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По оценкам ВОЗ в мире ежегодно погибают от само-

убийств около 1 миллиона человек; от 10 до 20 миллио-

нов совершают суицидальные попытки (ВОЗ, 2010). 

Суицидальные попытки встречаются в 20–40 раз чаще, чем 

завершенные суициды. Суицидальные мысли возникают в  

6 раз чаще, чем суицидальные попытки, и в 100 раз чаще, 

чем завершенные суициды. Суицид является второй по зна-

чимости причиной смерти среди молодых людей в возрасте 

15–29 лет при стабильно высоких показателях частоты само-

убийств в этой группе за последние десятилетия (Войцех 

В.Ф., 2006). В последние годы многими исследователями 

отмечается тенденция увеличения числа покушений на само-

убийства, не заканчивающихся летальным исходом 

(Положий Б.С., 2011). 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить особенности суицидального 

поведения студентов медицинского вуза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Были обследованы 232 студента пятого и шестого курсов 

ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России в возрасте от 21 до 27 

лет (71,6% девушек и 28,4% юношей). Все опрошенные дали 

письменное информированное согласие на участие в иссле-

довании. Использовалась анкета, включающая в себя социо-

демографические, анамнестические сведения и раздел с 

вопросами о суицидальном поведении. Также выдавались 

на руки каждому студенту и заполнялись им самостоятельно 

стандартизированные шкалы для выявления депрессии и 

оценки суицидальных мыслей и суицидального поведения: 

опросник для оценки депрессии Бека (Beck Depression 

Inventory, BDI), шкала суицидальных мыслей Бека (Beck Scale 

for Suicide Ideations, BSSI). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ отношения студентов к самоубийству показал, что 

71,6% молодых людей не допускали возможности суицида. 

9,0% не отрицали возможности совершения самоубийства, 

причем 33,3% из них одобряли суицид как форму выхода из 

неразрешимой кризисной ситуации. Затруднились опреде-

лить свое отношение к самоубийству 19,4%.

Никогда не думали о суициде 67,7% опрошенных, у 23,3% 

в прошлом присутствовали мысли о возможности соверше-

ния самоубийства. На момент опроса 9,1% размышляли о 

самоубийстве. Среди них 2,6% ответили, что в настоящее 

время у них возникают мысли о самоубийстве, но они этого 

не сделают, 6,5% отметили, что у них есть желание покон-

чить с собой. В ходе исследования нами было установлено, 

что 93,3% студентов, имеющих актуальные суицидальные 

мысли, страдают депрессией. При этом тяжесть депрессии, 

оцененная по опроснику BDI, имела сильные положитель-

ные корреляции с интенсивностью суицидальных мыслей по 

шкале суицидальных мыслей Бека (r=+0,836, р<0,0001).

Попытка самоубийства является самым сильным преди-

ктором совершения завершенного суицида в будущем. При 

изучении анамнестических данных было установлено, что 

95,7% опрошенных никогда не совершали попытки само-

убийства, а 4,3% совершали суицидальную попытку в про-

шлом. 

На каждое самоубийство, по оценке экспертов, приходит-

ся от 7 до 10 человек, на которых это событие оказывает 

непосредственное влияние. Родители, братья и сестры, дру-

гие родственники и близкие друзья – это люди, которые 

испытывают тяжелый психологический стресс в результате 

аутоагрессивных действий суицидентов. Среди обследован-

ных нами студентов 30,2% сообщили о попытке самоубий-

ства близких родственников и друзей. При этом 54,3% 

говорили о суицидальной попытке с летальным исходом и 

27,2% знали о попытке, не завершившайся фатально. Еще 

18,5% студентов не знали точно, но с большой долей 
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Актуальную проблему современности представляет раз-

работка методов диагностики адаптационных реакций 

организма и их нарушений при хроническом стрессе. 

Большие возможности в этом плане представляют исследо-

вания вариабельности сердечного ритма (ВСР), предостав-

ляющие информацию о такой характеристике физиологиче-

ского состояния организма, как симпато-парасимпатические 

и сегментарно-надсегментарные вегетативные соотноше-

ния. Однако большинство исследований ВСР проводилось у 

лиц, переживших острый стресс, в то время, как особенно-

сти вегетативной регуляции сердечной деятельности при 

хроническом стрессе остаются малоизученными. В невроло-

гической практике категория больных молодого возраста, 

испытывающих хронический стресс, представлена пациен-

тами с хронической или частой эпизодической головной 

болью напряжения (ГБН). Однако данные об изменениях 

ВСР при ГБН, протекающих на фоне хронического стресса, 

малочисленны и противоречивы. В работе J.J. Gass и A.G. 

Glaros (2013) сообщается о повышении симпатических и 

снижении парасимпатических влияний у больных, имею-

щих сочетание ГБН и мигрени, и то, что симпатическая акти-

вация опосредует связь между цефалгическим синдромом и 

состоянием кардиоваскулярной системы. Однако другие 

исследователи указывают на недостаточность функции сим-

патической нервной системы при ГБН. К такому заключению, 

в частности, пришли T. Pogacnic и соавт. (1993), обнаружив-

шие у больных с эпизодическими и хроническими ГБН по 

сравнению со здоровыми людьми менее выраженное повы-

шение диастолического артериального давления и менее 

значительное учащение сердечного ритма во время пробы с 

длительным сжиманием кисти. 

Новые возможности верификации изменений вегетатив-

ной регуляции при хроническом стрессе предоставляет 

метод мониторинга ВСР на протяжении дня, позволяющий 

оценивать не только численное значение показателей ВСР в 

определенный момент времени, но и их динамику на про-

тяжении дня. 

ЦЕЛЬ ДАННОЙ РАБОТЫ состоит в оценке возможностей 

мониторинга ВСР для изучения вегетативной регуляции у 

молодых лиц с хроническим стрессом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Были обследованы 22 человека, страдающих хронической 

или частой эпизодической ГБН, и 20 здоровых людей, сопо-

ставимых по полу и возрасту. Обследование включало тща-

тельный сбор жалоб и анамнеза, анализ характеристик 

головной боли, неврологический осмотр, исследование 

уровня тревог и депрессии по Госпитальной шкале тревоги и 

депрессии (ГШТД) и исследование вариабельности сердеч-

ного ритма методом непрерывной его регистрации с 8.00 до 

20.00 часов в процессе повседневной деятельности челове-

ка. Измерение ВСР проводилось с использованием телеме-

трических технологий беспроводной регистрации физиоло-

гических сигналов на основе миниатюрных сенсорных плат-

форм. Расчет показателей ВСР проводился с использовани-

ем программного комплекса «RhythmService 1.2» (фирма 

«Фотон-тест», Н. Новгород). Статистическая обработка дан-

ных выполнена с использованием программного комплекса 

Statistica 6.0.

вероятности предполагали, что их близкие совершили в 

прошлом попытку самоубийства, не приведшую к смерти. 

Полученные данные подтверждают, что сами суициденты и 

их окружение склонны скрывать аутоагрессивные поступки. 

В результате остаются нераскрытыми истинные мотивы их 

суицидального поведения, не проводятся лечебные и пре-

вентивные мероприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, почти половина опрошенных студентов 

сталкивалась с проблемой самоубийства. Частота самоубийств 

рассматривается как один из наиболее объективных индикато-

ров психического здоровья, социального благополучия и каче-

ства жизни людей. Наиболее тревожным является тот факт, что 

лишь 19,1% студентов, имевших суицидальные мысли на 

момент осмотра, обратились за помощью к психиатру. И ни 

один из тех, кто совершал суицидальную попытку ранее, не 

получал специализированной помощи. Своевременная иден-

тификация суицидальных мыслей и попыток самоубийства, 

введение эффективных мер для их предупреждения могут 

уменьшить смертность от самоубийств. 

ВОЗМОЖНОСТИ МОНИТОРИНГА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ ПРОЦЕССОВ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЙ СТРЕСС 

К.А. Григорьева, 
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия»
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Гипергомоцистеинемия (ГГЦ) – это патологическое состо-

яние организма, являющееся одним из важнейших инду-

цирующих фактором в возникновении ишемических 

инсультов, хронической болезни почек (ХБП) и ряда других 

заболеваний. ГГЦ обладает системным повреждающим дей-

ствием, диагностируется при повышении гомоцистеина (ГЦ) 

в крови более 15 мкмоль/л (Nygard O. et al., 2006). 

Накопление ГЦ в клетках и его повышение в плазме крови 

обусловлено нарушением фолатного цикла (ФЦ). 

Причинами такого нарушения являются генетические дефек-

ты ферментов ФЦ: MTHFR, MTR и MTRR; дефицит фолиевой 

кислоты (ФК); дефицит витаминов В6 и В12. Повышенный 

уровень ГЦ приводит к повреждению сосудистого русла, 

дислипидемии, повреждению канальцев почек, нарушению 

метилирования ДНК, возможной активации онкогенов. Все 

это обуславливает вероятность совместного возникновения 

у пациентов с ГГЦ инсульта, ХБП и онкопатологии.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: представить случай системного 

влияния первичной ГГЦ на развитие повторных ишемиче-

ских инсультов, ХБП, колоректальной аденокарциномы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Больной О., 51 год, поступил 02.04.2015 г. в НОКБ им. 

Семашко в отделение ОНМК с диагнозом: Повторный ише-

мический инсульт в вертебрально-базилярной системе 

(ВБС). Мультиинфарктная энцефалопатия. Синдром 

Валленберга–Захарченко, афферентная моторная афазия, 

лобная дисбазия на фоне выраженного стеноза обеих общих 

и левой внутренней сонной артерии (ВСА) (до 50%), гипер-

холестеринемии. Сопутствующие заболевания: ИБС, ПИКС; 

ГБ III ст.; ХБП С3а A2.

В анамнезе: гипертоническая болезнь (ГБ) с 25 лет, ИБС с 

2011 г., повторные кардиоваскулярные события: в 2013 г. 

перенес не Q-ИМ, в 2014 г., 2015 г. – ишемические инсульты 

в каротидном бассейне. Общий холестерин 12,8 ммоль/л, 

ЛПНП 5,1 ммоль/л.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Несмотря на проводимое в течение трех лет комплексное 

лечение (гипотензивные препараты, антиагреганты, стати-

ны), у больного продолжали происходить транзиторные 

ишемические атаки, инсульты, наблюдалась нестабильность 

артериального давления (АД), сохранялась дислипидемия. В 

связи с этим пациенту был назначен ряд дополнительных 

анализов, в том числе исследовались уровень ГЦ в крови, 

метаболизм фолатов, скорость клубочковой фильтрации, 

альбумин, по результатам которых были выявлены следую-

щие отклонения от нормы: гомоцистеин крови –  

21,8 мкМоль/л; тест на полиморфизм гена MTHR – полимор-

физм 677T/Т; СКФ 58 мл/мин/1,73 м2; альбумин 10 мг/ммоль.

СЛУЧАЙ СИСТЕМНОГО ВЛИЯНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ 
НА РАЗВИТИЕ ПОВТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ, ХРОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК, КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЫ 

М.А. Емельянова, А.Е. Хрулев, 
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основании клинико-анамнестических данных и резуль-

татов анализа ГШТД у всех больных с ГБН выявлено хрони-

ческое повышение уровня эмоционального напряжения. 

Средние показатели ВСР, измеренные в 8.00 утра, у больных 

и здоровых лиц статистически значимо не различались. В то 

же время, сравнительный анализ динамики показателей 

ВСР на протяжении дня продемонстрировал статистически 

значимые различия между больными ГБН и здоровыми 

лицами. В отличие от здоровых лиц у больных ГБН во второй 

половине дня вариабельность сердечного ритма (показа-

тель SDNN) и суммарная мощность ее спектра снижались 

относительно значений этих же параметров в первой поло-

вине дня. Больные ГБН отличались от здоровых более низ-

кими среднедневными показателями суммарной мощности 

спектра ВСР, а также более низким уровнем среднедневного 

среднеквадратического отклонения RR-интервалов (SDNN). 

ВЫВОДЫ
Таким образом, у здоровых лиц имеется снижение симпа-

тических и нарастание парасимпатических влияний во вто-

рой половине дня по сравнению с первой, в то время как у 

больных с головной болью напряжения, испытывающих 

хронический стресс, вегетативный тонус существенно не 

изменяется на протяжении дневного времени суток. 

Мониторинг показателей вариабельности сердечного ритма 

на протяжении дневного времени суток открывает новые 

возможности изучения особенностей вегетативной регуля-

ции в норме и патологии и может быть использован для 

контроля за терапией пациентов с заболеваниями, сопря-

женными с вегетативными расстройствами. 
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Частота встречаемости опухолей паренхимы шишковид-

ной железы (ОПШЖ) составляет менее 1% от всех ново-

образований центральной нервной системы (ЦНС) и от 14 до 

30% всех опухолей пинеальной области. Пинеобластома – 

высокоагрессивная первично злокачественная опухоль 

головного мозга, обладающая тенденцией к метастазирова-

нию. Возникает в любом возрасте, чаще у лиц мужского пола. 

Гистобиологические особенности пинеобластомы полностью 

соответствуют новообразованиям эмбрионального типа ней-

ронального происхождения. Пинеобластомы растут инфиль-

тративно, разрушая ткань среднего мозга, и всегда прорас-

тают в мягкую мозговую оболочку, распространяясь в суба-

рахноидальное пространство. Клиническая картина зависит 

как от локализации опухоли, так и от её гистологического 

типа. Характерны симптомы окклюзионной гидроцефалии и 

среднемозговой синдром с глазодвигательными нарушения-

ми. МРТ с контрастным усилением является стандартным 

диагностическим исследованием при опухолях этой локали-

зации. Прогноз при пинеобластомах неблагоприятный, в 

короткие сроки развиваются имплантационные метастазы. 

Пятилетняя выживаемость достигается в 58% случаев.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: клиническое наблюдение боль-

ного с опухолью пинеальной области (пинеобластомы).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Произведено наблюдение за больным Ш., 28 лет, диагноз: 

объемное образование пинеальной области (пинеобласто-

ма) с рецидивирующей окклюзионной гидроцефалией, 

осложненной гипопитуитарным синдромом с вторичным 

гипопитуитаризмом, апатико-абулическим синдромом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Больной Ш., 28 лет, наблюдался в нейрохирургическом 

отделении НДОБ с 2002 г., где был прооперирован по пово-

ду остро возникшей окклюзионной гидроцефалии на фоне 

роста объемного образования перипениальной области. 

После стабилизации состояния больной был проконсульти-

рован в НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, где, учиты-

вая возраст больного, локализацию объемного образова-

ния, повышение уровня альфа-фетопротеина (АФП) и 

хорионического гонадотропина (ХГЧ), было высказано 

предположение об эмбриональной природе опухоли (гер-

минома) и проведен курс лучевой терапии на область 

головного и спинного мозга. Терапию пациент перенес 

В связи с выявленными нарушениями ФЦ, первичной ГГЦ 

пациенту был дополнительно назначен препарат ФК в дозе  

5 мг/сут. для пролонгированного приема с необходимостью 

последующего контроля уровня ГЦ через 1, 3, 6 месяцев, а 

затем один раз в год. В ходе последующего наблюдения за 

пациентом в течение года отмечалось стойкое снижение 

уровня ГЦ до целевых цифр (через 1 месяц ГЦ –  

8,7 мкМоль/л, через три месяца – 7,6 мкМоль/л) нормали-

зовалось АД, значительно улучшилось общее состояние, 

отмечались регресс неврологической симптоматики и отсут-

ствие повторных сердечно-сосудистых событий. 

При катамнестическом наблюдении за пациентом стало 

известно, что у больного через 1 год развилась анемия сред-

ней степени тяжести вследствие хронического кровотечения 

из нижних отделов кишечника, в связи с чем он поступил в 

отделение колопроктологии ОКБ. Данные фиброколоноско-

пии: опухоль восходящего отдела ободочной кишки, в сиг-

мовидной кишке полип диаметром 0,8 см, в поперечно-

ободочной кишке полип на ножке диаметром 0,8 см.

Операция № 1: гемиколэктомия справа. Гистология  

№ 102726/40 – аденокарцинома толстой кишки.

Операция № 2: электроэксцизия полипов ободочной 

кишки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Первичная ГГЦ оказывает системное негативное влия-

ние на развитие повторных ишемических инсультов, ХБП, 

онкопатологии. 

2. Носительство 677T/Т генотипа у пациентов с первичной 

ГГЦ трехкратно повышает риск кардиоваскулярных заболе-

ваний в молодом возрасте и развития колоректальной аде-

нокарциномы, что необходимо учитывать при сборе анам-

неза. 

