения
молекулярно-генетического анализа, генетического консультирования и определения прогноза заболевания. В случае невозможности определения причины
может быть указана неизвестная этиология.
В связи с большим количеством данных о коморбидных эпилепсии заболеваниях, полученных в последние годы, в классификацию был внесен посвященный
им раздел. Недавние исследования установили двунаправленную связь между
эпилепсией и несколькими расстройствами, в частности депрессией, цереброваскулярными заболеваниями, деменцией и мигренью, что может объясняться
наличием общих базовых механизмов и факторов риска (Guekht A. B., 2017).
Своевременная идентификация коморбидных расстройств может в значительной степени повлиять на выбор противоэпилептического препарата (ПЭП).
Правильная тактика медикаментозной терапии может оказать положительный
эффект не только на течение эпилепсии, но и на коморбидные заболевания
и улучшить качество жизни пациентов.
Классификация типов приступов ILAE 2017 года
Рабочая группа ILAE, создавая новую классификацию эпилептических
приступов, стремилась сделать ее универсальной. Разработать общедоступную
терминологию, понятную как врачам, так и пациентам, но вместе с тем отражающую все основные проявления приступов, учитывающую новые знания
о механизмах их возникновения. В результате чего был добавлен ряд терминов,
представляющих важность и исключены устаревшие. В новой классификации
имеется возможность сгруппировать приступы в зависимости от показаний
к противоэпилептической терапии и другим видам лечения. Это важно в связи
с тем, что некоторые регулирующие органы утверждают ПЭП, ориентируясь на
типы приступов.
Было подтверждено определение эпилептического приступа, как «преходящее возникновение признаков и/или симптомов, вызванных гиперсинхронной
аномальной активностью нейронов головного мозга» (Fisher R. S. et al., 2005).
В основу новой классификации легла предыдущая, принятая в 1981 г., которая была модифицирована, но при этом была сохранена основная структура.
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Классификация начинается с определения, являются ли начальные проявления приступа фокальными или генерализованными. В зависимости от этого
приступ может быть отнесен к соответствующему типу. Термин фокальный
заменил термин парциальный.
Для оценки характеристики сознания при фокальных приступах в новой
классификации выбраны термины осознанность (awareness) и нарушение осознанности (impaired awareness). Это означает сохранность или нарушение сознания
и восприятия окружающей обстановки во время приступа. Нарушение сознания
в течение любого периода приступа дает основание отнести его к фокальным
приступам с нарушенным сознанием. Исключены понятия «простые парциальные» и «сложные парциальные» приступы, используемые ранее и указывающие
соответственно на сохраненное или отключенное сознание.
В зависимости от наличия двигательных симптомов, в начале фокальных
приступов они могут быть дополнительно охарактеризованы, как моторные
и немоторные.
К моторным симптомам при фокальных приступах были отнесены: автоматизмы, клонические, тонические, гиперкинетические, атонические, а также
миоклонические и эпилептические спазмы, ранее классифицируемые только
как генерализованные.
Фокальные приступы с немоторным началом разделены на сенсорные,
вегетативные, эмоциональные, когнитивные и приступы с прекращением
поведенческой активности. Вместо термина «психический» введен термин
«когнитивный», включающий расстройства речи, мышления, феномены deja
vu, jame vu, а также термин «эмоциональный», обозначающий эмоциональные
проявления (тревога, страх, радость).
Термин «фокальный с переходом в билатеральный тонико-клонический»
приступ (focal to bilateral tonic-clonic) идентичен старому термину «вторично-
генерализованный» приступ. Новый термин отражает билатеральное распространение эпилептиформных разрядов с вовлечением нейрональных сетей
из определенного фокуса. Это лучше отражает современные представления
о механизмах эпилептических приступов.
При классификации генерализованных приступов степень нарушения
сознания не указывается. Генерализованные приступы также делятся в зависимости от двигательных проявлений на две группы: моторные и немоторные
(абсансы). В новой классификации генерализованных приступов добавлены
миоклонически-атонического приступы, миоклонико-тонико-клонические
приступы, миоклонические абсансы и абсансы с миоклонией век. Следует отметить, что по сравнению с предыдущей классификацией отсутствует разделение
типичных абсансов на простые и сложные.
При невозможности идентифицировать начало приступа, предполагается термин «с неизвестным началом» («unknown onset»). При этом приступ

может быть как моторным, так и немоторным. Ситуация, когда невозможно
определить начало приступа наиболее часто наблюдается при возникновении
тонико-клонических приступов сна. Сам пациент амнезирует происходящее,
нередко отсутствуют свидетели. В ряде случаев только видео-ЭЭГ‑мониторинг
с регистрацией самого клинического события позволяет установить, имеет приступ фокальное или генерализованное начало. В этих случаях предпочтительнее
назначения ПЭП с широким спектром действия.
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Терапевтическая стратегия при эпилепсии
В последние годы противоэпилептические препараты, по аналогии с антибиотиками, стали разделять на следующие группы.
1. Препараты первого поколения, которые были разрешены к применению
с 1857 по 1980 годы: (бромиды (1857), фенобарбитал (1912), фенитоин (1939),
этосуксимид (1960), сультиам (1960), диазепам (1963), клоназепам (1964), карбамазепин (1965), вальпроевая кислота (1970).
2. Препараты второго поколения (1980–2000): вигабатрин (1989), зонисамид
(1989), окскарбазепин (1990), ламотриджин (1991), фелбамат (1994), габапентин
(1994), топирамат (1995), тиагабин (1996), леветирацетам (2000).
3. Препараты третьего поколения (2000 — по настоящее время): фосфенитоин (2007), руфинамид (2008), лакосамид (2008), стирипентол (2008), ретигабин
(2011), клобазам (2011), прегабалин (2012), эсликарбазепин (2013), перампанел
(2012), бриварацетам (2016).
В России разрешение к применению того или иного препарата было получено
в разные годы, часть препаратов (вигабатрин, фелбамат, клобазам и ряд других)
до настоящего времени не зарегистрированы.
Необходимо отменить, что эффективность при применении ПЭП у пациентов
с разным типом приступов также различается. Применение препаратов первого
и второго поколения до настоящего времени не теряют своей актуальности,
и применяются они в большем числе случаев как в качестве препарата выбора
стартовой терапии, так и в качестве препарата выбора для поли/дуотерапии.
Увеличивающееся количество ПЭП не упрощает, а усложняет выбор терапии,
т. к. зачастую, эффективность и безопасность того или иного препарата схожи,
как и механизм действия. Однако, некоторый прогресс в плане возможности
достижения ремиссии у пациентов с сохраняющимися приступами, несмотря
на правильный и адекватный выбор ПЭП для первой или второй монотерапии
с появлением препаратов второго и третьего поколения произошел.
В работе Z. Chen и соавт. (2017) было показано, что с появлением в арсенале
врача новых ПЭП увеличился процент пациентов, достигших ремиссии при
второй и третьей попытке подбора противоэпилептической терапии с 10–13%
до 45–50%. В данной работе анализируются факторы, которые влияют на возможность достижения ремиссии у пациентов с эпилепсией.

К неблагоприятным факторам относятся — в группе больных с персистирующими приступами, несмотря на адекватную терапию: более двух ПЭП, большая
длительность эпилепсии, мультифокальная эпилепсия, более трех попыток
неэффективных смен терапии. Таким образом, имеет место больная значимость индивидуального подбора противоэпилептических препаратов, с учетом
различных коморбидных состояний, принимаемых непротивоэпилептических
препаратов, взаимодействие лекарственных средств, принимаемых пациентов.
Необходимо отметить, что в новой классификации также уделяется большое
внимание коморбидным заболеваниям.
Новая классификация позволяет врачу, в случае, если он уверен, что у пациента есть эпилепсия как заболевание, но он не уверен в типе приступов, генерализованные они или фокальные, типе эпилептического синдрома, ставить
диагноз эпилепсии, но, возможно, «неуточненной этиологии», «неуточненный тип
приступа». Но при этом врач уверен, что пациенту необходимо назначить ПЭП
с целью предотвращения повторных приступов и предотвращения возможных
тяжелых последствий, таких как падения и травмы в связи с приступами, социальных последствий и других, важных для здоровья самого пациента событий.
В связи с этим лечащий врач должен выбрать тот препарат, который разрешен
к применению как при фокальных, так и при генерализованных приступах.
В крупных городах доступность оказания специализированной высокотехнологичной помощи пациентам с эпилепсией достаточно высока, но бывают
ситуации, когда описание и видеозапись приступа не дают ответ на вопрос
о типе приступа, видео-ЭЭГ‑мониторинг не доступен, а рутинная электроэнцефалограмма не информативна, МРТ головного мозга не дает ответа на
вопрос о возможных причинах приступов, или не доступно МРТ с высоким
разрешением, и эта ситуация может продолжаться достаточно длительно время.
При выборе препарата врач в первую очередь учитывает эффективность
и безопасность ПЭП. Из препаратов, которые разрешены к применению и при
генерализованных и при фокальных приступах мы можем назвать не так много
ПЭП — вальпроевая кислота разрешена для применения как в монотерапии, так
и в политерапии; ламотриджин, но он имеет ограничения в отношении миоклонических приступов; бензодиазепины, но они имеют значительное количество
нежелательных явлений (НЯ); топирамат и леветирацетам могут аггравировать
абсансы; зонисамид, перампанел и ряд других ПЭП (Neurol Med Chir (Tokyo)
56, may 2016). Но основная линейка ПЭП разрешена к применению у пациентов
с фокальными приступами.
В аспекте данной проблемы представляют интерес исследования в отношении возможности применения одного из препаратов третьего поколения,
перампанела, у пациентов с фокальными и генерализованными приступами.
В 2018 г. были опубликованы результаты открытого продолженного исследования 307, у 1480 пациентов в рандомизированных двойных слепых иссле-

дованиях и далее у 1218 пациентов в открытом продолженном исследовании
изучалась долговременная безопасность и переносимость перампанела, а также
его эффективность в отношении эпилептических приступов при применении
в качестве дополнительной терапии при фокальной эпилепсии (Krauss G. L. et
al., 2018). Была показана эффективность препарата в виде снижения частоты
приступов — 62,0% (прием препарата 3 года и более) и 70,6% (приём — 4 года
и более), частота ответа была 59,6% и 67,9% соответственно, максимально
в отношении вторично-генерализованных приступов. Профиль безопасности
в открытом продолженном исследовании был сопоставим с результатами рандомизированных исследований. Аналогичные данные были получены при анализе
2396 пациентов, принимавших перампанел в качестве дополнительной терапии
в условиях повседневной клинической практики в 45 Европейских клинических
центрах (Rohracher A. et al. 2018). В исследовании GENERAL (Villanueva V. et al.,
2018) была проведена оценка эффективности и безопасности перампанела при
различных типах приступов у пациентов старше 12 лет с идиопатической генерализованной эпилепсией в условиях повседневной клинической практики. Анализ
проводился на основании данных медицинской документации, в исследовании
принимал участие 21 исследовательский центр Испании. К 12 месяцу терапии
доля пациентов, свободных от всех типов приступов, составила 59%. Препарат
был эффективен вне зависимости от эпилептического синдрома, сопутствующей
и предшествующей противоэпилептической терапии. НЯ имели место у 50%
пациентов на протяжении 12 месяцев, большинство были слабой или средней
степени. В исследовании J. E. Piña-Garza и соавт. (2018) была представлена оценка
эффективности и безопасности перампанела в долгосрочной перспективе, его
влияние на рост, когнитивные функции у подростков с неконтролируемыми
парциальными приступами при применении в качестве дополнительной терапии.
Препарат не оказывал влияния на когнитивные функции при оценке с помощью
системы CDR (Cognitive Drug Research): не было отмечено нарушений внимания,
влияния на качество рабочей памяти. В ходе исследования не было отмечено
влияния на языковые и моторные навыки по сравнению с исходным уровнем.
К 40–52-й неделе исследования медиана снижения частоты приступов составила 74,1%; доля пациентов со снижением частоты приступов на 50% и более
составила 66%. Профиль безопасности соответствовал наблюдавшемуся в ходе
ранее проведённых клинических исследований.
В заключение хотелось бы отметить, что в последние десятилетия достигнуты
значительные успехи в осмыслении патогенеза, классификации, диагностики
и лечении эпилепсии, что существенно трансформировало тактику ведения
больных (Гусев Е. И., Гехт А. Б., 2016). По данным многих авторов, у значительного
процента пациентов удается достигнуть медикаментозной ремиссии (Brodie M. J.,
2002). Таким образом, при адекватной лечебной тактике эпилепсия является
клинически благоприятным заболеванием у значительного количества пациентов.
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РАЗДЕЛ V.
АУТОИММУННЫЕ И ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ОПТИКОНЕВРОМИЕЛИТ С АНТИТЕЛАМИ К АКВАПОРИНУ‑4:
ОТ ПАТОГЕНЕЗА К ЛЕЧЕНИЮ
Л. В. Брылев1, 2
— ГБУЗ Городская клиническая больница им. В. М. Буянова ДЗМ,
Москва, Россия
2
— ГБУЗ Научно-практический психоневрологический центр им. З. П. Соловьева
ДЗМ, Москва, Россия
1

Вступление
Впервые оптиконевромиелит (ОНМ) выделен в самостоятельный синдром
Eugène Devic в 1895 году на основании клинической и патологоанатомической
картины заболевания (Devic E., 1895). В дальнейшем ОНМ рассматривали как
атипичный вариант течения рассеянного склероза с поражением зрительного
нерва и спинного мозга (Brain W. R., 1930).
Современный этап изучения ОНМ начинается с открытия специфического
антитела к водному каналу астроцитарной мембраны — аквапорину‑4 (Lennon
et al., 2004). С этого момента ОНМ как самостоятельное заболевание встал в ряд
аутоиммунных состояний с нарушением гуморального адаптивного иммунного
ответа вместе с системной красной волчанкой, синдромом Шегрена, диабетом
1 типа, миастенией гравис, аутоиммунными энцефалитами и другими (Neval Y. U.,
2018). Знания о патогенезе аутоиммунных заболеваний позволяют разрабатывать
новые методы лечения, которые потенциально могут быть использованы при
разных состояниях со сходными механизмами развития.
Патогенез
В основе нарушения иммунитета при ОНМ лежит генетическая предрасположенность, которая обуславливает нарушение механизмов иммунного
ответа. Наиболее изучена связь определенных аллелей основного комплекса
гистосовместимости, который участвует в механизме презентации антигена,
с риском развития ОНМ (Gontika M. P., 2014). Генетические факторами и факторы внешней среды предрасполагают к образованию аутореактивных клеток
и нарушению иммунологической толерантности. Кроме того, у пациентов с повреждением гуморального адаптивного иммунного ответа за счет механизмов
соматической гипермутации и переключения классов происходит образование
патологических аутоантител класса G из физиологических аутоантител класса
М, которые в норме участвуют в регуляции гомеостаза (Neval Y. U., 2018). Тем
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не менее, первые стадии патогенеза ОНМ остаются наименее изученными и до
сих пор не установлена цепочка событий, которая приводит к образованию патологических антител класса G к аквапорину‑4, за исключением случаев, когда
антитела образуются в рамках паранеопластического процесса (Shannon R., 2016).
Приблизительно у 8% пациентов с антителами к аквапорину‑4 диагностируют
рак, в возрастной группе старше 50 лет доля таких пациентов возрастает до
20%. В большинстве случаев это карцинома молочной железы и шейки матки,
лимфома или лейомиосаркома (Pittock, Lennon, 2008).
На следующем этапе развития заболевания антитела попадают в центральную
нервную систему. На мышиной модели заболевания было показано, что антитела
проникают из периферической циркуляции в головной мозг лишь при активации
реактивных Т‑клеток, которые открывают гематоэнцефалический барьер (ГЭБ)
(Bradl M., 2009). Однако последующие исследования продемонстрировали, что
активация Т‑клеток — не единственный возможный механизм преодоления
ГЭБ. В крови пациентов кроме антител к аквапорину‑4 обнаружены антитела
к эндотелиальному белку GRP78, которые повышают проницаемость ГЭБ после
связывания с эндотелием сосудов в головном мозге (Shimizu F., 2017). В одном
из последних исследований было показано, что антитела к аквапорину‑4 могут
самостоятельно проходить через неповрежденный ГЭБ в области area postrema
(Hillebrand S., 2018; Mader S., 2019) и связываться с аквапорином‑4 — белком,
формирующим, астроцитарный водный канал.
Аквапорин‑4 экспрессируется на концевой пластине астроцитов и регулирует
поток молекул воды в головном и спинном мозге во время физиологической
передачи импульсов, при повреждении и во время миграции клеток. Мыши,
у которых отсутствует аквапорин‑4, лучше переносят цитотоксический и менее
устойчивы к вазогенному отеку (Papadopoulos et al., 2004). Аквапорин‑4 также
участвует в обратном захвате глутамата во время синаптической передачи.
Аквапорин‑4 экспрессируется также на других клетках организма: скелетных
мышцах, париетальных клетках желудка, клетках легких, почечных канальцев,
внутреннего уха, слезных и слюнных желез, обонятельном эпителии и клетках
Мюллера в сетчатке (Verkman et al., 2014). Это может объяснять такие редкие
описанные в литературе проявления заболевания, как поражение скелетных
мышц с повышением КФК и поражение легких (Guo et al., 2014; Asato Y., 2018).
Связывание антитела с аквапорином‑4 на поверхности астроцита приводит к перераспределению белка в мембране, интернализации с последующей
деградацией по лизосомальному пути, привлечению воспалительных клеток,
нарушению ГЭБ, накоплению глутамата и эксайтотоксическому повреждению.
Часть этих эффектов зависит от изоформы аквапорина‑4. Изоформа М1 в большей степени обратимо интернализуется, а изоформа М23 образует при связывании с антителом кластеры так называемых ортогональных матриц, которые
устойчивы к интернализации. И в том и другом случае это нарушает функцию
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белка и приводит к развитию отека вокруг аксона с нарушением сальтаторного проведения (Shannon R., 2016). Оставшиеся на поверхности устойчивые
к эндоцитозу молекулы изоформы М23, связанные с антителом, запускают
систему комплемента, которая в свою очередь необратимо повреждает ткань
головного мозга. Таким образом, соотношение изоформ М1 и М23 в той или
иной области головного или спинного мозга приводит к разной степени стойкого
повреждения, обусловленного активацией комплемента. Области, в которых
преобладает изоформа М1, которая подверглась быстрой интернализации без
активации комплемента, остаются более сохранны и восстанавливаются после
применения терапии, которая используется для купирования обострения. Кроме
того, необходимо отметить, что в головном мозге отсутствует С1q компонент
комплемента, который запускает каскад комплемента, поэтому в тех областях,
где интернализация не произошла, астроциты начинают самостоятельно локально синтезировать компоненты комплемента и провоспалительные цитокины, в первую очередь Il‑6 (Howe et al., 2014). В связи с этим у пациентов есть
«терапевтическое окно», во время которого есть возможность восстановить
неврологический дефицит и предотвратить его дальнейшее нарастание.
Методы лечения
Методы лечения оптиконевромиелита разделяются на методы купирования
обострений и терапию, направленную на предотвращение обострений (таб. 1).
Таблица 1. Терапия ОНМ (Shannon R., 2016)
Терапия

Стандартная доза

Механизм действия

Лечение обострения
Метилпреднизолон

1000 мг ежедневно 3–7 Множественные
дней

Плазмаферез

5–7 сеансов

Внутривенное введение 2 г на кг за курс
иммуноглобулина
Циклофосфамид

Удаление антител к аквапорину‑4 и цитокинов
Множественные

2 г ежедневно в течение Блокирует митоз
4 дней

Профилактика обострений
Преднизолон

2–20 мг ежедневно

Ритуксимаб

1 г в первый и 14 день раз Анти CD‑20 терапия
в 6 мес

Плазмаферез

Еженедельно или ежеме- Удаление антител к аквасячно
порину‑4 и цитокинов
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Множественные

Циклофосфамид

2 г ежедневно в течение Блокирует митоз
4 дней

Азатиоприн

2,5–3 мг/кг в день

Блокирует синтез гуанина и аденина

Микофенолят мофетил

750–3000 мг ежедневно

Блокирует инозин мофофосфат дегидрогеназу
преимущественно в Т
и В клетках

Митоксантрон

6–12 мг/м2 каждые 1–3 Блокирует митоз
мес, максимальная доза
120 мг/м2

Метотрексат

7,5–25 мг раз в неделю

Антагонист
кислоты

Циклоспорин А

2–5 мг ежедневно

Блокирует Т‑клетки

фолиевой

Потенциально вредно при ОНМ
ИНФ- бета

Ухудшает течение ОНМ

Финголимод

Вероятно ухудшает течение ОНМ (недостаточно
данных)

Натализумаб

Вероятно ухудшает течение ОНМ (недостаточно
данных)

лечении миастении гравис и других заболеваний, в патогенезе которых большую
роль играет комплемент.
Прошел исследование третьей фазы препарат сатрализумаб, блокатор рецепторов к интерлейкину‑6. 72,1% пациентов, получавших препарат в течение
96 недель не перенесли ни одного обострения, в отличие от 51,2% пациентов
в группе плацебо (Yamamura T. et al., 2019).
Заключение
Таким образом, основным механизмом поражения нервной системы при ОНМ
является выработка антител к аквапорину‑4 с последующим его проникновением
ЦНС и запуском каскада патологических процессов, ключевую роль в которых
играет активация комплемента и нейровоспаления с участием интерлейкина‑6.
Современные препараты моноклональных антител дают уникальные возможности не только для целенаправленной терапии аутоиммунных заболеваний,
но и для получения новых знаний о механизмах их развития.

Наиболее перспективными направлениями в лечении ОНМ является ингибирования выработки и связывания антител, а также блокировка эффекторных
механизмов иммунопатогенеза — системы комплемента и интерлейкина 6.
Досрочно завершено исследование третьей фазы препарата инебилизумаб,
моноклонального антитела к CD‑19, в связи с достижением положительного
эффекта препарата. Инебилизумаб в отличие от ритуксимаба дополнительно
осуществляет деплецию плазмабластов и плазматических клеток, которые
секретируют антитела к аквапорину. Согласно опубликованным результатам, обострения за время исследования произошли у 12% пациентов из
группы инебилизумаба и у 39% пациентов из группы плацебо. (Bruce A. C.
et al., 2019). В настоящее время проходят исследования инебилизумаба при
рассеянном склерозе, в развитии которого большую роль играет В‑клеточное
звено иммунитета.
В 2019 году FDA зарегистрирован первый препарат для лечения ОНМ с антителам к аквапорину‑4 — экулизумаб, блокатор С5 компонента комплемента.
В клиническом исследовании третьей фазы 96% пациентов не перенесли ни
одного обострения за 144 недели лечения экулизумабом по сравнению с 45%
в группе плацебо (Pittock S. J. et al., 2019). Экулизумаб также используется при
410

411

Литература
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Asato Y, Kamitani T, Ootsuka K, et al. Transient Pulmonary Interstitial
Lesions in Aquaporin‑4-positive Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder.
Intern Med. 2018;57(20):2981–2986.
Bradl, M.; Misu, T.; Takahashi, T.; Watanabe, M.; Mader, S.; Reindl, M.;
Adzemovic, M.; Bauer, J.; Berger, T.; Fujihara, K.; et al. Neuromyelitis optica:
Pathogenicity of patient immunoglobulin in vivo. Ann. Neurol. 2009, 66,
630–643.
Brain W. R.. Critical review: disseminated sclerosis QJM, 23 (1930), pp.
343–391
Bruce A. C. et al. Inebilizumab for the treatment of neuromyelitis optica
spectrum disorder (N-MOmentum): a double-blind, randomised placebo-
controlled phase 2/3 trial. The Lancet, Volume 394, Issue 10206, 1352–1363
Devic E. Myélite aiguë dorso-
lombaire avec névrite optique. Autopsie
Congres Francais de Médecine, 434–439 (1895)
Gontika M. P., Anagnostouli M. C. Human leukocyte antigensimmuno
genetics of neuromyelitis optica or Devic’s disease and the impact on
the immunopathogenesis, diagnosis and treatment: a critical review.
Neuroimmunol Neuroinflammation 2014;1:44–50.
Hillebrand, S. et al. Circulating AQP4-specific auto-antibodies alone can
induce neuromyelitis optica spectrum disorder in the rat. Acta Neuropathol.
2018, 1–19.
Howe C. L., Kaptzan T., Magana S. M. et al. Neuromyelitis optica IgG
stimulates an immunological response in rat astrocyte cultures. Glia, 62
(2014), pp. 692–708.
Lennon V. A., Wingerchuk D. M., Kryzer T. J. et al. A serum autoantibody
marker of neuromyelitis optica: distinction from multiple sclerosis. Lancet,
364 (2004), pp. 2106–2112.
Mader S., Brimberg L. Aquaporin‑4 Water Channel in the Brain and Its
Implication for Health and Disease. Cells 2019, 8, 90.
Neval Y. U. Structure, Physiology, and Functions of Autoantibodies.
Autoantibodies and Cytokines. 2018. P. 217–315.
Pittock S. J., Lennon V. A. Aquaporin‑4 autoantibodies in a paraneoplastic
context. Arch Neurol, 65 (2008), pp. 629–632.
Pittock S. J., Berthele A., Fujihara K. et al., Eculizumab in Aquaporin‑4–
Positive Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder. N Engl J Med 2019;
381:614–625.
Shannon R. Hinson, Vanda A. Lennon, Sean J. Pittock. Autoimmune AQP4
channelopathies and neuromyelitis optica spectrum disorders. Handbook
of Clinical Neurology, Elsevier, Volume 133, 2016, Pages 377–403.
412

15. Shimizu, F. et al. Glucose-regulated protein 78 autoantibody associates with
blood-brain barrier disruption in neuromyelitis optica. Sci. Transl. Med.
2017, 9, eaai9111.
16. Yamamura T, Kleiter I, Fujihara K, Palace J, Greenberg B, Zakrzewska-
Pniewska B, Patti F, Tsai CP, Saiz A, Haramura M. Efficacy of satralizumab
(SA237) in subgroups of patients in SAkuraSky: a Phase III double-blind,
placebo-
controlled, add-on study in patients with neuromyelitis optica
spectrum disorder (NMOSD)(S43. 008). AAN Enterprises; 2019.

