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УДК 616.831 - 005

ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА
ПРИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОМ СТЕНОЗЕ
СОННОЙ АРТЕРИИ
В.А. Парфенов1, С.В. Вербицкая2
Первый московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова,
Городская поликлиника № 151, Москва
Во всех случаях атеросклеротического стеноза сонной артерии рекомендуется коррекция факторов риска ишемического инсульта:
отказ от курения и злоупотребления алкоголем, достаточная физическая нагрузка, рациональное питание. Используются антигипертензивные препараты для нормализации АД, антитромботические
средства (аспирин, клопидогрел или агренокс) и статины. Больным, перенесшим ишемические инсульт или атаку, рекомендуется
каротидная эндартерэктомия или стентирование при выраженном
(70–99%) стенозе внутренней сонной артерии на стороне заинтересованного полушария в ранний срок с момента заболевания (лучше
в первые 2 недели, но не позднее 6 мес). При бессимптомном стенозе
сонной артерии хирургическое лечение рекомендуется только при
выраженном стенозе, высоком риске ишемического инсульта, отсутствии сопутствующих болезней.

1

Парфенов Владимир Анатольевич, д-р мед. наук, профессор кафедры нервных болезней лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 119048, Москва, ул. Доватора, 15, ГКБ № 61, неврологическое отд.
E-mail: vladimirparfenov@mail.ru.
2
Вербицкая Светлана Викторовна, канд. мед. наук, врач-невролог городской поликлиники № 151, Москва. E_mail: verbickay75@mail.ru.

3

kg07-0811.fm Page 4 Wednesday, July 27, 2011 3:36 PM

КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ, 7-8, 2011

Ключевые слова: стеноз сонной артерии, профилактика инсульта,
каротидная эндартерэктомия, каротидное стентирование, статины, антитромбоцитарные средства
Key words: carotid endarterectomy, cerebral ischemia, symptomatic carotid stenosis, ischemic stroke, carotid-artery stenting
Предупреждение инсульта является не только
медицинской, но и социальной проблемой, потому что инсульт представляет вторую-третью по
частоте причину смертности населения и первую
по частоте причину инвалидизации людей пожилого возраста [1,2,4,5,13,26].
Профилактика инсульта основывается на
коррекции его факторов риска: отказ от курения
и злоупотребления алкоголем, регулярная физическая нагрузка, нормализация артериального
давления (АД) и эффективное лечение болезней,
связанных с высоким риском инсульта [1,2,4,5,
13,26]. Коррекция факторов риска приводит к
существенному снижению риска инсульта и других сердечно-сосудистых болезней, увеличивает
продолжительность и качество жизни. Пожилые
люди в максимальной степени выигрывают от
коррекции факторов риска инсульта, потому что
у них высок риск его развития.
Стеноз сонных артерий – фактор риска
ишемического инсульта. Атеросклероз представляет наиболее частое заболевание внечерепных и внутричерепных церебральных артерий,
он вызывает ишемические нарушения мозгового
кровообращения: ишемический инсульт и транзиторную ишемическую атаку (далее – атаку).
Атеросклеротические бляшки поражают внечерепные, крупные и средние внутричерепные церебральные артерии, преимущественно в местах
их деления, извитости и слияния. Во внечерепных артериях они образуются главным образом в
области проксимального отдела внутренней сонной артерии [3].
Увеличение размера атеросклеротической
бляшки сонной артерии приводит к сужению ее
просвета. Стеноз становится гемодинамически
значимым при сужении 70–75% просвета артерии. Далее уменьшение кровотока во внутренней
сонной артерии нарастает пропорционально степени сужения. Разрыв или изъязвление бляшки с
образованием тромба на ее поверхности может
вызвать тромбоз артерии и ишемию в каротидном бассейне. Фрагменты тромба и атеросклеро4

тической бляшки могут быть источником эмболии средней мозговой артерии по механизму артериоартериальной эмболии.
Исход атеросклеротического тромбоза или
артериоартериальной эмболии определяется скоростью его развития, локализацией тромбоза,
состоянием коллатерального кровообращения и
активностью фибринолитической системы крови
[1]. При постепенном развитии артериального
тромбоза внутренней сонной артерии формируется коллатеральное кровоснабжение через наружную сонную артерию, противоположную
внутреннюю сонную артерию и вертебробазилярный бассейн, поэтому закупорка одной или
даже обеих внутренних сонных артерий может
не привести к локальной ишемии мозга и протекать бессимптомно. При каротидной эндартерэктомии кровоток по внутренней сонной артерии
прекращается на 20–30 мин, при этом в большинстве случаев очаговая ишемия головного
мозга не развивается. В случае эмболии средней
мозговой артерии возможность коллатерального
кровообращения ограничена, но возможен лизис
эмбола благодаря повышению фибринолитической активности крови. В тех случаях, когда защитные механизмы не могут компенсировать эмболию, развивается инфаркт головного мозга.
Артериальный тромбоз и артериоартериальная эмболия составляют 20–40% случаев ишемических инсульта и атаки. Фактором риска
инсульта при транзиторной ишемической атаке
является наличие стеноза внутренней сонной артерии более половины диаметра просвета, при
этом успешное хирургическое удаление атеросклеротической бляшки (каротидная эндартерэктомия) снижает этот риск [24].
У пациентов с ишемической атакой и умеренным (50–69%) или выраженным (70–99%)
стенозом сонной артерии риск инсульта в течение
90 дней в 3 раза выше, чем у пациентов без существенного изменения внечерепных артерий
[24]. Наличие признаков микроэмболии церебральных артерий по данным транскраниальной