3. Своевременная диагностика ГГЦ позволяет успешно 

проводить патогенетическую терапию нарушений ФЦ с 

использованием пролонгированных курсов высокими доза-

ми ФК (не менее 5 мг/сут.) (в случае недостижения целевых 

значений ГЦ возможно назначение ФК в комбинациях с 

витаминами В6 и В12). 

СЛУЧАЙ КЛИНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО 
С ОПУХОЛЬЮ ПИНЕАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ (ПИНЕОБЛАСТОМЫ), 
С РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ОККЛЮЗИОННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ ПАНГИПОПИТУИТАРНЫМ СИНДРОМОМ

Д.Л. Иванов, Ю.Д. Авдонина, 
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» 
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Интрамедуллярное метастазирование диффузной 

В-крупноклеточной лимфомы центральной нервной 

системы (ЦНС) в спинной мозг (ИМСМ) является крайне 

редким случаем метастазирования лифом и составляет от 

4,2 до 8,5% всех случаев метастазирования в центральную 

нервную систему, менее 5% всех метастазов в позвоночник 

(D.A. Costigan, 1985; T.G. Gasser, 2001; Y. Hashizume, 1983) и 

0,6% всех опухолей спинного мозга (T.G. Gasser, 2001;  

A. Isla, 2000). 

В клинической картине у пациентов с ИМСМ имеется 

двигательный дефицит (88%), чувствительные наруше-

ния (73%), нарушения функции тазовых органов (43%), 

локальная или радикулярная боль(60%); синдром Броун-

Секара (19%). 

Достоверным методом диагностики ИМСМ является ней-

ровизуализационное исследование с помощью магнитно-

резонансной томографии (МРТ) с контрастированием. 

Доказательства в отношении терапии выбора у пациентов с 

ИМСМ отсутствуют, а рекомендации основаны на опыте, 

описанном в ретроспективных исследованиях (W.S. Sung, 

2012). Медиана общей выживаемости колеблется от четырех 

до шести месяцев, в зависимости от вида выбранного лече-

ния (E.P. Flanagan, 2012; D. Schiff, 1996; W.S. Sung, 2012).

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: клиническое наблюдение боль-

ной с диффузной В-крупноклеточной лимфомой с интраме-

дуллярным метастазированием в спинной мозг на уровне 

Th4-Th5 сегментов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Произведено наблюдение за больной  Л., 63 года, диа-

гноз: диффузная В-крупноклеточная лимфома с поражени-

ем периферических и висцеральных лимфатических узлов  

и интрамедуллярным метастазированием в спинной мозг на 

уровне Th4–Th5 сегментов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Больная  Л., 63 года. Наблюдалась и лечилась в гематоло-

гическом отделении НОКБ с августа 2015 года с диагнозом: 

диффузная В-крупноклеточная лимфома с поражением 

периферических и висцеральных лимфатических узлов 

удовлетворительно. По данным КТ-контроля по окончании 

курса отмечалось значительное сокращение объема опухо-

ли. После проведенного лечения, в период с 2003 по  

2012 год, больной находился под динамическим наблюде-

нием невролога и нейрохирурга с ежегодным проведением 

МРТ-контроля головного мозга. В течение 10 лет нарастания 

неврологической симптоматики не отмечалось. В 2012 г. 

больной был госпитализирован в НХО НОКБ с жалобами на 

головную боль, головокружение, тошноту, нечеткость зре-

ния, двоение в глазах, сонливость, снижение памяти, 

общую слабость, шаткость при ходьбе. При объективном 

осмотре нарастания неврологической симптоматики не 

выявлено. Больной консультирован эндокринологом, кото-

рый на основании данных гормонального статуса диагно-

стировал: гипопитуитарный синдром, вторичный гипокор-

тицизм. На фоне проведенной заместительной терапии 

глюкокортикостероидами состояние больного улучшилось, 

сиптоматика регрессировала. За период с 2012 по 2015 г. 

состояние больного оставалось стабильным. Однако в 

декабре 2015 г. больной был экстренно госпитализирован в 

НХО НОКБ с симптомами нарастающей окклюзионной 

гидроцефалии и, несмотря на проводимые реабилитацион-

ные мероприятия, 05.12.2015 г. скончался. По данным пато-

морфологического исследования субстрата опухоли постав-

лен диагноз: пинеобластома GRAD IV.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Своевременно проведенная вентрикулошунтирующая 

операция с последующей коррекцией состоятельности 

шунта является методом выбора при лечении опухолей 

пинеальной области, осложненных острой окклюзионной 

гидроцефалией, и позволяет добиться регресса общемозго-

вой симптоматики на длительный срок. 

Выбор лучевой терапии как метода лечения опухолевого 

процесса оправдал себя и позволил продлить срок жизни 

пациента до 13 лет, по сравнению со среднестатистическим.

Гипопитуитарный синдром со вторичным гипопитуита-

ризмом является грозным осложнением при росте опухоли 

пинеальной локализации, однако своевременная диагно-

стика и лечение позволяют достичь стабилизации состояния 

пациента и повышения уровня его жизненной активности.

СЛУЧАЙ КЛИНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОЙ 
С ДИФФУЗНОЙ В-КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМОЙ 
С ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫМ МЕТАСТАЗИРОВАНИЕМ В СПИННОЙ МОЗГ 
НА УРОВНЕ TH4–TH5 СЕГМЕНТОВ

Д.А. Коротин, Ю.Д. Авдонина,
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» 
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Современные успехи неврологии и нейрохирургии позво-

лили существенно снизить летальность у пострадавших с 

тяжелыми повреждениями головного мозга. В связи с этим 

возникла проблема нарастания количества выживших паци-

ентов с тяжелыми посттравматическими неврологическими 

расстройствами, в том числе и глубокой инвалидизации. В 

последние годы большие надежды в лечении возлагают на 

нефармакологическую стимуляцию, в том числе при помощи 

низкоамперного тока, приложенного транскраниально с 

целью изменения нейрональной активности. Эта методика 

получила название транскраниальной электростимуляции и, 

по мнению некоторых исследователей, может иметь револю-

ционное значение в реабилитации пациентов с тяжелыми 

повреждениями мозга, в том числе после черепно-мозговой 

травмы (ЧМТ). Однако работы, изучающие изменения пер-

фузии при ТЭС в общем, и постояннотоковой электростиму-

ляции высокого разрешения (HD-ТПТЭС) у пациентов с 

последствиями ЧМТ, малочисленны и противоречивы, что 

обуславливает актуальность нашей работы. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: оценить изменения церебральной пер-

фузии на фоне проведения транскраниальной постоянното-

ковой электростимуляции высокого разрешения (HD-ТПТЭС) 

у пациентов с последствиями ЧМТ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование включены 12 пациентов с последствиями 

ЧМТ: 10 мужчин и 2 женщины. Возраст больных составил в 

среднем 35,5±14,8 года (от 18 до 63 лет). 

HD-ТПТЭС (время – 20 минут, плотность силы тока –  

0,15 мА/см2, напряжение – 9В) выполнялась в промежутке 

между этапами полномозгового КТ исследования. 

Качественно анализировались перфузионные карты 

Вестермарка, количественно – параметры перфузии в лоб-

но-височных областях коры (непосредственно в области 

прилегания электродов), а также в передних отделах под-

корковых ядер («на отдалении»).

Исследование проведено в соответствии с 

Хельсинкской декларацией и одобрено этическим коми-

тетом. От каждого пациента получено информированное 

согласие.

Статистический анализ проводился с использованием 

критерия хи-квадрат и t-критерия Стьюдента. Уровень зна-

чимости р=0,05.

малого таза, паховой области, забрюшинного пространства. 

Проведен курс полихимиотерапевтического лечения (ПХТ) 

по протоколу R-CHOP-21, включающий в себя анти-CD20 

моноклональное антитело ритуксимаба, циклофосфамид, 

гидроксидаунорубицин, онковин и преднизон, на фоне кото-

рых отмечалось стойкое улучшение в виде сокращения коли-

чества увеличенных лимфоузлов. С июля 2016 г. больная 

стала отмечать нарушение температурной чувствительности 

в ногах, затем присоединилась слабость в ногах до полной 

обездвиженности, появилась задержка мочи. По данным 

МРТ от 20.07.2016 диагностировано интрамедуллярное объ-

емное образование на уровне тел Th4–Th5. Данное объем-

ное образование было расценено как метастаз лимфомы. 

Больная была консультирована нейрохирургом НОКБ, реко-

мендовавшим оперативное лечение. Объективно при посту-

плении в нейрохирургическое отделение НОКБ – нижняя 

спастическая параплегия, проводниковая анестезия с уровня 

Th3, нарушение функции тазовых органов по центральному 

типу (императивные позывы на мочеиспускание). 

Была проведена операция: Ламинэктомия Th3–Th5, субто-

тальное удаление субдурального интрамедуллярного объ-

емного образования на уровне Th4–Th5 позвонков. По 

результатам ИГХ диагностирована диффузная В-клеточная 

крупноклеточная лимфома .

В остром послеоперационном периоде у больной отмеча-

лось уменьшение выраженности трофических нарушений, 

появились позывы к мочеиспусканию. Выписана с улучше-

нием под наблюдение невролога по месту жительства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Оперативное лечение является одним из возможных 

методов выбора при интрамедуллярном метастазировании 

диффузных лимфом ЦНС в спинной мозг, приводящих к 

улучшению состояния больного, заключающемуся в регрес-

се очаговой неврологической симптоматики.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
ПРИ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ

К.В. Ксенофонтова1, А.И. Рузавина1, А.О. Трофимов1, Д.Е. Брагин2, О.В. Брагина2,
1ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия», 
2Медицинская школа университета Нью-Мексико, Альбукерке, США
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Аденомы гипофиза являются медленно растущими, 

условно доброкачественными новообразованиями, 

нередко приводящими к неблагоприятным исходам и стой-

кой инвалидизации пациентов. Одной из основных причин 

их продолженного роста служит неполная резекция опухо-

левой ткани во время нейрохирургического вмешательства.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: идентифицировать предикто-

ры высокой вероятности тотального удаления аденом 

гипофиза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование было включено 19 пациенток с диагности-

рованной гормонпродуцирующей аденомой гипофиза в 

возрасте от 27 до 64 лет. Тип опухоли головного мозга до 

операции устанавливался на основании результатов магнитно-

резонансной томографии (МРТ) головного мозга с контраст-

ным усилением (GE Signa Infinity 1,5Т, США), данных лабора-

торных анализов (определение гормонов гипофиза), а в 

последующем, после оперативного лечения больных, под-

тверждался гистологически. 

Сравнение больных с радикальным и субтотальным уда-

лением объемного образования осуществлялось по таким 

показателям, как длительность анамнеза заболевания, 

объем опухоли, динамика общего состояния больного по 

шкале Карновского, выраженность неврологического 

дефицита до и после хирургического лечения (National 

Institutes of Health Stroke Scale - NIHSS), а также восстановле-

ние зрительной функции в послеоперационном периоде. 

Тотальность удаления аденомы гипофиза определялась 

интраоперационно, а также через шесть месяцев при про-

ведении контрольного МРТ-исследования с контрастным 

усилением (1,5Т). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Соотношение тотального и субтотального удаления 

объемного образования у обследованных больных соста-

вило 63% и 37% соответственно. У пациентов с радикаль-

но удаленной аденомой гипофиза определен меньший 

объем опухолевой массы (р=0,001), а также более корот-

кий промежуток времени от момента появления  

ПРЕДИКТОРЫ ВОЗМОЖНОСТИ ТОТАЛЬНОГО 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ АДЕНОМ ГИПОФИЗА 

А.С. Куракина, В.Н. Григорьева,
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Качественный анализ выявил у всех пациентов исследова-

ния зоны со сниженной объемной скоростью кровотока 

(менее 25 мл/100г х мин) и удлинением среднего времени 

транзита (более 4 сек), что определяло их как зоны дисцир-

куляции. У 10 (83%) отмечались зоны, соответствующие 

ишемии (те же изменения + уменьшение регионарного объ-

ема крови менее чем 2 мл/100 г). 

HD-ТПТЭС сопровождалась статистически значимым 

уменьшением количества как зон дисциркуляции, так и ише-

мии (p<0,05).

Количественный анализ показателей перфузии показал, 

что после проведения HD-ТПТЭС у всех пациентов происхо-

дило статистически значимое увеличение объемной скоро-

сти кровотока (p<0,01) и укорочение среднего времени 

транзита (p<0,05) в лобно-височной области на стороне 

анода. Достоверных изменений регионарного объема крови 

выявлено не было (p>0,05). 

В области подкорковых узлов статистически значимое уве-

личение объемной скорости кровотока выявлено только у тех 

пяти пациентов (41,6%), у которых она была изначально сни-

жена (p<0,05) и только при расположении анода на этой же 

стороне. Статистически достоверных изменений среднего вре-

мени транзита на фоне HD-ТПТЭС выявлено не было (p>0,05). 

Также было отмечено, что проведение HD-ТПТЭС у 7 пациен-

тов (58,3%) сопровождалось кратковременным улучшени-

ем неврологического статуса (регресс афазии, нарастание 

силы и амплитуды движений в паретичных конечностях и 

т.д.). Каких-либо осложнений после выполнения HD-ТПТЭС 

выявлено не было. 

Объяснений выявленных феноменов может быть несколь-

ко. Возможно, при HD-ТПТЭС происходит изменение не 

только трансмембранного потенциала нейронов, но и гли-

альных клеток. Учитывая, что количество клеток глии превы-

шает количество нейронов, а астроциты непосредственно 

участвуют в поддержании тонуса сосудов, увеличение кро-

вотока является следствием не только активации нейронов, 

но и глии. Кроме того, предполагается, что ТЭС непосред-

ственно может вызывать вазодилатацию резистивных сосу-

дов, что и приводит к гиперемии. Вместе с тем, все эти 

вопросы нуждаются в дальнейшем изучении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У пациентов с последствиями ЧМТ HD-ТПТЭС приводит к 

статистически достоверному (p<0,05) увеличению объем-

ной скорости мозгового кровотока и уменьшению среднего 

времени транзита.
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Транскортикальная сенсорная афазия возникает в резуль-

тате разобщения центра Вернике и многих ассоциатив-

ных зон в задних отделах мозга. Ключевой особенностью 

данной формы афазии является нарушение называния, 

понимания речи. В отличии от акустико-гностической афа-

зии пациент осознает, что он не понимает обращенную речь 

и отсутствует «словесный салат». При это сохранено повто-

рение, чтение и беглость речи.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: описание клинического случая пациента с 

транскортикальной сенсорной афазией после ОНМК в левой 

лобно-теменно-височной области.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Произведено наблюдением за пациентом Г., 51 год, пере-

несшим ишемический инсульт с формированием зоны ише-

мии в левой лобно-теменно-височной области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
При поступлении основной жалобой было нарушение 

речи. Пациент не мог высказать свои мысли словами, не 

полностью понимал обращенную речь. При этом простые 

инструкции был способен выполнить. Речь была наполнена 

парафазиями, персеверациями, эхолалиями. 

В неврологическом статусе при поступлении: легкий моно-

парез в правой руке, достаточно быстро регрессировавший-

ся, замедленность пациента, выраженная гипомимия лица, 

ригидность, тремор покоя в конечностях.

В нейропсихологическом статусе: вербальный контакт с 

пациентом затруднен – пациент не до конца понимает обра-

щенную речь, наблюдается отчуждение смысла слов, боль-

ше персевераторного характера. На вопрос: «Какой сегодня 

год?» отвечает: «1999», затем на другой вопрос отвечает: 

«99». В целом ответы на вопросы информативны. Часто 

повторяются (персеверирует) слова, наблюдаются элементы 

эхолалий. Эмоциональное реагирование и поведение адек-

ватны ситуации обследования. Вербальные задания пациент 

выполняет, но отмечаются сложности в понимании логико-

грамматических конструкций. Не может объяснить смысл 

пословиц и поговорок; может построить и произнести корот-

кие фразы, но долго думает, подбирает слова или использу-

ет слова, которые услышал раннее из вопроса, в процессе 

выполнения других заданий. Выполнение задания на 

построение фраз с предлогами и без было затруднено 

вследствие неполного понимания больным сути задания. 

Конструирование фраз из заданных слов доступно, но 

замедленно. Показ предметов затруднен, в связи с отчужде-

нием смысла слов, но простые предметы (на картинке) 

может показать, хотя отмечаются ошибки (больше персеве-

раторного характера): пациент показал и назвал «сливу», 

затем, когда ему предложили показать лису, он показал ее 

правильно, назвав «сливой». Пациент узнает предметы. 

Спонтанная речь представлена хорошей артикуляцией, 

беглость сохранена. Отмечаются поиски нужных слов, вер-

бальные парафазии (затруднение при назывании предме-

тов: «ежик» – «ложик»), эхолалии. Подсказка первого слога 

не помогает. Снижена скорость переработки речевой 

информации, верное воспроизведение сказанного. 