413

414

ПАЦИЕНТОРИЕНТИРОВАННЫЙ ВЫБОР ТЕРАПИИ
ПРИ УМЕРЕННОЙ АКТИВНОСТИ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
Н. В. Хачанова
ФГАОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, Москва, Россия

Рассеянный склероз (РС) характеризуется как разнообразием течения, так
и активности заболевания, проявляющейся обострениями и/или появлением
на томограммах новых Т2-очагов и/или Т1-очагов с контрастным усилением
(Montalban X. et al., 2018). У 4–14% пациентов с ремиттирующим РС (РРС)
наблюдается агрессивное течение заболевания, характеризующееся высокой
частотой обострений (2 и более в год), появлением контрастируемых очагов
по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) и быстрым накоплением
неврологического дефицита (Menon S. et al., 2013). У большинства же пациентов
рассеянный склероз протекает с умеренной активностью. Обоснованность
и необходимость раннего начала терапии препаратами, изменяющими течение
РС (ПИТРС), сегодня не вызывает сомнений (Montalban X. et al., 2018).
Терапия РС включает препараты с различным механизмом действия, разным профилем эффективности и безопасности. Кроме того, ПИТРС различаются по методу введения: глатирамера ацетат (ГА) и препараты интерферона
бета (ИНФβ) используются в виде инъекций, терифлуномид, диметилфумарат
(ДМФ) и финголимод принимаются перорально, а натализумаб, алемтузумаб
и окрелизумаб вводятся в виде внутривенных инфузий. Учитывая широкие
возможности выбора терапии, согласно рекомендациям Европейской академии
неврологии (EAN) и Европейского комитета по изучению РС (ECTRIMS), решение
о терапевтической стратегии и тактике ведения пациента должно опираться на
данные об активности заболевания, сведения об эффективности и безопасности
различных ПИТРС, а также сопутствующей патологии, лекарственной терапии
и предпочтениях пациента (Montalban X. et al., 2018).
Препараты ИНФβ представлены ИНФβ‑1а 44 мкг для подкожного введения 3 раза в неделю, ИНФβ‑1а 30 мкг для внутримышечного введения 1 раз
в неделю, ИНФβ‑1б для подкожного введения через день и пегилированным
ИНФβ‑1а 125 мкг, вводимого подкожно 1 раз в 2 недели. Все препараты ИНФβ,
как было продемонстрировано в непрямых контролируемых рандомизированных исследованиях, снижают ежегодную частоту обострений примерно на 30%
и значительно подавляют МРТ‑активность заболевания по сравнению с плацебо
(p < 0,05) у пациентов с РРС (Jacobs L. D. et al., 1996; Paty D. W. et al., 1993; PRISMS
Study Group, 1998). Однако прямые исследования показали, что риск обострения
был значительно ниже у пациентов, принимавших ИНФβ‑1а 44 мкг и ИНФβ‑1б
подкожно, чем у пациентов, принимавших ИНФβ‑1а 30 мкг внутримышечно
(Panitch H. et al., 2002; Durelli L. et al., 2002; Etemadifar M. et al., 2006).
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Лечение ГА ассоциируется с 29% снижением 2-летней частоты обострений
у пациентов с РРС (Johnson K. P. et al., 1995), а также значительным улучшением
МРТ‑маркеров активности заболевания по сравнению с плацебо (p < 0,003)
(Comi G. et al., 2001). Прямые сравнения ГА с высокодозными препаратами
ИНФβ у пациентов с РРС показали незначительную разницу в снижении частоты
обострений или замедлении прогрессирования заболевания (Cadavid D. et al.,
2009; Mikol D. D. et al., 2008; O’Connor P.W. et al., 2009).
Терапия терифлуномидом также демонстрирует снижение ежегодной частоты обострений примерно на 30% по сравнению с плацебо (p < 0,001) (O’Connor
P.W. et al., 2011), ассоциируется со значительным улучшением МРТ‑маркеров
активности заболевания (р < 0,05) (O’Connor P.W. et al., 2006, 2011; Wolinsky J. S.
et al, 2013) и снижением риска прогрессирования инвалидности при сравнении
с плацебо (р < 0,05) (O’Connor P.W. et al., 2006, 2011). Прямое сравнительное
исследование эффективности терифлуномида и ИНФβ‑1а 44 мкг при РРС продемонстрировало равную эффективность препаратов в снижении среднегодовой
частоты обострений (Vermersch P. et al., 2014).
Диметилфумарат (ДМФ) также одобрен для лечения РРС на территории РФ.
По данным одного из рандомизированных, плацебоконтролируемых исследований терапия ДМФ ассоциируется со снижением годовой частоты обострений
до 53% по сравнению с плацебо (p < 0,001) (Gold R. et al., 2012), а также со значительным положительным влиянием ДМФ на МРТ‑маркеры прогрессирования
заболевания (p < 0,02) (Kappos L. et al., 2008).
Пегилированный интерферон бета‑1а (Пег-ИНФβ‑1а) последним из инъекционных ПИТРС зарегистрирован на территории РФ. Применение Пег-ИФНβ‑1а
позволяет снизить среднегодовую частоту обострений на 37% по сравнению
с плацебо (р < 0,0001) и замедлить прогрессирование инвалидизации, подтвержденное через 12 и 24 недели, на 33% (р = 0,0257) и 41% (р = 0,0137) соответственно.
На фоне терапии Пег-ИФНβ‑1а было отмечено снижение среднего числа новых/
увеличившихся T2-гиперинтенсивных очагов на 61% на 24 неделе и на 67% на
48 неделе терапии (р < 0,0001) (Calabresi P. et al, 2014; Kieseier B. et al, 2015). До
настоящего времени прямых исследований, сравнивающих эффективность
и переносимость Пег-ИФНβ‑1а с непегилированным ИФН бета‑1а у пациентов
с РРС, не проводилось.
В тоже время, за последние 5 лет был опубликован целый ряд систематических
обзоров и сетевых метаанализов, позволяющих провести непрямое сравнение
эффективности различных ПИТРС (Tolley K. et al., 2015; Fogarty E. et al., 2016;
Melendez-Torres G.J. et al., 2018). Непрямые сравнения — это статистические методы, используемые для синтеза общедоступных доказательств и сравнения методов
лечения с использованием результатов опубликованных рандомизированных
контролируемых исследований. Они, как правило, применяются в отсутствие
прямых доказательств для моделирования сравнительной и экономической
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эффективности. Метаанализ представляет собой статистический метод для
объединения результатов отдельных научных исследований, выполняемый либо
с использованием обобщенных данных, опубликованных в отчете исследования,
называемых совокупными данными либо с использованием данных, собранных
для каждого отдельного участника исследования, которые называются индивидуальными данными участника. Сетевой метаанализ позволяет одновременно
сравнивать нескольких методов лечения, связанных через сеть косвенных
сравнений (Signorovitch et al., 2010; Tolley K. et al., 2015). В сетевой метаанализ
эффективности и безопасности подкожного введения Пег-ИФНβ‑1а в сравнении
с другими инъекционными ПИТРС 1-й линии для лечения РРС были включены
данные рандомизированных контролируемых клинических исследований II–III
фаз ИФНβ‑1a (30 мкг, 44 мкг и 22 мкг), ИФНβ‑1б, ГА или Пег-ИФНβ‑1а (Tolley K.
et al., 2015). В данной работе была отмечена четкая количественная тенденция
большего снижения среднегодовой частоты обострений при использовании
Пег-ИФНβ‑1a по сравнению с другими препаратами ИФНβ и замедление прогрессирования инвалидизации, сохраняющееся на протяжении 3 и 6 месяцев,
по отношению ко всем инъекционным ПИТРС 1-й линии. В систематическом
обзоре E. Fogarty и соавт. (2016) показано, что величина снижения среднегодовой
частоты обострений для всех препаратов ИНФβ, ГА и терифлуномида варьирует
в пределах 15–36% и от 50 до 69% для алемтузумаба, ДМФ, финголимода и натализумаба. Риск прогрессирования инвалидности на протяжении 12 недель
снижался на 19–28% при применении препаратов ИНФβ, ГА, финголимода и терифлуномида, на 38–45% при применении Пег-ИНФβ‑1а, ДМФ и натализумаба
и на 68% при применении алемтузумаба (Fogarty E. et al., 2016).
Другим важным фактором, определяющим выбор терапии ПИТРС является
профиль безопасности и переносимости препаратов. Особенностями большинства инъекционных ПИТРС 1-й линии является необходимость выполнения
частых инъекций, которые могут быть ассоциированы с нежелательными
явлениями, такими как: гриппоподобный синдром и реакции в месте введения. Традиционно, данное обстоятельство негативно сказывается на уровне
приверженности пациентов к терапии, тем самым снижая эффект от проводимого лечения. По данным лонгитудинального проспективного исследования 97 пациентов с достоверным РС, получавших ПИТРС, 73% пропустили
не менее 1 дозы; 10% пропустили более 10 доз за 6-месячный период; и 25%
вообще прекратили прием ПИТРС (Tremlett H. et al, 2008). Пациенты с пропуском доз в анамнезе, более вероятно, будут пропускать дозы в будущем, что
приводит к более частым обострениям и декомпенсации состояния здоровья
(Devonshire V. et al., 2011; Patti F., 2010). При сравнительном исследовании ГА
и ИФНβ‑1б подкожно при РРС доля пациентов, испытывающих любую реакцию
в месте инъекции, была значительно выше на ГА по сравнению с ИФНβ‑1б (р =
0,0005) (O’Connor P.W. et al., 2009). В отдельном сравнительном исследовании
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ГА и высокодозного ИФНβ‑1а подкожно у пациентов с РРС частота отечности
места инъекции, уплотнения места инъекции и зуда в месте инъекции была
достоверно выше при применении ГА, чем при применении ИФНβ‑1а (p < 0,005
для всех сравнений) (Mikol D. D. et al, 2008). С другой стороны, частота возникновения гриппоподобного синдрома была выше на терапии как ИФНβ‑1б, так
и ИФНβ‑1а, чем ГА (р < 0,0001) (Mikol D. D. et al., 2008; O’Connor P.W. et al., 2009).
Наиболее распространенными побочными эффектами, связанными с лечением
ДМФ, являются «приливы» и желудочно-кишечные расстройства (Kappos L.
et al., 2008; Fox R. J. et al., 2012). В прямом сравнительном исследовании ДМФ
и ГА частота «приливов» составляла 35% при приеме ДМФ 2 раза в сутки, 28%
при приеме ДМФ 3 раза в день и 3% при применении ГА. Частота желудочно-
кишечных побочных эффектов (например, тошнота, диарея) составила 36% при
приеме ДМФ дважды в день, 41% при приеме ДМФ 3 раза в сутки и 15% при
применении ГА (Fox R. J. et al., 2012). В сравнительном исследовании терифлуномида и ИФНβ‑1а, вводимого подкожно 3 раза в неделю, профили безопасности
и переносимости терифлуномида соответствовали ранее выявленным побочным
эффектам, из которых наиболее распространенными были назофарингит, диарея, истончение волос и боль в спине (Vermersch P. et al., 2014). Терифлуномид
противопоказан пациентам с печеночной недостаточностью, во беременности
и женщинам детородного возраста, не использующим надежную контрацепцию,
что ограничивает его применение в случае плохой переносимости инъекционных ПИТРС, усталости от частых инъекций или планировании беременности.
Учитывая, что Пег-ИФНβ‑1a вводится подкожно 1 раз в 2 недели и обладает
сходным профилем переносимости с другими препаратами интерферона бета,
то для многих пациентов длительно получающих терапию препаратами ИФНβ,
но уставших от частых инъекций, перевод на пегилированный интерферон
может быть опцией выбора. Для пациентов, которым показаны высокодозные
интерфероны бета, но испытывающих боязнь инъекций или обеспокоенных
частотой введения высокодозных интерферонов, наиболее подходящим выбором
будет также терапия Пег-ИФНβ‑1a.
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ТЕРАПИЯ ВЫСОКОАКТИВНОГО РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА.
ФАКТОРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
М. В. Давыдовская
ФГАОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, Москва, Россия

Рассеянный склероз (РС) представляет собой хроническое, воспалительное,
нейродегенеративное и демиелинизирующее заболевание центральной нервной
системы (ЦНС). Данное заболевание характеризуется высокой клинической и патологической гетерогенностью. Заболевание чаще всего развивается у молодых,
активных пациентов работоспособного возраста и, при отсутствии адекватной
патогенетической терапии, ведет к их ранней инвалидизации, что значительно
снижает качество жизни. РС остается одной из важнейших медико-социальных
проблем и требует значительных прямых и непрямых материальных затрат.
Наиболее распространенной формой рассеянного склероза является ремиттирующий рассеянный склероз (РРС), который наблюдается у 85–90% пациентов
при первом проявлении заболевания. В течение одного-двух десятилетий более
чем у половины пациентов с РРС, особенно в случаях отсутствия адекватно
подобранного лечения, течение болезни переходит в фазу медленного накопления неврологических расстройств, известную как вторично-прогрессирующий
рассеянный склероз (ВПРС), которая характеризуется значимым снижением
ответа на разработанную терапию.
Еще более проблемным представляется течение так называемого «высокоактивного течения ремиттирующего рассеянного склероза (ВАРРС)», хотя само
это определения остается предметом многочисленных дискуссий.
Под активностью РС понимают развитие клинического обострения и/или
выявления новых Т2-очагов и/или контрастируемых очагов в головном и/или
спинном мозге при динамическом мониторинге изменений по результатам
магнитно-резонансной томографии (МРТ). В зависимости от степени активности РС выделяют несколько отдельных форм — «злокачественный» РС (болезнь
Марбурга), «агрессивный/быстропрогрессирующий» РС и «высокоактивный»
РС (ВАРС). Как видно из названий, все эти варианты течения РС характеризуются значимой активностью заболевания, выходящей за рамки типичного
течения РС. В общей популяции пациентов с РС данные группы достигают по
мнению большинства ведущих экспертов от 4–14%. Для «высокоактивного» РС
и «агрессивного» РС, когда отмечается быстрое накопление неврологического
дефицита в самом начале заболевания в отсутствия терапии или, несмотря на
лечение одним или несколькими препаратами ПИТРС, может применяться индукционная схема терапии (применение препаратов ПИТРС 2-й или 3-й линии
уже с самого начала терапии с последующим рассмотрением перевода на первую
линию) (Sorensen P. S., 2014). В 2016 году российскими экспертами в области
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демиелинизирующих заболеваний центральной нервной системы (ЦНС) были
предложены критерии «быстропрогрессирующего» РС (Davydovskaya M. V. et
al., 2016), которые в 2017 году также стали применимы для пациентов с ВАРРС
(Alifirova V. M. et al., 2017). Предложенные критерии учитывают не только
частоту обострений в предшествующий год наблюдения (не менее двух), но
и инвалидизирующий характер обострений, приводящий к нарастанию уровня
EDSS и высокую радиологическую активность заболевания, проявляющуюся
в появлении новых Т2-очагов и/или новых Т1-очагов с контрастным усилением.
В настоящее время клиническую эффективность проводимой терапии
при РС принято оценивать с точки зрения достижения показателя статуса
NEDA (No Evidence of Disease Activity), что наиболее часто означает отсутствие клинических (обострения, нарастание уровня инвалидизации) и МРТ
признаков активности заболевания. Именно с достижением статуса NEDA на
фоне терапии связывают долгосрочную эффективность лечения (Klotz L. et
al., 2019). Достижение данного показателя является не всегда простой задачей
даже при умеренно активном течение РС, в случаях же с ВАРРС достижение
NEDA возможно только при раннем назначение высокоэффективной терапии
лекарственными препаратами «второй линии» выбора.
В последние годы проведено несколько крупных исследований наличия связи
между временем начала использования, типом ПИТРС и полученными результатами терапии пациентов с РС. Прорывные выводы по данному вопросу были
сделаны в 2019 году международной группой исследователей (Brown J. W. et al.,
2019). Для оценки эффекта времени назначения ПИТРС высокоэффективными
и препаратами с умеренной эффективностью были проанализированы данные
собранные в 68 центрах из 21 страны. Минимальный период наблюдения составлял 4 года. В итоге было скринировано 44217 пациента, 34765 из них было
исключено из первичного анализа по причинам несоответствия критериям
включения (длительность заболевания, первичный диагноз, продолжительность
приема ПИТРС, недостаток данных). Из оставшихся 9452 пациентов в финальное сопоставление данных были включены данные 1555 пациентов. Для оценки
связи между временем использования, типом ПИТРС и результатами лечения
пациентов с РС был использован метод псевдорандомизации (способ подбора
пациентов с наиболее сопоставимыми базовыми характеристиками).
Оценка эффектов препаратов первой лини (ГА и ИФН‑β) показала, что их
использование начиная с ранних этапов развития заболевания способно отсрочить переход заболевания во вторичное прогрессирование по сравнению
с отсутствием терапии. Ранняя эскалация (до 5 года от начала терапии) на
высокоэффективные ПИТРС (в данном исследовании — финголимод, натализумаб, алемтузумаб) приводила к достоверному снижению риска перехода
во вторичное прогрессирование по сравнению с группой пациентов, у которых
эскалация была отложена.

Данные другого наблюдательного исследования во многом дополнили результаты описанной выше работы. Используя собранные с 1998 по 2015 годы
данные, было проведено сравнение эффективности подходов к лечению пациентов
с РС. В исследование было включено 5330 пациентов, сменивших один препарат
ПИТРС с 1998 по 2015 годы. В первой группе пациенты сразу переключались на
высокоэффективные препараты ПИТРС «второй линии», а во второй пациенты
получали терапию другим препаратом внутри «первой линии». Большинство
пациентов из первой группы получали МНН натализумаб, во второй группе
чаще всего пациентов переключали на глатирамера ацетат. В исследование было
показано, что время до возникновения первого обострения было достоверно
дольше в группе переключения на высокоэффективные препараты ПИТРС.
После смены препарата СЧО в группе высокоэффективных ПИТРС была на 30%
ниже, чем в группе пациентов, сменивших препарат в рамках «первой линии».
Продемонстрированная в данном анализе 30%-я разница СЧО между группами
эскалации и перехода на другой ПИТРС первой линии сопоставима с показателями эффективности умеренно эффективных ПИТРС по сравнению с плацебо.
Показанные данные убедительно демонстрируют преимущества эскалации на
ПИТРС «второй линии» по сравнению с переключением на другой препарат
«первой линии» с умеренной эффективностью (Chalmer T. A. et al., 2019).
Определение идеального момента для старта высокоэффективной терапии
по-прежнему остается одной из сложнейших задач неврологии, однако важно
понимать, что любой прорыв активности заболевания будь то прогрессирование инвалидизации, обострение или появление активности по данным МРТ
должно стать поводом для переоценки эффективности применяемой терапии
(Chalmer T. A. et al., 2019).
Безусловно, количество исследований, доказывающих рациональность
раннего начала высокоэффективной терапии растет. Тем не менее, нередко
можно столкнуться с отсрочкой принятия решения об эскалации терапии. Для
объяснения данной ситуации был введен термин «терапевтической инертности», который пришел в неврологию не так давно и был впервые использован
при анализе лечения пациентов с АГ и диабетом (Almusalam N. et al., 2019). По
сути, он обозначает бездействие врача при клинически обоснованной необходимости смены терапии на более эффективную. Для преодоления терапевтической инертности предлагается использовать системы оценки эффективности
проводимой терапии, которые упрощать принятие решений о смене терапии,
когда это необходимо.
В последние годы сильно изменились возможности терапии рассеянного
склероза. В настоящий момент в России потенциально доступно 11 различных
МНН для терапии РС. Сначала клиницисты и пациенты получили возможность
использовать инъекционные ПИТРС (интерфероны и глатирамера ацетат).
Это были препараты с простым профилем безопасности и они доминировали
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в лечении РС более десяти лет. Регистрация МНН натализумаб — первого
моноклонального антитела для лечения РС ознаменовала изменение этой парадигмы, но также потребовало осознания рисков, связанных с модуляцией
иммунной системы (например, риск прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии (ПМЛ)). К настоящему времени уже разработано несколько
различных по механизму действия и спектру безопасности препаратов «второй
линии», что значимо изменяет терапевтические возможности при ВАРРС. В тоже
время все современные высокоэффективные препараты имеют определенные
риски развития серьезных побочных реакций, и соответственно требуют более тщательного менеджмента терапии в отличие от большинства препаратов
«первой линии». Это во многом также влияет на скорость принятия решения
терапевтических решений (Almusalam N. et al., 2019). И в тоже время, несмотря
на возросшие возможности терапии РС, остается актуальной проблема выбора
высокоэффективного и безопасного препарата при РС с учетом полиморфности
клинических проявлений и вариантов течения болезни, наличия той или иной
коморбидности у пациента, индивидуальных особенностей пациента (например,
планирование в ближайшее время беременности и другие моменты).
Таким образом, по мнению большинства международных экспертов, таких
как S. Sorensen (Denmark), G. Giovannoni (UK), X. Montalban (Canada/Spain),
C. Thalheim (Belgium), G. Comi (Italy) терапия РС представляется в настоящий
момент более сложной, чем даже лечение острого инсульта либо бокового
амиотрофического склероза. Длительная терапия с использованием ПИТРС
становится все более многогранной и включает в себя широкий спектр лекарств
с разными механизмами действия и возможностью возникновения неблагоприятных эффектов, которые требуют организации тщательного контроля (на многих
возможно развитие различных жизнеугрожающих состояний). Мировой опыт
показывает, что пациенты с РС должны получать терапию в рамках специализированных неврологических центров, а развитие системы семейных врачей
и общих неврологов не позволит обеспечить выполнения золотого стандарта
терапии (Sorensen P. S. et al., 2019).
Заключение
Современный уровень знаний и опыт применения ПИТРС позволяет рекомендовать адаптировать лечение РС на основе нескольких факторов: уровня
активности заболевания, риска прогрессирования, индивидуальных предпочтений и характеристик пациента, а также обязательно наличия личного опыта для
определения оптимального баланса между безопасностью и эффективностью.
Основываясь на вышеупомянутых факторах, неврологи, работающие с пациентами с РС, сталкиваются практически всегда со сложным выбором в каждом
конкретном случае (Klotz L. et al., 2019; Almusalam N. et al., 2019).
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Для Ваших пациентов с ремиттирующей формой рассеянного склероза

ЛЕЧИТЬ СЕЙЧАС
ЛЕЧИТЬ ЭФФЕКТИВНО
снижение риска прогрессирования инвалидизации,
подтвержденного в течение 12 недель по сравнению с плацебо1
снижение среднегодовой частоты обострений
к концу 2 года лечения по сравнению с плацебо1
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* EDSS (Expanded Disability Status Scale) = расширенная шкала оценки степени инвалидизации
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ТИЗАБРИ от 02.07.2019
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Регистрационный номер: ЛСР-008582/10. Торговое наименование: Тизабри. Международное непатентованное наименование (МНН): натализумаб. Лекарственная форма:
концентрат для приготовления раствора для инфузий. Фармакотерапевтическая группа: антитела моноклональные.
Показания к применению. Тизабри показан в качестве препарата, изменяющего течение рассеянного склероза, для монотерапии высокоактивных форм ремиттирующего рассеянного
склероза у следующих групп взрослых пациентов: пациентов с активным течением заболевания, несмотря на проведение полного и адекватного курса лечения как минимум 1
препаратом, изменяющим течение рассеянного склероза (исключения указаны в разделе «Особые указания»), или пациентов с быстро прогрессирующим тяжелым ремиттирующим
рассеянным склерозом (т. е. перенесших 2 или большее число инвалидизирующих обострений в течение года и имеющих 1 и более очаг по данным магнитно-резонансной томографии
(МРТ) головного мозга, накапливающий контрастные средства для МРТ, содержащие гадолиний, либо значительное увеличение объема поражения в режиме Т2 по сравнению
с результатами предыдущей МРТ). Противопоказания: гиперчувствительность к натализумабу или любому из вспомогательных веществ; прогрессирующая многоочаговая
лейкоэнцефалопатия (ПМЛ); повышенный риск инфекции условно-патогенными микроорганизмами, в т.ч. иммунодефицитные состояния (например, больные, получающие или
получавшие иммунодепрессанты, такие как митоксантрон или циклофосфамид, см. также раздел «Особые указания»); одновременное применение с другими препаратами, изменяющими
течение рассеянного склероза; злокачественные новообразования, за исключением базальноклеточного рака кожи; дети и подростки младше 18 лет. Применение при беременности
и в период грудного вскармливания: На основании результатов клинических исследований, проспективного регистра применения препарата во время беременности, данных
пострегистрационного наблюдения и имеющихся литературных источников предполагается, что препарат Тизабри не влияет на исходы беременности. В проспективном регистре
применения Тизабри содержатся данные о 355 случаях беременности. Частота аномалий соответствует показателям из других регистров беременности у пациентов с рассеянным
склерозом. Нет никаких свидетельств специфических особенностей врожденных аномалий развития, связанных с применением Тизабри. В опубликованных литературных данных
сообщаются случаи преходящих тромбоцитопении и анемии от легкой до умеренной степени у младенцев, рожденных у женщин, получавших препарат Тизабри в третьем триместре
беременности. Поэтому рекомендуется наблюдение данной категории новорожденных на предмет потенциальных гематологических нарушений. Если пациентка забеременеет во
время лечения препаратом Тизабри, следует рассмотреть необходимость отмены данного препарата. При оценке соотношения риска и пользы применения препарата Тизабри во время
беременности необходимо учитывать клиническое состояние пациентки, а также возможность реактивации заболевания после отмены терапии. Натализумаб выделяется с грудным
молоком. Влияние натализумаба на новорожденных/младенцев неизвестно. Во время терапии препаратом Тизабри кормление грудью необходимо прекратить. Способ применения
и дозы: Тизабри 300 мг вводится внутривенно в виде инфузии (после разведения концентрата 100 мл 0,9 % раствора натрия хлорида) 1 раз в 4 недели. Побочное действие: Во время
плацебо-контролируемого исследования на 1617 больных РС, получавших натализумаб в течение 2 лет (плацебо 1135), нежелательные явления, приведшие к досрочному прекращению
участия, наблюдались у 5,8 % пациентов, получавших натализумаб (и 4,8 %, получавших плацебо). НЯ включали: инфекции мочевыводящих путей, назофарингит, крапивницу,
гиперчувствительность, головную боль, головокружение, рвоту, тошноту, боль в суставах, озноб, лихорадку, утомляемость. Возможно развитие реакции на инфузию, реакции
гиперчувствительности, иммуногенности, инфекции, включая ПМЛ и инфекции условно-патогенными микроорганизмами, слепота у небольшого числа пациентов в результате тяжелого
течения острого некроза сетчатки, JC-вирусной гранулярно-клеточной нейронопатии, реакции со стороны печени, анемии (в т. ч. гемолитические), злокачественные новообразования,
изменение лабораторных показателей (число лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов, базофилов, ядерных форм эритроцитов, гемоглобина, гематокрита, эритроцитов). В детской
популяции оценка серьезных нежелательных реакций была проведена в мета-анализе 621 ребенка, показавшем отсутствие в указанной популяции новых сигналов безопасности.
Передозировка: О случаях передозировки не сообщалось. Особые указания: Применение Тизабри может повысить риск развития ПМЛ. Инфекция, вызванная условно-патогенным
JC ДНК полиомавирусом, может привести к смертельному исходу или тяжелой инвалидизации. В связи с наличием риска развития ПМЛ врач и пациент должны в индивидуальном
порядке рассмотреть соотношение пользы и риска при лечении препаратом Тизабри. На всем протяжении терапии необходимо регулярное наблюдение за пациентами, кроме того, самих
пациентов и осуществляющих уход за ними лиц следует проинформировать о характерных для ПМЛ ранних симптомах и жалобах. Врачу следует обсудить преимущества и риски терапии
Тизабри с пациентом и предоставить ему специальную карточку, содержащую важную информацию о безопасности. Тизабри может вызывать реакции гиперчувствительности, в т. ч.
серьезные общие реакции. В лечебном учреждении должно быть все необходимое для лечения реакций гиперчувствительности. Безопасность и эффективность Тизабри в сочетании с
другими иммуносупрессорами или противоопухолевыми препаратами пока недостаточно установлена. У пациентов, ранее получавших иммунодепрессанты, существует повышенный риск
развития ПМЛ. Ухудшение симптомов заболевания или нежелательные реакции на инфузию могут свидетельствовать о выработке антител к натализумабу. За период постмаркетингового
наблюдения были зарегистрированы спонтанные серьезные нежелательные явления со стороны печени. Если лечащий врач принимает решение прекратить терапию натализумабом,
ему следует помнить, что препарат сохраняется в циркулирующей крови и продолжает оказывать фармакодинамическое действие (например, приводя к лимфоцитозу) приблизительно 12
недель после введения последней дозы. Влияние на способность управлять автомобилем или другими механизмами: Исследований влияния препарата на способность управлять
транспортными средствами и заниматься другими видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, не проводилось. Тем
не менее при применении препарата Тизабри часто отмечались случаи головокружения, таким образом, пациентам с этой нежелательной реакцией следует воздержаться от вождения
автомобиля или работы с механизмами. Условия хранения: Концентрат и готовый к применению раствор: при температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности: Концентрат: 4 года. Готовый к применению раствор: 8 часов. Не использовать по истечении срока годности. Условия отпуска:
Отпускают по рецепту. Владелец регистрационного удостоверения: Биоген Айдек Лимитед., Великобритания. Инновэйшн Хаус, 70, Норден Роуд, Мейденхед, Беркшир, SL6 4AY.
Претензии потребителей направлять по адресу: ООО «Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, тел. (495) 755 83 57, факс (495) 755 83 58.
Перед применением обязательно ознакомьтесь с полным текстом инструкции!
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ
ВЫСОКОАКТИВНОГО РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
Н. Ш. Арзуманян
ГБУЗ Городская клиническая больница им. В. М. Буянова ДЗМ, Москва

Рассеянный склероз (РС) является хроническим аутоиммунным заболеванием центральной нервной системы (ЦНС), в основе патогенеза которого
лежит иммунная реакция, опосредованная аутореактивными Т- и В‑клетками,
а также макрофагами, проникающими в ЦНС. Целый ряд каскадных реакций
в конечном счете приводит к демиелинизации и раннему повреждению аксонов.
В связи с этим начинать патогенетическое лечение необходимо уже на ранних
стадиях заболевания.
В настоящее время для пациентов с типичными формами ремиттирующего
рассеянного склероза (РРС) разработано несколько алгоритмов лечения. Один
из них — эскалационная схема терапии, при которой лечение начинают с препаратов 1-й линии. Речь идет о препаратах, изменяющих течение РС (ПИТРС),
обладающих меньшей эффективностью, но хорошей безопасностью. В случае
их неэффективности используют альтернативные ПИТРС 2-й или 3-й линии,
обладающие большей эффективностью, но и более сложным спектром побочных
действий. Выделяют также атипично протекающий РС, к которому в настоящее
время относят злокачественный РС (болезнь Марбурга, концентрический склероз Бало, болезнь Шильдера), «высокоактивный» РС и «агрессивный» РС [1].
Именно при «высокоактивном» РС и «агрессивном» РС с быстрым накоплением
неврологического дефицита в самом начале заболевания или на фоне лечения
одним или несколькими препаратами ПИТРС применяется индукционная схема
терапии (применение препаратов ПИТРС 2-й или 3-й линии уже с самого начала
терапии с последующим рассмотрением перевода на 1-ю линию) [2, 3]. Однако
четкого понимания критериев «высокоактивный РС» в настоящее время нет.
Канадской группой исследователей [1] выдвинуто на обсуждение следующее
определение агрессивного РС — это РРС при наличии одного из следующих
признаков или более: уровень инвалидности 4 балла по расширенной шкале
оценки степени инвалидизации (EDSS) через 5 лет после начала болезни; 2 обострения или более на протяжении последнего года наблюдения с остаточным
неврологическим дефицитом; на фоне проводимой терапии ПИТРС выявлены
новые и/или увеличенные в размере Т2-очаги или больше двух Т1-очагов с контрастным усилением (по данным МРТ‑обследований, выполненных в 0-й, 3-й
и 6-й месяцы); отсутствие эффекта от проводимой терапии ПИТРС 1-м курсом
или более в течение года наблюдения. Данное определение является наиболее
близким к принятым в нашей стране представлениям о пациентах с «высокоактивным РС», под которым понимают быстропрогрессирующее течение РРС
без терапии либо резистентное к проводимой терапии ПИТРС.
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К настоящему времени 1-я линия ПИТРС включает препараты интерферона-бета (ИНФβ), глатирамера ацетат (ГА), диметилфумарат (ДМФ) и терифлуномид.
Натализумаб и финголимод на территории Российской Федерации относятся ко
2-й линии ПИТРС. Обычно их назначают при отсутствии эффекта инъекционных
ПИТРС 1-й линии или в качестве индукционной терапии и у пациентов с «высокоактивным РС» на ранних стадиях заболевания. В сентябре 2013 г. Европейское
медицинское агентство (ЕМА) в Европе и в ноябре 2014 г. FDA в США одобрили
к применению при РРС новый иммуномодулирующий препарат алемтузумаб.
В августе 2016 г. он был зарегистрирован и на территории Российской Федерации.
Алемтузумаб — рекомбинантное гуманизированное IgG1-каппа моноклональное антитело к поверхностному клеточному гликопротеину, кластеру дифференцировки CD52. У человека CD52 экспрессируется на Т- и В‑лимфоцитах,
в меньшей степени на NK‑клетках, моноцитах и макрофагах. Алемтузумаб
получен в результате включения 6 вариабельных регионов (определяющих
комплементарность участков) крысиного моноклонального антитела IgG2
в молекулу человеческого IgG1 [4]. Антитела продуцируются находящейся
в питательной среде суспензией клеточной культуры млекопитающего (клетки
яичника китайского хомяка). Роль молекулы CD52 неизвестна, однако она может
участвовать в межклеточных взаимодействиях или миграции Т‑клеток и их дополнительной стимуляции. Связывание алемтузумаба с лимфоцитарным CD52
приводит к лизису опсонизированных клеток посредством комплементзависимого
и антителозависимого клеточноопосредованного цитотоксического действия.
Клиническая эффективность
Первоначальное изучение алемтузумаба при РС происходило в открытых
клинических исследованиях [6–8] с включением 80 пациентов как с РРС, так
и вторично-прогрессирующим РС (ВПРС) с обострениями. В данном исследовании отмечено достоверное влияние терапии на частоту обострений как при
РРС, так и при ВПРС с обострениями (с 2,2 до 0,19 и с 0,7 до 0,001 соответственно; p < 0,001). По данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) новых
очагов на фоне лечения алемтузумабом не выявлено. Особо отмечены более
выраженные преимущества терапии в ходе ранней стадии заболевания, на фазе
ремиттирующего течения. Это привело к тому, что в дальнейших исследованиях
с алемтузумабом участвовали только пациенты с РРС.
В последующем высокая эффективность лечения РРС алемтузумабом была
продемонстрирована в 3 крупных исследованиях — II фазы СAMMS223 и два
исследования III фазы (CARE-MS I и CARE-MS II) [7, 9–14]. Во всех этих исследованиях алемтузумаб сравнивали с ИФНβ‑1а в дозе 44 мкг для подкожного
введения 3 раза в неделю.
В исследование II фазы СAMMS223 были включены 334 пациента с РРС,
ранее не получавшие иммуномодулирующей терапии. Согласно протоколу
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исследования пациентов рандомизировали в 3 лечебные группы: алемтузумаб
12 мг/день, алемтузумаб 24 мг/день и интерферон бета‑1а 44 мкг [12, 14]. В результате данного исследования выявлено, что терапия алемтузумабом привела
к снижению частоты обострений на 74% (p < 0,001) по сравнению с ИФНβ‑1а
в дозе 44 мкг, более выраженный эффект отмечен на терапии алемтузумабом
24 мг/день по сравнению с 12 мг/день (79% и 69% соответственно). Также определено, что терапия алемтузумабом приводит к значительному снижению риска
прогрессирования по шкале EDSS на 71% по сравнению с ИФНβ‑1а (p < 0,001).
Данные МРТ с контрастным усилением также показали достоверное снижение
активности заболевания в виде значимого уменьшения объема Т2-очагов в обеих группах на терапии алемтузумабом к 24-му месяцу по сравнению с группой
сравнения, хотя в то же время различие к 36-му месяцу перестало быть статистически достоверным.
В последующем число наблюдавшихся больных было увеличено. Так, в исследовании CAMMS223, которое длилось 5 лет и было спланировано с целью
изучения долгосрочной эффективности и безопасности алемтузамаба по
сравнению с ИФНβ‑1а [7, 13], уже обследовались 334 больных. Более высокая эффективность алемтузумаба, продемонстрированная в ходе 2-летнего
исследования, была подтверждена и в ходе 5-летнего наблюдения. Через 5 лет
наблюдения было отмечено, что у 65% пациентов отсутствовали признаки клинической активности заболевания (обострения и нарастание инвалидизации
по шкале EDSS) в течение 4 лет после последнего курса лечения по сравнению
с 27% больных, получавших ИФНβ‑1а 44 мкг. Необходимо подчеркнуть, что
положительный эффект от терапии алемтузумабом сохранялся в течение всего
последующего периода наблюдения даже у тех пациентов, которые получили
всего 2 курса лечения препаратом, что, вероятно, связанно со сменой пула
иммунокомпетентных клеток после введения препарата. В период между 36-м
и 60-м месяцами исследования проведение повторного курса алемтузумаба для
закрепления клинического эффекта потребовалось только у 9 пациентов. Это
наблюдение доказало устойчивое длительное позитивное влияние короткого
курса терапии на течение РРС.
В исследование CARE-MS I (III фаза) [12, 15] был включен 581 пациент с РРС,
ранее не получавший иммуномодулирующей терапии, с исходным баллом EDSS
не более 3 и длительностью заболевания не более 5 лет. Была проведена рандомизация в 2 лечебные группы: алемтузумаб 12 мг/день и интерферон бета‑1а
в дозе 44 мкг для подкожного введения. В исследовании CARE-MS II (III фаза)
были набраны 840 пациентов с РРС с более высоким баллом по шкале EDSS,
с длительностью заболевания до 10 лет, с предшествующей терапией препаратами
ИФНβ и сохраняющимися обострениями. Сформировали 3 лечебные группы:
алемтузумаб 12 мг/день, алемтузумаб 24 мг/день и ИНФβ‑1а в дозе 44 мкг для
подкожного введения. В обоих исследованиях через 2 года терапии различие
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в частоте обострений между группами алемтузумаб 12 мг/день и ИФНβ‑1а
было статистически достоверным (уменьшение на 55,5% в CARE-MS I и на
49,4% в СARE-MS II; р < 0,0001) [14]. В CARE-MS II отмечено также достоверное
снижение рисков прогрессирования инвалидизации в группе исследуемого препарата по сравнению с группой контроля на 42% (р < 0,001). В СARE-MS I было
зафиксировано прогрессирование инвалидизации в 11,1% на фоне ИФНβ‑1а
и в 8% на фоне алемтузумаба. Данные МРТ головного мозга в обоих исследованиях на фоне терапии алемтузумабом показали уменьшение доли пациентов
с активными или увеличивающимися в размере T2-гиперинтенсивными очагами
или очагами, накапливающими контрастный препарат, что подтверждает более
выраженное противовоспалительное действие препарата, превосходящее по
силе эффекты высокодозного ИФНβ‑1а.
Проведенные исследования позволяют говорить, что с помощью краткосрочной иммуносупрессии удается достичь долгосрочной иммуномодуляции.
Предполагаемый механизм действия алемтузумаба, а также зарегистрированная в клинических исследованиях эффективность препарата позволяют
рекомендовать данный вид терапии в первую очередь при «высокоактивном
РС» с преобладающим воспалительным компонентом в патогенезе заболевания. Данные результаты послужили основанием для регистрации препарата
алемтузумаб для лечения взрослых пациентов с РРС с активным по клиническим
и нейровизуализационным параметрам. В настоящее время место алемтузумаба
в терапевтическом алгоритме РС определяется по-разному [16–18]. Согласно
рекомендациям ЕМА препарат показан для лечения взрослых пациентов с РРС
с признаками активности заболевания, определяемыми на основании клинической картины и данных нейровизуализационных исследований. Из этого следует,
что потенциально данный препарат может быть применен в качестве препарата
1-й линии. Однако FDA, апеллируя к профилю безопасности, утверждает, что
показанием к применению алемтузумаба является недостаточный ответ на
два препарата или более, показанных для терапии РРС, т. е. определяя место
препарата в качестве 2-й или даже 3-й линии ПИТРС.
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РАЗДЕЛ 1.
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
СОСУДИСТОЕ ВОСПАЛЕНИЕ В ОСТРЕЙШЕЙ
ФАЗЕ ИШЕМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ
И. П. Амелина, Э. Ю. Соловьева, О. А. Баранова, А. В. Чеканов
ФГАОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, Москва, Россия

Введение. В основе церебральной ишемии ключевым звеном патогенеза
является воспаление, носящее асептический характер. Актуальность проблемы
острых НМК, сложность дифференциальной диагностики сосудистого пора‑
жения головного мозга в острейшем периоде делают перспективным изучение
маркеров иммунной воспалительной реакции для разработки более быстрых
методов его ранней диагностики.
Материалы и методы. В исследование включено 108 человек: 78 пациентов
с впервые развившимся ишемическим инсультом (ИИ) (n = 39) и динамическим
нарушением мозгового кровообращения (ТИА) (n = 39) в острейшей фазе, в связи
с чем были разделены на две основные группы; 30 человек — группа контроля
(условно здоровые добровольцы). Больные с диагнозом «Инфаркт головного
мозга» были разделены на четыре группы согласно классификации TOAST.
Тяжесть состояния оценивалась в соответствии со шкалой тяжести инсульта
Национальных институтов здоровья США (NIHSS). Всем больным наряду с кли‑
ническим обследованием проводили оценку маркеров сосудистого воспаления
ИФА‑методом с использованием прибора Multiskan (D‑димер, нейтрофильный
желатиназаассоциированный липокалин (NGAL)) и спектрофотометрическим
методом с использованием реактивов фирмы «РЕНАМ» (ИЛ‑1, ФНО‑α, протеин
С, плазминоген, антиплазмин). Статистическая обработка проведена с помощью
«STATISTICA» (StatSoft, USA) версия 6.
Результаты исследования. По TOAST лакунарный (49%) был наиболее часто
встречающимся подтипом инсульта, следующими были атеротромботический
(26%), кардиоэмболический (18%) и другие инсульты (8%). На основании шкалы
NIHSS классифицировано 39 микроинсультов, 25 умеренных, 11 средней тяжести
и 3 крайней степени тяжести. При определении содержания D‑димера его уро‑
вень был достоверно выше у пациентов с острым ишемическим инсультом, по
сравнению с группой ТИА (Me = 130 [LQ = 30; UQ = 550], Me = 50 [LQ = 23; UQ =
128], p = 0,02). Уровень D‑димера у пациентов с острым ишемическим инсультом
достоверно выше, чем в группе контроля (Me = 130 [LQ = 30; UQ = 550], Me = 50
[LQ = 16; UQ = 80], p = 0,04), что косвенно свидетельствует о нарушении функции
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эндотелия, окислительном стрессе и воспалении. Однако, достоверного измене‑
ния величин D‑димера между группой с ТИА и группой контроля не выявлено
(Me = 50 [LQ = 23; UQ = 128], Me = 50 [LQ = 16; UQ = 80], p = 0,5), что указывает
на обратимость патологического процесса у данной категории больных. При
определении содержания NGAL его уровень был достоверно выше у пациентов
с острым ишемическим инсультом, по сравнению с группой ТИА (Me = 135 [LQ
= 70; UQ = 220], Me = 110 [LQ = 68; UQ = 145], p = 0,04). Уровень NGAL в обеих
группах исследования выше референсных его значений (37–106 нг/мл), что
отражает активацию нейтрофилов, прогрессирование окислительного стресса
и наличие иммунного воспаления. Данные маркеров ИЛ‑1, ФНО‑α, протеина С,
плазминогена, антиплазмина, сопоставимы с данными контрольной группы (p >
0,05), что, по-видимому, свидетельствует об отсроченности маркирования про‑
цесса воспаления, а не об отсутствии самой сосудистой воспалительной реакции.
Заключение. Уровень D‑димера и нейтрофильного желатиназаассоцииро‑
ванного липокалина (NGAL) плазмы крови достоверно выше у пациентов с ИИ
по сравнению с группой ТИА, что позволяет расценивать данные показатели
в качестве диагностических маркеров ранней фазы острого нарушения мозгового
кровообращения в острейшем периоде с целью проведения дифференциального
диагноза между ИИ и ТИА у лиц с КТ‑негативными данными инфаркта мозга
в первые 48 часов.

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ПАРАМЕТРОВ АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ
И ЭРИТРОЦИТОВ, ФАКТОРА ФОН ВИЛЛЕБРАНДА
И ТРОМБОЦИТАРНЫХ МИКРОЧАСТИЦ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ
ЛАКУНАРНЫХ ИНФАРКТОВ МОЗГА
Л.Н Анацкая1, Н. В. Гончарова2, Л. И. Матусевич1,
Н. И. Щербина1, С. В. Марченко3
1

— Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии,
Минск, Беларусь
2
— Республиканский научно-практический центр гематологии
и трансфузиологии, Минск, Беларусь
3
— Городская клиническая больница скорой медицинской помощи,
Минск, Беларусь

Результаты исследования. При исследовании агрегации тромбоцитов по
данным импедансной мультиканальной агрегометрии (ADP‑теста, ASPI‑тест)
отмечено значимое увеличение степени (p < 0,05) агрегации тромбоцитов в пер‑
вые сутки ЛИМ, с последующим достижением целевых значений через 10 дней
лечения 300 мг АСК. Выявлено значимое повышение максимального степени
агрегации эритроцитов относительно данных контрольной группы как в пер‑
вые 48 ч ЛИМ (р < 0,05), так и после 10 дней лечения АСК (р < 0,05). При этом
время начала агрегации эритроцитов достоверно уменьшалось по сравнению
с контролем (р < 0,05) со значительным его увеличением после лечения (р < 0,05).
В 50% случаев в первые 48 ч ЛИМ определялся повышенный уровень ФВАг (р =
0,02), после лечения у большинства пациентов (80%) происходило дальнейшее
увеличение уровня ФВАг независимо от его исходного уровня (р = 0,03).
В первые 48 ч ЛИМ значимо увеличивалось содержания ТМЧ с фенотипом
CD41/CD61 (GPIIb/IIIa) (р < 0,05) с одновременным увеличением экспрессии
молекулы клеточной адгезии P-Selectin (CD62Р) (p = 0,002) относительно данных
условно здоровых лиц. После 10 дней приема АСК у пациентов с ЛИМ досто‑
верно снизился уровень ТМЧ, экспрессирующих CD41/CD61, и увеличился
уровень молекулы адгезии CD54, как по сравнению с данными контрольной
группы, так и до лечения.
Заключение. В первые 48 ч ЛИМ при ЦМА установлено повышение актива‑
ции тромбоцитов, значимое усиление агрегации тромбоцитов и эритроцитов на
фоне значимого увеличения уровня фактора фон Виллебранда, сохраняющееся
через 10 дней после лечения АСК, свидетельствующее о выраженном ослабление
дезагрегирующего контроля со стороны сосудистой стенки при хронической
эндотелиальной дисфункции и наличии тромбоцитарной дисфункции. Выяв‑
ленное в первые 48 ч ЛИМ значимое усиление агрегации тромбоцитов может
быть обусловлено увеличением содержания циркулирующих ТМЧ с феноти‑
пом CD41/CD61 (GPIIb/IIIa) в острейшей фазе ЛИМ. Увеличение экспрессии
молекулы клеточной адгезии P-Selectin (CD62Р) на поверхности ТМЧ в первые
48 ч ЛИМ может свидетельствовать о повышенной активации тромбоцитов
и прокоагулянтной активности ТМЧ.

ДВС–СИНДРОМ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ

Цель исследования. Изучить динамику уровня параметров агрегации
тромбоцитов, фактора фон Виллебранда, циркулирующих тромбоцитарных
микрочастиц у пациентов в остром периоде лакунарного инфаркта мозга (ЛИМ)
при церебральной микроангиопатии (ЦМА).
Материалы и методы исследования. Обследовано 15 пациентов (7 мужчин
и 8 женщин) в возрасте 56,3 ± 8,2 лет в первые 48 ч ЛИМ при ЦМА и после 10
дней лечения ацетилсалициловой кислотой (АСК) 300 мг, группу контроля
составили 15 условно здоровых лиц.

Введение. ДВС‑синдром является одним из наиболее грозных осложнений
инсульта, поскольку он усугубляет течение и ухудшает прогноз исхода заболевания.
Патофизиологические и патохимические аспекты ДВС‑синдрома включают гемо‑
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М. А. Евзельман, А. Д. Орлова
ФГБОУ ВО Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева,
Орел, Россия

реологические и метаболические нарушения, что приводит к прогрессированию
тканевой гипоксии и расстройствам функции органов вплоть до полиорганного
синдрома — ОСН, ОПН, ОДН. Возникает необходимость в изучении вопроса
распознавания данной патологии в острейшую стадию инсульта для скорейшего
назначения соответствующей терапии и предотвращения ПОН и летального исхода.
Цель. Изучить аспекты диагностики и лечения ДВС‑синдрома у пациентов
с инсультом при госпитализации.
Материалы и методы. Ретроспективно проведён анализ историй болезни
100 пациентов, госпитализированных в отделение для больных с ОНМК БУЗ
Орловской области БСМП им. Н. А. Семашко в 2018 году. Диагноз инсульта
был поставлен на основании данных клиники и результатов КТ/МРТ. Сред‑
ний возраст пациентов — 69 ± 3,2 года. Наличие ДВС‑синдрома подтверждено
результатами лабораторных исследований, клинических данных — геморраги‑
ческий синдром, ПОН.
Результаты. Выбор медикаментозной терапии ДВС‑синдрома зависит от
результатов лабораторных исследований, уровня показателей общего анализа
крови и коагулограммы, что входит в обязательные методы диагностики ис‑
следуемой патологии. Существуют два патогенетических механизма развития
ДВС‑синдрома. В случае преобладания процессов коагуляции укорачиваются
показатели: тромбиновое время (ТВ), протромбиновое время (ПВ), активиро‑
ванное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ); увеличивается количество
тромбоцитов. В случае преобладания процесса фибринолиза удлиняются пока‑
затели: ТВ, ПВ, АЧТВ, повышается фибринолитическая активность. В лечении
пациентов с ДВС‑синдромом основной является терапия, направленная на
сохранение адекватного объема циркулирующей крови, что способствует
поддержанию нормальной центральной перфузии и баланса свертывающей
и противосвёртывающей систем крови. Оптимальным является применение
в начальный период развития ДВС‑синдрома гепарина в сочетании с декстранами,
гепарина в сочетании со свежезамороженной плазмой. Общая доза гепаринов
составляет не более 25 тыс. ед. в сутки.
Выводы. Адекватная терапия ОНМК должна включать коррекцию геморе‑
ологических расстройств при их наличии с учетом индивидуального подхода
к каждому пациенту. Это позволит избежать развития полиорганной недоста‑
точности и летального исхода впоследствии.
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СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ И ЖЕСТКОСТЬ
АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У МУЖЧИН С ХРОНИЧЕСКОЙ
ИШЕМИЕЙ МОЗГА С УЧЁТОМ АНДРОГЕННОГО СТАТУСА
Р. Т. Гайфутдинов, В. В. Тимонин
ФГБОУ ВО Казанский государственный медицинский университет МЗ РФ,
Казань, Россия

Введение. Сосуды — один из главных органов-мишеней, который поража‑
ется при самых разных заболеваниях и состояниях: артериальной гипертензии,
атеросклерозе, сахарном диабете, старении. Показана связь низких значений
тестостерона у мужчин c высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Известно, что нарушение механических свойств артерий не только усугубляет
функциональные (изменение активности эндотелина и NO) и органические
(гипертрофия левого желудочка) изменения сердечно-сосудистой системы,
но и является важным самостоятельным фактором риска развития сердечно-
сосудистых осложнений, в том числе инсульта.
Материал и методы. Обследовано 84 мужчины с ХИГМ в возрасте от 45
до 60 лет с жалобами на когнитивное снижение (додементные когнитивные
расстройства). Проводилось МРТ головного мозга, нейропсихологическое
тестирование (МОСА тест, тест на опосредованное запоминание, тест 10 слов,
корректурная проба Бурдона, тест Шульте). Диагностика возрастного андро‑
генного дефицита включала: клинический осмотр, заполнение специального
опросника — по симптомам старения мужчин (AMS), ИФА‑методом «ХЕМА»,
«Биохиммак» определяли концентрацию тиреотропного гормона, лютеинизи‑
рующего гормона, фолликулостимулирующего гормона, пролактин, общего те‑
стостерона, глобулин-связывающего полового гормона с последующим расчетом
свободного тестостерона. Критериями вторичного возрастного гипогонадизма
по рекомендациям Международного общества по изучению пожилых мужчин
(ISSAM, 2008) являлись: концентрация общего тестостерона менее 12 нмоль/л;
концентрация свободного тестостерона менее 243 пкмоль/л Для исследования
функции эндотелия проводилась проба на реактивную гиперемию с изучением
постокклюзионной амплитуды сигнала. Артериальная жесткость оценивалась
по индексу жесткости (Si) контурного анализа пульсовой волны.
Результаты. С учётом гонадного статуса 1 группу составили 33 пациента
ХИГМ с ВГ в возрасте 53 ± 4 года, 2 группу составили 51 больной ХИГМ без
ВГ 53,8 ± 5 года. Группу сравнения (3 гр.) составили 29 практических здоровых
мужчин 52,6 ± 6 года. МОСА тест у лиц 1 и 2 гр. достоверно (р < 0,05) был ниже —
24,8 ± 3 и 25,6 ± 3 по сравнению с группой сравнения — 27,1 ± 2. Исследование
отсроченного воспроизведения в тесте на опосредованное запоминание и в
тесте 10 слов выявили достоверное (р < 0,05) снижение у мужчин 1 гр. по срав‑
нению с 3 гр. — 10,8 ± 4 и 13 ± 3, 7,6 ± 2 и 8,7 ± 1, соответственно. Достоверное
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(р < 0,01) снижение работоспособности у мужчин 1 и 2 гр. по сравнению с 3
гр. было выявлено в тесте Шульте — 50 ± 14, 50 ± 18 и 38,6 ± 7 секунд и в пробе
Бурдона — 630,8 ± 156, 647 ± 164 и 774 ± 150 знаков. По результатам пробы
с реактивной гиперемией установлено снижение (р < 0,05) постокклюзионной
амплитуды сигнала у мужчин 1 гр. — 1,38 ± 0,6, по сравнению с 2 и 3 гр. 1,85 ± 1
и 2,0 ± 0,7. Артериальная жесткость была выше (р < 0,01) в 1 гр. — 8,1 ± 0,8 и во
2 гр. — 8,0 ± 0,7 (р < 0,05) по сравнению с 3 гр. — 7,4 ± 1,2.
Заключение. ВГ приводит к повышению артериальной жесткости с после‑
дующей дисфункцией эндотелия у больных с ХИГМ. Ангиопротективная роль
тестостерона может служить основанием для проведения тестостеронзаме‑
стительной терапии ХИГМ с додементными когнитивными расстройствами.

СЛУЧАЙ МУЛЬТИФОКАЛЬНОГО ОНМК С МИНИМАЛЬНО
ВЫРАЖЕННОЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКОЙ
У МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ С СОСУДИСТЫМИ ФАКТОРАМИ РИСКА
М. С. Головкова-Кучерявая1, Л. С. Коростовцева1, В. В. Кемстач2,
М. В. Бочкарев1, Ю. В. Свиряев1, К. В. Симаков1, А. В. Рыжков1
— ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр
им. В. А. Алмазова МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия
2
— ФГБОУ ВО Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия
1

Введение. Случаи ОНМК у молодых пациентов привлекают повышенное
внимание, поскольку зачастую имеют свои клинические особенности, иные,
чем в пожилом возрасте, факторы риска и большую социально-экономическую
значимость.
Описание случая. 33-летняя пациентка, госпитализирована в региональный
сосудистый центр (РСЦ) на базе ФГБУ НМИЦ им В. А. Алмазова с жалобами на
неловкость в левой руке (кисти), снижение чувствительности в руке и ноге слева,
общую слабость, несистемное головокружение. В предшествующие 2 месяца от‑
мечала повышенную эмоциональную нагрузку, уменьшение времени сна до 5–6 ч
в сутки и увеличение количества выпиваемого кофе до 4–5 чашек. На этом фоне
развился эпизод слабости в левых конечностях, смазанности речи, несистемного
головокружения, падения (без потери сознания). В течение 3–4 часов симптомы
значительно регрессировали, но сохранялись вышеуказанные жалобы. Через 4
дня обратилась в поликлинику. Госпитализирована в срочном порядке.
В неврологическом статусе при поступлении: легкий парез в левой кисти,
левосторонняя гемигипестезия, некоторая неустойчивость в пробе Ромберга.
В остальном, без очаговой симптоматики. МРТ‑исследование выявило 5 очагов
острой ишемии размерами от 3 до 23 мм справа в затылочной и теменной долях,
гемисфере мозжечка, ножке мозга и таламусе, а также единичный очаг глиоза
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в правой лобной доле до 7 мм, давностью более 10 дней. В анамнезе: в 18 лет —
нефрэктомия по поводу гипоплазии левой почки. Правая почка с признаками
калькулезного пиелонефрита. Симптоматическая артериальная гипертензия.
Постоянная терапия: лозартан, конкор, амлодипин. В 25 лет — острый вирусный
миокардит. Госпитализирована в связи с развитием сердечной недостаточности.
Эпизод фибрилляции желудочков, клиническая смерть, успешная реанимация.
Постмиокардитический кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность
1-го функционального класса. Многолетний стаж курения до 10 сигарет в сутки.
Нарушений в рамках проведённого нейропсихологического исследования не
выявлено. При повторном обследовании через 4 месяца отмечается улучшение
по результатам тестов на исполнительные функции (время обработки).
Инструментальное обследование не выявило поражения церебральных сосу‑
дов (дуплексное сканирование), аритмии (3-суточный монитор), тромбофилии,
аутоиммунных процессов, тромбов в полости сердца (ЧП ЭХО). При ЭХО-КГ:
легкая дилатация левого предсердия (39 мм), незначительное утолщение МЖП,
эксцентрическая ГЛЖ без дилатации, ФВ –55%; кинетика не нарушена.
Диагноз. Таким образом, диагностирован ишемический инсульт кардиоэм‑
болического генеза с неустановленным источником эмболии (ESUS — Embolic
Stroke of Undetermined Source). Данный подтип ишемического ОНМК выделен
относительно недавно и активно исследуется. Показано, что у пациентов с данным
типом ОНМК высок риск повторных инсультов, и все больше работ посвящено
назначению новых оральных антикоагулянтов (НОАК). Тактика: в данном случае
мы воздержались от назначения НОАК в связи с рядом факторов. У пациентки
имеются корригируемые факторы риска, а также высокий риск развития по‑
чечной недостаточности. Проведена имплантация ЭКГ‑регистратора и даны
рекомендации по изменению образа жизни.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
АСИМПТОМНЫХ ИНСУЛЬТОВ
Т. В. Мироненко1, М. О. Мироненко2
1

— ГУ ЛНР Луганский государственный медицинский университет
им. Святителя Луки, Луганск, Украина
2
— Клиника реабилитации в Хамовниках, Москва, Россия