Грамматическая структура фраз правильная. 

Автоматизированная и дезавтоматизированная речь 

сохранны. Произвольная фразовая речь сохранна. Чтение 

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ ПАЦИЕНТА С ТРАНСКОРТИКАЛЬНОЙ 
СЕНСОРНОЙ АФАЗИЕЙ ПОСЛЕ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ В ЛЕВОЙ ЛОБНО-ТЕМЕННО-ВИСОЧНОЙ ОБЛАСТИ

К.А. Маркелова, Е.В. Гузанова, 
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия»

субъективных симптомов заболевания до момента обра-

щения за медицинской помощью (р=0,03), чем у лиц с 

субтотально прооперированной опухолью гипофиза. 

Выявлена корреляция между тотальностью удаления 

новообразования и выраженностью неврологического 

дефицита по шкале NIHSS после операции (R=0,54, 

p=0,02), общим состоянием пациента по шкале 

Карновского до (R=-0,7, p=0,001) и после (R=-0,87, 

p=0,000002) хирургического лечения, а также показате-

лем восстановления зрительной функции в послеопера-

ционный период (R=-0,58, р=0,03).

ВЫВОДЫ. К неблагоприятным факторам в плане возмож-

ности тотального удаления аденом гипофиза относят анам-

нез заболевания более пяти лет, объем опухолевой массы 

свыше 20 см3, общее состояние пациента по шкале 

Карновского менее 70%, а также отсутствие регресса зри-

тельных нарушений в послеоперационный период. 

Выявление факторов, которые значимо влияют на вероят-

ность возможности радикальной резекции новообразования 

гипофиза, важно для более точного прогнозирования объе-

ма предполагаемого хирургического вмешательства и пла-

нирования тактики лечения пациентов с данной патологией.
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ВВЕДЕНИЕ
Рассеянный склероз (РС) – мультифакториальное заболе-

вание нервной системы аутоиммунного генеза, занимающее 

одно из ведущих мест в списке причин инвалидизации лиц 

молодого возраста в РФ, частота встречаемости которого 

увеличивается с каждым годом. Предрасполагающими фак-

торами РС, помимо расы, пола и возраста, являются дефекты 

в определённых генах (HLA классов I и II, Т-клеточных рецеп-

торов, CTLA4, ICAM1 и SH2D2A). РС может сочетаться с таки-

ми аутоиммунными заболеваниями, как системная красная 

волчанка, аутоиммунный тиреоидит, ревматоидный артрит 

(Alemany-Rodriguez M.J., 2005). Коморбидность РС с други-

ми аутоиммунными заболеваниями подтверждается также 

рядом других исследований, в частности, по данным Fromont 

(2013), такое сочетание РС с аутоиммунной патологией 

составляет примерно 0,6% от общего числа больных рассе-

янным склерозом. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: провести собственное наблюде-

ние клинического случая коморбидности РС и гломеруло-

нефрита (ГН) у пациента, находящегося на программном 

гемодиализе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациент З., 50 лет, диагноз: ГН с 1986 года, в 2005 году 

выставлен диагноз РС. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В течение последующих 20 лет после того, как был уста-

новлен ГН, проводилась соответствующая патогенетическая 

терапия под наблюдением нефролога. Болезнь прогресси-

ровала, исходом чего явилось развитие терминальной ХБП 

с необходимостью использования методов экстракорпо-

ральной детоксикации. На протяжении 10 лет пациенту про-

водят адекватный программный гемодиализ 3 раза в неде-

лю по четыре часа. Помимо почечной патологии, с 2004 года 

появились жалобы на грубые изменения походки, речи, 

снижение зрения и слуха. У пациента на МРТ головного 

мозга (08.10.2005) в белом веществе лобных, теменных и 

височных долей с обеих сторон, субкортикально и паравен-

трикулярно, а также в мозолистом теле, ножках мозга, мосту 

были обнаружены множественные очаги демиелинизации 

разного калибра. По данным амбулаторной карты № 112758 

пациенту в 2005 году был выставлен диагноз РС. Больной 

наблюдается в городском кабинете РС и получает патогене-

тическую терапию в виде копаксона ежедневно. В настоя-

щий момент основными неврологическими синдромами 

являются: корковая и мозжечковая атаксия, грубая апраксия 

ходьбы, динамическая апраксия правой руки, тетрапира-

мидная недостаточность, больше справа, стволовые глазо-

двигательные нарушения. 

ОБСУЖДЕНИЕ
В приведённом клиническом случае описана возможность 

коморбидного возникновения РС и ГН (с исходом в терми-

нальную ХБП и необходимостью программного гемодиали-

за). Такое сочетание аутоиммунного поражения нервной 

системы и почек встречается крайне редко, что подтвержда-

ется результатами исследования Langer-Gould, 2010 (из  

5256 больных РС только один пациент имел признаки ГН). 

сохранено. Самостоятельное письмо нарушено, присутству-

ют орфографические ошибки персевераторного и амнести-

ческого характера, при этом списывание сохранено. Счет 

сохранен (письменно – ошибок нет, при произношении 

вслух – есть). Чтение сохранено. Память: из словесного 

ряда, включающего три слова, может воспроизвести одно. 

Остальные произносит с ошибками, заменяет другим сло-

вом или затрудняется сказать («лес – дом – кот» : «лес – йес, 

ес»; «машина»; третье слово не помнит). Короткие фразы 

повторяет с ошибками, длинные фразы повторить не в 

состоянии. Праксис: при выполнение теста «кулак–ладонь–

ребро» делал ошибки. Не мог воспроизвести правильную 

последовательность движений, «застревал» на одном дви-

жении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Пациенту была диагностирована транскортикальная сен-

сорная афазия, так как присутствовали нарушения понима-

ния обращенной речи при осознанности дефекта; называ-

ния; присутствовали парафазии, персеверации, эхолалии в 

сочетании с сохранностью повторения, чтения, беглости 

речи. В реабилитации данной группы пациентов целесо-

образно основной акцент сделать на восстановление номи-

нативной функции с использованием глобального чтения и 

на увеличение объема слухо-речевой памяти. 

КОМОРБИДНОСТЬ РАЗВИТИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 
И ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА ПАЦИЕНТОМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ

И.В. Михутов, А.Е. Хрулёв, 
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия»
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Краниовертебральный переход – это потенциально уяз-

вимое место краниоспинальной гидродинамики. 

Аномалии и травмы данного отдела могут вызывать и 

содействовать патогенезу и прогрессированию нейродеге-

неративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, 

болезнь Паркинсона, болезнь Шарко, множественный скле-

роз, а также некоторых неврологических состояний, включая 

гидроцефалию, идиопатическую внутричерепную гипертен-

зию, мигрени, эпилептиформные припадки и др.  

[M.F. Flanagan. The Role of the Craniocervical Junction in 

Craniospinal Hydrodynamics and Neurodegenerative Conditions].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: описание клинического случая пациента с 

окклюзионной гидроцефалией на уровне краниоверте-

брального перехода. Особенности клиники.

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Под нашим наблюдением находился пациент Г. Основной 

жалобой больного было нарушение зрения на левый глаз в 

виде трубчатого сужения полей зрения на 2–3 минуты 5–6 

раз в день на фоне переутомления, к вечеру, при вставании 

из положения сидя. Была назначена дегидратационная тера-

пия, на фоне которой отмечалась небольшая положительная 

динамика в виде уменьшения числа эпизодов ухудшения 

зрения, улучшения общего самочувствия. На фоне проводи-

мой пульс-терапии дексаметазоном отмечалось некоторое 

улучшение зрения в виде уменьшения зрительных наруше-

ний (сужений поля зрения) в вертикальном положении тела, 

нарушения сохранялись в горизонтальном положении. 

При поступлении в неврологическом статусе: сухожиль-

ные рефлексы d=s, мышечная сила достаточна. В позе 

Ромберга устойчив, координаторные пробы выполняет 

удовлетворительно, положительный хоботковый рефлекс, 

чувствительных нарушений нет.

На основании выявленных изменений на глазном дне в 

виде застойных дисков I–II степени по Трону при Vis.OD=1,0, 

Vis.OS=0,9, данных МРТ (умеренное расширение желудоч-

ковой системы), данных МР-ликвородинамического иссле-

дования (нарушение оттока ликвора в области краниоверте-

брального перехода) и положительного эффекта на прием 

Дикарба у больного была диагностирована окклюзионная 

гидроцефалия. 

По данным дуплексного сканирования магистральных 

артерий головного мозга интракраниального отдела выяв-

лены эхопризнаки недостаточности кровообращения в вер-

тебро-базиллярном отделе. По данным триплексного скани-

рования магистральных артерий головного мозга экстракра-

ниального отдела имеется волнообразный вход правой 

общей сонной артерии, неровный вход левой внутренней 

сонной артерии. При ультразвуковой энцефалоскопии 

выявлены признаки внутричерепной гипертензии, со сме-

щение М-эха на 1,00 мм влево. Снижение скорости кровото-

ка по обеим позвоночным артериям. Эктазия внутренней 

яремной вены справа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Зрительные нарушения у данного пациента обусловлены 

нарушением кровоснабжения зрительного нерва в резуль-

тате окклюзии в области краниовертебрального перехода и 

формирования неровного входа внутренних сонных арте-

рий, что способствовало возникновению синдрома обкра-

дывания в глазничных артериях и гипоперфузии соска зри-

тельного нерва.

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ ПАЦИЕНТА С ОККЛЮЗИОННОЙ 
ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ НА УРОВНЕ КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА

Е.С. Мухина,
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия»

Несмотря на редкость подобной коморбидности, возникно-

вение её возможно, так как генетические механизмы воз-

никновения РС и ГН едины.

В развитии РС и ГН доказано участие генов, кодирующих 

CTLA-4 и ICAM-1. CTLA-4 (CD152) является рецептором суб-

популяции Т-хелперов и участвует в ингибиции роста и про-

лиферации CD4 и CD8 Т-лимфоцитов. Вероятно, что моле-

кулы CTLA-4 нарушают процессы распознавания чужерод-

ного пептида или взаимодействия костимуляторных моле-

кул. Основной функцией ICAM-1 (CD54) является обеспече-

ние адгезии нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов к 

активированному сосудистому эндотелию с последующей 

их экстравазацией и миграцией в очаг воспаления. При 

патологии в гене, кодирующем ICAM-1, молекула может 

избыточно слущиваться со стенок эндотелия и становиться 

клинически значимой мишенью для иммунной реакции как 

в нервной системе, так и в почках.

ВЫВОДЫ
РС, как мультифакториальное заболевание, может сопро-

вождаться развитием коморбидной аутоиммунной патологи-

ей. По-видимому, это обусловлено дефектами в генах, регу-

лирующих иммунный ответ (например, CTLA-4 и ICAM-1).
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Нарушение сна – актуальная проблема неврологических 

больных, оказывающая негативное влияние на течение 

заболевания, лечение и реабилитацию пациентов.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: оценить степень и характер нарушения 

сна у пациентов с острой и хронической неврологической 

патологией, влияние сопутствующей патологии и факторов 

риска на нарушения сна.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В основную группу (1-ю) вошли 70 пациентов в остром 

периоде инсульта (ОНМК) в возрасте 40–92 лет (средний 

возраст 64,8±11,7 года). Группа сравнения (2-я группа) вклю-

чала 60 пациентов 18–79 лет (средний возраст 53,2±13,7 

года) с хроническим течением неврологических заболева-

ний, из них 36 (60%) с дорсопатией, 15 (25%) с цереброва-

скулярной болезнью, 4 (7%) с мигренью, 5 (8%) с полиней-

ропатией. Контрольная группа – 30 человек 25–88 лет (сред-

ний возраст 52,5±11,9 года) без неврологической патологии. 

Исследуемые группы сопоставимы по возрасту и полу.

Нарушения сна оценивались по анкете балльной оценки 

субъективных характеристик сна, шкале степени тяжести 

инсомнии, шкале дневной сонливости Эпворта, анкете для 

первичной диагностики синдрома обструктивного апноэ во 

сне (СОАС). Оценивалось влияние депрессии по шкале CES-

D, уровня тревожно-депрессивных расстройств по госпиталь-

ной шкале HADS на нарушения сна у пациентов. Учитывалось 

влияние на нарушения сна у пациентов такой сопутствующей 

патологии, как гипертоническая болезнь (ГБ), ишемическая 

болезнь сердца (ИБС), хроническая сердечная недостаточность 

(ХСН), сахарный диабет 2-го типа (СД), хроническая обструк-

тивная болезнь легких (ХОБЛ), бронхиальная астма (БА); а 

также факторов риска: курение, ожирение (расчёт ИМТ). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При анализе полученных данных выявлены нарушения 

сна в 1-й группе у 57 человек (81,4%), из них пограничные 

значения выявлены у 40,4% больных (р<0,05). Во 2-й груп-

пе нарушения сна наблюдались у 52 человек (86,6%), из них 

пограничное нарушение отмечалось у 30,8% (р<0,05). 

Лёгкую степень инсомнии в 1-й и 2-й группах имели  

45 (64%) и 30 (50%) пациентов, умеренную степень –  

12 (17%) и 17 (29%), выраженную – 2 (3%) и 2 (3%) пациен-

та соответственно. В контрольной группе пограничные зна-

чения нарушений сна и легкая степень инсомнии были 

выявлены в 23,3% и 20% соответственно (р<0,01).

Зависимости между группами и степенью тяжести инсом-

нии не было установлено (р<0,05).

У пациентов основной группы ГБ наблюдалась у  

63 (90%) больных, из них нарушения сна выявлялись в 81% 

случаев, а в группе сравнения ГБ отмечалась у 37 (62%) 

пациентов, из них инсомния – в 91,9% случаев (р<0,05). СД 

2-го типа в 1-й группе имели 13 (19%) больных, из них нару-

шения сна наблюдались у 76,9%, а во 2-й группе СД 2-го 

типа регистрировалось у 5 (8,3%) пациентов, из них инсом-

ния – в 100% случаев (р<0,05). Как в 1-й, так и во 2-й группе 

ГБ и СД 2-го типа коррелировали с инсомнией (р<0,05). В то 

время как зависимости степени тяжести инсомнии от ИБС, 

ХОБЛ, БА, ХСН, курения, степени ожирения в обеих группах 

не было выявлено (р<0,05). У больных с ИМТ>25 кг/м2 

чаще встречалось СОАС (в 42,9% случаев), чем при нор-

мальной массе тела (в 18,9%) (р<0,05).

Зависимости степени тяжести тревожно-депрессивных 

расстройств и инсомнии не было обнаружено (р<0,05). По 

данным CES-D депрессия встречалась у 54 (77,1%) больных 

1-й группы и у 27 (45%) больных 2-й группы, из них наруше-

ния сна наблюдались в 70,8% и 92,6% случаев соответ-

ственно (р<0,05). По данным НADS тревога имелась у  

55 (78,6%) и 32 (53,3%) больных 1-й и 2-й групп, из них 

нарушения сна выявлялись в 87,3% и 93,8% случаев соот-

ветственно (р<0,05), а депрессия была выявлена у  

53 (75,7%) и 22 (36,7%) пациентов, из них инсомния – в 

88,7% и 90,9% случаев соответственно (р<0,05).

Внутри основной группы тип и подтип ОНМК не влияли на 

инсомнию. Хотя нарушение сна чаще возникали у больных 

с полушарным ОНМК (у 38 больных из 43 – 88,4%) по 

сравнению с вертебробазилярным (у 4 из 8 – 50%) (р<0,05). 

Для ургентных пациентов более характерной была дневная 

сонливость (76,8%) по сравнению с пациентами плановой 

неврологии (46,7%) (р<0,05). Среди пациентов 2-й группы 

не установлено влияния этиологии заболевания на инсом-

нию (р<0,05).

ВЫВОДЫ. Для ургентных и хронических неврологических 

пациентов характерны нарушения сна (р<0,01). 

Сопутствующие ГБ, СД и тревожно-депрессивные расстрой-

ства влияли на степень инсомнии (р<0,05). Для пациентов с 

ОНМК характерно следующее: нарушения сна чаще возника-

ли у больных с ишемией в каротидном бассейне (р<0,05); у 

большинства (76,8%) имелась дневная сонливость (р<0,05).