Асимптомные инсульты (АИ) вызывают обоснованный интерес у практику‑
ющих врачей, поскольку они обнаруживаются случайно при нейровизуализации
и приводят к развитию сосудистой деменции.
Целью нашей работы явилось определение факторов риска и клинико-
диагностических критериев асимптомных инсультов у пациентов с хронической
ишемией мозга (ХИМ) на основании результатов клинико-инструментального
и лабораторного обследования.
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Было проведено наблюдение за 160 пациентами с ХИМ в возрасте 55–75 лет
(средний возраст — 64 ± 9,6 лет) и 40 практически здоровыми особами анало‑
гичного возраста, составившими контрольную группу.
Методы исследования. Инструментальные (МРТ головного мозга, УЗДГ
экстра- и интракраниальных сосудов), лабораторные (липидный профиль, коагу‑
лограмма, С‑протеин), статистические, традиционные клинико-неврологические.
Результаты. Среди причин, инициирующих появление АИ отмечены цере‑
броваскулярные заболевания (16%), перенесенные ранее симптомные мозговые
инсульты (15%), патология сердечно-сосудистой системы (18%), депрессии
(10%), проведенные стентирование, коронарография (10%), сахарный диабет
2 типа (23%), длительная инсомния (8%).
При целенаправленном опросе обследуемых установлены преходящие
клинические симптомы, ранее у них не наблюдаемые, такие как атаксия (22%),
внезапная хромота либо неловкость в руках (16%), мотосенсорный гемисин‑
дром (12%), слабость в конечностях при подъеме грузов (10%), затруднение
высказывания своих мыслей (19%), бинокулярная или латеральная слепота
(11%), двоение, потемнение в глазах (6%), обструктивные апноэ во сне (4%).
По данным МРТ головного мозга наблюдалась следующая локализация
АИ: субкортикальная — 34%, область базальных ганглиев — 53%, кора — 10%,
мозжечок — 2%, ствол — 1%. Диагностическими критериями АИ на МРТ счи‑
талось наличие гиперинтенсивных, в Т2 режиме очагов диаметром 2,7 ± 0,6 мм
с соответствующими гипоинтенсивными зонами.
По данным УЗДГ у обследуемых определялись симптомные (32%) и асим‑
птомные стенозы (68%) в магистральных сосудах головы и шеи.
Отмечены достоверные изменения липидограммы в виде гиперхолестери‑
немии (52%), повышения ЛП НП (47%), гипертриглицеридемии (42%).
Установлена прямая пропорциональная зависимость между уровнем
С‑протеина и АИ (56%). Показатели коагулограммы: протромбиновое время,
тромбиновое время, МНВ имели тенденцию к снижению у пациентов с АИ, од‑
нако не были статистически достоверными, а протромбиновый индекс, уровень
фибриногена, АЧТВ оказались достоверно повышены.
Заключение. 1. Асимптомные инсульты широко распространены в струк‑
туре острых нарушений мозгового кровообращения и имеют общие факторы
риска с симптомными.
2. Клиническая рубрификация АИ характеризуется кратковременными,
не всегда локализованными неврологическими симптомами, сопровождаются
стенотическими изменениями в церебральных сосудах, очаговыми изменениями
головного мозга, повышением атерогенеза и коагулирующих свойств крови.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА НА ПРОГНОЗ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ПАЦИЕНТОВ В ОСТРЫЙ ПЕРИОД ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
В НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОНМК
ЧУЗ КБ «РЖД-МЕДИЦИНА» Г. САМАРА
А. С. Ткаченко, Е. Ф. Казачанская, М. Ю. Свешников,
С. В. Гермаш, В. Н. Ивлева
Частное учреждение здравоохранения Клиническая больница «РЖД-Медицина»
города Самара, Самара, Россия

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в РФ занимает из года в год
лидирующие позиции, поэтому выявление и изучение факторов риска ишеми‑
ческих инсультов, их влияние на течение и прогноз заболевания у пациентов
в острый период ишемического инсульта является актуальной проблемой в со‑
временной неврологии, так как позволяет улучшать качество помощи больным
и снизить процент инвалидизации пациентов с ОНМК.
В исследовании приняли участие 514 пациентов. Все они находились на ле‑
чении в первичном сосудистом центре по поводу острого нарушения мозгового
кровообращения. За период госпитализации всем пациентам проведена КТ го‑
ловного мозга, ЦДК БЦС, ЭКГ, ежедневный мониторинг уровня артериального
давления. Динамика восстановления неврологического дефицита и степени
утраты способности к самообслуживанию была оценена на основании шкал
NIHSS, Ренкин, Ривермид в момент госпитализации и по истечении острого
периода ишемического инсульта.
У 156 пациентов из общей группы была зафиксирована фибрилляция пред‑
сердий. При этом Индекс Мобильности Ривермид (ИМР) у 54 пациентов был
равен 1. На момент выписки из стационара у 17 человек (31% от общего числа
пациентов с фибрилляцией предсердий) сохранялся грубый неврологический
дефицит, не превышающий 1 балл по ИМР. Синусовый ритм был зарегистри‑
рован у 358 пациентов, состояние 76 из них при поступлении было оценено по
ИМР на 1 балл. Из этого числа на момент выписки состояние по вышеуказанной
шкале было оценено без положительной динамики у 12 пациентов (15%), что
вдвое превосходит восстановление пациентов с фибрилляцией предсердий.
За период наблюдения у 131 пациента из общей группы ИМР составил 1 балл.
Всем пациентам при поступлении была назначена гипотензивная терапия, но
у некоторых пациентов, несмотря на назначенное лечение, отмечались подъемы
уровня АД. У 12 пациентов из исследуемой группы АД было зафиксировано
на уровне 180 и 100 мм рт. ст. и выше. Из данной группы у троих пациентов
(25%) по результату исследования ИМР восстановление двигательной актив‑
ности оставалось на первоначальном уровне по истечении острого периода
ишемического инсульта. У 24 пациентов с ИМР равным 1, АД было на уровне
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160–180 мм рт. ст. и на момент выписки осталось без динамики у 5 пациентов
(20%). У 72 человек АД не превышало 140–160 мм рт. ст., но ИМР равный 1 при
выписке оставался у 17 человек (23%) из исследуемой группы. Таким образом,
уровень АД должен быть индивидуален у каждого пациента и не может быть
ориентирован на определенные цифры для поддержания адекватной перфузии
головного мозга и, соответственно, восстановления двигательной активности
пациента в острый период ишемического инсульта.
Таким образом, доказано, что фибрилляция предсердий снижает уровень
восстановления пациентов в острый период ишемического инсульта, а целевой
уровень артериальной гипертонии должен подбираться индивидуально для
каждого пациента для адекватной перфузии головного мозга и восстановления
неврологического дефицита.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
М. А. Евзельман, А. Д. Орлова
ФГБОУ ВО Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева,
Орел, Россия

Введение. Каскад биохимических реакций вокруг области пенумбры ише‑
мического инсульта приводит к отграничению зоны некроза путем образования
вокруг нее воспалительного процесса. Показатели воспалительной реакции,
выражаемые лейкоцитарными индексами, могут быть использованы в качестве
предиктора исхода ишемического инсульта, так как в полной мере отображают
тяжесть состояния пациента.
Цель. Изучить влияние корреляционной связи показателя лейкоцитарного
индекса интоксикации (ЛИИ) и локализации патологического процесса на исход
ишемического инсульта.
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 50 пациентов
отделения для больных ОНМК БУЗ Орловской области «БСМП им. Н. А. Се‑
машко». Критерии включения в исследование: диагноз инсульта подтвержден
на основании клиники и результатов КТ/МРТ, отсутствуют иные органические
поражения головного мозга. ЛИИ рассчитывался по данным общего анализа
крови, забранного на анализ в момент госпитализации:

ЛИИ =

(4хмоноциты + 3хюные + 2хпалочкоядерные + сегментоядерные )х(плазматическиеклетки + 1 )
.
(лимфоциты + моноциты) х (эозинофилы + 1 )

Результаты. В группе пациентов с благоприятным исходом ЛИИ в пределах
нормы в 57% случаев, выявлена легкая степень интоксикации (2,7–3,7 ± 0,67)
в 33% случаев, средняя степень интоксикации (4,2–4,8 ± 0,53) в 7% и тяжелая
степень (5,8–7,2 ± 1,4) — в 3% случаев. В группе пациентов с летальным исходом
ЛИИ в пределах нормы в 35% случаев, выявлена легкая степень интоксикации
в 25% случаев, средняя степень интоксикации в 20%, тяжелая в 15% и крайне
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тяжелая (8,6 и более) в 5% случаев. Среднее значение ЛИИ в случае благоприят‑
ного исхода составляет 2, при летальном исходе — 3,72. При повышении индекса
процентное соотношение локализации патологического процесса распределилось
следующим образом: у выживших пациентов — 46% — левая средняя мозговая
артерия, 31% — правая средняя мозговая артерия, 23% — основная артерия;
у умерших пациентов — 62% — правая средняя мозговая артерия, 38% — левая
средняя мозговая артерия.
Выводы. Значение ЛИИ при неблагоприятном исходе в среднем в два раза
выше аналогичного значения при благоприятном исходе. У пациентов с леталь‑
ным исходом достоверно выявлено (р < 0,05) преобладание локализации очага
в правой средней мозговой артерии при значениях ЛИИ, соответствующих
средней, тяжелой и крайне тяжелой степени интоксикации.

МЕТОДИКА 3D-АУДИОВИЗУАЛИЗАЦИИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ
ФУНКЦИИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ
С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ
В. Г. Помников, И. В. Саковский, В. М. Таранцева
ФГБУ ДПО Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-
экспертов Минтруда России, Санкт-Петербург, Россия

В последние десятилетие, все чаще стали применяться методики виртуальной
реальности, направленные на коррекцию двигательной сферы при церебральном
инсульте. Однако технические средства для создания виртуальной реальности
имеют высокую стоимость и не всегда доступны для широкого применения.
В настоящем исследовании авторами создана оригинальная методика ней‑
ротренировки с использованием виртуальной реальности, направленная на
стимуляцию репаративных процессов головного мозга, за счет применения
инновационного полисенсорного (полимодального) нейротренажера, для вос‑
становления двигательной функции руки. В основе методики лежит принцип
зеркальной терапии, в которой человек с помощью зеркала видит движение
здоровой руки и воспринимает это движение как движения поражённой руки.
Но в предлагаемой методике движение руки воссоздано в трехмерном простран‑
стве. Трехмерное пространство создается с помощью технической части и смон‑
тированного видеоролика, который представляет собой имитацию движения
верхней конечности на фоне приятного природного окружения, дополненного
идеомоторной фабулой и элементами музыкотерапии. Техническая часть ней‑
ротренажера включает в себя: очки виртуальной реальности (HIPER VR VRX),
мобильный телефон, программа iPlay VR Player for SBS3D Video, наушники.
Исследования проводились на базе первичного сосудистого центра. Были
отобраны 10 пациентов в остром периоде церебрального инсульта, которые
поступали на первичное сосудистое отделение после лечения в отделении
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 ейрореанимации на 2 или 3 сутки. У всех пациентов была нарушена двигательная
н
функция руки в виде пареза проксимальных мышечных групп. Выраженность
пареза варьировалась от 0 до 4 баллов (Medical Research council Scale, 1976). Также
проведена оценка психоэмоционального состояния по методики самооценки
Дембо – Рубенштейн. Критерии исключения: пациенты с когнитивным дефи‑
цитом (MMSE < 24 баллов, MOCA < 26), пациенты с выраженным сенсорным
компонентом афазии, пациенты с катарактой, выраженным снижением зрения,
пациенты с артропатиями верхней конечности. Также была отобрана контрольная
группа, у которой восстановление функции верхней конечности проводилась
по стандартным методикам. Все пациенты хорошо переносили лечение, не
было отмечено нежелательных явлений. Восстановление силы проксимальных
мышечных групп произошло у 9 из 10 исследуемых пациентов (90%). Степень
восстановления варьировалась от 1 до 3 баллов по Medical Research council Scale
(1976). В контрольной группе степень регресса варьировалась от 1 до 2 баллов.
Проведена проверка статистической значимости по U‑критерия Манна – Уитни:
метод оказывает влияние на выраженность пареза с вероятностью 95%. По
опроснику самооценки Дембо — Рубенштейн, оценивались такие показатели,
как здоровье счастье, независимость от окружающих и тревога. Все пациенты
отметили повышение уровня показателей здоровья, счастья, независимости
и уменьшение уровня тревоги.
Таким образом, предложенная методика дала положительные результаты
в условиях малой выборки. Требуется статистическая проверка в условиях выбо‑
рок большего объема. Использованная методика представляется перспективной,
так как экономически выгодна, а также может использоваться пациентом на
амбулаторном этапе реабилитации.

СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ МОТОРНОЙ ФУНКЦИИ КИСТИ
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
О. А. Шавловская
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет
им. И. М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет), Москва, Россия

Введение. В пожилом возрасте наблюдается отчётливое угасание моторной
функции кисти (моторной ловкости), от которой напрямую зависит социальная
активность индивидуума. Нарастание дефицита когнитивно-моторной инте‑
грации с возрастом является предметом ряда исследований, в которых акцент
смещён на оценку состояния общей моторной функции — ходьбы. В настоящее
время не найдено исследований по оценке состояния функции мелкой моторики
кисти у пожилых.
Материал и методы. Исследовано 140 здоровых испытуемых (ЗИ) в возрасте
от 20 до 75 лет, из них 67 мужчин в возрасте 37,66 ± 15,87 лет и 73 женщины
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в возрасте 36,61 ± 15,76. И обследована группа из 27 пациентов в возрасте от 50
до 69 лет (средний возраст 57 ± 5,83 лет), все испытуемые женщины, с когнитив‑
ными нарушениями (КН) на фоне хронических цереброваскулярных заболеваний
(ХЦВЗ). Проводилась оценка скорости письма при написании стандартного
отрывка текста. Испытуемых просили писать под диктовку в умеренно быстром
темпе стандартный отрывок текста. Время написания текста фиксировали
при помощи электронного секундомера в секундах, округляя до долей секунд.
Проводился статистический анализ, высчитывая среднее значение показателя
и среднее стандартное отклонение по каждой из выделенных групп.
Результаты. Получено: по группе в целом скорость письма стандартного
отрывка текста составляет 26,51 ± 3,93 с, скорость письма в группе мужчин
(n = 67) — 27,29 ± 3,39 с, в группе женщин (n = 73) — 25,76 ± 3,62 с, получены
статистически значимые различия (р = 0,048). Скорость написания стандартного
отрывка текста в группе женщин с увеличением возраста остаётся неизменной:
24,3 с (в возрасте 20–25 лет) и 24,9 с (в возрасте 71–75 лет), скорость письма
в группе мужчин с увеличением возраста статистически значимо (р = 0,028) сни‑
жается: с 24,6 с (20–25 лет) до 29,6 с (в возрасте 71–75 лет). Скорость написания
стандартного отрывка текста у пациентов с КН составляет 33,73 ± 3,10 с. Полу‑
чены статистически значимые различия (р = 0,0000) в сравнении с группой ЗИ
в целом. Полученные показатели скорописи при КН сравнивали с показателями
скорописи у ЗИ (n = 40) той же возрастной группы (50–70 лет), что и пациен‑
ты с КН (50–69 лет). При сравнении были получены статистически значимые
различия (р = 0,00023) между группой ЗИ (27,15 ± 3,44 с) и КН (33,73 ± 3,10 с).
Проведён сравнительный анализ полученных показателей скорописи внутри
группы пациентов с КН в зависимости от степени выраженности когнитивного
снижения, лёгкие (ЛКН) и умеренные (УКН) когнитивные нарушения. Получено,
что скорость письма у пациентов в подгруппе с УКН (36,6 ± 1,52 с) достоверно
(р = 0,00014) ниже, чем у пациентов с ЛКН (31,33 ± 1,51 с).
Заключение. По результатам полученных данных можно заключить: 1) жен‑
щины в разные возрастные периоды сохраняют постоянную скоропись в отли‑
чие от мужчин; 2) скорость письма изменяется (снижается) в зависимости от
сохранности когнитивных функций в сравнении со здоровыми испытуемыми
того же возрастного диапазона. Получен Патент на изобретение RU № 2694513
от 15.07.2019 г. «Способ оценки функции мелкой моторики кисти для раннего
выявления когнитивных нарушений».
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ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПАРАЛИЧ КИСТИ,
КАК РЕДКО ВСТРЕЧАЮЩЕЕСЯ ОСЛОЖНЕНИЕ
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ
Д. Ш. Дюба, С. К. Евтушенко, А. В. Ковалева, Е. А. Марусиченко
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака,
Донецк, Украина

Введение. Описания изолированного паралича кисти встречаются довольно
редко и рассматриваются, в основном, как ограниченный инфаркт нижних отде‑
лов прецентральной извилины. Указывается, что этот симптом является одним
из потенциальных предикторов атеросклеротических инфарктов, топически
вовлекая пограничные зоны кровоснабжения. Однако в клинической практи‑
ке при увеличении количества операций на сонных артериях мы столкнулись
с ранее не описанным в литературе осложнением в виде изолированного па‑
ралича кисти. Цель исследования: разработать тактику диагностики и ведения
пациентов с двигательным изолированным параличом.
Материалы и методы исследования. Симптомы в виде изолированно‑
го паралича кисти развились у 16 пациентов из 1081 прооперированных
на сонных артериях с 2008 по 2018 г. в раннем послеоперационном периоде
и верифицированы с момента пробуждения курирующим ангионеврологом.
Критериями включения в анализ были: двигательный дефицит пальцев с или
без двигательного дефицита запястья, на фоне отсутствия дефицита движений
в мышцах плеча и предплечья. Обращает на себя внимание то, что у 10 из 16
включенных в анализ пациентов обнаружена окклюзия контралатеральной
внутренней сонной артерии. Степень стеноза у всех 16 пациентов, по данным
ультразвукового исследования, в предоперационном периоде была от 70% до
85% и у 1 пациента > 90% выраженный стеноз каротидного сифона, ассоции‑
рованный с грубым изгибом.
Всем пациентам проведена электронейромиография (ЭНМГ) на 4-канальном
электромиографе для исследования скорости распространения возбуждения
по двигательным нервам конечностей. К концу первой недели после развития
пареза для уточнения нейровизуализации патологического процесса всем
больным проводилась спиральная КТ с применением болюсного усиления
и использованием программы КТ‑перфузии.
Результаты исследования. Длительность развития преходящего паралича
или изолированного паралича кисти составляла от нескольких часов до не‑
скольких дней. 2 пациента имели амиотрофии кисти. Моторный дефицит был
всегда первичен и проявлялся гипотонией, двигательной неловкостью, атаксией
и апраксией в пораженной конечности. Никаких клинических различий не было
выявлено между пациентами, имеющими правосторонние или левосторонние
дефициты.
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У всех пациентов имелись субъективные сенсорные признаки или умерен‑
ный сенсорный дефицит вовлекающий, по крайней мере, кисть; 5 — не имели
никаких глубоких сенсорных дефицитов; 2 — отмечали ухудшение узнавания
предмета слабой рукой (астереогноз) (1 — афазия и 1 — гемианопсия).
По данным УЗДГ брахиоцефальных сосудов, ни в одном из случаев не об‑
наружен тромбоз в зоне реконструкции.
Методом ЭНМГ стимуляционно исследовались скорость распространения
возбуждения (СРВ) по дистальным веточкам срединного и локтевого нервов
пораженных конечностей — нижняя граница возрастной нормы, незначительно
снижена амплитуда М‑ответа на 5–10% по сравнению со здоровой стороной.
Данные исследования патологии проводимости периферических нервов не были
выявлены ни у одного из обследуемых пациентов, что исключало перифериче‑
ский характер поражения.
Выводы. Учитывая возрастающее количество операций на сонных артериях,
данный симптом в практике врача невролога будет встречаться чаще. Правиль‑
но проведенная дифференциальная диагностика избавит врача и пациента от
полипрагмазия в послеоперационном периоде.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И ВАЖНОСТЬ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ
В. М. Таранцева, Н. Л. Абазиева, Н. И. Галахова
ФГБУ ДПО Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-
экспертов Минтруда России, Санкт-Петербург, Россия

Новые центры и отделения для больных с острыми нарушениями цере‑
брального кровообращения, деятельность мультидисциплинарных бригад при
оказании помощи больным с инсультами, целенаправленное использование
реабилитационных мероприятий на этапах оказания помощи этим больным,
позволяют добиваться улучшения показателей реабилитации, уменьшения
ограничений жизнедеятельности, возвращения части больных к общественно-
полезному труду.
Отметим, на современном этапе не хватает мер организационного характера,
которые позволили бы внедрить в практику достижения ведущих учёных в об‑
ласти реабилитации больных, перенесших церебральный инсульт, претворить
в жизнь основные принципы реабилитации с учётом принятия нашей страной
Международной классификации функционирования, ограничений жизне‑
деятельности и здоровья (МКФ) и Конвенции о правах инвалидов. Следует
отметить, что внедрение в клинико-экспертную практику некоторых принци‑
пов, заложенных в МКФ, также в определённой мере позволяют объективно
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оценивать решения, принимаемые при медико-социальной экспертизе больных,
перенесших церебральные инсульты.
Мы проанализировали количество больных, впервые признанных инва‑
лидами (ВПИ) вследствие цереброваскулярной патологии за 3-летний период
(2015–2017 гг.) в одном из крупнейших регионов Юга России — Ростовской
области.
Впервые признанных инвалидами вследствие цереброваскулярной патологии
было 2653 человека, из них в возрасте от 18 до 55 лет — 1135 (42,8%). В 2016 году
всего было ВПИ вследствие данной патологии 2658 человек, в трудоспособном
возрасте — 1098 (41,3%). В 2017 году ВПИ вследствие цереброваскулярной па‑
тологии 2300 человек, а в трудоспособном возрасте — 850 или 37%.
Всего ВПИ вследствие непосредственно церебрального инсульта (ЦИ)
в 2015 году было 1174 человек, из них ишемический инфаркт мозга послужил
основанием для установления инвалидности у 975. В 2016 году всего ВПИ после
ЦИ было 1134, из них перенесли ишемический инсульт головного мозга — 942.
Достаточно заметное снижение по этим показателям наблюдалось в 2017 году:
1031 всего ВПИ вследствие ЦИ и из них 838 с ишемическим инфарктом мозга.
В 2017 году указанные показатели имели тенденцию к уменьшению не
только в Ростовской области, но и во многих регионах Российской Федерации.
Вероятнее всего, это было связано также с внедрением в клинико-экспертную
практику Классификаций и критериев, используемых при медико-социальной
экспертизе граждан Федеральными казёнными учреждениями медико-социальной
экспертизы, которые вступили в силу фактически только с 2016 года. Они
были разработаны с учётом принципов, заложенных в МКФ, и опираются на
количественную оценку нарушенных функций, что предопределяет более зна‑
чимую и понятную для многих людей объективность при решении экспертных
вопросов. Вместе с улучшением реабилитационной составляющей на всех этапах
сопровождения больных с ЦИ и объективизацией имеющихся нарушенных
функций прослеживается тенденция к уменьшению количества ВПИ, особенно
в трудоспособном возрасте вследствие церебральных инсультов. Отметим, что
в настоящее время Правительством России при участии ведущих специалистов
системы медико-социальной экспертизы и здравоохранения готовятся к вне‑
дрению модифицированные Классификации и критерии, которые доработаны
с учётом рекомендаций, заложенных в МКФ, и которые запланированы к внед
рению в клинико-экспертную практику в ближайшее время.
Целесообразны дальнейшие исследования в данном направлении.
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СООТНОШЕНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
С ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ У ПАЦИЕНТОВ
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
МИКРОАНГИОПАТИЕЙ
В. В. Фатеева, О. В. Воробьева
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет
им. И. М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет), Москва, Россия

Эндотелиальная дисфункция (ЭД) рассматривается как один из потенци‑
альных механизмов развития депрессивных расстройств у пациентов среднего
возраста с гипертонической микроангиопатией.
Цель исследования. Оценка соотношения показателей основных биомар‑
керов ЭД с уровнем депрессивных расстройств у пациентов среднего возраста
с гипертонической микроангиопатией.
В популяционном когортном исследовании у амбулаторных пациентов (n =
262, 42,1% мужчин, 57,9% женщин, средний возраст 54,2 ± 7 лет) оценивали
выраженность депрессивных расстройств с помощью госпитальной шкалы
HADS. Плазменные биомаркеры ЭД, ассоциированные с эндотелиальным
воспалением (С‑реактивный белок (СРБ), моноцитарный хемоаттрактантный
протеин‑1 (МСР‑1)), регуляцией сосудистого тонуса (эндотелин‑1, активность
эндотелиальной NO‑синтазы), ангиогенезом (фактор роста эндотелия сосудов),
эндотелиальным повреждением (белок S100, количество десквамированных
эндотелиоцитов (ДЭ)), реологией крови (фибриноген, фактор Виллебранда)
определяли иммуноферментным методом с использованием реагентов ELISA
Multiscan EX, Biomedica, Fujirebio Diagnostics Inc. На основании показателей
исследуемых биомаркеров ЭД проведен факторный анализ. Суммарное содер‑
жание СРБ, МСР‑1, эндотелина‑1, фибриногена и количество ДЭ статистически
достоверно формировали один действующий фактор — интегральный показатель
эндотелиальной дисфункции (ИПЭД). Вклад этих показателей в результирующий
фактор оказался примерно одинаковым (Factor Score Coefficients –0,36; –0,34;
0,25; 0,23 и –0,47 соответственно).
Исходная выборка пациентов разделена на две группы: с депрессивными
расстройствами (n = 139) и без (n = 123). В группе с депрессией ИПЭД составил
0,12 ± 0,04, в группе без депрессивных нарушений — 1,14 ± 0,3 (р < 0,05).
При проведении корреляционного анализа выявлена обратная сильная
статистически достоверная зависимость между ИПЭД и депрессией (r = –0,83;
р < 0,05).
Показано наличие выраженной корреляционной связи между повышенными
уровнями основных маркеров ЭД (СРБ, МСР‑1, эндотелина‑1, фибриногена,
ДЭ) и депрессивными расстройствами пациентов среднего возраста с гипер‑
тонической микроангиопатией.
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КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
О. А. Шавловская, А. Б. Локшина, Д. А. Гришина
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет
им. И. М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет), Москва, Россия

нания), уменьшении степени выраженности головокружения, головной боли,
уменьшении шаткости при ходьбе и шума в ушах.
Заключение. На фоне терапии винпоцетином в режиме дозирования 10 мг 3
раза в сутки в течение 3 месяцев отмечено улучшение клинических проявлений,
достоверные изменения показателей тестов, оценивающих когнитивный статус
больных с ХИМ, что ещё раз подтверждает эффективность данного препарата
у пациентов когнитивными расстройствами различной степени выраженности.

Введение. Хроническая ишемия мозга (ХИМ) — значимая проблема общете‑
рапевтической практики. В ряде широкомасштабных исследований (КАЛИПСО,
СОКОЛ, ГЛОБУС) показана высокая эффективность винпоцетина в отношении
неврологических нарушений. Проведено наблюдательное исследование по оценке
эффективности новой лекарственной формы винпоцетина (ородиспергируемые
таблетки, 10 мг) у больных с ХИМ.
Материал и методы. Обследованы 30 больных в возрасте 50–65 лет (средний
возраст 61,6 +/- 4,9 лет) с ХИМ с когнитивными нарушениями (КН) разной сте‑
пени выраженности: лёгкие (ЛНК; n = 21) и умеренные (УКН; n = 9). Винпоцетин
назначали по 10 мг 3 раза в день в течение 3 месяцев. Для объективной характе‑
ристики динамики состояния пациентов использовали клинические тесты: тест
МINI–Cog (оценка кратковременной памяти и зрительно-пространственной
координации); тест Мюнстерберга (определение избирательности и концентра‑
ции внимания); Trail Making Test (TMT), следование по маршруту, заданному
цифрами или цифрами и буквами, части A и B (оценка зрительного внимания);
тест зрительной ретенции Бентона (оценка репродукции зрительных образов
и их пространственном восприятии).
Результаты. На фоне терапии отмечено достоверное изменение показателей,
свидетельствующих об улучшение конструктивного праксиса и кратковремен‑
ной памяти, увеличение скорости зрительного поиска и зрительно-моторной
функции, повышение уровня избирательности внимания, улучшение репродук‑
ции зрительных образов и восприятия. Результаты исследования: 1) по тесту
МINI-Cog: (8,9 ± 1,3 баллов из 10) и (2,5 ± 0,6 слова из 3), сделан вывод, что по
мере нарастания когнитивного дефицита выполняются с очевидными труд‑
ностями, данный тест выполнялся достоверно хуже у больных с УКН; 2) тест
Мюнстерберга (7,1 ± 4,9 б. из 20; количество найденных слов – 22,6 ± 2,6 из 25)
демонстрирует, что скорость выполнения задания угасает по мере нарастания
когнитивного дефицита, у большинства (52%) больных выявлен средний уровень
избирательности внимания; 3) Trail Making Test (TMT) часть А свидетельствует
о том, что при УКН затрачивается достоверно больше времени, чем при ЛКН;
часть В свидетельствует о снижении зрительного внимания при нарастании
когнитивного расстройства; 4) тест Бентона (11,8 ± 1,6 б. из 15) выявил, что
у больных с когнитивными нарушениями отмечается угасании зрительной
кратковременной памяти и воспроизведения. Оценка эффективности терапии
пациентами 4,5 ± 0,73 баллов по 5 балльной шкале. Большинство пациентов
сообщали об общем улучшении самочувствия, улучшении памяти (запоми‑

Введение. Одной из причин симптоматической головной боли являются
патологические изменения в сосудистом русле вследствие острых нарушений
мозгового кровообращения. Интенсивность, продолжительность, сопутству‑
ющая симптоматика, возможность медикаментозного купирования цефалгий
зависят от множества факторов, но основное влияние на вышеперечисленные
характеристики оказывает локализация и форма ОНМК. Цель. Определить
характерные черты симптоматических цефалгий в зависимости от формы
и локализации ОНМК.
Материалы и методы. Изучены данные историй болезни пациентов, на‑
ходившихся на стационарном лечении в отделении для больных ОНМК БУЗ
Орловской области БСМП им. Н. А. Семашко за 2018 год, с целью выявить
наличие и характер жалоб на головные боли при поступлении и/или курации.
Диагноз ОНМК верифицирован клинически и инструментально с помощью
КТ/МРТ. Выборочная совокупность исследования составила 92 пациента (50 —
мужского пола, 42 — женского) в возрасте от 53 до 89 лет. Соотношение больных
по нозологическим формам следующее: ишемический инсульт — 58 человек
(63,04%), геморрагический инсульт — 18 человек (19,57%), субарахноидальное
кровоизлияние — 11 человек (11,96%), ТИА — 5 человек (5,43%).
Результаты. При инсульте была выявлена корреляция между локализацией
патологического очага инфаркта и локализацией головной боли. При пораже‑
нии внутренней сонной и средней мозговой артерии цефалгии локализуются
в лобно-глазничной или височно-теменной области. При инфаркте вертебрально-
базилярного бассейна в затылочно-шейной области боль иногда иррадиирова‑
ла в область лба, глаз. При геморрагическом инсульте головная боль резкого
характера чаще всего является предшественником инсульта, в этом случае
она локализуется в области лба и затылка. Кинжальные, некупируемые боли
характерны для субарахноидального кровоизлияния при разрыве аневризмы.
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ЦЕФАЛГИИ, СПРОВОЦИРОВАННЫЕ ОСТРЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
М. А. Евзельман, А. Д. Орлова
ФГБОУ ВО Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева,
Орел, Россия

Цефалгии при ТИА носят в большинстве случаев распирающий характер
и сочетаются с субъективными ощущениями в виде головокружения, шума,
звона в ушах, снижения слуха, зрительными нарушениями — затуманивание
зрения, фотопсии.
Выводы. Знание характерных черт цефалгий при разных формах ОНМК
помогает более быстрой постановке точного диагноза, что способствует назна‑
чению соответствующей патогенетической терапии.

ВЛИЯНИЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ
Е. Е. Молчанова
ФГБОУ ВО Амурская государственная медицинская академия МЗ РФ,
Благовещенск, Россия

Введение. Ишемический инсульт продолжает оставаться одним из самых
инвалидизирующих заболеваний, значительно ухудшая качество жизни, все
параметры которого достоверно и значимо снижаются и, с течением времени,
могут приобретать тенденцию к дальнейшему ухудшению. Целью исследования
явилась оценка влияния включения рефлексотерапии в схемы ранней реабили‑
тации на основные показатели качества жизни в остром периоде ише-мического
инсульта и периоде остаточных явлений через три года.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 80 паци‑
ентов, в возрасте от 46 до 79 лет (в среднем 64,2 ± 1,6 года), проходивших курс
ранней реабилитации в условиях первичного сосудистого отделения г. Благо‑
вещенска. Больные случайным образом были разделены на две группы (по 40
человек в каждой), сопоставимые по возрасту, полу, локализации и патогенети‑
ческому варианту инсульта, тяжести неврологической симптоматики на момент
поступления в стационар. Пациенты первой группы с 3–5-го дня в дополнение
к стандартному комплексу реабилитационных мероприятий получали процедуры
рефлексотерапии, рецептура которых составлялась индивидуально и дополнялась
укалыванием точек общерегулирующего и психотропного действия. Для оценки
качества жизни респондентами самостоятельно заполнялся опросник MOS
SF‑36 накануне выписки из стационара и через три года от начала заболевания.
Результаты. Анализ качества жизни показал его снижение по всем субшка‑
лам опросника MOS SF‑36 в обеих исследуемых группах как на момент выписки
из стационара, так и в отдаленном периоде: от 31,5 до 74,9 в остром периоде
ишемического инсульта и от 36,6 до 97,4 балла через три года от начала заболе‑
вания. За исключением шкалы жизнеспособности (VT) все средние показатели
качества жизни через три года оказались выше, чем при выписке из стационара
на момент окончания курса ранней реабилитации: физическое функциониро‑
вание (PF) — 67,5 ± 2,4 в остром периоде и 80,3 ± 2,6 — через три года, ролевое
физическое функционирование (RР) — 40,7 ± 4,3 и 96,1 ± 2,2, интенсивность
боли (BP) — 72,8 ± 2,9 и 93,7 ± 1,6, общее состояние здоровья (GH) — 45,0 ± 1,6
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и 54,3 ± 2,1, жизнеспособность (VT) — 59,3 ± 2,1 и 44,1 ± 2,8, социальное функ‑
ционирование (SF) — 69,4 ± 2,4 и 94,6 ± 1,4, ролевое эмоциональное функцио‑
нирование (RE) — 40,2 ± 4,7 и 96,1 ± 2,2 и психическое здоровье (MH) — 70,4 ±
1,6 и 76,4 ± 1,5 баллов соответственно. Сравнение показателей в исследуемых
группах выявило более высокие значения по всем субшкалам в группе больных,
получивших курс рефлексотерапии на этапе ранней реабилитации в остром
периоде ишемического инсульта, причём по нескольким субшкалам различия
были статистически достоверны: в остром периоде инсульта — по субшкалам
RР (р < 0,05), GH (р < 0,05), VT (р < 0,05), SF (р < 0,05), MH (р < 0,05), через три
года — по субшкалам PF (р < 0,05), GH (р < 0,05), VT (р < 0,01) и MH (р < 0,05).
Заключение. Таким образом, исследование качества жизни пациентов,
перенесших ишемический инсульт, показало выраженное снижение всех его
параметров в остром периоде и значительное повышение по большинству
субшкал опросника MOS SF‑36 через три года. Оптимизация ранней реабилитации
включением с первых дней методов рефлексотерапии способствует улучшению
показателей как физического, так и психического компонентов здоровья паци‑
ентов не только в остром, но и в отдаленном периоде ишемического инсульта.

ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ МИКРОАНГИОПАТИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С ТРАНЗИТОРНЫМИ ИШЕМИЧЕСКИМИ АТАКАМИ:
ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМИ
ПОДТИПАМИ ИШЕМИИ И ВАРИАНТАМИ ИЗМЕНЕНИЙ
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ РЕАКТИВНОСТИ
Н. Н. Белявский1, С. А. Лихачев2
— УО Витебский государственный медицинский университет,
Витебск, Беларусь
2
— Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии,
Минск, Беларусь
1

Введение. Важнейшим механизмом саногенеза при ишемических поражениях
головного мозга является система ауторегуляции мозгового кровообращения,
одной из количественных характеристик которой выступает цереброваскулярная
реактивность (ЦВР). Литературные данные свидетельствуют о значительной
распространенности «немых» сосудистых поражений головного мозга («не‑
мые» инфаркты, церебральная микроангиопатия и др.) у пациентов с острыми
нарушениями мозгового кровообращения.
Цель настоящего исследования.Изучение взаимосвязи между нарушениями
ЦВР и «немыми» сосудистыми поражениями головного мозга у пациентов с раз‑
личными патогенетическими подтипами транзиторных ишемических атак (ТИА).
Методы и материалы. Под нашим наблюдением состояло 40 пациентов
43–67 лет с ТИА в каротидном бассейне (КБ). Контрольную группу составили
25 практически здоровых добровольцев сопоставимого среднего возраста.
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Проводилось комплексное обследование пациентов, включая КТ или МРТ
головного мозга. Исследование состояния ЦВР проводили при транскрани‑
альной допплерографии с использованием следующих методик: 1) пробы
с произвольной задержкой дыхания и вычислением индекса задержки дыхания;
20 теста с гипервентиляцией и задержкой дыхания в некоторой модификации
(Settakis G. et al., 2002).
Результаты. Были выделены 3 группы пациентов в соответствии с ведущим
патогенетическим механизмом церебральной ишемии.
Наибольшую по численности группу (24 человека) составили пациенты с изо‑
лированной артериальной гипертензией (1-я группа). В группу с выраженным
атеросклеротическим поражением сосудов головного мозга были включены 8
пациентов (2-я группа). Кардиоэмболический патогенез ТИА предполагался
нами у 8 пациентов (3-я группа). При этом у 4 пациентов было выявлено пора‑
жение клапанов сердца. У трех пациентов была мерцательная аритмия. У одного
пациента — послеоперационный эндокардит.
У пациентов с ТИА в КБ на фоне изолированной артериальной гипертензии
выявлены два основных варианта динамики изменений ЦВР. У 58,3% пациентов
более выраженным нарушениям ЦВР соответствовало более тяжелое течение
заболевания, о чем свидетельствовали большая длительность приступов дисгемии
и распространенность церебральной микроангиопатии при нейровизуализации.
У пациентов с ТИА на фоне гемодинамически значимого поражения цере‑
бральных артерий наиболее выраженное снижение ЦВР наблюдалось на стороне
пораженного бассейна кровоснабжения мозга. Выявленные изменения ЦВР по‑
зволяют объяснить такие симптомы ТИА у лиц данной группы, как наибольшая
частота повторных атак и распространенность церебральной микроангиопатии
при нейровизуализации.
У 37,5% пациентов с кардиоэмболическим генезом ТИА выявлены выра‑
женные изменения, характеризующиеся резким снижением резервов регуляции
сосудистого тонуса. Указанные нарушения ЦВР наблюдались преимущественно
у пациентов с ТИА на фоне мерцательной аритмии и ассоциировались с более
тяжелым течением (большая продолжительность сохранения очаговых невро‑
логических симптомов по данным анамнеза, более высокая частота афатиче‑
ских расстройств и распространенность церебральной микроангиопатии при
нейровизуализации), а, иногда, и с неблагоприятным исходом заболевания.
Заключение. Таким образом, выявлена определенная взаимосвязь как кли‑
нических проявлений ТИА, так и распространенности явлений церебральной
микроангиопатии при нейровизуализации не только с ведущим патогенетическим
механизмом заболевания, но и со степенью выраженности и продолжительно‑
стью изменений ЦВР. При индивидуализации вторичной профилактики ТИА
целесообразно определение не только ведущего патогенетического механизма
заболевания, но и исходного уровня и динамики изменений состояния ЦВР
каждого пациента.
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РАЗДЕЛ 2.
ЭПИЛЕПСИЯ
ВЛИЯНИЕ ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ
НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ:
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЛОК МОЗГА
Р. Г. Гамирова1, Е. А. Горобец2, Т. В. Ахутина3
— ФГАУ ВО Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Казань, Россия
2
— Казанская государственная медицинская академия — филиал ФГБОУ
ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования МЗ РФ, Казань, Россия
3
— ФГБОУ ВО Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
Москва, Россия
1

Влияние противоэпилептических препаратов на развитие когнитивных
функций детей и подростков в настоящее время нуждается в глубоком и поли‑
аспектном изучении. Представляется целесообразным оценивать это влияние
у пациентов с идиопатической генерализованной эпилепсией (ИГЭ), поскольку
именно при этой форме разрушающее влияние самой эпилепсии является ми‑
нимальным. В 2018 году авторами была разработана батарея экспресс-оценки
когнитивных функций у детей с эпилепсией, получающих терапию ПЭС. Целью
данного исследования являлась оценка функций энергетического блока мозга
у детей и подростков, получающих терапию ПЭС (на фоне приема вальпроевой
кислоты).
Материалы и методы. Было обследовано 42 ребенка в возрасте от 5 до 16 лет,
17 из них вошли в группу исследования. Критерии включения: дети и подростки
от 4 до 18 лет с вновь установленным диагнозом «Идиопатическая генерализо‑
ванная эпилепсия» согласно Международной классификации эпилепсии и эпи‑
лептических синдромов (2017), находящиеся на фармакотерапии вальпроевой
кислотой независимо от дозы, не имеющие выраженного когнитивного дефицита
до начала терапии. 18 детей и подростков вошли в группу контроля; критерии
включения: неврологически здоровые дети соответствующего возраста с норма‑
тивным когнитивным развитием. 7 человек были исключены из исследования (3
ребенка получали политерапию; 4 имели когнитивный дефект до начала лечения).
Оценка функций энергетического блока мозга проводилась с помощью батареи
экспресс-оценки когнитивных функций в группе исследования до назначения
лечения, далее через 3, 6, 9 и 12 месяцев на фоне приема вальпроевой кислоты,
в группе контроля — через такие же промежутки времени.
Результаты и обсуждение. Вальпроевая кислота является одним из четырех
ПЭС, наиболее часто назначаемых пациентам с эпилепсией, в том числе и детям.
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Существуют данные по эффективности вальпроевой кислоты, однако имеются
данные и о негативном влиянии на когнитивные функции взрослых пациентов.
Проведенное нами исследование вносит вклад в выявление возможных побочных
эффектов приема вальпроевой кислоты детьми и подростками с эпилепсией.
Функции энергетического блока оценивались по пяти параметрам: 1) утомля‑
емость, 2) темп работы, 3) импульсивность, 4) гиперактивность, 5) инертность.
По каждому параметру выставлялся балл от 0 до 3 по степени нарастания (пара‑
метры 1, 2, 4, 5) или снижения (параметр 2). Статистически значимое снижение
темпа работы в группе исследования было зарегистрировано через 9 месяцев у 12
человек (p=0,01), а через 12 месяцев — у 15 (p = 0,002). Утомляемость и инертность
нарастают в группе контроля через 9 (p = 0,02; p = 0,03)) и 12 месяцев (p = 0,001;
p = 0,003); гиперактивность нарастает уже через 3 месяца после начала терапии
(p = 0,03), и далее ситуация постепенно усугубляется (через 6 месяцев p = 0,01;
через 9 месяцев p = 0,005; через 12 месяцев p = 0,003), импульсивность же ста‑
тистически значимо начинает проявляться после 9 месяцев лечения (p = 0,03).
Выводы. Вальпроевая кислота негативно влияет на функции энергетиче‑
ского блока мозга у детей и подростков с ИГЭ, получающих терапию. Таким
образом, осуществлять контроль состояния энергетического блока при приеме
ПЭС необходимо как минимум два раза в год. При назначении вальпроатов
необходимо проявлять настороженность не только в отношении побочных
эффектов, влияющих на соматическое здоровье, но и в отношении возможного
возникновения дефицита в развитии высших психических функций.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на‑
учного проекта № 17–29–09096.

Одним из важных медико-социальных проблем является уровень медико-
социальной адаптации женщин репродуктивного возраста, страдающих
эпилепсией.
Цель исследования. Оценка уровня социально-трудовой, семейной адаптации
и их влияния на качества жизни женщин фертильного возраста, страдающих
эпилепсией.
Методы и результаты исследования. Социологический опрос женщин
фертильного возраста, страдающих эпилепсией, проводили амбулаторно
с использованием методик анкетирования и интервьюирования социальной
адаптации и дезадаптации, семейного положения. Исследование социальной

адаптации и дезадаптации проводили с помощью анкеты, разработанной с учетом
особенностей женщин фертильного возраста, полученные данные дополняли
сведениями из амбулаторных карт пациенток. в исследование включено 127
женщин, страдающие эпилепсией. Семейное положение уточнено у 96 паци‑
енток: были не замужем 42 (33%) женщины, замужем — 35 (27,5%), состояли
в гражданском браке — 7 (0,7%), были разведены — 43 (33,8%). При вступлении
в брак информировали будущего супруга о своем заболевании только 6 женщин
(4,7%). При опросе 127 пациенток ведущими причинами социальной дезадап‑
тации являлись: неправильное представление о заболевании у окружающих
(30; 22,0%), трудовая дезадаптация (16; 11,8%) и сложности, возникающие при
устройстве на работу (16; 11,8%). Нестабильный характер семейных отношений
отмечали 13 из 127 (9,6%) женщин, сложности отсутствовали у 52 (50,7%). При
оценке факторов, наиболее значимых в борьбе с заболеванием, пациентки отдали
приоритет теплым отношениям в семье и помощи близких (75 из 127; 65,4%),
надежде на выздоровление (52; 50,7%). В то же время в семейных отношениях
женщины, страдающие эпилепсией, отмечали избыточную опеку со стороны
родственников (16 из 127 пациенток; 11,8%), необходимость скрывать заболевание
от дальних родственников и посторонних (15; 11,1%), напряженность семейных
отношений (12; 8,8%), необходимость скрывать заболевание от родственников
со стороны мужа (9; 6,6%), необходимость скрывать заболевание от мужа (2;
1,4%). Проблемы в семье отрицали 73 (62,5%) пациенток. В количестве 21,3%
женщин, страдающих эпилепсией и проживающих в Шымкенте, являлись
безработными. Трудовая стигматизация включала сложности трудоустройства
(12,5%), невозможность работать по специальности (12,5%) и получить желае‑
мую специальность (10,3%), трудовую дезадаптацию (8,8%). В общей выборке
преобладали женщины с высшим образованием (40,3%), при этом 21,3% женщин
продолжали образование. При оценке факторов, значимых в борьбе с заболева‑
нием, на первый план выходили теплые отношения в семье и помощь близких
(65,4%), общение с друзьями (30,1%) и планы на будущее (34,6%).
Выводы. Таким образом, женщина репродуктивного возраста с эпилепсией,
имеющая высшее образование, не имеющая группы инвалидности, работающая
по профессии гуманитарного профиля, не информирует о своем заболевании
будущего супруга и его родственников, но информирует невролога-эпилептолога,
а также акушера-гинеколога (при обращении в женскую консультацию и поста‑
новке на учет по беременности), имеет умеренный уровень тревоги и депрессии.
К тому же эта женщина испытывает проблемы социальной дезадаптации в связи
с неправильным представлением о ее заболевании у окружающих (родствен‑
ников, друзей, знакомых, коллег), а также в дальнейшем возникают проблемы
трудовой адаптации. Теплые отношения в семье и помощь близких людей,
надежда на выздоровление и оптимистические планы на будущее являются
наиболее значимыми для нее в борьбе с эпилепсией.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ
В Г. ШЫМКЕНТЕ
Н. А. Жаркинбекова, З. С. Джабраилова
Южно-Казахстанская медицинская академия, Шымкент, Казахстан

РОЛЬ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА
ПРИ СОЧЕТАНИИ ЭПИЛЕПСИИ С ПСИХОГЕННЫМИ
НЕЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ
Е. В. Веевник, С. А. Лихачёв, Н. А. Дымковская, Н. А. Наумовская
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии,
Минск, Беларусь

Введение. Фармакорезистентная эпилепсия (ФРЭ) ассоциирована с раз‑
личными психическими нарушениями, а продолжающиеся приступы и влия‑
ние противоэпилептических препаратов приводит к снижению когнитивных
функций. Большие диагностические и терапевтические трудности возникают
при сочетании у одного пациента эпилептических и психогенных неэпилепти‑
ческих приступов (ПНЭП). Все приступы в таком случае обычно расценивают
как фармакорезистентные эпилептические, хотя эпилептические приступы
у таких пациентов могут быть редкими, хорошо поддающимися терапии. Целью
исследования являлась объективизация психического статуса (ПС) у пациентов
с сочетанием эпилептических приступов с ПНЭП.
Методы и материалы. Обследовано 110 пациентов, 29 (26,4%) мужчин и 81
(73,6%) женщина, 28 (22–36) лет. 1 группа — 55 человек с ФРЭ, 2 группа — 26
с сочетанием эпилептических приступов и ПНЭП, 3 группа — 29 с изолирован‑
ными ПНЭП. Объективизацию когнитивного статуса проводили при помощи
разработанной диагностической карты (ДК), представляющей балльную шкалу из
34 тестов с субтестами с учётом топического распределения функций в головном
мозге. Максимальное количество баллов при отсутствии когнитивных наруше‑
ний — 62. Оценку эмоционально-волевой сферы проводили при помощи шкал
ситуативной и личной тревожности (СТ, ЛТ) Спилбергера, шкалы депрессии
Бека. Анализ профиля личности — сокращенного многофакторного опросника
для исследования личности (СМОЛ).
Результаты. Когнитивный профиль в 1 группе составил 52,0 ± 6,2 балла,
во 2–57,3 ± 4,7 балла, в 3–57,1 ± 2,4 балла. Когнитивный дефект был наиболее
выражен в 1 группе практически по всем параметрам. Ведущий дефект в 1 груп‑
пе — афазии смешанного типа, агнозии, апраксии; во 2 — эфферентные афазии
и апраксия; в 3 — апраксия, агнозия, модально-неспецифические нарушения
памяти и внимания. При ПНЭП выявлены специфические изменения в виде изо‑
лированных мононарушений, которые можно расценивать как функциональные.
Аффективный статус: СТ — в пределах условной нормы (29,80 ± 2,77) во
2 группе, в остальных — умеренно выраженная. ЛТ — умеренно выражена во
всех группах. Самые высокие показатели по тревожности выявлены в 3 группе
(по ЛТ статистически значимые в сравнении с 2 группой (р ≤ 0,05). Показатели
выраженности депрессии статистически значимо различны между 2 (9,60 ± 7,40 —
норма) и 3 группой (21,33 ± 14,54 — умеренно выражена, критический уровень).
478

Анализ профиля личности: невротическая триада (ипохондрия+истерия+
депрессия) в 3 группе. В группе 1 — пики по шкалам психастении и ипохондрии.
В группе 2 — только по шкале ипохондрии.
Заключение. Группы обследованных различались более низкими показате‑
лями когнитивного профиля у пациентов с ФРЭ. При этом, наличие типичной
конверсионной триады, наряду с умеренно выраженным уровнем депрессии
и тревожности, отмечалось только в 3 группе, т. е. при изолированных ПНЭП.
Полученные результаты показали, что снижения когнитивных функций
в группе пациентов с сочетанными приступами выявлено не было, в отличие
от пациентов с ФРЭ. Это подчёркивает важную диагностическую роль объ‑
ективизации когнитивного профиля наряду с другими составляющими ПС
и динамическим клиническим наблюдением при подозрении на ПНЭП у па‑
циентов с эпилепсией.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА,
СТРАДАЮЩИХ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ,
ПО ДАННЫМ АРХИВА РНПЦ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ
С. А. Лихачев, И. И. Зайцев, С. Л. Куликова, С. А. Белая,
И. В. Козырева, Т. В. Свинковская
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии,
Минск, Беларусь

Введение. На современном этапе, примерно у 30% детей страдающих эпи‑
лепсией отмечается фармакорезистентная эпилепсия (ФРЭ). Целью данного
исследования было изучение основных характеристик данной группы пациентов.
Материалы и методы. В исследование были включены пациенты детского
возраста, с ФРЭ, прошедшие стационарное лечение в детском неврологическом
отделении за 2017–2018 гг.: 184 пациента, из них 100 мальчиков (М) (54,35%)
и 84 девочки (Д) (45,65%).
Результаты. Медиана возраста составила 8 лет [5; 11], а продолжительно‑
сти заболевания 4 года [4; 6]. По медиане возраста группа М — 7 лет [5; 11],
и Д — 8 лет [5,5; 12], были сопоставимы (U‑тест, р = 0,34). Не установлено
статистически значимых отличий по медиане стажа продолжительности бо‑
лезни у М и Д, составившей 4 года [2; 6] и 4 года [4; 6] соответственно, (U‑тест,
р = 0,1). В зависимости этиологии ФРЭ, пациенты подразделялись на симпто‑
матическую (СЭ), генетическую (ГНЭ) и криптогенную (КРЭ). В исследуемой
выборке было 92 (50%) пациента СЭ, 74 (40,2%) с КРЭ и 18 (9,8%) с ГНЭ. СЭ
была у 56 (56%) М, и 36 (42,9%). КРЭ была у 37 (37%) М и 37 (44%) Д, а ГНЭ
у 7 (7%) М и у 11 (13,1%) Д. Не установлено статистически значимого влияния
пола на этиологию ФРЭ было (Chi-square test, p = 0,145). На основе данных ЭЭГ
и семиологии приступов, были выделены три типа ФРЭ — фокальная (ФЭ),
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Введение. Рассеянный склероз (РС) и эпилепсия — широко распространенные
неврологические заболевания молодого и среднего возраста. Тревога и депрессия
являются одним из клинических проявлений хронического демиелинизирую‑
щего и воспалительного процесса при РС. Психиатрическая коморбидность
преимущественно в форме аффективных и тревожных расстройств считается
одним из наиболее частых осложнений эпилепсии. Сочетание тревожных рас‑
стройств с депрессией в большей степени, чем изолированные депрессия или
тревожные расстройства, сопровождается суицидальными мыслями, большими
соматическими осложнениями и социальной дезадаптацией.
Цель исследования. Оценить уровень тревожно-депрессивных расстройств
у больных РС и эпилепсией с помощью специальных методов, проследить связь
тревоги и депрессии с полом и видом заболевания.

Материалы и методы. Было обследовано 50 больных с диагнозом РС, из них 19
мужчин и 31 женщина, средний возраст пациентов 40,12 ± 11,56 года, и 40 пациентов
с диагнозом эпилепсия, из них 23 мужчины и 17 женщин, средний возраст 40,33 ±
12,4 лет. Определение уровня тревоги и депрессии проводилось с использованием
опросника депрессии Бека и личностной шкалы проявлений тревоги Тейлор.
Результаты и их обсуждение. У пациентов с РС преобладал высокий уровень
тревожности — у 54% обследованных, средний — у 39%, низкий у 7%. У больных
с эпилепсией чаще определялся средний уровень тревожности — 52,5%, высокий
уровень у 42,5%, низкий у 5%.
При сравнении показателей депрессии в исследуемых группах получены
следующие результаты: почти у половины пациентов с эпилепсией (42,5%) де‑
прессия отсутствовала, легкая депрессия или субдепрессия выявлена у 17,5%,
умеренная депрессия — у 15%, выраженная субдепрессия — у 15%, тяжелая
депрессия — у 10% пациентов. Среди пациентов с РС депрессия всех уровней
была выражена в приблизительно равных процентах: отсутствие депрессии —
29%, легкая депрессия или субдепрессия — 20%, умеренная депрессия — 19%,
выраженная субдепрессия — 23%, тяжелая депрессия — 9%.
Проведено сравнение уровня тревожности и депрессии в зависимости от пола
и заболевания. При РС у большинства обследованных преобладал высокий уро‑
вень тревожности (55,3% у мужчин и 53,3% у женщин), при эпилепсии — средний
уровень (54,4% у мужчин и 50% женщин). У мужчин чаще отмечалось отсутствие
депрессии (34,2% при РС и 32,6% при эпилепсии), либо выраженная депрессия
(23,7% при РС и 21,7% при эпилепсии). У женщин, страдающих РС, показатели
уровней депрессии от нормы до выраженной составили 21–25%, тогда как при
эпилепсии у большинства пациенток отмечено отсутствие депрессии (55,8%).
Таким образом, при рассеянном склерозе и эпилепсии имеются гендерные
особенности тревоги и депрессии. При обоих заболеваниях тревожные рас‑
стройства более выражены у женщин, что связано с большим эмоциональным
восприятием болезни. Низкий уровень депрессии у женщин при эпилепсии по
сравнению с остальными группами может быть связан с лучшей социальной
и профессиональной адаптацией.
Заключение. Тревожно-депрессивные расстройства всегда ухудшают течение
неврологического заболевания, замедляют восстановление неврологических
функций; нарушают возможности адаптации заболевшего к повседневной
жизни; влияют на качество и продолжительность жизни. Особое внимание
нужно уделять депрессии при PC в связи с повышенным риском суицида, так
как частота суицидов среди этой категории больных, по данным ряда иссле‑
дований, в 7,5 раз выше частоты в соответствующей по возрасту части общей
популяции. Своевременное выявление тревожно-депрессивных расстройств
у больных эпилепсией и рассеянным склерозом позволит повысить качество
жизни и увеличить эффективность терапии данной категории пациентов.
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генерализованная (ГЭ) и комбинированная (КР). Чаще встречалась ГЭ — 82
(44,6%) пациентов, у 52 (28,2%) была ФЭ и у 50 (27,2%) КЭ. Среди обоих полов
превалировали пациенты с ГЭ — 43 (43%) М и 39 (46,4%) Д. ФЭ была у 30 (30%)
М и 22 (26,2%) Д, а КЭ у 27 (27%) М и 23 (27,4%) Д, без достоверных отличий
по полу (Chi-square test, p = 0,84). Среди пациентов с СЭ было 40 (43,4%) детей
с ФЭ, 31 (32,7%) с ГЭ и 21 (22,9%) с КЭ. В группе с ГНЭ было 12 детей (66,7%)
ГЭ и 6 (33,3%) с КЭ. Среди детей с КРЭ было 12 (16,2%) с ФЭ, 39 (52,7%) с ГЭ
и 23 (31,1%) с КЭ, что было статистически значимо (Chi-square test, p = 0,001).
Медиана количества противоэпилептических лекарственных средств (ПЭЛС)
в анамнезе была 4 [3; 5]. Больше всего ПЭЛС было в анамнезе у детей ГЭ — 4,5
ПЭЛС [3; 6], у лиц с СЭ и КЭ количество ПЭЛС в анамнезе составило 4 [3; 5]
и 3 [2; 4] соответственно, различия достоверны (Н‑критерий, р = 0,04). Среди
первичной выборки пациентов, на момент обследования медиана количества
принимаемых ПЭЛС составила 2 [1; 2]. При последующем анализе, достоверных
отличий по количеству ПЭЛС не установлено: дети с ГЭ принимали — 2 ПЭЛС
[2; 2], с СЭ 2 ПЭЛС [2; 2] и с КЭ количество 2 [2; 2] (Н‑критерий, р = 0,47).
Заключение. Установлено, что по возрасту, положительности болезни, эти‑
ологии, типу ФРЭ не было отличий между М и Д. ФЭ чаще встречалась у детей
с СЭ, а ГЭ превалировала у детей с ГНЭ и КРЭ. Выявлено, что у детей с ГНЭ по
сравнению с детьми с СЭ и КРЭ имеются достоверно наименьшие резервы по
дальнейшему подбору ПЭЛС. Это делает перспективным применение немеди‑
каментозных методов лечения ФРЭ у пациентов с ГНЭ.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ
У БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ И ЭПИЛЕПСИЕЙ
Л. В. Лорина, А. Ю. Кривцова
ФГБОУ ВО Рязанский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова МЗ РФ, Рязань, Россия

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ОТМЕНЫ ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ
У БЕРЕМЕННЫХ, СТРАДАЮЩИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Г. И. Наумова1, О. И. Прусакова2, А. А. Стельмах1
— УЗ Витебский областной диагностический центр,
Витебск, Беларусь
2
— УО Витебский государственный медицинский университет,
Витебск, Беларусь
1

Актуальность проблемы ведения беременности и родов у больных эпилепсией
женщин обусловлена тем, что в последнее время появилось много сообщений
о риске применения вальпроевой кислоты беременными женщинами, что может
подтолкнуть некоторых врачей к отмене или замене вальпроевой кислоты во
время беременности.
Нами были проанализированы амбулаторные карты 46 беременных женщин,
страдающих эпилепсией¸ состоявших под наблюдением в центре пароксизмаль‑
ных состояний УЗ «Витебский областной диагностический центр» в 2018 году.
Из них 42 женщины (91%) получали монотерапию и 4 (9%) — политерапию.
Вальпроевой кислотой лечились 30 (65%) беременных женщин. Все они
в структуре типов приступов имели генерализованные тонико-клонические при‑
ступы. Из них 7 (23%) пациенток получали вальпроевую кислоту в дозировке <
700 мг/сут; 700–1000 мг/сут — 10 чел. (33%), 1000–1500 мг/сут — 13 чел. (44%). Из
30 беременных, принимавших вальпроевую кислоту, 10 обратились за консуль‑
тацией в другие учреждения. Восьми из них (80%) было рекомендовано продол‑
жить терапию вальпроевой кислотой в прежних дозировках. Двум пациенткам
(20%), получавшим небольшую дозу вальпроевой кислоты (600 мг/сут), из-за
возможного негативного действия на плод и с учетом отсутствия отрицательной
динамики на электроэнцефалограмме и характера приступов (редкие тонико-
клонические — 1 и редкие типичные простые абсансы, миоклонические, тонико-
клонические — 1 пациентка) было рекомендовано воздержаться от терапии
препаратами вальпроевой кислоты. Рекомендации были даны в сроках 17 и 16–17
недель соответственно. Обе беременные, страдающие эпилепсией, самостоятельно
отменили противоэпилептические средства сразу же после консультации, без
уведомления лечащего врача. У пациенток, отменивших вальпроевую кислоту,
отмечались следующие осложнения: нейрофизиологическая декомпенсация по
результатам ЭЭГ (увеличился индекс эпилептиформной активности) в сроке 37
недель беременности; возобновились генерализованные тонико-клонические
приступы, миоклонии и абсансы в сроке 32–33 недели беременности. Им при‑
шлось вернуться к терапии лекарственными средствами вальпроевой кислоты
в прежней или даже более высокой дозировке (750 мг в сроке 37 нед и 1000 мг
в сроке 32 нед). Другими словами, в 100% случаев при отмене вальпроевой кис‑
лоты наблюдалось ухудшение клинико-нейрофизиологической картины. У 19
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(68%) из 28 пациенток, продолжавших получать противосудорожную терапию
вальпроевой кислотой в дозах < 700 мг/сут — 6 (19,31%); 700–1000 мг/сут — 10
(52,6%), 1000–1500 мг/сут — 3 (15,8%), приступов в течение беременности не от‑
мечалось. У 9 (32%) пациенток приступы повторялись, либо была отрицательная
динамика по результатам ЭЭГ, из-за чего дозу вальпроевой кислоты пришлось
увеличить. Одной из них — в I триместре, в сроке 5 недель беременности — до
1000 мг/сут, второй — во II триместре, в сроке 27 недель — до 1250 мг/сут. В III
триместре доза вальпроевой кислоты была увеличена шести беременным: двум
в сроке 32 и 34 недели до 900 и до 1250 мг/сут соответственно; еще двум — в 35
недель до 1000 и 1250 мг/сут; одной — в 36 недель до 1000 мг/сут и еще одной —
в 39 недель до 1500 мг/сут.
Стратегия ведения беременности по-прежнему основывается на предполо‑
жении о том, что приступы, особенно генерализованные тонико-клонические,
являются более опасными для матери и плода, чем тератогенное действие про‑
тивоэпилептических препаратов, так как имеются сообщения о внутричерепном
кровоизлиянии у плода и внутриутробной смерти плода после единичного
генерализованного тонико-клонического приступа у матери.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПЕРВИЧНОЙ ЭПИЛЕПСИИ ЧТЕНИЯ
Г. И. Наумова, В. А. Рыбакова, К. С. Спиридонова
УЗ Витебский областной диагностический центр, Витебск, Беларусь

Первичная эпилепсия чтения — это особая форма рефлекторной стимул‑
сенситивной эпилепсии, при которой приступы провоцирует чтение. Есть два
варианта: наиболее распространенный вариант проявляется миоклонусом че‑
люсти (миоклонический вариант), а другой — очаговыми приступами алексии
(очаговый вариант с алексией). Первые описания эпилепсии чтения появляются
в 1956 г. в работах R. G. Bickford и соавт. Частота встречаемости данной формы
эпилепсии очень низкая — 0,2% от всех нефебрильных приступов детского
возраста. Отмечено преобладание больных мужского пола в соотношении при‑
мерно 2 : 1. Этиология первичной эпилепсии чтения остается невыясненной.
Предполагается аутосомно-доминантное наследование (в 25% случаев) с тен‑
денцией семейного накопления. Считается, что пусковым механизмом приступа
является трансформация графем в фонематическую речь. Заболевание чаще
проявляется в возрасте 12–25 лет, пик приходится на поздний подростковый
возраст. Первичная эпилепсия чтения проявляется фокальными приступами
(орофациальными, моторными, зрительными, дислексическими). Чаще встреча‑
ются миоклонические подергивания, которые вовлекают мышцы, участвующие
в акте чтения и разговоре, несколько реже можно увидеть тоническое напря‑
жение этих мышц и вовлечение плечевого пояса и рук. Более редкий вариант,
эпилепсия чтения, проявляющая алексией или дислексией. Генерализованные
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тонико-клонические приступы редки и в основном возникают, если чтение про‑
должается, несмотря на появление либо челюстного миоклонуса, либо алексии.
Неврологическое и психическое развитие, как правило, без особенностей. В ми‑
оклоническом варианте на ЭЭГ выявляются острые волны, спайки, комплексы
«спайк-волна», как правило, разряды короткие, билатеральные с левосторон‑
ним акцентом, тогда как в варианте с алексией преобладают очаговые разряды
медленных и острых волн, локализующиеся в доминирующих по речи задних
височно-затылочных отведениях. Лекарственные средства первой очереди при
миоклоническом варианте — препараты вальпроевой кислоты, а при варианте
с алексией — иминостильбены. Прогноз и течение в целом благоприятны.
Под нашим наблюдением было 3 пациента с диагнозом первичной эпилепсии
чтения. Представляем вам краткий обзор истории болезни одного из них.
Пациентка К., 26.05.2009 года рождения, обратилась на прием 15.10.2018 года,
с жалобами на нарушение чтения — тяжесть в произношении читаемых слов.
При диалоге с пациенткой, к аких-либо отклонений не выявлено, на вопросы
отвечала развернуто, без речевых запинок. Анамнез по эпилепсии не отягощен.
Неврологический осмотр без особенностей. Компьютерная томограмма головного
мозга без патологических изменений. ЭЭГ 15.10.2018: Фокальные изменения.
Очаг патологической активности в диапазоне комплексов острая-медленная
волна, с вовлечением срединных структур головного мозга в левых центрально-
височно-затылочных отведениях. Во время записи ЭЭГ при чтении отмечались
орофациальные миоклонические приступы. Пациентке был назначен топирамат
(на основании опыта лечения предыдущего пациента с первичной эпилепсией
чтения) в суточной дозировке 200 мг. В связи с недостаточной эффективностью
топирамата, в терапию была добавлена вальпроевая кислота в суточной дозе
500 мг. На фоне проводимой терапии, приступы прекратились и отмечена
положительная динамика на ЭЭГ 23.01.2019: при чтении, умеренная дисфунк‑
ция срединных структур головного мозга со спайкоподобным компонентом.
В перспективе переход на монотерапию препаратами вальпроевой кислоты.
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РАЗДЕЛ 3.
НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
БОЛЕЗНЬ ГЕНТИНГТОНА В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА
Н. А. Жаркинбекова¹, Р. Б. Кайыржанов², Ж. Ш. Сейдинова¹,
А. М. Муратбайкызы¹, Д. Б. Оразалиева¹
¹ — Южно-Казахстанская медицинская академия, Шымкент, Казахстан
² — Институт Неврологии Университетский Колледж Лондона,
Лондон, Великобритания

Болезнь Гентингтона (БГ) — это редкое нейродегенеративное заболевание,
проявляющееся хореей, паркинсонизмом, деменцией, поведенческими и пси‑
хическими нарущениями. Это полиглютаминовое заболевание с увеличением
количества CAG повторов в гене хантингтин (Pringsheim et al., 2012). Эти по‑
вторы в пределах от 9 до 36 среди нормальной популяции и при заболевании
увеличиваются больше 37 (Duyao, 1993). Согласно данным Pringsheim и соавт.
(2012), распространенность болезни Гентингтона по миру в пределах 5,70 на
100000 населения в Европе, Северной Америке и Австралии, в то время как
в Азии 0,40 на 100000. Также Rawlingsetal (2016) приводит данные о низкой рас‑
пространенности БГ в Азии. Однако данные по Азиатским странам составляют
исследования из Юго-Восточной Азии и нет совсем данных по Центральной
Азии. Поэтому было бы важно изучить распространенность БГ в ЦентральноАзиатских странах, а именно в Казахстане.
Цель исследования. Проведение комплексного эпидемиологического, кли‑
нического, генетического анализов ряда молекулярно-генетических факторов
развития БГ в г. Шымкенте и Туркестанской области, которые являются круп‑
ными составляющими регионами Южного Казахстана. Достижение данной цели
позволит в дальнейшем создать регистр пациентов, оптимизировать диагно‑
стику, разработать новые подходы к терапии, проводить дифференцированные
реабилитационные мероприятия и прогнозировать исход заболевания.
Результаты исследования. В Южном Казахстане частота встречаемости
болезни составляет 4 случая на 100 тыс. населения, что соответствует данным
публикациям европейских стран. С 2017 года образцы ДНК пациентов с БГ
отправлялись в г. Лондон в Институт Неврологии для генетического тестиро‑
вания. На сегодняшний день получены предварительные результаты тестиро‑
вания. Были исследованы 15 семейных случаев, где насчитывается 33 пациента.
При исследовании у пациентов было выявлено увеличение количества CAG
повторов в гене хантингтин, среднее количество CAG повторов составило
44,96 ± 4,51 (40–66). Также при исследовании было выявлено, что размер трак‑
та CAG 50 здоровых казахов составил — 17,94, если сравнить среднюю длину
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CAG с другими национальностями, такими как французы, итальянцы, шведы,
британцы и др. — 18,4, у африканцев — 16,2, у китайцев — 16,4, у японцев —
16,6, то по этим данным следует, что казахи относятся ближе к европеоидной
национальности, нежели к азиатской.
Выводы. Частота встречаемости болезни составляет 4 случая на 100000 на‑
селения в Южном Казахстане, средняя длина тракта САG у казахов составляет
17,94, что позволяет судить о казахской национальности как ближе к европе‑
идной, в связи с этим распространенность заболевания должна достигнуть как
в европейских странах от 5 до 7 случаев на 100 тыс., таким образом, необходимо
констатировать о гиподиагностике данного заболевания в нашей стране и вме‑
сте с тем необходимо улучшить диагностические мероприятия в практическом
здравоохранении по выявлению данного заболевания.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ МОЗЖЕЧКОВЫЕ АТАКСИИ
В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА

Результаты исследования. В Южном Казахстане исследование атаксии
проводится с 2017 года, когда образцы ДНК пациентов с мозжечковой атаксией
отправлялись в Лондон в Институт Неврологии для генетического тестирования.
На сегодняшний день получены предварительные результаты тестирования.
Были исследованы 30 семейных случаев с наследственной мозжечковой атаксией,
где выявлены 7 (23%) семей с спиноцеребеллярной атаксией 1 типа, 2 (6,6%) се‑
мьи — спиноцеребеллярная атаксия 2 типа, 1 (3,3%) семья — спиноцеребеллярная
атаксия 7 типа, остальные отправлены на экзомное секвенирование (66,6%).
Выводы. Предварительные результаты тестирования показывают, что
в генетическом анализе 30 семейных случаев с атаксией из Южного Казахстана
отмечается преобладание SCA1 типа, а затем SCA 2 и 7 формы. Особенностью
распространения видов атаксий в Южном Казахстане является выявление
в большинстве случаев SCA1 типа, что требует дополнительного дальнейшего
изучения этого феномена в рамках сотрудничества с нейрогенетической ла‑
бораторией при Институте Неврологии Университетского коллежда Лондона.

Н. А. Жаркинбекова¹, Р. Б. Кайыржанов², Ж. Ш. Сейдинова¹,
А. М. Муратбайкызы¹, Д. Б. Оразалиева¹

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО
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² — Институт Неврологии Университетский Колледж Лондона,
Лондон, Великобритания
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Наследственная мозжечковая атаксия включает в себя большую группу ге‑
нетических нейродегенеративных заболеваний, которые являются клинически
генетически разнообразными. Основными клиническими проявлениями моз‑
жечковой атаксии являются нарушение речи и походки, нарушение координации
движения руками, нарушение движения глаз. Эти заболевания могут передаваться
по аутосомно-доминантному, аутосомно-рецессивному и Х‑связанным путям (Bird,
1998). Распространенность аутосомно-доминантных форм по данным мировой
литературы составляет 5–10 : 100000 населения (van de Warrenburg et al., 2002;
Ruano et al., 2014). Они включают следующие формы атаксий SCA: SCA1, SCA2,
SCA3, SCA6. SCA3 является самой распространенной в мире формой, а также
такие как SCA 1, 2, 6 и 7 формы — нередкие (Bird et al., 1998). Распространенность
аутосомно-рецессивных мозжечковых атаксий составляет 3 : 100000 (Ruano,
2014). Атаксия Фридрейха, атаксия окуломоторная апраксия тип 1 и 2 и атаксия
телеангиэктазия являются также частыми вариантами (Jayadev, Bird, 2013).
Цель исследования. Проведение клинического, генетического анализов ряда
молекулярно-генетических факторов развития атаксий г. Шымкенте и Туркестан‑
ской области, которые являются крупными составляющими регионами Южного
Казахстана. Достижение данной цели позволит в дальнейшем оптимизировать
диагностику, разработать новые подходы к терапии, проводить дифференциро‑
ванные реабилитационные мероприятия и прогнозировать исход заболевания.

Введение. Использование деревьев решения как диагностических и прогно‑
стических методов в клинических исследованиях было предложено еще в конце
двадцатого века. В связи с ростом вычислительных мощностей и развитием
технологий машинного обучения, использование решающих деревьев для задач
классификации в научных исследованиях стало как никогда актуальным. Целью
настоящего исследования является выявление циркулирующих биомаркеров,
позволяющих с высокой чувствительностью и специфичностью дифферен‑
цировать пациентов с двумя распространенными нейродегенеративными
заболеваниями — болезнью Паркинсона (БП) и болезнью Альцгеймера (БА).
Материалы и методы. В исследование включен биологический материал
(сыворотка крови) 88 пациентов (65 женщин, 23 мужчин). Испытуемые были
разделены на группы: с диагностированной БП (32 женщины, 13 мужчин, 66.5
± 10 лет) и с диагностированной БА (33 женщины, 10 мужчин, 72 ± 7 лет).
Методом мультиплексного иммунофлюоресцентного анализа на базе платфор‑
мы xMap была измерена концентрация 94 биомаркеров: цитокинов, х емокинов,
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растворимых рецепторов цитокинов, факторов роста, аполипопротеинов, мар‑
керов нейродегенеративных и кардиоваскулярных заболеваний.
Для замены пропущенных значений использовался алгоритм машинного
обучения CART (Classification and Regression Trees). Данные были разделены
бутстреп выборкой на обучающий (75% от n = 88) и тестовый наборы (25% от n
= 88). Для решения задачи классификации использовался метод GBDT (Gradient
Boosting Decision Tree) с алгоритмом Adaptive Boosting. Для реализации методов
машинного обучения использовался язык программирования R версия 3.6.1
и язык программирования Python версия 3.7.
Результаты. Построенная модель (ансамбль деревьев) правильно определяла
диагноз пациента в 95,5% случаев на тестовых данных (ранее неизвестных моде‑
ли) и в 98,5% случаев на обучающих данных. Диагноз БП определялся моделью
с чувствительностью в 91% и специфичностью в 100%. Диагноз БА определялся
моделью с чувствительностью в 100% и специфичностью в 91%.
Среди всех 94 признаков (биомаркеров) было выделено пять, обладающих
вкладом в модель более 5%. Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор
(G-CSF) — 9,9%, аполипопротеин А1 (ApoA1) — 30%, ADAMTS13–5,7%, моле‑
кула межклеточной адгезии 1-го типа (ICAM1) — 33,6%, растворимая форма
рецептора интерлейкина 4 (sIL4R) — 7%.
Заключение. В недавних исследованиях было показано, что уровень кон‑
центрация ApoA1 в ликворе пациентов с БА и условно-здоровых испытуемых
различен, исследователи делают вывод, что ApoA1 участвует в развитии за‑
болевания (Kori et al., 2016). Исследователи из университета Вашингтона так
же определили ICAM1, как БП ассоциированный биомаркер (Pan et al., 2014).
ADAMTS13 участвует в развитии болезни Альцгеймера, регулируя проницаемость
гематоэнцефалического барьера, в ответ на разрушение нейронов (Gurses et al.,
2016). Дальнейшее исследование с увеличением выборки пациентов позволит
выделить минимальное количество биомаркеров в крови для точной диагностики
и дифференцировки заболеваний, а также глубже изучить патогенез БП и БА.

Эссенциальный тремор — заболевание нервной системы, характеризующееся
прогрессирующим течением и сопровождающееся кинетическим тремором
рук и другими двигательными (например, атаксией или тремором покоя)
и недвигательными симптомами (например, когнитивными и личностными
нарушениями). Патология затрагивает приблизительно 1% населения во всем

мире, у лиц старше 65 лет распространенность эссенциального тремора состав‑
ляет 8–13%. Современным методом лечения эссенциального тремора является
малоинвазивная нейрохирургическая операция — глубокая стимуляция мозга
(deep brain stimulation — DBS), которая осуществляется с помощью автономных
имплантируемых систем и обеспечивает недеструктивное, обратимое изменение
активности структур головного мозга либо прерывание патологических связей
в области имплантированного электрода. Генератор импульсов имплантируется
подкожно в подключичную область и представляет собой электронную ми‑
кросхему для регулируемой генерации импульсов и батарею или аккумулятор.
Нейростимуляция показана при инвалидизирующем (функционально или
социально) средне- и крупноразмашистом эссенциальном треморе в случае от‑
сутствия адекватного ответа на фармакотерапию. Противопоказаниями к DBS
являются алкогольная и наркотическая зависимость, очаговые органические
поражения мозга, коагулопатии, сахарный диабет, иммуносупрессии, прием
антикоагулянтов. В качестве мишени нейростимуляции служит вентральное
промежуточное ядро таламуса (Vim), где происходит перекрест церебеллотала‑
мических, спиноталамических, паллидоталамических, вестибулоталамических,
кортикоталамических трактов.
Управление нейростимулятора производится неинвазивно с помощью специ‑
ального программатора, осуществляется подбор индивидуальных параметров,
который обеспечивает максимальный клинический результат для конкретного
пациента. Необходимым условием для адекватного программирования является
отсутствие у пациента тяжелых речевых нарушений, выраженных когнитивных
или психических расстройств. При подготовке к первичному программированию
невролог должен изучить информацию о клинических особенностях течения
заболевания у пациента, медикаментозном анамнезе и хирургических деталях
имплантации, данными МРТ (КТ). Как правило, применяется монополярный
режим терапии с частотой 130 Гц и шириной импульса 60–90 мкс. После програм‑
мирования проводится оценка динамики дрожательного гиперкинеза и порогов
появления побочных эффектов. Риск развития осложнений при нейростиму‑
ляции составляет менее 0,5%. Наиболее частыми побочными явлениями при
Vim-стимуляции являются болезненные парестезии (6–36%), дизартрия (3–18%)
и тонические мышечные сокращения (3–8%), реже встречаются вегетативные
нарушения в виде ощущения жара, гипергидроза; глазодвигательные наруше‑
ния, головокружения, приступы тревоги. Для устранения побочных эффектов
используют биполярный режим работы. Параллельно подбору параметров
электростимуляции проводится коррекция медикаментозной терапии, которая
осуществляется эмпирически и зависит от степени клинического улучшения на
фоне нейростимуляции. Пациенту с имплантированным нейростимулятором
требуется систематический неврологический контроль 1–2 раза в год.
Таким образом, электростимуляция глубоких структур мозга является совре‑
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В ЛЕЧЕНИИ ЭССЕНЦИАЛЬНОГО ТРЕМОРА
В. В. Ткач, А. В. Ткач
Медицинская академия имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО Крымский
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менным, относительно безопасным и эффективным методом лечения, позволяю‑
щим существенно улучшить качество жизни пациентов с эссенциальным тремором.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
И МЕТОДОВ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
К. К. Хачева, В. Б. Соболев
ФГБНУ Научный центр неврологии, Москва, Россия

дования дополняются результатами иммуногистохимического исследования
биопсийного материала слюнных желез, которое показало выявление скоплений
a-syn в волокнах ПНС, иннервирующих слюнные железы человека.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОРТИКОБАЗАЛЬНОГО СИНДРОМА
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ АТИПИЧНОГО ВАРИАНТА БОЛЕЗНИ
АЛЬЦГЕЙМЕРА
Ю. А. Шпилюкова, Е. Ю. Федотова, А. В. Карабанов, А. А. Шабалина,
С. Н. Иллариошкин

Введение. Болезнь Паркинсона (БП) — прогрессирующее мультисистемное
нейродегенеративное заболевание, характеризующееся гибелью дофаминер‑
гических нейронов в черной субстанции (ЧС) мозга человека и появлением
внутриклеточных агрегатов a-синуклеина (a-syn) в центральной и в перифе‑
рической нервной системе (ПНС). Для диагностики развернутых стадий БП
используются инструментальные методы (УЗИ ЧС, МРТ в режиме SWI), в то
время как выявление заболевания на ранней, премоторной стадии остается
сложной клинической задачей.
Цель работы. Рассмотреть возможность разработки диагностического клинико-
морфологического теста для ранней верификации БП на основании сопоставле‑
ния результатов иммуногистохимической оценки включений a-syn в образцах
биопсийного материала слюнной железы человека и данных нейровизуализации.
Материалы и методы. Проведено УЗИ ЧС, МРТ‑визуализация нигросомы‑1
в режиме SWI (Susceptibility Weighted Imaging) и инцизионная биопсия подъ‑
язычной слюнной железы (ПСЖ) у 2 пациентов с диагнозом БП 2 стадия по
Hoehn – Yahr (акинетико-ригидная и дрожательная формы), установленным на
основании неврологического осмотра в соответствии с критериями Movement
Disorder Society 2015. Серии парафиновых срезов ПСЖ толщиной 10 мкм
изучали методами иммуногистохимии и иммунофлуоресценции с применением
первичных антител к a-syn (Sigma, США), фосфорилированному a-syn (Wako,
Япония; Biolegend, США), тирозингидроксилазе (TH) (Sigma, США), вторич‑
ных FITC‑коньюгированных антител (Sigma) и коммерческого набора (Thermo
Scientific), основанного на АВС‑иммунопероксидазной методике.
Результаты. По данным УЗИ ЧС у одного пациента определили двусто‑
роннюю гиперэхогенность ЧС. У другого — исследование было ограничено
качеством темпорального УЗ‑окна. На МРТ нигросома‑1 у обоих пациентов
не визуализировалась. При иммуногистохимическом исследовании обнару‑
жили множественное накопление цитоплазматических агрегатов a-syn в нерв‑
ных сплетениях, расположенных в стенке сосудов стромы и по периферии
междольковых протоков ПСЖ; а также наблюдали совместную локализацию
a-syn и тирозингидроксилазы.
Заключение. Данные полученные инструментальными методами иссле‑

Введение. Кортикобазальный синдром (КБС) является одной из форм ати‑
пичного паркинсонизма. Фенотип КБС может быть обусловлен различными
патоморфологическими процессами, в связи с чем ассоциирован с большим
спектром заболеваний, включающих кортикобазальную дегенерацию и про‑
грессирующий надъядерный паралич (таупатии), болезнь Альцгеймера (БА),
лобновисочную деменцию и др. Атипичные варианты БА представляют собой
случаи БА с ранним началом (до 65 лет) с атипичными клиническими проявле‑
ниями, такими как логопенический вариант первичной прогрессирующей афазии,
задняя корковая атрофия, кортикобазальный синдром, лобный вариант БА и др.
Материалы и методы. Представлен клинический случай пациентки с феноти‑
пом КБС и когнитивными нарушениями: проведен сбор анамнеза, клинический
осмотр, нейропсихологическое исследование, лабораторные анализы крови,
определение уровня амилоида и фосфорилированного тау в ликворе.
Результаты. Пациентка 64 лет, в течение последних 2,5 лет отмечает появле‑
ние тремора и неловкости в левой руке (тремор регрессировал на фоне приема
клоназепама и баклосана). В течение последнего года отмечаются снижение
памяти и рассеянность, снизился фон настроения (по поводу чего получает
донепезил и эсциталопрам), появились трудности при ходьбе, стала утрачивать
прежде доступные навыки (например, разучилась плавать). По месту жительства
выставлялся диагноз «Болезнь Паркинсона», противопаркинсоническая терапия
без эффекта. Семейный анамнез: у матери с 88 лет тремор рук и снижение памяти,
у сестры отца в пожилом возрасте эпизоды дезориентации. В неврологическом
статусе: окуломоторная апраксия, гипомимия, гипофония и брадилалия, легкая
дизартрия, ригидность S > D, брадикинезия без декремента амплитуды и скорости
S > D, грубая идеомоторная апраксия S > D, снижена вибрационная чувствитель‑
ность в левой руке, дистоническая установка в левой руке, походка замедленная
с подволакиванием левой ноги, требуется посторонняя поддержка при ходьбе
на дальние расстояния. Нейропсихологический осмотр: речь обеднена, снижена
фонемическая и категориальная беглость, нарушено письмо (почерк плохо по‑
нятный, множественные персеверации и аграмматизмы). При тестировании по
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Адденбрукской шкале 55/100 баллов, субшкалы внимание и ориентация 10/18,
память 10/26, речевая активность 8/14, речь 20/26, зрительно-пространственные
функции 8/16. Краткая шкала оценки психического статуса 17/30 баллов. Шкала
лобной дисфункции 6/18 баллов. Госпитальная шкала тревоги и депрессии: норма.
При дополнительном дообследовании кроме снижения уровня витамина
Д и ионизированного кальция соматической патологии не выявлено. МРТ
головного мозга: признаки атрофии в области теменных, лобных и височных
долей без четкой асимметрии. DaTscan — норма. Выявлен сниженный уровень
бета-амилоида (1–42) в ликворе, при этом уровень фосфорилированного тау
в пределах референсных значений.
Таким образом, на основании сочетания признаков асимметричного пар‑
кинсонизма, дистонии, сенсорного дефицита и идеомоторной апраксии выстав‑
лен диагноз вероятного кортикобазального синдрома (Armstrong et al., 2013).
Учитывая сниженный уровень бета-амилоида по результатам исследования
ликвора данный вариант КБС следует рассматривать как атипичное проявле‑
ние болезни Альцгеймера с ранним началом. При определении АпоЕ статуса
выявлено гомозиготное носительство Е3 аллеля.
Заключение. Успешное развитие таргетной терапии основано на воздействии
на определенные звенья патогенетического процесса, поэтому необходимо актив‑
ное использование и поиск новых биомаркеров, которые могли бы предсказать
патологический процесс, лежащий в основе заболевания. Определение уровня
бета-амилоида в ликворе служит эффективным маркером дифференциальной
диагностики атипичных вариантов болезни Альцгеймера, когда амнестические
нарушения не являются ведущими в клинической картине.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ ПРОТОКОЛОВ УСТАНОВКИ
ЧРЕСКОЖНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ГАСТРОСТОМИИ
У ПАЦИЕНТОВ С БОКОВЫМ АМИОТРОФИЧЕСКИМ
СКЛЕРОЗОМ
В. Ю. Черненькая1, В. В. Фоминых1, 2, А. И. Атаулина1, К. В. Горбачев1,
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вторичных осложнений и ускоряет прогрессирование заболевания. Своевре‑
менная установка чрескожной эндоскопической гастростомы (ЧЭГ) приводит
к продлению жизни при БАС. ЧЭГ может быть установлена с использованием
местной анестезии и с проведением местной анестезии и внутривенной седации.
Тем не менее по данным исследований и клинических наблюдений в ряде случаев
после установки ЧЭГ отмечается ухудшение неврологического статуса. Подобные
влияния могут быть связаны с эффектом экстероцептивного стресса во время
оперативного вмешательства, однако данные процессы малоизучены при БАС.
Цели исследования. Изучение экстероцептивного стресса и нейродегене‑
рации в модели установки ЧЭГ при БАС. Определение наиболее безопасного
по влиянию на нейродегенерацию протокола анестезии.
Материалы и методы. В исследовании было 2 группы пациентов: 15 паци‑
ентов с установкой ЧЭГ под местной анестезией и 15 пациентов — с комбини‑
рованной анестезией (местная + седация пропофолом). Показания к установке
ЧЭГ и протоколы установки ЧЭГ соответствовали существующим клиническим
рекомендациям. Оценивались основные клинические и биохимические показа‑
тели, а также маркеры нейродегенерации и стресса в сыворотке крови и слюне
до, сразу после установки ЧЭГ и через 3 месяца.
Результаты. Средний возраст составил 61 год, 20 пациентов были включены
на стадии 4А и 10 на стадии 4В, ЧЭГ устанавливалась в среднем через 17 месяцев
после диагноза и 3 года после развития первых симптомов. Средний уровень
ALSFRS-R27, средняя ЖЕЛ 47%, ИМТ 21.4. В течение двух лет наблюдения
выжили 9 пациентов, среднее время после установки ЧЭГ составило 5 месяцев
(от 5 дней до 20 месяцев).
В общей группе пациентов было получено увеличение уровня кортизола
в слюне после установки ЧЭГ, уровня кортизола и глюкозы в сыворотке крови
после установки ЧЭГ, а также повышение уровня СРБ и интерлейкина‑6 на 3–4
день, тогда как по уровню нейрофиламентов и уровню липидов разницы полу‑
чено не было. В двух группах пациентов с разными типами седации разницы
по уровню данных показателей получено не было, однако отмечена лучшая
выживаемость в группе пациентов с комбинированным протоколом анестезии.
Выводы. Таким образом, лучшая выживаемость зафиксирована в группе
пациентов с использованием комбинированного протокола анестезии, однако
проведенное исследование не выявило механизма данного эффекта.
Работа поддержана грантом РФФИ № 18–315–00228 мол_а.