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА И СТЕПЕНИ ИНСОМНИИ У БОЛЬНЫХ 
С ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

И.И. Окулова, А.Ю. Горошникова, 
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»
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Ишемическое поражение головного мозга – одна из 

наиболее социально значимых проблем фундамен-

тальной и клинической медицины, которая на протяже-

нии многих лет продолжает быть одним из основных 

факторов не только инвалидизации, но и смертности 

населения по всему миру. Одними из основных механиз-

мов развития повреждения головного мозга после воз-

действия ишемии являются дисфункция митохондрий и 

нарушение клеточного дыхания. Оценка скорости мито-

хондриального дыхания рассматривается как один из 

важнейших показателей функционального состояния 

данной органеллы, поскольку зависит не только от коли-

чества митохондрий, но и от состояния ферментов дыха-

тельной цепи. В то же время митохондрии относят к числу 

основных инициаторов адаптации клеток к условию 

недостатка кислорода при ишемическом поражении, в 

связи с чем их дальнейшее изучение является актуаль-

ным. 

ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ стало изучение состояния 

дыхательной цепи митохондрий головного мозга при моде-

лировании острой локальной ишемии/реперфузии у 

мышей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования проводились на мышах линии C57BL/6. 

Моделирование ишемии осуществлялось посредством 

транзиторной окклюзии средней мозговой артерии, экспо-

зиция 1 час. Выделение митохондрий головного мозга про-

изводилось методом стандартного дифференциального 

центрифугирования. Скорость дыхания митохондрий реги-

стрировалась при помощи респирометра высокого разре-

шения Oroboros Oxygraph-2k (Австрия) через 4, 10 и 20 суток 

после операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По результатам проведенных исследований выявлено, что 

уже на 4-е сутки после моделирования острой ишемии/

реперфузии у животных происходило увеличение скорости 

дыхания митохондрий головного мозга по сравнению с 

интактными животными, что может свидетельствовать об 

активации срочных адаптационных механизмов, приводя-

щих к увеличению сродства комплексов дыхательной цепи 

митохондрий к кислороду. Стимуляция дыхания ADP  

(0,5 моль/мл) повышала активность дыхания митохондрий 

у животных после ишемии/реперфузии в среднем в 3,7 раза 

относительно базового уровня, тогда как у интактных живот-

ных увеличивала скорость потребления кислорода в  

2,8 раза. Ингибирование I комплекса дыхательной цепи 

ротеноном (1 ммоль/мл) показало возрастающую актив-

ность комплекса II, которая проявлялась в качестве увеличе-

ния интенсивности дыхания в течение 20 суток после опера-

ции. Тем не менее, вклад комплекса II в общее митохондри-

альное дыхание снижается со временем, что может быть 

вызвано перераспределением интенсивности окисления 

субстратов в дыхательной цепи. Подтверждением этому 

служит обнаруженное снижение значений скорости дыха-

ния митохондрий в присутствии сукцината.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, часовая окклюзия среднемозговой арте-

рии у мышей приводит к увеличению скорости поглощения 

кислорода, росту активности комплекса II и репрограммиро-

ванию работы митохондриальных ферментных комплексов 

в целом после реперфузии. Данные изменения формируют-

ся к четвертым суткам, имеют однонаправленный характер и 

сохраняются в течение 20 суток после моделирования ише-

мии/реперфузии.

СОСТОЯНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ МИТОХОНДРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТРОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ИШЕМИИ/РЕПЕРФУЗИИ 
У МЫШЕЙ ЛИНИИ С57BL/6 В ДИНАМИКЕ

П.В. Пчелин1, М.М. Глявина1,2, П.А. Логинов2, Н.А. Щелчкова1,2, М.В. Ведунова1,
1ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 
2ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» 
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Пищевое поведение (ПП) – это ценностное отношение к 

пище, формирующее стереотипы питания и включаю-

щее в себя индивидуальные для каждого человека установ-

ки, привычки и эмоции, касающиеся пищи (Исаченкова О.А., 

2015). На формирование пищевого поведения оказывает 

влияние целый ряд факторов: социальная среда, в том числе 

учебная и трудовая, экономическая обстановка, эмоцио-

нальный фон и личностные особенности (Семенова Н.В. с 

соавт., 2015). В то же время, проблема расстройства пищево-

го поведения всё чаще привлекает внимание исследовате-

лей, поскольку данные нарушения служат важнейшим фак-

тором патогенеза широкого спектра соматических и психи-

ческих расстройств (Проскурякова Л.А., 2014). 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить психологические особенности 

студентов с риском возникновения нарушений пищевого 

поведения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Выборку составили студенты пятого курса, проходившие 

обучение на лечебном факультете НижГМА. Было обследо-

вано 54 человека (22,2% юношей и 77,8% девушек) в 

среднем возрасте 21,9±0,88 года. Для первоначальной диа-

гностики наличия симптомов расстройства пищевого пове-

дения использовалась скрининговая тестовая методика – 

тест отношения к приему пищи (Eating Attitudes Test,  

EAT-26). В данном исследовании не выставлялся клиниче-

ский диагноз, поэтому мы будем рассматривать группу сту-

дентов с высокой вероятностью расстройств пищевого 

поведения, предположительно, анорексии или булимии. 

Все опрошенные заполнили анкету, содержащую социо-

демографические и анамнестические данные, и самоопрос-

ники: опросник для оценки депрессии Бека, шкалу оценки 

тревоги Спилбергера–Ханина и шкалу «Индекс выражен-

ности инсомнии». Статистическая обработка проводилась с 

помощью программы SPSS 20.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Использование методики EAT-26 позволило выявить риск 

возникновения нарушений пищевого поведения у 14,8%, 

опрошенных студентов (показатели по шкале EAT-26>20 

баллов). У остальных 85,2% респондентов суммарный балл 

по шкале был в пределах нормативных значений. В группе 

обследованных с баллом выше 20 были статистически зна-

чимо (р<0,001) выше показатели по подшкаллам «наруше-

ние пищевого поведения», «самоконтроль пищевого пове-

дения» и «озабоченность образом тела».

В ходе исследования была установлена связь между рас-

стройством пищевого поведения и наличием депрессивной 

симптоматики. У лиц с нарушениями пищевого поведения 

значительно чаще (в 75,0% случаев) присутствовала депрес-

сия, чем у студентов без нарушений ПП (28,3%, р=0,004). 

Тяжесть депрессивной симптоматики коррелировала с 

выраженностью расстройств ПП (r=+0,34, p=0,012). 

Средний балл по шкале депрессии Бека также был выше у 

лиц с нарушениями ПП (14,8±9,5 и 6,6±6,4 соответственно, 

р=0,011).

В 100% случаев симптомы нарушений ПП сопровождались 

повышенной тревожностью. Средний балл по шкале реактив-

ной тревожности (47,1±7,5 балла) и по шкале личностной 

тревожности (54,1±14,1 балла) значительно превышает тако-

вой у студентов без риска нарушений ПП (39,5±11,8 и 46,7±8,6 

баллов соответственно, р=0,042). У всех лиц, набравших 

более 20 баллов по шкале EAT-26, наблюдались умеренные 

или высокие уровни как реактивной, так и личностной тревож-

ности. Эти студенты отмечали, что тревожность как черта 

характера присутствует у них практически постоянно (62,5%) 

или возникает ситуационно обусловлено (37,5%).

Студенты, имевшие высокий риск развития нарушений 

ПП, значительно чаще указывали на нарушения сна различ-

ной степени тяжести (87,5%, р=0,006). Они жаловались на 

трудности при засыпании, частые ночные пробуждения, 

были не удовлетворены качеством ночного сна, что проявля-

лось в дневной сонливости, повышенной утомляемости и 

снижении концентрации внимания. Средний балл по шкале 

нарушений сна также был у них выше, чем у студентов без 

риска расстройств ПП (10,6±3,3 и 6,4±4,5 соответственно, 

р=0,01).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, 14,8% обследованных студентов имели 

высокий риск возникновения нарушений пищевого поведе-

ния. Расстройства пищевого поведения были взаимосвяза-

ны с депрессивными и тревожными нарушениями, а также с 

расстройствами сна. Выявленные связи пищевого поведения 

с эмоциональным состоянием студентов необходимо учиты-

вать при разработке методов профилактики нарушений 

пищевого поведения у молодежи.

РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
У СТУДЕНТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

П.О. Рудая, М.С. Сальнова, Я.С. Левченко, М.В. Святогор,
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия»
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В последнее время все больше уделяется внимания про-

блемам нарушения сна. Около 50% населения страдает 

расстройствами сна, и распространенность данных наруше-

ний увеличивается (Полуэктов М.Г., 2016). По данным мно-

гих авторов (Лышова О.В. с соавт., 2012; Дунай В.И., 2013; 

Газенкампф К.А., 2015) студенты вузов имеют плохое каче-

ство сна по сравнению с общей популяцией. Учеба в меди-

цинском вузе всегда сопровождается высокой учебной 

нагрузкой, психическими стрессами, которые, в свою оче-

редь, могут приводить к развитию расстройств сна  

(Голенков А.В., 2010). 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: выявить и изучить особенности наруше-

ний сна студентов старших курсов Нижегородской медицин-

ской академии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами было проведено анкетирование 232 студентов 5-го и 

6-го курсов НижГМА (63,8% и 36,2% соответственно). Из 

них 28,4% мужчин и 71,6% женщин в возрасте от 20 до 27 

лет (средний возраст 22,2±0,98 года). Использовалась 

анкета, состоящая из социо-демографических сведений и 

клинико-анамнестической части. Нарушения сна оценива-

лись с помощью индекса выраженности инсомнии (Insomnia 

Severity Index, ISI). Статистическая обработка проводилась с 

помощью программы SPSS 20.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нарушения сна той или иной степени выявлялись в 41,8% 

случаев (97 респондентов): в 85,6% случаев выявлялась 

легкая степень инсомнии и в 14,4% – умеренная. Трудности 

при засыпании испытывали 82,5% студентов, частые ночные 

пробуждения выявлялись в 63,9% случаев, ранние утренние 

пробуждения отмечались у 41,2% студентов. В разной степе-

ни не удовлетворены процессом своего ночного сна 90,7% 

респондентов, при этом 5,2% – очень не удовлетворены. 

83,5% студентов считали, что их проблемы со сном заметны 

окружающим, из них 1,0% студентов считали, что данные 

проблемы очень сильно заметны окружающим. Наличие 

нарушений сна беспокоило 99,0% респондентов, из них 

3,1% – очень сильно беспокоило. В различной степени про-

блемы со сном мешали повседневному функционированию 

в 97,9% случаев, что проявлялось в виде дневной сонливо-

сти, усталости, снижало способность выполнять ежедневные 

обязанности, влияло на концентрацию, память и настрое-

ние. В 4,1% случаев данные нарушения сна очень сильно 

мешали повседневному функционированию студентов.

Нарушения сна с одинаковой частотой встречались у муж-

чин и женщин (р>0,05). Мужчины чаще, чем женщины, счи-

тали, что их проблемы со сном заметны окружающим, боль-

ше их беспокоили и мешали (р=0,036). Статистически значи-

мо чаще нарушения сна выявлялись у студентов медико-про-

филактического и стоматологического факультетов 

(р=0,036). Чаще расстройства сна определялись в группе 

студентов, проживающих в области (р=0,037). Те студенты, 

которые оценивали свое состояние как удовлетворительное 

или плохое, имели больше нарушений сна, чем студенты, 

которые оценивали свое здоровье как хорошее (р<0,0001). 

Студенты, занимающиеся спортом, имели меньше проблем 

со сном (р=0,025). Студенты, у которых были выявлены нару-

шения сна, статистически значимо чаще в детстве имели такие 

психодезадаптационные эпизоды, как неудовлетворенность 

своим внешним видом и нарушения пищевого поведения 

(р=0,018). Частые ночные пробуждения чаще выявлялись в 

группе студентов с аффективными эпизодами в детстве, таки-

ми как страхи, депрессивные реакции и возбудимость 

(р=0,018). Тревожность как черта характера, которая присут-

ствует практически постоянно, в 23,7% случаев определялась 

у респондентов с расстройствами сна (р=0,028). В группе 

студентов с нарушениями сна статистически значимо чаще 

выявлялись мысли о суициде и наличие суицидальных попы-

ток в анамнезе (р=0,008 и р=0,002 соответственно).

Отмечена положительная корреляционная связь наруше-

ний сна с депрессивными расстройствами (r=+0,375, 

p<0,0001), тревожностью (r=+0,393, p<0,0001), выражен-

ностью суицидальных мыслей (r=+0,154, p=0,019) и выра-

женностью нарушений пищевого поведения (r=+0,362, 

p=0,007). Депрессивные расстройства различной степени 

тяжести выявлялись у 54,6% студентов с нарушениями сна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, почти у половины опрошенных студентов 

старших курсов НижГМА выявляются те или иные наруше-

ния сна, которые практически в 50% коморбидны с депрес-

сивными и тревожными расстройствами. Данные расстрой-

ства могут привести к ухудшению психического и физиче-

ского здоровья студентов, снижению успеваемости и в итоге 

отразятся на качестве подготовке будущих врачей.

НАРУШЕНИЯ СНА У СТУДЕНТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

М.С. Сальнова, П.О. Рудая, М.В. Втюрина,
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия»
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Проблемы адаптации студентов традиционно вызывают 

интерес исследователей. Психическая дезадаптация у 

молодежи в первую очередь проявляется в развитии целого 

спектра тревожных расстройств (Брагина К.Р., 2003).  

С одной стороны, это обусловлено тем, что период обучения 

совпадает с периодом жизни индивидуума, во время кото-

рого происходит завершение становления личности. С дру-

гой, образовательный процесс предъявляет повышенные 

требования к механизмам психической адаптации студентов 

(Шифнер Н.А., 2011). 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение уровня тревожности у студентов 

старших курсов медицинского вуза. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Во время исследования были опрошены 232 студента 

5–6-х курсов НижГМА. Все студенты заполнили анкеты, 

включающие в себя анамнестические данные и социодемо-

графические сведения. Психодиагностическое исследова-

ние проводилось с использованием опросника депресси 

Бэка (BDI), шкалы индекса бессоницы (ISI), шкалы суици-

дальных мыслей Бека (BSSI) и шкалы тревоги Спилберга–

Ханина (State-Trait Anxiety Inventory, STAI), которая позволи-

ла выявить личностную (ЛТ) и реактивную (РТ) тревожность. 

Статистическая обработка проводилась с помощью про-

граммы SPSS 20.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Показатели реактивной тревожности характеризовали 

тревогу как состояние, возникающее под воздействием теку-

щего психологического стресса. Средний показатель РТ у 

опрошенных студентов составлял 42,3±12,5 балла. Низкие 

значения РТ по шкале STAI (до 30 баллов) были выявлены у 

15,1% студентов, умеренные (31-45 баллов) – у 51,7% и 

высокие (46 баллов и выше) – у 33,2% опрошенных.  

В целом по группе показатели РТ находятся в пределах уме-

ренных значений.

Уровень личностной тревожности (среднегрупповое зна-

чение 46,0±9,8 балла) у студентов был статистически значи-

мо выше уровня реактивной тревожности (p<0,001). Лишь 

5,6% студентов имели низкую ЛТ (до 30 баллов по шкале 

STAI), у 44,8% диагностировалась умеренная ЛТ (31–45 бал-

лов) и 49,6% имели высокую ЛТ (46 баллов и выше). 

Между уровнем ЛТ и РТ отмечалась положительная кор-

реляция (r=+0,589, p<0,0001). Это означает, что студенты, 

для которых тревожность является чертой характера, в усло-

виях эмоционального стресса чаще проявляют повышенную 

ситуативную тревогу по сравнению со студентами с низкой 

тревогой.

Показатели ЛТ были выше у женщин (47,31±9,63 балла) 

по сравнению с мужчинами (42,71±9,34 балла) (р=0,001). 

Наше исследование показало, что уровень личностной тре-

вожности студентов положительно коррелировал с выра-

женностью депрессивных нарушений по BDI (r=+0,59, 

p<0,0001) и тяжестью инсомнических расстройств по BSSI 

(r=+0,361, p<0,0001). 

Высокий показатель ЛТ даёт представление о высокой 

вероятности появления состояния тревожности у студентов в 

ситуациях оценки их компетентностной подготовленности. 

Высокую ЛТ чаще испытывали девушки (81,7%, р=0,044). 