Введение. Прогрессирующее нарушение глотания — одно из проявлений
бокового амиотрофического склероза (БАС). Нарушения питания и потеря
массы тела приводят к утомляемости, нарушению иммунитета, повышает риск
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РАЗДЕЛ 4.
ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ
РЕМИТТИРУЮЩЕГО РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
В. А. Быкова, В. А. Куташов, Е. А. Батищева
ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский университет
им. Н. Н. Бурденко МЗ РФ, Воронеж, Россия

Введение. Важное место в патогенезе рассеянного склероза (РС) занимает
окислительный стресс (ОС). Интенсивность ОС отражает наличие малоново‑
го диальдегида (МДА) (Луцкий М.А. и др., 2012) и звеньев антиоксидантной
защитой (АОЗ): супероксиддисмутазы (СОД), глутатионпероксидзы (ГП),
глутатионредуктазы (ГР), глутатиона (ГТ), тиоловых групп. В подростковом
возрасте показатели ОС при РС изучены недостаточно. Препараты, изменяющие
течение РС (ПИТРС) широко используются у взрослых пациентов. Клиниче‑
ские исследования ПИТРС у детей и подростков выполнены на сравнительно
небольших группах пациентов (Бойко А. Н. и др., 2016). Поэтому эффективность
применения ПИТРС у пациентов педиатрического возраста требует дальнейшего
накопления и анализа клинических данных.
Материалы и методы. Всего наблюдались 65 детей и 120 взрослых с клини‑
чески достоверным РС. Исследования ОС на спектрофотометре «Multiskan Go»
проводили на базе НИИ экспериментальной биологии и медицины ФГБОУ ВО
ВГМУ им. Н. Н. Бурденко МЗ РФ. Обследовано 15 подростков, 15 взрослых с ре‑
миттирующим типом течения РС (РРС) в обострении до начала пульс-терапии.
Столько же составили контрольную группу. Эффективность терапии ПИТРС
оценивали у больных РРС: 30 подростков (ИНФ‑β — 1а — 15 и глатирамера
ацетат (ГА) — 15), 51 взрослый (ИНФ‑β — 1b — 22, ИНФ‑β — 1а — 11, ГА — 13,
натализумаб — 3, терифлуномид — 2). Оценка проводилась на основании баллов
по EDSS, количества обострений до начала и на фоне терапии, среднегодовой
частоты обострений (СЧО) на момент последнего осмотра, скорости прогресси‑
рования (СП) заболевания в сравнении с больными соответствующего возраста
с естественным течением РРС (32 подростка и 38 взрослых).
Результаты. РРС диагностирован у 95,5% пациентов детского и 74,2%
пациентов взрослого возраста. В группе детей средний возраст начала забо‑
левания составил в среднем 14,1 ± 0,3, а в группе взрослых — 27,3 ± 0,8 лет.
Уровень МДА у подростков и взрослых с РРС при обострении достоверно
повысился по сравнению с контролем. Состояние АОЗ характеризовалось до‑
стоверным снижением активности СОД, ГП, ГР, восстановленного глутатиона
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в обеих группах пациентов по отношению к контролю, более существенным
в группе взрослых.
Возраст начала терапии в группе подростков составил в среднем 15,7 ± 0,2 лет,
в группе взрослых — 31,1 ± 1,1 год. Общая длительность РРС среди подрост‑
ков — 3,3 ± 0,4 года, среди взрослых — 11,4 ± 0,8 лет. Продолжительность терапии
у подростков — 1,5 ± 0,2, у взрослых — 5,6 ± 0,5 лет. Количество обострений на
фоне лечения достоверно уменьшилось в обеих группах больных, более значимо
у пациентов подросткового возраста. 80% подростков и 38% взрослых не имели
клинических обострений во время терапии. Показатели EDSS на фоне лечения
ПИТРС стабилизировались в обеих группах. СЧО (подростки — 0,2 ± 0,08 < 1,2
± 0,2, p < 0,05 и взрослые — 0,5 ± 0,07 < 1,0 ± 0,1) и СП (подростки — 0,08 ± 0,03
< 0,9 ± 0,1, p < 0,05 и взрослые — 0,5 ± 0,06 < 1,1 ± 0,2, p < 0,05) на фоне лечения
ПИТРС достоверно снизилась в обеих группах по сравнению с пациентами без
терапии, более существенно среди подростков.
Заключение. При обострении РРС развивается интенсификация ОС, более
выраженная у взрослых по сравнению с подростками, что может указывать на
наличие лучших компенсаторных возможностей при развитии ОС у последних.
С увеличением продолжительности заболевания РС степень инвалидизации
пациентов неизбежно увеличивается. Однако применение терапии ПИТРС
у больных подросткового и взрослого возраста с РРС позволяет стабилизировать
течение РС со снижением СЧО и СП заболевания.

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ: МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
ПОДХОД В РЕАБИЛИТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ
А. Г. Сенькина, Г. А. Делокян, Л. А. Крицкая
ФГБУ ДПО Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-
экспертов Минтруда России, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Рассеянный склероз (РС) — заболевание лиц преимущественно
трудоспособного возраста, является наиболее частой причиной инвалидно‑
сти у неврологических больных. Клинические проявления РС гетерогенны,
течение заболевания практически очень трудно спрогнозировать. Это опре‑
деляет необходимость своевременного мультидисциплинарного подхода
в реабилитации данной категории пациентов. Международная классифи‑
кация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
(МКФ) универсальный инструмент для всех специалистов, участвующих
в реабилитационном процессе больных с РС, обеспечивает преемственность,
последовательность, комплексность и своевременность реабилитационных
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мероприятий. Применение принципов МКФ позволит достичь наибольшей
независимости и адаптации больных с РС.
Материалы и методы. Произведена оценка клинико-функциональных
характеристик пациента 31 года с вторично-прогрессирующим рассеянным
склерозом (ВПРС), EDSS = 5 баллов, II группой инвалидности, анализ факторов
окружающей среды по наиболее значимым доменам МКФ с использованием
специально разработанной нами картой обследования пациентов с РС и онлайн-
версии МКФ.
Результаты. Выявлены нарушения функций организма по следующим доменам
МКФ с соответствующими определителями: b2100.2 — умеренные нарушения
остроты зрения, b215.2 — нистагм, b6200.2 — умеренно выраженная задержка
мочеиспускания, b7303 — умеренный нижний парапарез, b7401.2 — умеренное
снижение выносливости мышечных групп, связанное с нижним парапарезом,
b750.2 — умеренные нарушения моторно-рефлекторных функций, b760.3 — вы‑
раженные нарушения контроля произвольных двигательных функций в связи
с координаторными нарушениями, b770.3 — выраженные нарушения функции
стереотипа походки. Вследствие нарушения функций у пациента выявлены из‑
менения активности и участия по доменам: d415.33 — выраженное нарушение
поддержания положения тела, d435.33 — выраженное нарушение перемещения
объектов ногами, d450.33 — выраженное нарушение ходьбы, d4600.22 — уме‑
ренное ограничение передвижения в пределах жилища, d4602.33 — выраженное
ограничение передвижения вне своего дома и вне других зданий, d465.22 —
умеренное ограничение передвижения с использованием технических средств,
d470.33 — выраженное ограничение использования пассажирского транспорта,
d475.22 — умеренное ограничение управлением транспортом, d540.22 — уме‑
ренное ограничение при одевании, d570.33 — выраженные ограничения при
заботе о своем здоровье, d620.33 — выраженное ограничение при приобретении
товаров и услуг, d630.22 — умеренное ограничение при приготовлении пищи,
d640.33 — выраженное ограничение при выполнении работы по дому, d845.33 —
выраженное ограничение при получении работы, выполнении и прекращении
трудовых отношений. Среди факторов окружающей среды умеренное и зна‑
чительное облегчающее влияние оказывают следующие: e1200+3 — основные
изделия и технологии для персонального передвижения и перевозки внутри
и вне помещений, e1250+3 — основные средства и технологии коммуникации,
e1251+2 — вспомогательные средства и технологии коммуникации (коррекция
зрения очками), e310+3 — семья и ближайшие родственники, e355+2 — про‑
фессиональные медицинские работники. Выявлены умеренные и выраженные
барьеры среди факторов окружающей среды: е150.2 — дизайн, характер проек‑
тирования, строительства и обустройства зданий для общественного пользова‑
ния, e155.2 — дизайн, характер проектирования, строительства и обустройства
зданий частного использования.

Заключение. В результате анализа клинико-функциональных показателей
с использованием принципов МКФ мы выявили наиболее значимые нарушения
функций, представили картину ограничений активности и участия пациента,
определили, как облегчающие факторы окружающей среды, так и барьеры.
Применение МКФ позволит достичь наиболее полной и своевременной реаби‑
литации больных с РС, их максимальной независимости и адаптации.
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АССОЦИАЦИЯ МРТ ОЧАГОВ С АФФЕКТИВНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ У БОЛЬНЫХ РС
Н. Н. Спирин, Н. В. Зарубина, К. С. Мозокина
ФГБОУ ВО Ярославский государственный медицинский университет МЗ РФ,
Ярославль, Россия

Введение. Депрессия у больных с рассеянным склерозом (РС) встречается уже
на ранних этапах болезни и регистрируется у половины пациентов (Feinstein A.,
2011). Ряд исследователей связывают данные изменения с нейродегенерацией
по данным МРТ (Koch M., 2008; Marcus W., 2015). Однако, остаются малоизу‑
ченными клинические виды развития депрессии у больных РС, не достаточно
изучена изменчивость депрессивной симптоматики по мере прогрессирования
неврологического дефицита.
Целью исследования явилось изучение видов депрессивных расстройств
у пациентов с РС ремитирующим (РРС) и вторично-прогрессирующим течением
(ВПРС), выявление ассоциативных связей депрессии с очагами демиелинизации
по данным МРТ.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 103 больных РС
в возрасте от 15 до 61 года с клинически подтвержденным диагнозом рассеянный
склероз. Диагноз РС устанавливался согласно критериям W. I. McDonald (2010,
2017). Средний возраст исследуемых больных РС 38 ± 12,0 лет, дебют заболе‑
вания составил 8 ± 7,0 лет, количество обострений 4 ± 2,0. Согласно характеру
течения РС, больные были разделены на 2 группы: с РРС (94 человека) и ВПРС
(9 человек). Оценка достоверности различий по количественному признаку
определялась критерием Манна – Уитни (U). Корреляционный анализ прово‑
дился при помощи непараметрического критерия Спирмена (R).
Диагноз депрессивного расстройства устанавливался в соответствии с кри‑
териями МКБ‑10 врачом психиатром. В исследовании использованы шкалы:
личностной и реактивной тревожности Спилбергера, астенического состояния.
МРТ головного мозга выполняли на томографе 1,5 Тесла.
Результаты. У больных ВПРС показатели возраста 51,11 ± 9,27 (z = –3,39;
р = 0,0007) и уровня инвалидизации по шкале EDSS (z = –4,23; р = 0,000024),
достоверно выше, чем при РРС. Выявлено, что вне зависимости от дальнейшего
течения болезни до проявления первых клинических симптомов за шесть меся‑

цев до дебюта, в 67% случаев пациенты отмечали наличие стресса и связывали
с ним начало заболевания. Наличие клинических проявлений депрессии реги‑
стрировалось в 20,4% у больных РС. Выявлено, что у пациентов с РРС депрессия
встречается в 44%, тогда как при ВПРС в 100% случаев
При РРС тревожная депрессия занимала лидирующее положение в 48,8%
случаев. Адинамическая и астеническая депрессия выявлялись в 19,1% и 10,6%
случаях соответственно. У больных с ВПРС меланхолическая депрессия имела
место в 44,4% и занимала в общей группе второе место, ипохондрическая де‑
прессия регистрировалась в 33,4%случаев.
Отмечена связь тревожной депрессии при РРС с очагами, расположенными
перивентрикулярно в правой лобной доле (р = 0,0454), астенической депрес‑
сии с очагами в правой ножке мозжечка (р = 0,006), адинамической с очагами
расположенными в правой гемисфере юкстакортикально, а также перивентри‑
кулярными очагами в правой височной доле (р = 0,048) и таламусах (р = 0,041).
Меланхолическая депрессия ассоциировалась с юкстакортикальными очага‑
ми в правой гемисфере (р = 0,0384), а так же с перивентрикулярными очагами
в левой височной доле (р = 0,002) и таламусах (р = 0,0388).
Заключение. Аффективные нарушения значимо влияют на клиническую
картину течения заболевания РС, утяжеляя течение болезни. Необходимо на
начальных этапах лечения учитывать наличие стресса, депрессивных состояний
в анамнезе и жалоб на нарушение настроения. Связь клинической картины
болезни с МРТ данными помогут врачам: неврологам, радиологам, психиатрам
выявлять депрессивные расстройства и, с учетом клинической формы депрессии,
назначать вовремя терапию.

НЕЙРОСОНОГРАФИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ У ДЕТЕЙ
М. А. Бедова, А. В. Климкин, В. Б. Войтенков, Н. В. Скрипченко
ФГБУ Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА,
Санкт-Петербург, Россия

Введение. Патология периферических нервов может быть причиной раз‑
личных неврологических расстройств и прогрессирующей инвалидизации.
Для дифференциальной диагностики часто требуется проведение нейрофизи‑
ологического обследования, позволяющего определить, какой процесс лежит
в основе заболевания: демиелинизирующий или аксональный, однако в сложных
клинических случаях трактовка результатов до настоящего времени остается
неоднозначной. С помощью нейросонографии (НСГ) периферических нервов
можно детально оценить структуру нервов и окружающих тканей. Полученные
данные помогают в уточнении диагноза, локализации поражения, степени
повреждения нервов. Кроме того, НСГ нервов может быть использована для
мониторинга реакции на проводимую терапию, оценки прогноза заболевания.
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Цель исследования. Оценить диагностические возможности НСГ перифе‑
рических нервов у здоровых детей 5–17 лет. Определить площадь поперечного
сечения (ППС) периферических нервов, получить нормативные данные.
Материалы и методы. Проводилось обследование 24 здоровых детей (11
мальчиков и 13 девочек, средний возраст 11,6 ± 3,5). Исследование было вы‑
полнено в режиме реального времени с помощью ультразвуковой системы
линейным датчиком 18 МГц. Проведен сбор данных ППС плечевого сплете‑
ния, проксимальных и дистальных участков лучевого, срединного, локтевого,
бедренного, седалищного, большеберцового и малоберцового нервов с двух
сторон. Измерение ППС нервов осуществлялось с помощью программного
измерения методом трассировки, огибая гиперэхогенные контуры ствола нерва.
Результаты измерений были округлены до 0,1 мм². Добровольное информиро‑
ванное согласие детей и родителей на участие в исследовании было получено.
Проводилась статистическая обработка данных с использованием прикладных
программ «Excel», «Statistica 10». Для оценки значимости разницы между двумя
независимыми выборками для нормально распределенных количественных
признаков использовался t-критерий Стьюдента, уровень значимости p = 0,05.
Оценка значимости разницы проводилась по стороне, полу, возрасту (группа
5–12 лет, n = 12, и группа 13–17 лет, n = 12).
Результаты. По результатам статистической обработки, не выявлено стати‑
стически значимой разницы ППС периферических нервов между сторонами.
У мальчиков и девочек определяется статистически значимая (p < 0,05) разница
ППС лучевого нерва, срединного и локтевого нервов в проксимальной и дис‑
тальной точке, малоберцового нерва в проксимальной и дистальной точке,
у мальчиков в данных областях сканирования ППС больше, чем у девочек.
Та же тенденция отмечается и при оценке ППС в разных возрастных группах
(5–12 лет и 13–17 лет). В старшей возрастной группе ППС плечевого сплетения,
проксимальной точки локтевого нерва, дистальной точки срединного нерва,
бедренного нерва, проксимальной и дистальной точки седалищного нерва,
большеберцового нерва и проксимальной точки малоберцового нерва больше,
чем ППС вышеперечисленных областей сканирования у младшей возрастной
группы. Разработаны нормативные параметры ППС проксимальных и дисталь‑
ных участков периферических нервов верхних и нижних конечностей у детей
с 5 по 17 лет, дифференцированные по полу и возрасту.
Заключение. Полученные результаты показывают необходимость дальнейшего
изучения НСГ периферических нервов и продолжения сбора данных у паци‑
ентов с различными вариантами патологии периферической нервной системы.

501

НЕВРАЛГИЧЕСКАЯ АМИОТРОФИЯ —
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
С. И. Дедаев1, Д. А. Тумуров1, Е. С. Дружинина2, Д. С. Дружинин3,
С. В. Ильясов4, М. О. Ковальчук5, О. В. Гильванова6
1

— ГБУЗ Научно-практический психоневрологический центр им. З. П. Соловьева
ДЗМ, Москва, Россия
2
— ФГАОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, Москва, Россия
3
— ФГБОУ ВО Ярославский государственный медицинский университет МЗ
РФ, Ярославль, Россия
4
— ФГБ ВОУ ВО Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова МО РФ,
Санкт-Петербург, Россия
5
— Университетский медицинский центр Утрехта, Утрехт, Нидерланды
6
— ГБУЗ Городская клиническая больница № 51 ДЗМ, Москва, Россия

(80,6% случаев), а также наличие МРТ изменений у 40% пациентов и только
в острый период в виде отека нервных стволов и/или накопления контраста.
Также было показано, что пероральный прием глюкокортикостероидов сокра‑
щает болевой период НА. Отмечалось значимое купирование болевого синдрома
после первого же внутривенного введения 1000 мг метилпреднизолона.

СЛУЧАЙ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ГИЙЕНА – БАРРЕ
ПОСЛЕ ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА С КОРРЕКЦИЕЙ
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ СОЧЕТАНИЕМ МЕТОДОВ
ПЛАЗМООБМЕНА И ОБЪЕМНОГО ПЛАЗМОФЕРЕЗА
Ю. В. Тринитатский, Т. В. Сычева, К. А. Острова
ГБУ РО Ростовская областная клиническая больница, Ростов-на-Дону, Россия

Невралгическая амиотрофия (НА) — болевая невропатия с развитием амио‑
трофического синдрома и нарушения чувствительности. Среди предшествующих
НА событий отмечены механические и инфекционные факторы. Заболевание
имеет предположительно аутоиммунную этиологию, однако специфического
иммунологического субстрата не выявлено. Также высказывается предполо‑
жение о возможной роли генетической предрасположенности, так как у в ряде
случаев заболевание может носить семейный характер.
В клинической картине отмечается наиболее частое вовлечение ветвей
верхнего ствола плечевого сплетения с поражением нескольких нервов. Реже
отмечается поражение одного нерва. Как правило проявления носят односто‑
ронний характер. Для НА характерно трехфазное течение с последовательной
сменой болевой фазы, фазы парезов, атрофий и сенсорных нарушений, а также
фазы восстановления. Восстановление неврологического дефицита в 80% случаев
длится от 6 месяцев до 3 лет.
По данным электромиографии НА характеризуется тяжелым аксональным
повреждением с активно текущим денервационным синдромом в мышцах, ин‑
нервируемых вовлеченными в процесс нервами. В ряде случаев на МРТ и УЗИ
можно выявить утолщение пораженных нервных стволов.
Препаратами выбора при лечении НА являются глюкокортикоиды. Многие
авторы отмечают значительный эффект от назначения этих препаратов на ранних
стадиях заболевания в виде уменьшения болей и более быстрого восстановления.
Вместе с тем необходимо отметить, что крупных РКИ, доказывающих эффек‑
тивность глюкокортикоидов проведено не было. Также в отдельных работах
показана эффективность внутривенного введения препаратов человеческого
иммуноглобулина.
Мы провели клинико-инструментальное обследование 31 пациента с НА,
которое также подтвердило большую частоту вовлечения плечевого сплетения

Введение. Острая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия
(синдром Гийена – Барре) — одна из самых частых острых полиневропатий,
встречается в широком возрастном диапазоне, а при тяжелом течении стано‑
вится потенциально фатальным состоянием, требующем комплексного подхода
к лечению.
Материал и методы. Представляем случай острой воспалительной демиели‑
низирующей полиневропатии (синдрома Гийена – Барре) с развитием симптома‑
тики после деструктивного панкреатита головки и тела поджелудочной железы
и коррекцией неврологических нарушений сочетанием методов плазмообмена
и объемного плазмофереза.
Результаты. У пациентки Л., 55 лет, в декабре 2018 диагностирован де‑
структивный панкреатит головки и тела поджелудочной железы, проведен
курс консервативного лечения по месту жительства. Через 1,5 месяца от начала
болезни в связи с сохраняющимися явлениями диспепсии больная поступила
в хирургическое отделение Ростовской областной клинической больницы, где
в течение двух суток у нее появилась нарастающая слабость в ногах, психические
нарушения (дезориентация в месте, времени, событиях, окружающих лицах),
слабость в руках, легкий горизонтальный парез взора. В связи с доминирова‑
нием в клинической картине когнитивных расстройств было заподозрено на‑
личие у больной понтинного миелинолиза. Магнитно-резонансная томография
(МРТ) не выявила очагового поражения головного мозга. Отмечено нарастание
выраженности тетрапареза до плегии в ногах, снижение мышечного тонуса,
появление легких бульбарных расстройств и дыхательных нарушений. Уста‑
новлен диагноз острой воспалительной демиелинизирующей полиневропатии
(синдрома Гийена – Барре), подтвержденный электронейромиографическим
обследованием (признаки демиелинизирующей сенсомоторной полиневропатии
верхних и нижних конечностей), а также ликворологическим исследование че‑
рез 13 дней от начала болезни (белково-клеточная диссоциация). Исследование
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крови на аутотела к ганглиозидам дало отрицательный результат. Когнитивные
нарушения расценены как проявления энцефалопатии сложного генеза. Паци‑
ентке выполнен сеанс плазмообмена с заменой 110% объема циркулирующей
плазмы (ОЦП) и три процедуры объемного плазмофереза с замещением 70%
ОЦП. В течение 2 дней от начала использования экстракорпоральных методов
лечения состояние больной стабилизировалось, а через неделю отмечена тен‑
денция к регрессу двигательного дефицита.
Заключение. Можно выделить особенности данного клинического наблю‑
дения. Этиологическим фактором болезни у данной пациентки можно считать
эпизод острого панкреанекроза. Сочетание «классической» клинической карти‑
ны заболевания с параллельно развившейся грубой когнитивной дисфункцией
вызвало трудности начального этапа диагностики. Своевременное проведение
экстракорпоральной коррекции в виде сочетания сеансов плазмообмена и объ‑
емного плазмофереза в короткие сроки позволило стабилизировать и улучшить
состояние больной. Обращает внимание более медленный регресс когнитивных
расстройств в сравнении с уменьшением выраженности двигательного дефицита.

ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ПОСТИНСУЛЬТНОЙ БОЛИ
С. А. Лихачев1, Н. Н. Усова2, А. Г. Карпенок2, Т. А. Лазаренко2
1

— Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии,
Минск, Беларусь
2
— УО Гомельский государственный медицинский университет»,
Гомель, Беларусь

Актуальность. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) —
одна из наиболее актуальных медико-социальных проблем ангионеврологии.
Наравне с двигательными нарушениями значительный вклад в дезадаптацию
пациентов вносит постинсультная боль, для которой характерны следующие
ощущения в паретичных конечностях: жжение, температурная дизестезия в зонах
локализации боли, тактильная аллодиния и другие ощущения (Ситнова М. А.,
2012; Сычева Т. Ю., 2017). Таким образом, учитывая нарушение качества жизни
у лиц с центральной постинсультной болью необходимо проводить ее монито‑
ринг и лечение при реабилитации пациентов с ОНМК.
Цель. Уточнить интенсивность и характер постинсультного болевого син‑
дрома, а также сравнить его интенсивность при локализации ОНМК в разных
сосудистых бассейнах.
Материалы и методы. Обследованы 50 пациентов после ОНМК, средний
возраст — 60,3 ± 12,6 лет, из них 15 женщин и 35 мужчин. Повреждение право‑
го (ПКБ) и левого каротидного бассейнов (ЛКБ) наблюдались в равном числе
случаев (по 21), а в вертебрально-базиллярном (ВББ) — в 8 случаях.
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Интенсивность и характер боли оценены с помощью опросника Pain Detect,
DN4. Статистическая обработка выполнена описательной и непараметрической
статистики программы STATISTICA 12.0.
Результаты. Боль локализовалась в парализованных конечностях. Балл по
шкале ВАШ в момент обследования составил 1,0 [0; 3,0], самая сильная боль
в течение 1 месяца — 3,0 [0; 4,0], а средний уровень боли — 2,0 [0; 4,0] баллов.
Итоговый балл по шкале Pain Detect равнялся 5,0 [3,0; 8,0]. Оценка по шкале DN4
составила 3,0 [1,0; 4,0] баллов, причем у 11 (22%) пациентов болевой синдром
носил отчетливый нейропатический характер (балл DN4 выше 4).
Итоговый балл по шкале Pain Detect равнялся при ОНМК в ЛКБ 5,0 [4,0;
8,0], ПКБ — 2,5 [5,0; 11,0], ВББ — 2,5 [0,5; 5,0]. При сравнении интенсивности
болевого синдрома отмечены значимые отличия между пациентами с локали‑
зацией ОНМК в ПКБ и ВББ (р = 0,04), а также в ЛКБ и ВББ (р = 0,02). Оценка
по шкале DN4 составила при повреждении ЛКБ — 3,0 [3,0; 4,0], ПКБ — 2,0 [1,0;
4,0] и ВББ — 2,5 [0,5; 3,0] баллов. Значимой разницы выраженности нейропа‑
тического компонента боли у пациентов с повреждением разных сосудистых
бассейнов не установлено.
Выводы. У пациентов в восстановительном периоде инсульта зарегистри‑
рован болевой синдром легкой и умеренной интенсивности, в 22% случаев боль
носила нейропатический характер. Показана меньшая интенсивность болевого
синдрома при локализации инсульта в вертебрально-базиллярном бассейне,
однако выраженность нейропатической боли не зависела от места расположения
острого нарушения мозгового кровообращения.