Студенты с высокой тревожностью чаще говорили, что их 

здоровье удовлетворительное (61,7%) и плохое (7,0%), 

тогда как студенты с низким уровнем ЛТ преимущественно 

оценивали состояние своего здоровья как хорошее (84,6%) 

(р<0,0001). Нарушения сна присутствовали у 52,2% студен-

тов с высокой тревожностью и только у 30,8% с низким 

уровнем тревоги (р=0,036). Также значимо различалась 

выраженность нарушений сна. У лиц с повышенной тревож-

ностью средний балл по шкале ISI был 8,19±4,4 балла, у сту-

дентов с низкой ЛТ – 5,23±3,7 балла (р=0,024). Депрессивные 

расстройства присутствовали у 53,0% обследованных с 

высокой личностной тревожностью. При этом студенты с 

низким уровнем тревожности имели симптомы депрессии 

только в 38,5% случаев и у них отсутствовали выраженные и 

тяжелые депрессивные расстройства. Средний балл по шкале 

BDI был значительно выше у тревожных студентов  

(11,08±7,5 балла и 5,54±6,3 балла соответственно, р=0,008). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, личностная тревожность находится на 

уровне средних значений, но на границе с высокими показа-

телями. Это можно объяснить большими эмоциональными 

и психологическими нагрузками, которые испытывает инди-

видуум в процессе обучения в медицинском вузе. Было 

установлено, что высокая личностная тревожность свиде-

тельствует о наличии других эмоциональных и психологиче-

ских нарушений. При повышении уровня тревоги снижались 

адаптационные возможности личности, следствием чего 

явилась высокая распространенность депрессивных и 

инсомнических нарушений у тревожных студентов.

ТРЕВОЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ У СТУДЕНТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

М.В. Святогор, Я.С. Левченко, Е.В. Хрулева,
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия»
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема ишемического инсульта (ИИ) сохраняет 

медицинскую и социальную значимость в связи со значи-

тельной частотой развития, высоким процентом инвали-

дизации и смертности (Гусев Е.И., 2003, Скворцова В.И., 

2010; Пирадов М.А., 2014). Особого внимания заслужива-

ет ИИ стволовой локализации в связи с большой распро-

страненностью (20% от всех инфарктов головного мозга) и 

тяжестью прогноза (Антонова О.Г., Хазов П.Д., 2004;  

Mcvio Е., 1995). 

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ явилось описание особенностей кли-

нической картины и динамики восстановления нарушен-

ных функций у двух пациентов с лакунарным инсультом в 

мосту.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением находились пациентки Г.,  

61 год, и А., 76 лет, поступившие в отделение для больных 

с острым нарушением мозгового кровообращения. 

Пациенткам проводился неврологический осмотр, нейро-

визуализационное и нейропсихологическое исследова-

ния. Для диагностики нарушений функции руки применял-

ся ARAT (Action Research Arm Test). Тяжесть неврологиче-

ской симптоматики оценивалась по шкале NIHSS (National 

Institutes of Health Stroke Scale). Также проводилась оценка 

функциональных возможностей и степени их ограничения 

по индексу Бартела (Barthel Activities of Daily Living Index) и 

шкале Рэнкина (The Modified Rankin Scale). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В неврологическом статусе пациенток на момент посту-

пления были диагностированы центральный прозопарез и 

центральный парез XII пары слева, гемигипестезия слева, 

грубый левосторонний гемипарез (сила снижена до 2 бал-

лов). В 1-е сутки оценка по шкале NIHSS составила 10 и  

9 баллов соответственно, по шкале Рэнкина – 4 балла.  

На магнитно-резонансной томографии головного мозга 

выявлялась МР-картина участка ишемии в мосту справа (в 

диаметре до 14 мм – у пациентки Г., до 12 мм – у больной 

А.). В нейропсихологическом статусе отмечалось сниже-

ние произвольного внимания. При повторных осмотрах 

наблюдалась положительная динамика в виде нарастания 

силы в конечностях до 3 баллов – на 6-е сутки у первой 

пациентки и на 3-и сутки у второй. К 10-му дню у обеих 

сохранялся легкий левосторонний гемипарез; речь стала 

беглой и хорошо артикулируемой. Нарушение функции 

руки по данным ARAT не выявлялось (52 и 53 балла соот-

ветственно). Пациентки могли передвигаться самостоя-

тельно, используя трость для ходьбы по лестнице и неров-

ной поверхности. 

Таким образом, у представленных больных отмечался 

сенсомоторный вариант лакунарного инсульта при лока-

лизации очага ишемии в мосту. Ограничение жизнедея-

тельности было вызвано сохранявшимся двигательным 

дефицитом в ноге; по индексу Бартела оценка в обоих 

случаях составила 85 баллов и по шкале Рэнкина – 3 балла, 

что соответствует умеренной зависимости в повседневной 

активности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В приведенных клинических примерах, у пациенток с ИИ 

в области ствола головного мозга был диагностирован не 

классический альтернирующий синдром, а один из вари-

антов лакунарных синдромов. Несмотря на грозную лока-

лизацию очага ишемии в мосту и развившийся первона-

чально грубый гемипарез, в течение острого периода 

инсульта в обоих случаях отмечалась положительная 

динамика в виде значительного регресса двигательного и 

сенсорного дефицита. Учитывая вышеизложенное, обе 

пациентки имеют благоприятный прогноз для дальнейше-

го восстановления нарушенных функций.

ЛАКУНАРНЫЙ ИНСУЛЬТ В ОБЛАСТИ ВАРОЛИЕВА МОСТА

Т.Н. Семенова,
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» 
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В РФ каждый год регистрируется около 500 тысяч новых 

случаев ишемического инсульта (ИИ) (Скворцова В.И., 

2012). Атеросклероз сонных артерий (СА) является причи-

ной трети всех ИИ (Дуданов И.П., 2013). Каротидная 

эндартерэктомия (КЭЭ) в настоящее время является одним 

из эффективных методов профилактики ИИ (Покровский А.В., 

2012). Эверсионная КЭЭ (ЭКЭЭ) является методом рекон-

струкции СА, снижающим риск развития рестенозов, 

окклюзий СА и ОНМК в отдаленном послеоперационном 

периоде (Казанчян П.О., 2012). В свою очередь с целью 

улучшения отдаленных результатов ЭКЭЭ нами предложен 

модифицированный способ ЭКЭЭ (Сергеев В.Л., 2014). До 

недавнего времени оценка способа реконструкции СА 

оценивалась такими показателями, как исход, частота 

осложнений, длительность госпитализации, но не прово-

дилась оценка качества жизни и неврологических ослож-

нений. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: провести оценку качества жизни и 

частоту неврологических осложнений у пациентов, пере-

несших ЭКЭЭ по оригинальному способу, в отдаленном 

периоде наблюдения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
На базе отделения сосудистой хирургии ГБУЗ НО «ГКБ  

№ 13» Н. Новгорода с 2009 по 2015 г. выполнено 165 ЭКЭЭ. 

Пациентам в группе 1 выполнена ЭКЭЭ по оригинальному 

способу (Сергеев В.Л., 2014), в группе 2 – по способу Kieny R. 

Проводился мониторинг за 60 пациентами первой группы 

(63 операции) и 83 – второй (98 операций). Сроки отдален-

ного наблюдения составили: у основной группы –  

38,5±8,0 месяцев и 40,7±10,6 мес. – для группы сравнения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Сравнивали способы ЭКЭЭ по реабилитационному 

потенциалу в отдаленном периоде наблюдения, оценивая 

возможность реконструктивных операций в восстановле-

нии трудоспособности и регрессе жалоб. Работающих 

пациентов в группе 1 было статистически больше (р<0,05) – 

19 человек (31,7%) против 27 (8,4%) – во второй. Больных 

с полным регрессом жалоб также было больше (р<0,05) в 

группе 1 – 34 человека (56,7%) против 14 (16,9%) во вто-

рой. Следовательно, данный способ реваскуляризации 

головного мозга обладает высоким реабилитационным 

потенциалом. Качество жизни пациентов в отдаленном 

послеоперационном периоде оценивали неспецифиче-

ским опросником MOS SF-36. Данный опросник включает 

в себя следующие рубрики: физическое функционирова-

ние (ФФ), ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием (РФФ), интенсивность боли (Б), 

общее состояние здоровья (ОЗ). Психологический компо-

нент здоровья складывается из характеристик: жизненная 

активность (Ж), социальное функционирование (СФ), 

ролевое функционирование, обусловленное эмоциональ-

ным состоянием (РЭФ), психическое здоровье (ПЗ).  

В группе 1 получены следующие результаты: ФФ – 

58,4±6,8; РФФ – 53,8±4,5; Б – 56,3±5,2; ОЗ – 44,2±2,1;  

Ж – 50,1±1,9; СФ – 56,1±2,6; РЭФ – 57,4±3,2; ПЗ – 

50,4±1,4. В группе 2: ФФ – 53,1±4,7; РФФ – 53,1±3,9; Б – 

56,9±4,9; ОЗ – 44,6±2,3; Ж – 44,3±2,5; СФ – 52,7±2,1; 

РЭФ – 53,2±3,4; ПЗ – 43,7±2,8. Таким образом, по каче-

ству жизни группы статистически значимо отличаются по 

всем показателям с р<0,05 (критерий Манна–Уитни), 

кроме показателей Б (р=0,142, критерий Манна–Уитни), 

РФФ (р=0,437 критерий Манна-Уитни), ОЗ (р=0,582, кри-

терий Манна–Уитни). У пациентов первой группы показа-

тели качества жизни были выше, чем у второй группы.

ВЫВОДЫ
ЭКЭЭ по оригинальному способу значительно улучшает 

качество жизни в отдаленном послеоперационном перио-

де и обладает высоким реабилитационным потенциалом.

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОВОГО СПОСОБА 
ЭВЕРСИОННОЙ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ 

И.И. Смирнов1,2, А.В. Яриков1,
1ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия», 
2ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 39», г. Н. Новгород
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В настоящее время наряду с общим ростом употребления 

алкоголя населением и увеличением заболеваемости 

алкогольной зависимостью отмечается отчетливая тенден-

ция к росту удельного веса женского алкоголизма по отно-

шению к мужскому (от 1:12 к 1:5). Среди множества причин 

можно выделить рост экономической и моральной незави-

симости женщин, соответственно вызывающий увеличение 

нервно-психических и физических нагрузок (стрессы, лич-

ностные затруднения и пр.). Алкоголизм у женщин отличает-

ся более поздним возрастом начала заболевания (на 5–8 лет 

позднее, чем в среднем у мужчин), более быстрым прогрес-

сированием (устойчивая зависимость формируется в сред-

нем после 7,4 года злоупотребления алкоголем). У женщин 

существуют физиологические предпосылки к более тяжело-

му течению алкоголизма. Рассмотрение алкогольной зави-

симости как заболевания с выраженной аутоагрессивной 

основой уже давно стало аксиоматичным. Алкогольная 

болезнь рассматривается как вариант «хронического» суи-

цидального поведения, заболевания с отчётливым антиви-

тальным характером. Алкогольная зависимость и еe прогре-

диентная динамика способствуют формированию различ-

ного рода кризисных ситуаций, из которых в условиях 

дефицита позитивных выходов всегда есть известное число 

негативных – деструктивных выходов, названных «скрыты-

ми аварийными люками», наиболее распространённым из 

которых является самоубийство. Однако большинство 

работ, опубликованных по этой тематике, касается мужчин. 

В то же время аутоагрессивная сфера у женщин, страдаю-

щих алкогольной зависимостью, мало изучена. Вклад в 

национальные суицидологические показатели женщинами, 

страдающими алкоголизмом, на сегодняшний момент неиз-

вестен по ряду причин. И основной из них является слож-

ность установления «постфактум» связи фатального суицида 

или даже попытки с традиционно скрываемыми алкоголь-

ными проблемами у женщины. В своем исследовании мы 

подошли к освещению данного вопроса с обратной стороны, 

пытаясь ответить на вопрос: обладают ли женщины, страда-

ющие алкогольной зависимостью, какими-либо аутоагрес-

сивными особенностями, или же алкогольная смертность – 

это, действительно, сугубо мужской «околоалкогольный 

удел»? 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: установить суицидологические и лич-

ностно-психологические особенности женщин, страдающих 

алкогольной зависимостью.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В нашем исследовании используются следующие методы: 

клинико-анамнестический, экспериментально-психологи-

ческий, статистический, а также психологические тесты 

(модифицированный опросник, направленный на выявле-

ние аутоагрессивных паттернов в прошлом и настоящем; 

тест Mini-Mult – сокращенная версия MMPI; тест диагности-

ки преобладающих психологических защитных механизмов, 

также известный как LSI (Life Style Index); тест-опросник 

удовлетворенности браком (ОУБ); опросник для диагности-

ки специфики переживания гнева State Anger Inventory – 

STAXI). Объектами исследования явились 62 женщины, 

страдающие алкогольной зависимостью, находящиеся на 

амбулаторном и стационарном лечении, а также 62 здоро-

вые, состоящие в браке женщины, образующие контроль-

ную группу. В ходе данного исследования произведено 

«фронтальное» сравнение всех изучаемых признаков в 

группах (аутоагрессивных и экспериментально-психологи-

ческих). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Было продемонстрировано, что женщины, страдающие 

алкогольной зависимостью, значительно чаще обнаружива-

ют суицидальные паттерны в поведении и мышлении в срав-

нении с контрольной группой (19,35% женщин, страдающих 

алкогольной зависимостью, в течение жизни совершали 

суицидальные попытки, а 22,58% в анамнезе отмечают суи-

цидальные мысли). У них также чаще встречаются несуици-

дальные паттерны поведения (в частности, подверженность 

насилию в среде женщин, страдающих алкоголизмом, 

составляет 32,26% против 1,61% у здоровых респонденток); 

и широко представлены предикторы аутоагрессивного пове-

дения. Их психологический «портрет» имеет явный просуи-

цидальный оттенок. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все это позволяет сделать вывод, что данный контингент 

женщин имеет высокий суицидальный потенциал и заслу-

живает пристального внимания как в рамках наркологичес-

кой, так и суицидологической служб.

АУТОАГРЕССИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕНЩИН, 
СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

О.Ю. Сомкина, А.В. Меринов,
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
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ВВЕДЕНИЕ
Инсульты головного мозга являются одной из актуаль-

ных проблем не только в медицине, но являются и соци-

альной проблемой. В мире каждый год инсультами стра-

дают от 5,6 до 6,6 млн человек и умирают от их послед-

ствий около 4,6 млн людей.

Ишемические инсульты у детей приводят в 12% случаев 

к летальному исходу, а у 70% детей в дальнейшем сохра-

няется стойкий неврологический дефицит. Геморрагичес-

кий инсульт составляет 61,5% от всех цереброваскулярных 

заболеваний, чаще встречается у мальчиков (62%) и в 

возрасте от 1 до 3 месяцев (86%).

Причины развития заболевания с течением времени 

изменяются, круг их расширяется. Вместе с тем, более чем 

в трети случаев причина нарушения мозгового кровообра-

щения остаётся неустановленной.

Это связано с тем, что очень большое количество патоло-

гических состояний может реализоваться острым наруше-

нием кровообращения. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: определение ведущих этиоло-

гических факторов инсультов у детей по данным отече-

ственной литературы за последние 10 лет.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
По данным С.С. Ибатовой, при изучении этиологических 

факторов геморрагических инсультов, были выявлены 

следующие факторы: гипоксимически-ишемической энце-

фалопатии во всех случаях (100%), внутриутробного 

инфицирования – 47 (69,1%), сосудистых аномалий –  

6 (8,8%), васкулитов – 1 (1,5%) случай. В 14 (26,4%) слу-

чаях причина геморрагического инсульта осталась не 

выясненной. 

По данным Комарова И.Б. и Зыкова В.Л., были выявлены 

следующие этиологические факторы: Генетически обуслов-

ленная васкулопатия; инфекции гематологические/тромбо-

тические факторы, мутации фактора 5 Лейдена и протромби-

на, гипергомоцистеинемия, состояние, сопровождающееся 

потерей белка; системные аутоиммунные заболевания; гене-

тически-метаболические факторы; пролонгированный вазо-

спазм. Комаровым И.Б. и Зыковым В.П. было выявлено, что 

значимыми факторами явились эндотелиальная дисфунк-

ция и увеличение в крови концентрации воспалительных 

маркеров, которые в свою очередь обуславливают суже-

ние сосудов. 

По данным Кенжебаевой К.А. основным реализующим 

фактором геморрагического инсульта у детей явился 

дефицит витамина К. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании Жданова Л.В. среди детей от 3 мес. до  

18 лет, перенесших ПНМК по ишемическому типу, у  

9 детей имелись факторы риска тромбозов, один имел 

гиперхолестеринемию, один – с  врожденным пороком 

сердца ОАП, два – с пролапсом митрального клапана с 

регургитацией I–II степени, ускорение АЧТВ выявлено у 6, 

повышение уровня фибриногена – у 7, АФЛ – у 13, циркуля-

ция ВА – у 5 детей с высоким показателем АЧТВ, двое, имев-

шие высокие титры аФЛ, страдали сетчатым ливедо- син-

дромом Снеддона. 26 имели полиморфизм генов, у 2 – 

артериовенозная мальформация сосудов головного мозга. 

Данные свидетельствуют о многофакторности развития 

нарушения мозгового кровообращения в детском возрасте. 

ВЫВОДЫ
Таким образом, исходя из анализа данных статей, можно 

сделать вывод, что этиология развития инсультов является 

многофакторной. Основную роль играют: внутриутробные 

инфекции и инфекции, перенесенные в течение последних 

6 месяцев, аномалия развития церебральных сосудов, 

врожденные пороки сердца, генетические заболевания, 

заболевания печени и желчевыводящих путей, заболева-

ния системы крови, энзимопатии.

Имея большое количество этиологических факторов, мы 

не можем обособить ведущее звено этиологии. Данная 

тема требует дальнейших исследований для выявления 

других причин, что позволит проводить профилактические 

мероприятия и снизить частоту встречаемости инсульта. 

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТОВ У ДЕТЕЙ

А.С. Тельман, Г.Б. Карагонусова, Ж.Е. Тусупбаева, М.Е. Бекмухамбетова, 
Е.А. Токтархан, Т.Т. Киспаева,
РГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет», Республика Казахстан
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ВВЕДЕНИЕ 
Существенную роль в развитии повреждений церебраль-

ной микроциркуляции играют изменения податливости и 

жесткости мозговых сосудов. Показано, что в стенках мозго-

вых капилляров отсутствует наружная эластическая мембра-

на, вследствие чего церебральная капиллярная сеть стано-

вится уязвимой к перепадам внутричерепного и внутрисосу-

дистого давлений. Показателем, характеризующим жест-

кость сосудистой сети, является церебральный артериаль-

ный комплаенс (АК). Сведения о состоянии жесткости цере-

брального сосудистого русла поврежденного мозга проти-

воречивы. Малоизученными остаются аспекты АК при раз-

витии внутричерепных гематом (ВЧГ) на фоне политравмы 

(ПТ). Это обуславливает актуальность работы.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить состояние жесткости артериаль-

ного русла головного мозга на основе оценки АК у постра-

давших с политравмой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Изучены результаты лечения 80 пациентов с ПТ, находив-

шихся в НОКБ им. Н.А. Семашко. Все пациенты разделены на 

группы: 40 пострадавших с ПТ без гематом и 40 пострадав-

ших с ПТ и ВЧГ. Группы были сопоставимы по возрасту, 

тяжести черепно-мозговой травмы (ЧМТ) и сочетанных 

повреждений. Жесткость сосудов головного мозга оценива-

лась по состоянию церебрального артериального комплаен-

са, рассчитанного по методикам С. Avezaat (1984) и S. de 

Jong (2015) с использованием данных перфузионной ком-

пьютерной томографии и транскраниальной допплерогра-

фии сосудов головного мозга. Объем данных анализиро-

вался в программах Philips Extended Brilliance Workspace 4.5 и 

MATLAB 2013b. Референсный интервал АК (условная норма) 

был установлен 0,105±0,043 (см2/мм рт. ст.). Сравнения 

между группами проводились по t-критерию Стьюдента. 

Уровень значимости принимался p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Средние значения АК в каждой из групп пострадавших с 

ПТ (как после удаления гематом, так и без них) были стати-

стически значимо меньше средних нормативных значений 

(p<0,001). Межгрупповое сравнение АК показало достовер-

ное уменьшение во 2-й группе на стороне удаленной гемато-

мы по сравнению с 1-й группой (р=0,014). Сравнение значе-

ний АК внутри группы со сдавлением мозга не выявило ста-

тистически значимых различий. Средние значения объем-

ной скорости кровотока (ОСК) в каждой из групп пострадав-

ших с ПТ (как с гематомами, так и без них) значимо не 

отличались от нормальных показателей. В то же время кор-

реляционный анализ выявил наличие статистически досто-

верной взаимосвязи между значениями АК и ОСК на сторо-

не удаленной гематомы (r=0,49; p=0,005). Сравнение зна-

чений ОСК и АК при различных видах внутричерепных 

гематом не выявило достоверных различий (р>0,05). 

Средние значения АК в каждой из групп с ПТ были статисти-

чески значимо меньше средних значений (p<0,001). АК 

достоверно уменьшался во 2-й группе на стороне удаленной 

гематомы по сравнению с 1-й группой (р=0,017). 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Нами показано, что АК при ПТ значимо и статистически 

достоверно уменьшается по сравнению с нормой, что отра-

жает нарастание жесткости сосудистой стенки. Причиной 

этого может быть развитие смешанного (цитотоксического и 

вазогенного) отека головного мозга, который вызывает диа-

столическую компрессию пиального русла, что существенно 

снижает возможности капиллярного русла поддерживать 

свой просвет и, соответственно, реализовывать механизм 

вазомоторики. Необходимо отметить, что развитие сдавле-

ния головного мозга ВЧГ еще больше увеличивает жесткость 

стенки сосудов в перифокальной зоне даже после удаления 

ВЧГ. Так нами была выявлена достоверная корреляция 

между ОСК на стороне, противоположной гематоме, и уров-

нем АК в этой же зоне. В то же время в перифокальной зоне 

удаленной гематомы подобных изменений ОСК выявлено 

не было. Это может быть объяснено тем, что объемный моз-

говой кровоток зависит не только от податливости артери-

ального русла, но и от диаметра артериальных сосудов, 

который может существенно варьировать при ПТ вследствие 

вазоспазма как сегментарного, так и микроваскулярного. 

Таким образом, результаты исследования имеют важное 

практическое значение при выборе индивидуальных схем 

терапии отека головного мозга и сосудистого лечения у 

пострадавших с сочетанной черепно-мозговой травмой. 

ВЫВОДЫ 
АК при ПТ значимо уменьшается по сравнению с нормой 

(p<0,001). После удаления оболочечных травматических 

внутричерепных гематом в их перифокальной зоне компла-

енс мозговых сосудов остается достоверно (р=0,017) более 

низким по сравнению с противоположным полушарием.

СОСТОЯНИЕ ЖЕСТКОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА 
У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИТРАВМОЙ

А.О. Трофимов1,2, А.А. Копылов1,
1ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия», 
2ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко»
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ВВЕДЕНИЕ
Внутримозговое кровоизлияние составляет около 10% всех 

инсультов. По данным Дашьяна В.Г. в Российской Федерации 

операции при внутримозговых гематомах выполняют у 

10—25% пациентов от общего числа больных с ГИ  

(Дашьян В.Г. и соавт., 2014). Невысокий уровень оператив-

ной активности связан с наличием противопоказаний к опе-

рации, основным из которых является угнетение сознания до 

комы (GCS – 7 баллов и менее). Относительным противопо-

казанием к операции является наличие тяжелой соматиче-

ской патологии (сахарный диабет, почечно-печеночная, сер-

дечно-сосудистая и легочная патология в стадии суб- и 

декомпенсации, коагулопатии, сепсис), неуправляемая арте-

риальная гипертензия – систолическое давление более 200 

мм рт. ст. (Клинические рекомендации «Хирургическое лече-

ние гипертензивных внутримозговых гематом», 2014).  

В связи с этим данная группа больных ведется консервативно.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: выявить предикторы неблагоприятного 

исхода консервативного лечения пациентов с нетравматиче-

скими внутримозговыми гематомами.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен анализ 120 историй болезни пациентов, не опе-

рированных по поводу нетравматических внутричерепных 

кровоизлияний, за период с 17.01.2013 по 25.12.2013 г., нахо-

дившихся на стационарном лечении в РСЦ № 2 ГУЗ «НОКБ 

им. Н.А. Семашко». Всем пациентам проведен весь комплекс 

лечебно-диагностических мероприятий в соответствии со 

стандартом. Были проанализированы следующие показате-

ли: пол, пожилой возраст (старше 65 лет), артериальная 

гипертензия, сахарный диабет, уровень сознания при посту-

плении, характеристики гематомы (объем, локализация – 

супратенториальная и инфратенториальная, выраженность 

дислокационного синдрома, наличие прорыва крови в 

желудочковую систему), наличие осложнений. При стати-

стической обработке материала были использованы непа-

раметрические критерии. Величину статистической значи-

мости определяли как р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Возраст больных колебался от 19 до 89 лет. Средний воз-

раст пациентов составил 54 года. Мужчин было 66 (55%), 

женщин 54 (45%).

В основную группу были включены пациенты, не опери-

рованные по поводу нетравматических внутримозговых 

гематом –71 человек (59,1%). Из исследования были исклю-

чены пациенты с другими типами кровоизлияний –  

49 человек (40,9%). Причинами отказа от оперативного 

лечения были: низкий уровень сознания – 22 человека 

(30,5%), небольшой объем гематомы (менее 30 мм3) –  

41 человек (56,9%). По иным причинам не были проопери-

рованы 8 человек (12,5%): локализация гематомы – 2 чело-

века (2,7%), пожилой возраст – 2 человека (2,7%), кавер-

нозная гемангиома – 1 человек (1,4%), положительная 

динамика – 1 человек (1,4%). 

По данным КТ внутримозговые гематомы супратентори-

альной локализации имели 63 человека (88,7%), инфратен-

ториальной – 8 человек (11,3%). Исходная оценка по 

шкале Glasgow составила более 7 баллов – 60 случаев 

(84,5%), менее 7 баллов – 11 случаев (15,5%). Повышенное 

артериальное давление (более 140/90 мм рт. ст.) имело 

место у 65 пациентов (91,5%). Осложнения наблюдались у 

36 пациентов (50,7%). Отек и дислокация головного мозга – 

33 случая (91,7%). Выжил 41 человек (57,7%), умерло  

30 человек (42,3%).

По данным нашего исследования достоверными преди-

кторами неблагоприятного исхода консервативного лечения 

внутримозговых гематом являлись: выраженный дислока-

ционный синдром (р=0,00001), уровень сознания при 

поступлении менее 7 баллов по ШКГ (р=0,0001), объем 

гематомы более 30 мм3 (р=0,0001), наличие осложнений 

(р=0,0001), прорыв гематомы в желудочки (р=0,0005), 

возраст (старше 65 лет) (р=0,0176). Недостоверными пре-

дикторами являлись: локализация гематомы (р>0,05), арте-

риальная гипертензия (р>0,05),сахарный диабет (р>0,1),пол 

(р=0,6).

ВЫВОДЫ
Достоверными предикторами неблагоприятного исхода 

консервативного лечения у пациентов с нетравматическими 

внутримозговыми гематомами являются: выраженный дис-

локационный синдром, низкий уровень сознания при посту-

плении (<7 по ШКГ), объем гематомы более 30 мм3, нали-

чие осложнений, прорыв гематомы в желудочки, возраст 

пациента старше 65 лет.

ПРЕДИКТОРЫ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА КОНСЕРВАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИМОЗГОВЫХ ГЕМАТОМ

М.С. Трубилова, Е.В. Гузанова,
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» 
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На сегодняшний день дорсопатии занимают лидирующее 

положение среди болевых синдромов (Касаткин М.С., 

2016). Чаще всего боль в спине возникает при наличии 

грыжи межпозвоночного диска (Бельская Г.Н., 2014). 

Изучение влияния немедикаментозных методов коррекции, 

особенно кинезиотерапевтических методик, получило 

широкое распространение в виду отсутствия побочных 

эффектов, простоты в использовании, низкой себестоимо-

сти (Mostafavifar M., 2012). При этом одним из современных 

методов является использование кинезиотейпирования в 

терапии дорсопатий. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: оценить эффективность кинези-

отейпирования у пациентов, страдающих дискогенной пато-

логией (грыжи межпозвоночных дисков). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось в клинико-диагностическом 

центре КГМУ, отделении нейрореабилитации областного 

медицинского центра Караганды. Нами были обследованы 

60 человек в возрасте от 40 до 50 лет, которых разделили на 

две группы, с диагнозом: Дискогенная радикулопатия с чув-

ствительными нарушениями на фоне грыжи дисков пояс-

ничного и грудного отделов, хроническое рецидивирующее 

течение, стадия обострения. Основную группу составили  

30 человек в возрасте от 40 до 50 лет. Пациенты основной 

группы получали фармакотерапию в течении 10 дней и кине-

зиотейпирование: две процедуры во время лечения. 

В контрольную группу вошли 30 человек от 40 до 50 лет, 

получавшие фармакотерапию на протяжении 10 дней. 

Обе группы были сопоставлены по полу, возрасту, раз-

меру и локализации грыжи. Фармакотерапию составили: 

НПВС – кетопрофен, хондропротекторы – хондроксан, пре-

параты, периферические вазодилататоры – пентоксифи-

лин, трентал. 

На момент начала исследования всем больным проведе-

ны следующие обследования: клинический осмотр (включа-

ющий неврологический осмотр), общий анализ крови, 

общий анализ мочи, МРТ. Интенсивность боли оценивалась 

по четырехсоставной визуально-аналоговой шкале боли 

(ВАШ) (Белова А.Н., 2004). Качество жизни с болевым син-

дромом оценивалось согласно Освестровскому опроснику 

нарушения жизнедеятельности при боли в нижней части 

спины (Белова А.Н., 2004), шкале пятибалльной оценки 

вертеброневрологической симптоматики (Белова А.Н., 

2004). После получения пациентами назначенного лечения 

проводился повторный клинический осмотр (на 10-й день). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате проведенного исследования были выявлены 

следующие показатели. На 10-е сутки полученного лечения 

по данным ВАШ в основной и контрольной группах была 

установлена различная динамика уменьшения болевого син-

дрома. На момент начала исследования интенсивность боли 

в контрольной группе составляла 7,5 балла по шкале 1 ВАШ, 

в основной группе – 7,8 балла. После полученного лечения в 

основной группе боль уменьшилась до 2 баллов, в контроль-

ной группе – до 5 баллов. По данным Освестровского опрос-

ника при сравнении исследуемых групп была выявлена 

динамика уменьшения боли и улучшения жизнедеятельно-

сти в основной группе на 50%, а в контрольной группе на 20%. 

На начало исследования как в основной, так и в контроль-

ной группах пробы Вассермана, Мацкевича были положи-

тельными у всех пациентов, проба Лассега = 70° на стороне 

поражения. При повторном осмотре в основной группе 

выяснилось следующее: проба Лассега = 90° с двух сторон, 

пробы Вассермана, Мацкевича оказались отрицательными у 

26 пациентов (86,7%). У четырех пациентов (3,3%) проба 

Лассега = 90° с двух сторон, проба Вассермана отрицатель-

ная, а проба Мацкевича положительная. В контрольной 

группе у 22 пациентов (73,3%) пробы Вассермана, 

Мацкевича были положительными, а проба Лассега =70° на 

стороне поражения. У 8 пациентов (26,7%) обе пробы были 

отрицательными, проба Лассега =70° на стороне поражения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования была получена 

положительная динамика в устранении болевого симпто-

ма при дискогенной патологии с использованием кине-

зиотейпирования. К 10-м суткам в основной группе интен-

сивность боли по ВАШ (шкала 1) снизилась с 7,8 балла до 

2 баллов, что составило 75%. 

ВЫВОДЫ
1. Использование тейпирования в качестве немедикамен-

тозной коррекции в комплексном лечении данной категории 

достоверно уменьшает болевой синдром. 

2. Использование тейпирования при дискогенной патоло-

гии отличается неинвазивностью, простотой в применении, 

отсутствием противопоказаний и может быть использовано 

в комплексной терапии при дорсопатиях. 

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ТЕЙПИРОВАНИЕМ 
ПРИ ДОРСОПАТИЯХ

У.У. Усманова,
РГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет»
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Общая распространенность депрессивных симптомов 

составила у студентов медицинских факультетов из  

43 стран мира 27,2% (по данным Rotenstein L.S. et al., 2016). 

Депрессивная симптоматика негативно влияет на социаль-

ную адаптацию, степень работоспособности и качество 

жизни людей (ВОЗ, 2016). Пациенты с депрессией, не полу-

чающие терапии, имеют высокий риск возникновения 

повторных эпизодов расстройств настроения в течение 

жизни, значительное повышение суицидального риска, 

стойкое снижение уровней социальной и трудовой адапта-

ции (Смулевич А.Б. с соавт., 2011). 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: выявить частоту встречаемости 

депрессивных расстройств и их влияние на здоровье студен-

тов старших курсов медицинского вуза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Были обследованы 232 студента 5-го и 6-го курсов 

НижГМА. Заполнялась анкета, включающая социо-демогра-

фические и анамнестические данные. Для диагностики 

депрессивных расстройств использовался опросник для 

оценки депрессии Бека (Beck Depression Inventory, BDI). 