СВЯЗЬ СОСТОЯНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ПО ДАННЫМ
ЭНДОГЕННЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ (Р300)
С ДАННЫМИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
С.А. Лихачев, Э.К. Сидорович, Т.С. Павловская,
Д.В. Науменко, А.В. Астапенко
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии,
Минск, Беларусь

Артериальная гипертензия (АГ) уже на ранних стадиях заболевания при‑
водит к снижению церебрального кровотока, появлению и постепенному на‑
растанию структурных изменений головного мозга и последующему снижению
когнитивных функций.
Цель. Изучить связь состояния когнитивных функций по данным эндогенных
вызванных потенциалов (Р300) с данными магнитно-резонансной томографии
головного мозга у пациентов с артериальной гипертензией.
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Материалы и методы. Обследовано 150 пациентов с эссенциальной АГ: 67
мужчин и 83 женщины, с АГ I (n = 72) и АГ II (n = 78) степени; средний возраст
56,0 (51,0 - 63,0) лет, не получавших антигипертензивную терапию или не до‑
стигавших целевых показателей артериального давления на фоне проводимого
лечения. Все пациенты находились под наблюдением терапевта и/или кардиолога
по поводу АГ, ранее не обращались и не обследовались у невролога. Исследо‑
вание эндогенных вызванных потенциалов Р300 проводилось по стандартной
методике. Выполнялась магнитно-резонансная томография головного мозга.
Для определения наличия связи между признаками и характера зависимости
(прямая или обратная) вычислялся коэффициент корреляции Спирмена (R).
Результаты. В ходе исследования выявлена положительная корреляцион‑
ная связь латентного периода пика N2 с показателями магнитно-резонансной
томографии, отражающими выраженность атрофических изменений различ‑
ных отделов головного мозга у пациентов с АГ: коэффициентом Хукмана (R =
0,42, p < 0,01), шириной межполушарной щели (R = 0,46, p < 0,01), островковой
цистерны (R = 0,36, p < 0,01), центральной борозды (R = 0,30, p < 0,01), а также
шириной третьего желудочка (R = 0,35, p < 0,01). Обнаружена прямая связь
распространенности гиперинтенсивности белого вещества (шкала Fazecas) в
перивентрикулярных (R = 0,32, p < 0,01) и глубинных отделах (R = 0,42, p < 0,01)
головного мозга с латентным периодом пика N2.
У обследованных пациентов с АГ выявлена положительная связь латентного
периода пика P3 с коэффициентом Хукмана (R = 0,5, p < 0,01), шириной меж‑
полушарной щели (R = 0,45, p < 0,01), островковой цистерны (R = 0,5, p < 0,01),
центральной борозды (R = 0,28, p = 0,03), третьего желудочка (R=0,53, p<0,01),
а также с распространенностью гиперинтенсивности белого вещества в пе‑
ривентрикулярных (R = 0,43, p < 0,01) и глубинных отделах (R = 0,52, p < 0,01)
головного мозга.
Заключение. Получены данные о наличии связи между выраженностью атро‑
фических изменений различных отделов головного мозга и распространенностью
гиперинтенсивности белого вещества в глубинных и перивентрикулярных отделах
(по данным магнитно-резонансной томографии) с изменением двух наиболее
важных компонентов эндогенных вызванных потенциалов: латентных периодов
пиков N2 (характеризует процессы опознания и дифференцировки стимула)
и Р3 (отражает завершение процессов восприятия, анализа и регистрации
стимулов, сохранение новой информации в оперативной памяти). Полученные
результаты свидетельствуют о снижении объема оперативной памяти и скорости
когнитивных процессов по мере прогрессирования атрофических процессов и
нарастании гиперинтенсивности белого вещества в головном мозге, обуслов‑
ленных развитием хронической ишемии головного мозга при АГ.
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ИЗМЕНЕНИЯ СПОНТАННОЙ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ
С МИГРЕНЬЮ В СОЧЕТАНИИ С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ
ДИСФУНКЦИЕЙ
И. П. Марьенко, В. Д. Рыбакова
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии,
Минск, Беларусь

Введение. Показания для электроэнцефалографического исследования (ру‑
тинная ЭЭГ) при мигрени ограничены редкими случаями сочетания головных
болей с симптомами ауры предполагаемого эпилептического происхождения.
По мере накопления новых данных ЭЭГ все шире используется для изучения
патофизиологии мигрени. Исследований по оценке рутинной ЭЭГ у пациентов
с мигренью в сочетании с вестибулярной дисфункцией (ВД) не проводилось.
Цель. Изучить особенности визуальной ЭЭГ в межприступном периоде
у пациентов с мигренью в сочетании с ВД.
Методы. Визуальный анализ спонтанной биоэлектрической активности
и оценка вестибулярной функции выполнены 53 пациентам с мигренью в меж‑
приступном периоде и 28 здоровым лицам. Запись ЭЭГ проведена с использова‑
нием нейрофизиологического комплекса, тестирование вестибулярной функции
проводили методом электронистагмографии с функциональными тестами.
Результаты. При проведении вестибулярного тестирования у пациентов
с мигренью в межприступном периоде спонтанный нистагм не выявлялся.
У 31 (58,5%) пациента выявлены признаки ВД в виде регистрации провока‑
ционного нистагма при пробе Дикса–Холлпайка в 12 случаях (38,7%), пробе
де Клейна — в 17 (54,8%), гипервентиляции — в 5 (16,1%) случаях. Нарушений
вестибулоокулярного и оптокинетического рефлексов не выявлено. У 22 (41,5%)
пациентов признаки ВД не отмечались. Изменения ЭЭГ установлены у 24 (45,3%)
из 53 пациентов с мигренью, при этом в сочетании с ВД — у 21 (39,6%), без
ВД — у 3 (5,7%) человек. У пациентов с мигренью в сочетании с ВД локализация
патологических изменений отмечена в лобно-височных областях в 17 (54,8%),
в теменно-затылочных — в 4 (12,9%) наблюдениях. При этом, региональная
медленноволновая активность (РМВА) выявлена в 18 (58,1%); региональная
эпилептиформная активность (РЭА) в 8 (25,8%), 5 (16,1%) из них — в сочетании
с РМВА; генерализованная медленноволновая активность (ГМВА) в 3 (9,7%)
случаях в сочетании с ГМВА и РЭА. РМВА в группе пациентов с мигренью
в сочетании с ВД встречалась чаще, чем в группе пациентов без ВД (Х2 = 4,47; р
= 0,034) и здоровых лиц (1 (3,6%); Х2 = 16,84; р = 0,0000). РЭА регистрировалась
в группе с мигренью и ВД, что отличало от группы без ВД и здоровых лиц (Х2
= 6,06; р = 0,014 и Х2 = 6,30; р = 0,01 соответственно).
Заключение. У пациентов с мигренью в межприступном периоде в 58,5% (31
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из 53) случаев установлены признаки ВД. Изменения на ЭЭГ зарегистрированы
в 45,3% (24 человека) наблюдений. В большинстве случаев эти изменения реги‑
стрировались у пациентов с сочетанием мигрени и ВД, которые были представ‑
лены РМВА (58,1%) и РЭА (25,8%) активностью. Таким образом, установленная
частота изменений на ЭЭГ у пациентов с мигренью в сочетании с ВД, возможно,
обусловлена вовлечением глубоких структур мозга при функциональных изме‑
нениях в центральных вестибулярных путях и характеризует функциональное
состояние головного мозга при данной патологии.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО
ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ С ЧМТ РАЗЛИЧНОЙ
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВА КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОГНОЗА ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
А. О. Норка1, С. В. Воробьев2, Р. Н. Кузнецова1, 3, И. В. Кудрявцев1, 4,
М. К. Серебрякова4, С. Н. Коваленко5, 6
— ФГБОУ ВО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И. П. Павлова МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия
2
— ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия
3
— ФБУН Научно-исследовательскии институт эпидемиологии
и микробиологии им. Пастера, Санкт-Петербург, Россия
4
— ФГБНУ Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, Россия
5
— ФГБ ВОУ ВО Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова МО РФ,
Санкт-Петербург, Россия
6
— СПб ГБУЗ Городская больница № 26, Санкт-Петербург, Россия
1

окрашиванием в реакции прямой иммунофлюоресценции. Окрашивание про‑
водили в цельной крови с последующим лизированием эритроцитов.
Полученные результаты обрабатывали методами вариационной статистики
(GraphPad Prizm 6). Уровень р < 0,05 считали значимым.
Результаты. При оценке клеточного иммунитета были выявлены изменения
у пациентов с травмой мозга в сравнении с контрольной группой. У пациентов
с ушибом головного мозга отмечалось достоверное увеличение количества CD3+
CD4+ Т‑хелперов, продуцирующих IL‑17, Т‑хелперов эффекторной памяти,
секретирующих IL‑17, Т‑хелперов эффекторной памяти, продуцирующих IL‑17
и IL‑22, и достоверное снижение CD3+ CD4+ с фенотипом Tfh1 (фолликулярные
Т‑хелперы, секретирующие IL‑1), CD3+ CD4+ с фенотипом Tfh17 (фолликуляр‑
ные Т‑хелперы, секретирующие IL‑17). В отношении больных с сотрясением
головного мозга наблюдается достоверное повышение количества Т‑хелперов
эффекторной памяти, продуцирующих IL‑1 и IL‑17 и снижение Т‑хелперов
эффекторной памяти, продуцирующих IL‑17 и IL‑22.
Выводы. Учитывая, что Т‑хелперы, секретирующие IL‑17, отвечают за
репаративные процессы, то повышение их количества у пациентов с ушибом
головного мозга позволяет предположить данный определение их уровня воз‑
можно для иммунологического прогноза ЧМТ и требует дальнейшего изучения.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТОВ У ДЕТЕЙ
Н. В. Марченко, В. Б. Войтенков, Н. В. Скрипченко, А. А. Вильниц
ФГБУ Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА,
Санкт-Петербург, Россия

Введение. У большинства пациентов после черепно-мозговой травмы
(ЧМТ), в том числе легкой степени тяжести, формируется симптомокомплекс,
оказывающий дезадаптирующее и инвалидизирующее влияние. Для разработки
методов более ранней диагностики течения ЧМТ актуальным является иссле‑
дование иммунной системы.
Материалы и методы. Нами были выделены следующие группы пациентов.
1. Больные с ЧМТ с сотрясением головного мозга (n = 15).
2. Больные с ЧМТ с ушибом головного мозга (n = 10).
3. Контрольная группа — относительно здоровые пациенты (n = 30).
Основные методы обследования: сбор анамнеза, оценка соматического
статуса пациентов, оценка неврологического статуса пациентов, нейропсихо‑
логическое обследование, применение структурных методов компьютерной
нейровизуализации, иммунологическое обследование.
Для оценки иммунологического статуса проводили иммунофенотипирование
лимфоцитов крови методом проточной цитофлюорометрии с четырехцветным

Введение. Одним из компонентов патогенеза острого гнойного менингита
у детей является развитие васкулопатии с геморрагическим синдромом в корковых
и перивентрикулярных областях. Современные методы нейровизуализации
позволяют выявлять и количественно описывать эти изменения. Целью работы
явилась оценка параметров компьютерной томографии (КТ) у детей с острым
гнойным менингитом (ОГМ) для выявления геморрагического компонента
патологического состояния.
Материалы и методы.20 пациентам в остром периоде ОГМ (13 мальчиков, 7
девочек, средний возраст 4 ± 0,5 лет) и 15 детям группы сравнения (11 мальчиков,
4 девочки, средний возраст 5 ± 0,7 лет) проводилась КТ с оценкой ширины суб–
арахноидальных пространств и плотности вещества головного мозга на уровне
коры головного мозга и в перивентрикулярных отделах. Применялся прибор
Philips Ingenuity Elite 128. Полученные показатели сравнивались между группами.
Результаты. Установлено, что у детей в острый период ОГМ ширина суб–
арахноидального пространства достоверно больше, чем у здоровых (5,6 ± 3,28 мм
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и 1,5 ± 1,0 мм, соответственно, p < 0,05); плотность вещества головного мозга
в перивентрикулярной области у пациентов снижалась по сравнению с группой
контроля и составила 27,2 ± 1,95 и 33,0 ± 1,3 HU соответственно (HU — единицы
шкалы Хаунсфилда).
Выводы. Острый гнойный менингит у детей может сопровождаться раз‑
витием васкулопатии с формированием корковых и перивентрикулярных
очагов. КТ головного мозга с оценкой ширины субарахноидальных пространств
и плотности вещества головного мозга позволяет выявлять данные изменения.
Учитывая, что КТ, в отличие от магнитно-резонансной томографии, не требует
общей анестезии и занимает меньше времени, целесообразно шире внедрять
данный метод оценки состояния пациента в педиатрической практике при
острых гнойных менингитах.

ЛЕЧЕНИЕ СОСУДИСТЫХ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ:
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ДИАМАНТ»
В. А. Парфенов1, С. А. Живолупов2, И. Е. Повереннова3, М. В. Нестерова4,
Н. Г. Жукова5, А. Б. Глазунов6, В. В. Фатеева1, 6, К. К. Хачева6
1
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— ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет МЗ РФ,
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— ФГБОУ ВО Сибирский государственный медицинский университет МЗ РФ,
Томск, Россия
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— ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», г. Москва

ческому белку S100 и эндотелиальной NO‑синтазе (по 2 таблетки 3 раза в день
в течение 12 недель). Проводилось тестирование по Монреальской шкале оценки
когнитивных функций (MoCA). Изменение среднего балла по шкале MoCA по‑
сле лечения использовалось в качестве первичной конечной точки. В качестве
вторичных конечных точек указывалось число пациентов с ≥ 26 и ≤ 17 баллов
по шкале МоСА; процент пациентов с улучшением показателя MoCA в разных
возрастных группах; динамика среднего показателя MoCA в возрастных группах.
Результаты. Контроль основных сосудистых факторов риска и прием пре‑
парата на основе технологически обработанных антител в высоких разведениях
к мозгоспецифическому белку S100 и эндотелиальной NO‑синтазе привели
к значительному улучшению: средний балл по шкале MoCA оказался до 20%
выше после лечения (тест Уилкоксона, p < 0,0001 по сравнению с исходным
уровнем). Число участников с MoCA ≥ 26 увеличилось на 33,6%. Число пациентов
с деменцией после терапии было в 4,1 раза меньше (р < 0,00001 по сравнению
с исходным уровнем). Терапия улучшала когнитивные функции пациентов
в разных возрастных группах.
Заключение. Результаты программы продемонстрировали эффективность
контроля основных сосудистых факторов риска и приема препарата на основе
технологически обработанных антител в высоких разведениях к мозгоспе
цифическому белку S100 и эндотелиальной NO‑синтазе при СКР: терапия
способствовала увеличению среднего показателя MoCA и положительной
динамике числа пациентов с улучшением когнитивных функций. Планируется
многоцентровое плацебоконтролируемое исследование эффективности данного
препарата при СКР.

ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕЛКА S100
КАК МАРКЕРА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Введение. Хронические цереброваскулярные заболевания (ХЦВЗ) прояв‑
ляются сосудистым когнитивным расстройством (СКР). Ведение пациентов
с ХЦВЗ включает профилактику инсульта, которая основывается на коррекции
факторов его риска, терапии артериальной гипертензии, сахарного диабета
и других заболеваний. Представлены окончательные результаты анализа дан‑
ных Всероссийской наблюдательной неинтервенционной программы изучения
эффективности препарата на основе технологически обработанных антител
в высоких разведениях к мозгоспецифическому белку S100 и эндотелиальной
NO‑синтазе (диваза) у пациентов с ХЦВЗ и СКР.
Материалы и методы. Пациенты с ХЦВЗ (n = 2583) с или без когнитивных
нарушений были включены в исследование. Проводился контроль основных
факторов риска ХЦВЗ. В дополнении пациенты получали препарат на основе
технологически обработанных антител в высоких разведениях к мозгоспецифи‑

Расстройства аутистического спектра (РАС) рассматриваются как нарушение
нейроразвития, подтвержденное нейрофизиологическими (наличие нарушений
биоэлектрической активности клеток головного мозга), нейровизуализацион‑
ными (наличие структурных нарушений мозжечка, височной доли, изменения
объема белого и серого вещества), биохимическими исследованиями (нарушения
нейротрансмиттерного синтеза, иммунологических факторов). Несмотря на то,
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что рядом нейровизуализационных исследований продемонстрировано наличие
различных аномалий в структурах головного мозга, однако, неоднородность
и неспецифичность этих нарушений не позволили соотнести их в качестве
факторов, связанных с аутистическими расстройствами. В настоящее время
диагностика перинатальных поражений нервной системы у детей базируется
на большом количестве подходов и методов и все большее значение придается
поиску биохимических маркеров повреждения нервной системы, из которых
достаточно большие клинические испытания проведены в определении нейро‑
специфических белков (НСБ), экспрессия которых актуальна при гипоксических
поражениях головного мозга (нейронспецифическая енолаза (NSE), глиальный
фибриллярный кислый протеин (GFAP), основной белок миелина (MBP), белок
астроцитарной глии (S‑100)).
Целью исследования была оценка уровня белка S100B как маркера перина‑
тальной патологии центральной нервной системы (ЦНС) у детей с РАС.
Материалы и методы. Обследован 51 ребенок с РАС (F84) в возрасте от
6 до 15 лет. Средний возраст обследованных составил 10,3 ± 2,5 лет, девочек
было 13 (29%) и мальчиков — 32 (71%). Контрольную группу (КГ) составили 23
здоровых ребенка. Обследование включало подробный сбор анамнеза (в том
числе использовались данные обследования МРТ головного мозга, сделанные
по месту жительства), осмотр специалистами, оценку тяжести заболевания
с помощью шкалы CARS (детская рейтинговая шкала аутизма) — сумме баллов
от 30–37 (мягкая или умеренная степень аутизма) соответствовало 28 (62,2%)
детей и 37–60 баллов (тяжелый аутизм) — 17 (37,8%) детей. Проведена оценка
в сыворотке крови глиального белка S100B (до и после комплексов лечения).
Статистический анализ данных проводили с использованием пакета программ
STATISTICA v.6.0.
Результаты. Содержание S100B у детей с аутизмом было достоверное выше
в сравнении с КГ. Уровень S100B у детей с РАС, имеющих аномалии развития
структур головного мозга (данные МРТ) был достоверно выше в сравнении
с КГ и с группой детей без признаков нарушения структур головного мозга.
При тяжелом течении РАС показатели S100B были выше, а при средней степени
тяжести значительно не отличались от КГ.
Выводы. У большинства детей с РАС имеются признаки напряженно функ‑
ционирующих нейропротективных механизмов, а у детей с аномалиями развития
структур головного мозга имеются признаки гипоксически-ишемического по‑
ражения головного мозга, приводящих к повреждению астроглии и нарушению
гематоэнцефалического барьера. Полученные данные необходимо учитывать
для подбора медикаментозного и реабилитационного (физических и префор‑
мированных факторов) лечения детей с РАС.
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ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ

Научно-практический психоневрологический центр им. З. П. Соловьева
Департамента здравоохранения города Москвы является ведущим
мультидисциплинарным лечебно-профилактическим учреждением
в области пограничной психической и неврологической патологии. Центр
оказывает полный спектр диагностических и лечебных медицинских услуг
при депрессиях, кризисных состояниях, всех видах тревожных и фобических
расстройств (в т. ч. панические атаки), расстройств пищевого поведения,
личностной патологии, нарушений сна, хронической боли, последствий травм
головы и сосудистых нарушений (вегето-сосудистые дистонии, головокружения
и т.д.), нарушений памяти и внимания, соматоформных расстройств (синдром
раздраженного кишечника, психогенная импотенция и др.), пароксизмальных
состояниях эпилептического и неэпилептического генеза.
Центр оказывает амбулаторные и стационарные (включая дневной
стационар) виды специализированной медицинской помощи: 1
1) Консультации высококвалифицированных специалистов:

•
1

полисомнография;
электронейромиография;
рентгенография, МРТ, в том числе функциональная МРТ;
эндоскопические обследования.

3) Лечение:
• подбор фармакотерапии;
• психотерапия врачебная (индивидуальная и групповая);
• психологическая психокоррекция (индивидуальные
и групповые методики),
• семейная психотерапия, психоанализ;
• физиотерапия (массаж, электро/светолечение, гидро/
термовоздействия, капсула «Санспектра», солярий и другие);
• иглорефлексотерапия;
• лечебная физкультура с элементами йоги, спецкомплексы при
сердечно‑сосудистых и неврологических заболеваниях, занятия
в тренажерном зале и др.;
• гипербарическая оксигенация;
• транскраниальная магнитная стимуляция;
• биологическая обратная связь;
• микрополяризация и транскраниальная стимуляция головного
мозга.
ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ и его филиалы находятся по адресам:
ул. Донская, 43; ст. метро “Шаболовская”.

психиатра

невролога

терапевта

ЛОР‑врача

кардиолога

уролога

психотерапевта

гастроэнтеролога

гинеколога

офтальмолога

врача ЛФК

цефалголога

аллерголога

эндокринолога

сомнолога

(499) 237–41–53, 236–02–95 регистратура (Шаболовка)

стоматолога

эпилептолога

дерматолога

(499) 390–40–20 МРТ‑диагностика

2) Диагностика:
•

•
•
•
•

лабораторная диагностика (общие и биохимические
анализы крови и мочи, анализы на гормоны, онкомаркеры,
иммунологический статус, аллергопробы и др.);
функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ, ЭЭГ, РЭГ, ЭхоКГ, Эхо‑ЭГ,
холтеровское мониторирование и др.);

Лечение москвичей в рамках государственных гарантий осуществляется бесплатно.
Медицинские услуги жителям других регионов и дополнительные услуги москвичам
оказываются на платной основе.

(495) 954–75–03 миастенический центр
(499) 130–97–77 отдел добровольного медицинского страхования

ул. Пантелеевская, д. 10; м. Проспект Мира
(499) 680–09–43

Б. Златоустинский пер., д. 6/6, стр. 2, м. Китай‑город
(495) 624‑24‑39
Сайт центра: www.npcpn.ru
e-mail: info@npcpn.ru

ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ

Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева
Департамента здравоохранения города Москвы оказывает широкий
спектр услуг в области психологических и психотерапевтических методов
лечения пограничных психических расстройств, а также проведения
тренингов личностного роста, коммуникативной компетенции,
конфликтологии и др. в зависимости от потребностей и имеющихся
запросов. Возможно проведение как индивидуальных, так и групповых
сессий. Целью подобной работы является выработка адаптивных
паттернов поведения, методик совладания и копинг-стратегий, которые
позволят клиенту не только справляться с имеющимися болезненными
проявлениями, но и провести глубинную внутриличностную проработку,
направленную на дальнейший личностный рост.
Также возможна работа с корпоративными клиентами, направленная
на совершенствование базовых (как вербальных, так и невербальных)
навыков общения. Сотрудники обучаются конструктивным способам
поведения в ситуациях затрудненного или конфликтного общения. При
этом формируется способность управления собственным эмоциональным
состоянием при общении с «трудным», раздражительным собеседником,
проводится обучение методикам релаксации и снятия психоэмоционального напряжения.
Тренинги и психотерапевтические сессии проводят высококвалифицированные психологи и психотерапевты, имеющие многолетний
опыт ведения соответствующих занятий и работающих с применением
техник когнитивно-бихевиоральной и психодинамической психотерапии,
гештальт-терапии и НЛП, психодрамы и трансактного анализа, а также
ряда других в зависимости от запроса и структуры личности клиента.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В соответствии с имеющейся лицензией на образовательную
деятельность центр проводит ряд циклов последипломного обучения
для врачей по специальностям неврология, психиатрия, психотерапия,
терапия, клиническая фармакология, функциональная диагностика.
В зависимости от запросов слушателей в центре проводятся
краткосрочные
специализированные
циклы
тематического
усовершенствования и мастер-классы по сомнологии, проблемам
боли, психотерапевтическим направлениям, фармакоэкономике,
элекромиографии, особенностям диагностики и лечения пограничных
психических расстройств у больных в кардиологии, гастроэнтерологии,
эндокринологии, пульмонологии, неврологии и ряде других областей
прикладной медицины. Все лекции и практические занятия проводят
ведущие специалисты центра — профессора и кандидаты медицинских
наук, врачи высшей категории. Наряду с теоретическими данными на
семинарах происходит обучение практическим навыкам с разборами
больных, приведением клинических случаев.
На базе ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ проводится клиническая
ординатура по следующим специальностям: неврология, психиатрия. Для
каждой из вышеперечисленных специальностей ежегодно выделяются
места в рамках целевого приема (за счет средств бюджета г. Москвы),
возможно зачисление ординаторов на коммерческой основе. Обучение
проводится как на базе самого центра и его филиалов, так во взаимодействии
с ведущими институтами и клиниками Москвы, с которыми у центра
имеются договора о совместной работе: РНИМУ им. Н. И. Пирогова,
МГМСУ им. А. И. Евдокимова, ФМИЦПН им. В. П. Сербского, ИВНД и НФ РАН,
ГБУЗ ГКБ им. В. М. Буянова, НИИ фармакологии им. В. В. Закусова РАН, ГБУЗ
Морозовская детская клиническая больница и ГБУЗ ПКБ № 13.
В своей образовательной деятельности мы стремимся максимально
соответствовать запросам наших слушателей и предоставлять им самые
современные сведения о состоянии медицинской науки и практики. По
окончании циклов выдаются сертификаты и свидетельства общепринятого
образца.
Информацию о плане и расписании занятий можно найти:
Телефон: (495) 954–10–28

Сайт центра: www.npcpn.ru
e-mail: info@npcpn.ru

Сайт центра: www.npcpn.ru
e-mail: info@npcpn.ru

МЕДИЦИНА СНА

Одним из активно развивающихся научно-практических направлений в
ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ является диагностика и лечение нарушений
сна, к которым относятся такие состояния как:
•

инсомния;

•

нарушение дыхания во сне;

•

синдром беспокойных ног и другие аномалии движений во сне;

•

приступы чрезмерной дневной сонливости (в том числе
нарколепсия);

•

судорожные, пароксизмальные состояния;

•

кошмарные сновидения;

•

приступы ночной тревоги (внезапные ночные пробуждения,
сопровождающиеся учащенным сердцебиением, одышкой,
потливостью, страхом, напряжением);

•

циркадианные нарушения.

Наличие современного диагностического оборудования позволяет
проводить все необходимые исследования (в том числе стандартную
и расширенную полисомнографию, дневной тест латенции сна), в
соответствии с мировыми стандартами.
Дифференцированный подход к анализу имеющихся нарушений сна с
привлечением, в случае необходимости, врачей смежных специальностей
(неврологов, терапевтов, оториноларингологов, и др.) позволяет
достоверно выявить причины расстройства и назначить соответствующие
методы их коррекции.

Сайт центра: www.npcpn.ru
e-mail: info@npcpn.ru

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПАРОКСИЗМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

На базе ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ проводится дифференциальная
диагностика
пароксизмальных
состояний
эпилептического
и неэпилептического генеза и оказывается специализированная
медицинская помощь данному контингенту пациентов.
Комплексные программы обследования и лечения проводят врачи
различных специальностей: неврологи (в том числе специалисты
по эпилепсии), психиатры, а также, при необходимости, терапевты,
кардиологи и другие.
В Центре сконцентрированы наиболее современные
диагностики, в том числе видео-ЭЭГ-мониториг (ВЭМ).

методы

•
•

Возможности видео-ЭЭГ-мониторинга:
оценка риска развития повторных приступов после однократного
судорожного припадка;
• дифференциальная диагностика приступов неясного
происхождения;
• уточнение формы эпилепсии;
• контроль эффективности противоэпилептической терапии;
• оценка риска рецидива приступов в процессе отмены
противоэпилептической терапии.
Современные
исследования
доказали,
что
увеличение
продолжительности ЭЭГ и проведение исследования во время сна
коррелирует с его информативностью. В зависимости от поставленных
задач и целей проводятся следующие виды видео-ЭЭГ-мониторинга:
• 4-часовой ВЭМ с записью дневного сна;
• 6-часовой «дневной» ВЭМ;
• 10-часовой ВЭМ с записью ночного сна;
• суточный ВЭМ с записью ночного сна.
Подробности Вы можете уточнить на сайте Центра или по телефону
(499) 237-41-53.
Сайт центра: www.npcpn.ru
e-mail: info@npcpn.ru

Новая больница с давними традициями

• Современное медицинское оборудование (МРТ, КТ,
цифровой рентген, УЗ-комплексы экспертного класса )
• Новейший операционный блок модульной конструкции
• Робототехника
• Ангиографические комплексы
• Комплексы для реканализации сосудов
• Навигационные системы
• Современные методы детоксикации
• Круглосуточный видеоЭЭГ-мониторинг
• Все виды лабораторной диагностики
(в т.ч. иммуногистохимические)

ГКБ имени В.М.Буянова
Уникальные центры компетенции

Клиническая база крупнейших медицинских вузов и центров
Высокотехнологичная медицинская помощь по профилям:
•
•
•
•
•
•
•

Абдоминальная хирургия
Акушерство и гинекология
Нейрохирургия
Офтальмология
Сердечно-сосудистая хирургия
Травматология и ортопедия
Урология

• Региональный сосудистый центр

• Эндоскопии и гастроэнтерологии

• Профилактики инсульта

• ЛОР - заболеваний

• Интервенционных методов
диагностики и лечения сложных
нарушений ритма сердца

• Эндоваскулярной диагностики и
лечения различных заболеваний

• Пароксизмальных состояний
• Рассеянного склероза
• Эндокринных заболеваний
(консервативные и хирургические)

• Европейский центр БАС
• Центр боли
• Нарушений дыхания во сне
• Реабилитации различных состояний
и заболеваний

метро Царицыно/Кантемировская, Бакинская ул., д. 26
(495) 322 17 10, факс: (495) 321 13 05, e-mail: gkb12@zdrav.mos.ru
www.gkb12mos.ru

Для заметок

Мультидисциплинарные проблемы
профилактики и лечения болезней мозга
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