Уровень тревоги оценивался по шкале Спилбергера–

Ханина, нарушения сна – по шкале «Индекс выраженности 

инсомнии». Статистическая обработка проводилась с помо-

щью программы SPSS 20.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Депрессивные расстройства различной степени выражен-

ности присутствовали у 35,4% обследованных студентов  

(82 человека). Из них 25,6% мужчин и 74,4% женщин в воз-

расте 22,3±1,1 года. Частота депрессивных расстройств 

достоверно не различалась у мужчин и женщин (р>0,05), у 

студентов 5-го и 6-го курсов (р>0,05).

Более чем у половины респондентов (56,1%) были выявле-

ны легкие депрессивные расстройства (10–15 баллов по 

шкале BDI), у 23,2% – умеренная депрессия (16–19 баллов по 

шкале BDI), в 15,9% случаев – выраженная депрессия (20–29 

баллов по шкале BDI), тяжелая депрессия (30–63 баллов по 

шкале BDI) присутствовала у 4,9% обследованных студентов.

У студентов, имеющих симптомы депрессии на момент 

обследования, чаще выявлялись психопатологическая 

наследственная отягощенность (р=0,012) и присутствие в 

детском возрасте колебаний настроения, ночных страхов, 

гиперактивности (р=0,004).

При анализе взаимоотношений в родительское семье 

было установлено, что студенты, страдающие депрессией, 

чаще конфликтовали с близкими родственниками (р=0,016). 

Основными стратегиями их воспитания в родительской 

семье были наказания, запреты, подчинение старшим или 

гиперопека (р=0,029). Социальное развитие в детстве было 

основано на соблюдении требований старших, расчете на их 

помощь и покровительство (р=0,04). Респонденты без рас-

стройств настроения чаще отмечали доброжелательные, 

ровные отношения со всеми членами семьи и предоставле-

ние самостоятельности при воспитании родителями. 

В нашем исследовании у студентов с депрессией был 

выявлен высокий уровень тревоги. 30,4% страдающих 

депрессией сообщили, что особенностью их личности явля-

ется постоянно присутствующая тревожность как черта 

характера, а 65,2% отмечали ситуационно обусловленную 

тревожность. Уровни реактивной и личностной тревожности 

по шкале Спилбергера–Ханина были статистически значимо 

выше у студентов, страдающих депрессией, по сравнению со 

здоровыми (p<0,0001). Выраженность тревоги прямо кор-

релировала с тяжестью депрессивной симптоматики 

(r=+0,590, p<0,0001). Также у студентов с депрессией чаще 

выявлялись аноректические (р=0,012) и агрипнические 

(p<0,0001) расстройства. Инсомния в данной группе харак-

теризовалась сокращением длительности и недостаточным 

качеством сна.

Студенты с депрессивными нарушениями чаще оценивали 

общее состояние своего здоровья как плохое (р<0,0001), и в 

43,5% случаев у них присутствовали хронические соматиче-

ские заболевания (р=0,002). Также эти студенты чаще кури-

ли (р=0,004) и употребляли алкоголь (р=0,011).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, среди студентов старших курсов 

НижГМА выявлена высокая доля лиц с депрессивными 

нарушениями. На развитие депрессии у них могли повли-

ять психопатологическая отягощенность наследственно-

сти, наличие аффективных нарушений в детстве и деструк-

тивные стратегии воспитания в родительской семье. Также 

был выявлен высокий уровень психической (в первую 

очередь тревожные нарушения, расстройства аппетита и 

сна) и соматической коморбидности депрессивных рас-

стройств у студентов. 

ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У СТУДЕНТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Е.В. Хрулёва, Е.В. Болтачева, М.В. Алешкина, Л.Н. Касимова,
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» 
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Синдром Денди–Уокера (Dandy–Walker syndrome, МКБ-

10 Q03.1) – генетически обусловленное заболевание, 

при котором обнаруживается увеличение четвертого желу-

дочка из-за препятствия оттоку ликвора, что сопровождается 

частичной или полной аплазией червя мозжечка, что позво-

ляет говорить о диагностической триаде морфологических 

признаков данного врожденного порока развития: кистоз-

ное расширение четвертого желудочка, внутренняя гидро-

цефалия, различные аномалии мозжечка. Группа риска – 

беременные старшей возрастной группы, больные с анало-

гичной патологией, другими пороками развития. Частота 

хромосомной аномалии составляет 29–55%, спектр измене-

ний представлен аберрациями, синдромом Эдвардса, три-

сомиями по длинному плечу хромосомы 17, триплоидии, 

дупликации, делеции, также описан при более чем 70 син-

дромах множественных врожденных пороков, таких как 

синдром Уокера–Варбурга, Коффена–Сириса. В постна-

тальном периоде наблюдается задержка моторного и интел-

лектуального развития ребенка, в более старшем возрасте 

заболевание проявляется симптомами внутричерепной 

гипертензии в сочетании с мозжечковой симптоматикой.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: разбор клинического случая синдрома 

Денди–Уокера, проявившегося в дебюте синдромом «вяло-

го ребенка», задержкой двигательного и речевого развития, 

оцениваемых как мозжечковая форма ДЦП.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследовали больного Александра Б., 02.03.2013 года 

рождения, поступившего в НОДКБ с жалобами на отстава-

ние в психомоторном развитии, гиперактивное поведение.  

В ходе сбора анамнеза было выяснено, что ребенок от  

3-й беременности, матери 31 год, беременность была ослож-

нена токсикозом, хронической внутриутробной гипоксией 

плода (ХВГП), роды преждевременные. Масса тела при 

рождении 2700 г, оценка по шкале Апгар 7/8. С раннего дет-

ства отмечаются отставания в психомоторном развитии: 

голову держит с 3 месяцев, сидит с 8,5 месяца, встал в 2 года, 

ходит с 2 лет 8 месяцев, говорит несвязные слоги и звуки, 

обращенную речь понимает частично.

При объективном обследовании выявляются: мышечная 

гипотония в сочетании с сухожильной гиперрефлексией, 

статическая и динамическая атаксия туловища и конечно-

стей, расторможенность поведения, гиперактивность с 

дефицитом внимания, смешанная дислалия, когнитивные 

нарушения.

На МРТ картина варианта мальформации Денди–Уокера. 

Срединные структуры без дислокации. Желудочковая систе-

ма не деформирована. III желудочек по средней линии 

шириной 4 мм, боковые желудочки симметричны, не рас-

ширены. IV желудочек обычных размеров и формы, широко 

сообщается с большой цистерной мозга, расширенной за 

счет гипоплазии червя мозжечка.

В связи с отчетливой клинической картиной хромосомный 

анализ к настоящему времени не проведен, рассматривается 

его целесообразность. Возможно, болезнь является прояв-

лением микроделеционного/микродупликаторного син-

дрома.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основе жалоб, анамнеза, объективного обследования 

и результатов МРТ был поставлен диагноз: синдром Денди–

Уокера. С целю коррекции нарушений были назначены ней-

ропротекторная и антиоксидантная терапии, занятия с лого-

педом и дефектологом. За время лечения отмечалась поло-

жительная динамика – улучшилось общее самочувствие, 

походка стала более уверенная, ребенок активнее контакти-

ровал с окружающими детьми, стал спокойнее, послушнее. 

Однако положительной динамики в развитии речевых 

навыков не отмечалось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В вышеописанном клиническом случае, как и иных кли-

нических случаях данной патологии, примечательно раз-

витие синдрома Денди–Уокера у ребенка от матери стар-

шей возрастной группы, на фоне осложненной беремен-

ности, особенно при развитии ХВГП. Вероятно, целесо-

образно рассматривать развитие данной патологии у всех 

детей с ХВГП в анамнезе, особенно проявляющейся в 

ЗВУРП, мозжечковой недостаточности у младенца, и 

назначать соответствующее профилактическое консерва-

тивное лечение под контролем невролога с целью пре-

ждевременного выявления и коррекции нарушений, 

вызванных данной патологией.

В настоящее время активно применяется хирургическое 

лечение с целью стимуляции оттока ликвора из желудочко-

вой системы мозга, однако при запущенных стадиях данной 

патологии они не столь эффективны. Консервативное лече-

ние способно оказать положительный эффект и уменьшить 

задержку моторного и интеллектуального развития, что 

может найти применение в лечении синдрома при невоз-

можности хирургического лечения.

МАЛЬФОРМАЦИЯ ДЕНДИ–УОКЕРА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

М.С. Царук, О.А. Белоусов, Т.М. Радаева,
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия»
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ВВЕДЕНИЕ 
В процессе профессионального становления студенты 

медицинского вуза сталкиваются с разнообразными психо-

травмирующими факторами, которые могут приводить к 

различным невротическим по своей структуре состояниям. 

Среди их многообразия, на наш взгляд, наиболее важными 

для изучения могут быть выбраны такие невротические сим-

птомы, как уровень тревоги и навязчивые страхи (фобии), 

которые являются одними из наиболее сложных и изучае-

мых проблем в отечественной и зарубежной науке. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: выявить структурные особенности про-

явлений обсессивно-фобической готовности у студентов 

Волгоградского государственного медицинского универси-

тета.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование включены 100 студентов 5-го курса педиа-

трического факультета ВолгГМУ, среди них были 81 девушка 

(средний возраст – 21,6±0,5 года) и 19 юношей (средний 

возраст – 21,5±0,5 года). Изучение проводилось с согласия 

респондентов путем анонимного анкетирования. Для про-

ведения исследования нами была выбрана анкета 

«Клинический опросник для выявления и оценки невротиче-

ских состояний» (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич). Обработка 

результатов осуществлялась при помощи программного 

обеспечения Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Градация диагностических коэффициентов среди деву-

шек выглядела следующим образом: у 33 человек – показа-

тель больше 1,28 (40,74%), у 10 – от 1,28 до 0 (12,3),  

у 12 респондентов – от 0 до -1,28 (14,8) и у 26 – меньше -1,28 

(32%), а средний балл за все тестирования составил -0,04. 

Аналогичные показатели у юношей были таковы: у 9 испыту-

емых показатель больше 1,28 (47,36%), у 2 – от 1,28 до 0 

(10,5), 3 человек – от 0 до -1,28 (15,78) и у 5 анкетируемых – 

меньше -1,28 (26,31%). У юношей общий средний балл 

составил 0,92. Данные цифры свидетельствуют нам о высо-

кой доле обсессивно-фобических нарушений у респонден-

тов, преимущественно женского пола.

Что касается конкретных показателей, то здесь мы выявили 

следующие закономерности. На вопрос: «Вас беспокоят навяз-

чивые воспоминания?» средний балл у девушек и у юношей 

составил -0,05, а на вопрос: «У Вас возникает страх заболеть 

тяжелым заболеванием?» -0,12 и 0,42 соответственно.

 «Проверяете ли вы многократно выполненные действия»: 

средний балл у девушек составил 0,54, а у юношей 0,71. 

«Беспокоит ли Вас, что Вы не можете освободиться от посто-

янно возвращающихся навязчивых мыслей?»: -0,017 у сту-

денток и -0,06 у студентов, а на вопрос: «Бывает ли у Вас 

страх оставаться в одиночестве в пустой квартире?» средний 

балл оказался 0,1 и 0,14 соответственно. «Бывают ли у Вас 

навязчивые сомнения в правильности ваших поступков или 

решений?»: -0,3 балла у девушек и -0,05 у юношей. 

«Совершаете ли Вы машинально ненужные действия?»: -0,2 

и -0,18 соответственно.

«Приходят ли Вам на работе мысли, что с вами может нео-

жиданно что-то случиться и Вам не успеют оказать помощь?»: 

-0,17 балла у девушек и -0,09 у юношей. «Прежде чем принять 

решение, Вы долго колеблетесь?»: 0,18 и 0,2 соответственно. 

«Бывает ли, что Вы не можете один перейти улицу, открытую 

площадь?»: -0,03 у студенток и -0,09 у студентов.

Также у респондентов, набравших наибольший отрица-

тельный результат в ходе анкетирования, мы исследовали 

уровень тревожности. В группе девушек таковых оказалось 

26, и у них средний уровень тревожности оказался -0,28.  

У юношей таких испытуемых было 5, и здесь аналогичный 

показатель составил -0,32.

ВЫВОДЫ
Таким образом, мы можем отметить высокий уровень 

невротических нарушений у студентов старших курсов, при-

чем процент как обсессий, так и уровня тревожности у деву-

шек выше, чем у юношей. В дальнейшем планируется иссле-

дование невротических проявлений студентов разных кур-

сов и выявление наиболее «опасных» в плане развития 

невротических проявлений временных промежутков с пред-

ложением мер психопрофилактики и недопущению разви-

тия тревожно-невротических состояний у будущих врачей. 

ОСОБЕННОСТИ И СТРУКТУРА ОБСЕССИВНО-ФОБИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
У СТУДЕНТОВ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Н.А. Черная, М.И. Гоник, А.С. Верстакова,
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 
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В детской неврологии широко используется термин 

«вялый ребенок» для обозначения патологии, прояв-

ляющейся выраженной мышечной гипотонией, незави-

симо от генеза. Многообразие нозологических форм, 

проявляющихся в раннем детском возрасте с данным 

симптомокомплексом, создает трудности дифференци-

альной диагностики. Одной из актуальных проблем дет-

ской неврологии является ранняя диагностика причины 

синдрома вялого ребенка, что обеспечивает своевремен-

ную адекватную терапию.

Мерозин-негативная врожденная мышечная дистрофия 

(ВМД) – наиболее распространенный вариант этой группы 

заболеваний (до 50% всех ВМД в России и Европе). С рож-

дения или в первые месяцы жизни она манифестирует диф-

фузной мышечной гипотонией, затем вовлекается лицевая 

мускулатура. При этом поражается белое вещество головно-

го мозга, что может давать клинику олигофрении и тонико-

клонических судорог. В большинстве случаев отмечается 

повышение уровня креатинфосфокиназы (увеличение в  

10 раз). Отличительная особенность – отсутствие или выра-

женная недостаточность белка мерозина при иммуноцито-

химическом анализе. Мерозин-негативная ВМД выявляется 

по клиническим проявлениям и наличию мутации гена 

LAMA2 в длинном плече 6-й хромосомы (6q22-23), отвечаю-

щей за биосинтез альфа-цепи белка ламинина (мерозина).

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить различные методы генетического 

анализа и определить значение применения полного секве-

нирования ДНК для дифференциальной диагностики ВМД.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Был исследован клинический случай пациента – мальчик, 

возраст 1 год. С рождения наблюдается задержка психомо-

торного развития, диффузная мышечная гипотония, постна-

тальная гипотрофия, дисплазия тазобедренных суставов, 

рахит 2-й степени. Ребенок обследовался в различных кли-

никах, поставить диагноз, основываясь лишь на клиниче-

ских проявлениях, было невозможно. Сначала было прове-

дено генетическое исследование для подтверждения спи-

нальной амиотрофии, результат был отрицательным.

Обследование ребенка включало исследование невро-

логического статуса, биохимический анализ крови на креа-

тинфосфокиназу, лактат, иммуноферментный анализ на 

миоглобин и полное секвенирование ДНК. Анализ ДНК 

пациента был проведен методом парно-концевого чтения, 

для пробоподготовки была проведена методика селектив-

ного захвата участков ДНК, относящихся к кодирующим 

областям генов человека. Обработка данных секвенирова-

ния проведена с использованием автоматизированных 

алгоритмов. Для оценки популяционных частот выявлен-

ных вариантов использованы выборки проектов «1000 

геномов», ESP6500 и Exome Aggregation Consortium. Для 

оценки клинической релевантности выявленных вариантов 

использованы база данных OMIM, специализированные 

базы данных по отдельным заболеваниям и литературные 

данные. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Биохимический анализ крови выявил увеличение уровня 

креатинфосфокиназы до 3559,40 Ед/л (при должном значе-

нии <171,00 Ед/л) и нормальный уровень лактата –  

1,21 ммоль/л (должное 0,50–2,20 ммоль/л). В иммунофер-

ментном анализе было повышение миоглобина до  

153,60 нг/мл (норма 0,00–95,00 нг/мл). Полное секвениро-

вание экзома показало патогенную мутацию, являющуюся 

вероятной причиной заболевания, – мутацию замены АМК 

в одном из участков гена LAMA2 и вероятно патогенную 

мутацию, являющуюся возможной причиной заболевания, 

также мутацию в данном гене, но в другом его участке. 

Первая мутация (50 экзон) приводит к появлению сайта пре-

ждевременной терминации трансляции, согласно базе дан-

ных университета Лейдена, ее можно расценивать как пато-

генную. Вторая мутация (32 экзон) – причина сдвига рамки 

считывания и, следовательно, нарушения синтеза полнораз-

мерного белка, однако она не описана в контрольных 

выборках «1000 геномов» и ExAC, поэтому ее следует рас-

ценивать как вероятно патогенную. 

ВЫВОДЫ 
Клинические симптомы пациента (синдром вялого ребен-

ка: диффузная мышечная гипотония, задержка психомотор-

ного развития), анамнез (манифестация с момента рожде-

ния), биохимические показатели (выраженное повышение 

уровня КФК и миоглобина) и, главное, подтверждение 

мутации гена LAMA2 позволяют поставить диагноз мерозин-

негативной врожденной мышечной дистрофии.

ЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА 
ВЯЛОГО РЕБЕНКА НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ ВРОЖДЕННОЙ 
МЕРОЗИН-НЕГАТИВНОЙ МЫШЕЧНОЙ ДИСТРОФИИ

Д.К. Черневский, Е.И. Миронова,
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия»
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В настоящее время основным методом лечения опухолей 
головного мозга является хирургический, однако, несмо-

тря на усовершенствованные операционные техники и 
новые методы диагностики, число возникающих в послеопе-
рационном периоде осложнений остается довольно боль-
шим. Они увеличивают период реабилитации, снижают 
качество жизни, нарушают схему лечения и приводят к 
летальному исходу [В.Г. Михайлюк, 2004; В.Д. Розуменко, 
2010; K.D. Post, 1993] Таким образом, проблема изучения 
факторов риска и причин их возникновения, особенностей 
клинического течения послеоперационных осложнений 
является актуальной. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: выявление ранних послеопе-
рационных осложнений у пациентов с опухолями головно-
го мозга и анализ факторов, способствующих их возникно-
вению.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В период с декабря по январь 2016 года на базе ГУЗ «НОКБ 

им. Н.А. Семашко» было проведено 120 операций по поводу 
опухолей головного мозга. Нами было проанализировано 
20 историй болезни пациентов, у которых в первые 10 дней 
после операции возникли осложнения в виде: отека голов-
ного мозга – 10, травмы функционально важных зон – 4, 
ишемии головного мозга – 4, геморрагических осложнений – 
3, эпилептических припадков – 1. Среди всех обследованных 
было 9 мужчин и 10 женщин в возрасте от 29 до 76 лет.  
По нозологии опухоли были представлены следующим 
образом: менингиомы – 10, метастатические поражения 
головного мозга – 6, гемангиобластомы – 2, невринома – 1, 
липома фалькса – 1. 

Также нами были проанализированы факторы, которые 
могли способствовать возникновению осложнений. Среди 
них мы выделили: локализацию и особенности гистологиче-
ского строения опухоли (степень злокачественности), воз-
раст и сопутствующие заболевания пациента, клиническая 
стадия заболевания (на основании шкалы Карновского), 
длительность интраоперационного периода, кровопотеря 
во время операции. Связь между осложнением и фактором 
риска рассчитывалась с помощью подсчета критерия 
хи-квадрат Пирсона с поправкой Йейтса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Среди обследованных у 10 пациентов в раннем послеопе-

рационном периоде имел место отек головного мозга, под-
твержденный данными компьютерной томографии голов-
ного мозга. Выявлялся выраженный диффузный отек с дис-
локацией срединных структур. Нами установлена сильная 
связь между выраженностью данного осложнения и дли-
тельностью операции более 4 часов (p<0,05), а также отно-

сительно сильная связь между выраженностью отека и ста-
диями выраженной и полной декомпенсации основного 
заболевания в предоперационном периоде (p>0,05). 

У четырех пациентов в раннем послеоперационном пери-
оде развилась ишемия структур головного мозга. Наличие 
данного осложнения коррелировало с локализацией опухо-
ли в лобных и височных долях или в базальных отделах 
(p<0,05). У одного пациента возникла ишемия в периопера-
ционной зоне после резекции латеральной трети мозжечка.

У четырех пациентов возникла травма функционально 
важных зон головного мозга, которая в послеоперационном 
периоде проявилась нарастанием или появлением невроло-
гического дефицита. Данное осложнение коррелировало с 
локализацией патологического очага, транскортикальным 
доступом и длительностью операции более 4 часов (p<0,05). 

В трех случаях возникли геморрагические осложнения: 
субарахноидальное кровоизлияние, эпидуральная гематома, 
кровоизлияние в ложе опухоли. Выявлена достоверная связь 
между геморрагическим осложнением и наличием плохо 
коррелируемой артериальной гипертензии в послеопераци-
онном периоде (p<0,05), а также относительно сильная связь 
между данным осложнением и возрастом пациента старше 60 
лет (p>0,05). В одном случае из двух к геморрагическому 
осложнению привела опухоль из сосудистых элементов.

У одного пациента с локализацией опухоли в правой 
височно-теменной доле возникли эпилептические припадки 
в раннем послеоперационном периоде.

Напряженной пневмоцефалии, нарушений ликвороцир-
куляции и ликвородинамики, гнойно-воспалительных и 
системных осложнений не выявлено.

ВЫВОДЫ 
Наиболее часто в раннем послеоперационном периоде 

отмечались отек головного мозга, ишемия, травма функци-
онально значимой зоны, геморрагические осложнения. Отек 
головного мозга является реакцией на любую нейрохирур-
гическую манипуляцию. По нашим данным, его выражен-
ность определена стадией декомпенсации основного забо-
левания и длительностью операции. Ишемия периопераци-
онной зоны обусловлена глубинной локализацией опухоли. 
Травма функционально значимой зоны четко связана с 
локализацией процесса. Геморрагические осложнения кор-
релируют с плохо корригируемой артериальной гипертензи-
ей, возрастом и структурой опухоли. 

 Таким образом, для прогнозирования осложнений в ран-
нем послеоперационном периоде необходим индивидуаль-
ный подход с учетом всех факторов риска для проведения 
профилактики до операции, интраоперационно и после 
операции.

РАННИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ОПУХОЛЯХ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА И ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЮ

О.С. Шелепова, Е.В. Гузанова,
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» 
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Patients without early diagnostics and effective treatment of 

brain aneurysms are at high risk of intracranial 

hemorrhage. Nowadays, there are many investigation methods 

for detection of intracranial aneurysms such as cerebral 

angiography, CT, MRI, and so on. 

AIM 
To evaluate and compare the efficacy of modern diagnostic 

methods in detection of cerebral aneurysms.

MATERIAL AND METHODS 

We researched and analyzed relevant studies and reviews 

(2006–2016 years) in the Cochrane library, PubMed and 

electronic library of KSMU.

RESULTS 

The «gold» standard for the diagnosis of arterial aneurysms 

(AA) of the brain is cerebral angiography (DSA). High resolution 

and a natural extension of a radiopaque substance allow 

visualizing the smallest vessels, aneurysms, which are less than 3 

mm, anatomical and morphological features of AA. DSA specify 

the location, shape, size and position of the aneurysm. E. I. Egin 

identified shortcomings of DSA: invasiveness, radiation exposure, 

technical difficulty, necessity in the anesthesia, an allergic 

reaction, the risk of permanent neurological deficits after 

catheter angiography.

K.E. Makhkamov specified that DSA in determining the size of 

aneurysms was observed in 19,2% of cases, in measuring the 

neck of the aneurysm at 26,9% comparing with the rotational 

angiography with three-dimensional reconstruction. But in 

determining the basic morphological parameters 3D models was 

more effective.

CTA advantages: high spatial resolution, the shorter time of 

the study, the possibility to visualize the calcification, absence of 

artifacts from the bloodstream, the lower cost of contrast, the 

ability to examine the patients with contraindications to MRI. 

Disadvantages of CTA (as noted by A. A. Epanova): the radiation 

exposure, intravascular introduction of contrast media, 

prolonged processing of the obtained results, the presence of 

bone artifacts, which distorts the results.

In the work of M. T. Aliakparov native CT was able to diagnose 

an aneurysm larger than 15 mm, CTA allowed them to clearly 

visualize different-sized aneurysm, to assess in detail the 

structure of saccular and fusiform forms, to determine the exact 

localization of the aneurysm, visualize the non-thrombotic part 

and to determine the presence of outgoing vessels.

In order to enhance the information content of the CTA  

O.V. Zotov developed the new method for diagnosis of cerebral 

aneurysms. Before the CTA the patient is administrated the 

contrast agent intravenously, and scanning is performed during 

breath-hold at 6–7 after a maximum exhalation. By this method 

of investigation significantly more aneurysms are diagnosed 

(37,4%) with a comparing of the standard CTA examination 

(28,6%).

In the study of M.Romjin 108 patients underwent both CTA-

MMBE and DSA. In 88 patients (81%) 117 aneurysms were 

present on DSA. CTA-MMBE detected all ruptured aneurysms 

except 1.

As matched in some studies, MRI has high-contrast of brain 

structures, distinct visualization of the vessels due to the effect 

of «void of flow», the possibility of visualization of vessels in any 

plane, lack of radiation exposure, non-invasiveness of the study, 

high soft-tissue contrast and ability to simultaneously assess 

structure and function in the area of interest. MRA allows to 

visualize the aneurysm with the size 2,2–4 mm.

According to the Japanese Society of Magnetic Resonance in 

Medicine, the sensitivity of MRA depends on the size of the 

aneurysm (0–9 mm, 10–24 mm, 25 mm) and it is estimated as 

85%, 90%, 100%, and specificity of MRA is 90%.

Some studies specify the shortcomings of MRA: the signal 

intensity may decrease at the places of branching of the 

aneurysm’s neck at a right or acute angle, or aneurysms with a 

short, wide neck, because due to turbulent blood flow at the level 

of the neck it is difficult to estimate its diameter, which can lead 

to erroneous conclusions. 

CONCLUSION
Features and benefits of different methods of radiation 

diagnosis for detection of arterial aneurysms vary and depend 

on the localization, size, presence or absence of rupture, 

intraluminal thrombus. Therefore, it is necessary to explore the 

possibilities and limitations of different methods of examinations 

and to develop the best algorithm in the diagnosis of arterial 

aneurysms.

MODERN INVESTIGATION METHODS IN DETECTION 
OF INTRACRANIAL ANEURYSMS

M.S. Bokayeva, M.N. Kobzhanova, A.M. Khurshudov, Y.Zh. Naubetov, 
Karaganda State Medical University, Kazakhstan
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BACKGROUND 
Ischemic stroke is the leading cause of disability and a major 

cause of mortality worldwide. It is predominantly seen in the 

elderly and in patients with the metabolic syndrome (MS). 

Further, patients with the MS are at 2- to 4-fold increased risk 

of stroke, a 3- to 4-fold increased risk of myocardial infarction, 

and 2-fold the risk of dying from such an event compared with 

those without the syndrome. Worldwide prevalence of MS 

ranges from <10% to as much as 84%, depending on the 

region, urban or rural environment, composition of the 

population studied, and the definition of the syndrome used. 

The IDF estimates that one-quarter of the world’s adult 

population has the MS.

MATERIAL AND METHODS 
A «case-control» study was performed on 125 subjects with 

ischemic stroke and on 300 subjects without stroke. After the 

patients or their relatives signed an informed written consent, 

according to the declaration of Helsinki, the baseline data was 

collected by questionnaire. All subjects underwent a complete 

clinical examination and ultrasound examination of the 

extracranial carotids. Ischemic stroke diagnostic was made by a 

neurologist and confirmed by a brain CT scan. MS diagnostic 

was made according to the diagnostic criteria of the American 

Cardiology Association (AHA), the National Heart, Lung and 

Blood Institute (NHLBI) and the International Diabetes 

Federation (IDF) (2009). 

AIM 
This study was preformed to evaluate the metabolic 

syndrome rate in ischemic stroke patients compare to controls.

RESULTS 
Fifty-four percent of patients and 34% of controls had 

metabolic syndrome criteria according to AHA, NHLBI, IDF (OR: 

2.1; CI (1.1, 3.1), p=0,05). Mean age of the studied group was 

66 years in case group and 50,25 in controls. Totally prevalence 

of MS in women was more than men in control subjects 

(45,6% women in patients with stroke vs. 66,0% women in 

control group) but there is no significant difference between 

them. The tryglicerides level was significantly higher in patients 

than in controls (p-value =0,05). The HDL level in patients was 

significantly lower than controls (40% vs. 10%)  

(p-value =0,001). Waist circumstance quantify in patients were 

higher than controls, 82% of patients and 55% of controls had 

high waist circumference (p-value= 0.001). Ninety percent of 

patients and 44% of controls had hypertension  

(p-value =0,001). Prevalence of hypertension was significantly 

high in stroke patients compare to controls (90% vs. 44%) and 

basal plasma glucose level was more (>5,6 mmol/l) in stroke 

patients (57%) than in controls (30%). The prevalence of 

atherosclerotic plaques at the level of the extracranial carotid 

section was significantly higher in patients with stroke compare 

to the control group (67,2% vs. 20,0%). The metabolic 

syndrome is currently more frequent and a large number of 

people in worldwide are in danger, therefore, it is necessary to 

pay attention about the frequency of this syndrome in order to 

control the vascular disease prevalence, especially in the elderly.

CONCLUSIONS 
In our study generally metabolic syndrome was higher in 

stroke patients but different components of this syndrome 

were significantly high either. So management of individual 

components of the metabolic syndrome is recommended, 

including lifestyle measures (exercise, appropriate weight loss, 

proper diet) and pharmacotherapy (medications for BP 

lowering, lipid lowering, glycemic control, and antiplatelet 

therapy).

ASSOCIATION BETWEEN ISCHEMIC STROKE AND METABOLIC SYNDROME

Natalia Ciobanu1,2, Stanislav Groppa1,2,
1Epilepsy and cerebrovascular Diseases Laboratory, Institute of Emergency Medicine, Chisinau, Republic of Moldova, 
2Department of Neurology № 2, Nicolae Testemitsanu State University of Medicine and Pharmacy, Chisinau, the Republic of Moldova
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INTRODUCTION 
Like poliomyelitis, tick-borne encephalitis is an acute viral 

infection that affects the human nervous system. Postpolio 

syndrome (PPS) is a neurologic disorder characterized by new 

and progressive muscular weakness, pain, and fatigue  

15–30 years after the acute paralytic poliomyelitis. The majority 

of patients suffers from increasing difficulties to perform 

activities of daily living and significantly reduce quality of life. In 

recent years, there have been reports of the development of a 

similar syndrome in tick-borne encephalitis cases, but so far no 

major studies have not been performed.

AIM: To evaluate fatigue level and quality of live in patients 

with history of tick-borne encephalitis with manifestation of 

meningoencephalitis.

MATERIAL AND METHODS
In the research there were included in Riga Eastern Clinical 

University Hospital «Gailezers» hospital unit 7 from 1991–1998 

hospitalized patients with tick – borne encephalitis with 

manifestation of meningoencephalities who have had disease at 

least 15 years ago. From 59 patients selected by using medical 

documentation 11 could be included in the research. In the control 

group there were included 12 participants without history of 

neurological infectious diseases.For evaluation were used Fatigue 

Severity Scale, The Short Form (36) Health Survey (patient-

reported survey of patient health). Data were collected and 

analysed with Microsoft Excel.

RESULTS 
The average age of patients with tick-borne encephalitis was 

65,9 years (min – 50, max – 90), 54,5% (n=6) women, 45,5% 

(n=5) men. The average age of control group was 68,7 years 

(min – 51, max – 85), 69,3% (n=9) women, 30,7% (n=4) 

men.

Fatigue severity scale results, using Z score test, showed no 

statistically significant difference between group of patients and 

control group (p=0,85737). 

A statistically significant difference exists between the patient 

group and the control group in the following SF-36 sections - 

physical role functioning (Mann-Whitney U, p=0,02034), 

general health perceptions (Mann–Whitney U, p=0,00024) and 

mental health (Mann–Whitney U, p=0,01732).

A statistically significant difference does not exists between 

the patient group and the control group in the following SF-36 

sections – physical functioning (Mann–Whitney U, p=0,2187), 

emotional role functioning (Mann–Whitney U, p=0,48392), 

fatigue (Mann–Whitney U, p=0,5552), social role functioning 

(Mann–Whitney U, p=0,59612) and bodily pain (Mann–

Whitney U, p=0,64552).

CONCLUSIONS 

There is difference between patient group and control group 

comparing their general health perceptions, physical role 

functioning and mental health.

There was no significant difference comparing following 

sections: physical functioning, bodily pain, fatigue, emotional 

role functioning, social role functioning between patient group 

and control group.

For more precise conclusion the research should be continued, 

patient group must be enlarged and groups could also be 

compared from the neurological aspect.

POSTENCEPHALITIC SYNDROME AFTER POST TICK-BORNE ENCEPHALITIS

Anna Neskoromnaja1, Elena Romanovska1, Madara Lazdane2, Angelika Krumina3, Guntis Karelis3,
1Riga Stradins University, Faculty of Medicine, Latvia,
2Riga Stradins University, Faculty of Continuing Education, Latvia,
3Riga Stradins University, Department of Infectology and Dermatology, Latvia