kg07-0811.fm Page 5 Wednesday, July 27, 2011 3:36 PM

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

допплерографии у этих пациентов увеличивает
риск ишемического инсульта при стенозе сонной
артерии. Вероятно, наличие неровности контуров, изменения плотности, признаков изъязвления атеросклеротической бляшки сонной артерии
при ультразвуковом исследовании или магнитнорезонансной ангиографии либо рентгеновской
компьютерной ангиографии повышает риск инсульта, однако пока этому нет убедительных доказательств [10].
У людей пожилого и старческого возраста, у
которых не было ишемического инсульта или
атаки, нередко обнаруживается стеноз сонных
артерий. По данным исследований [14,16,21],
примерно у 5–10% мужчин и женщин в возрастной группе старше 65 лет имеется стеноз сонных
артерий более 50% диаметра, примерно у 1%
мужчин и женщин – стеноз более 80% диаметра.
Частота инсульта у людей с бессимптомным
стенозом сонной артерии составляет 1–2% в год,
длительное наблюдение (10–15 лет) показывает, что на стороне стеноза ишемический инсульт
развивается в среднем с частотой 1% в год [20].
Чем значительнее стеноз сонной артерии, тем
выше риск первого и повторного ишемического
инсульта в ее бассейне. Наличие стеноза сонных
артерий существенно повышает и риск инфаркта
миокарда.
Лечение бессимптомного стеноза сонных
артерий. Главное значение при ведении пациентов с бессимптомным стенозом сонных артерий отводится консервативному лечению –
применению антитромбоцитарных, антигипертензивных средств для нормализации АД и статинов [1]. Оптимально достижение АД ниже
140/90 мм рт. ст., а у пациентов с сахарным
диабетом – 130/80 мм рт. ст. Терапия статинами должна приводить к снижению уровня холестерина липопротеидов низкой плотности до
100 мг/дл, а в случае сочетанной коронарной патологии – до 70 мг/дл. В качестве нелекарственных методов рекомендуются отказ от курения,
увеличение физической нагрузки (прогулки на
свежем воздухе не менее 30 мин в день), диета с
ограничением богатых холестерином продуктов.
Хирургическое лечение (каротидная эндартерэктомия или стентирование) рекомендуется
только небольшому числу пациентов с высоким
риском ишемического инсульта на стороне стено-

за. По данным крупных рандомизированных исследований, в которых сравнивалось хирургическое и консервативное лечение, небольшое преимущество имеет каротидная эндартерэктомия у
пациентов с высоким риском ишемического инсульта [11,15]. В целом, по данным этих исследований, риск ишемического инсульта на стороне стеноза снижается после каротидной эндартерэктомии с 2 до 1% в год.
Преимущество каротидной эндартерэктомии
над консервативным лечением у пациентов с бессимптомным стенозом показано сравнительно давно в исследовании Veterans Affairs [17]. У больных, леченных хирургическим методом, инсульт
или транзиторная ишемическая атака на стороне
стеноза развивались на 38% реже, чем у пациентов с консервативным лечением (аспирин).
В исследование ACAS [11] изучалась эффективность каротидной эндартерэктомии при бессимптомном выраженном стенозе (> 60% сужения диаметра) внутренней сонной артерии у
1662 пациентов, которые методом рандомизации получили хирургическое лечение (каротидную эндартерэктомию) в сочетании с аспирином
(n = 828) или только аспирин (n = 834). В группе каротидной эндартерэктомии частота инсульта и/или смерти составила 1,5% в течение
30 дней с момента операции. Планировалось
длительное наблюдение пациентов, но исследование было прекращено через 2,7 года, потому
что были получены данные о преимуществе хирургического лечения. Частота инсульта и/или
смерти в группе хирургического лечения составила 5%, в группе лекарственной терапии – 11%,
что указывало на 53% снижение риска инсульта
и смерти в группе хирургического лечения. Преимущество хирургического лечения было наиболее значительным у мужчин. Напротив, при каротидной эндартерэктомии у женщин отмечены
высокая частота осложнений, включая летальный исход, в период операции и менее значительное снижение частоты инсульта, чем при консервативном лечении.
В исследовании ACST сравнивалась эффективность немедленной или отсроченной каротидной эндартерэктомии у пациентов со значительным стенозом (более 60% диаметра) сонной артерии [15]. Частота инсульта и/или смерти в
течение 30 дней с момента операции составила
3,1%. В течение 5 лет инсульт и/или смерть за5
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регистрированы в 11,8% случая в группе отсроченной каротидной эндартерэктомии и только в
6,4% случая в группе немедленного хирургического лечения. Частота смертельного инсульта
или инсульта с выраженной инвалидизацией составила в группе отсроченного лечения 6,1% и
была значительно ниже – 3,5% в группе немедленного лечения. Преимущество хирургического
лечения отмечено только у пациентов в возрасте
до 75 лет (как у мужчин, так и у женщин). При
этом авторы делают заключение, что даже у пациентов нестарческого возраста (до 75 лет) хирургическое лечение эффективно только при их
тщательном отборе (с высоким риском ишемического инсульта на стороне стеноза и низким риском других болезней), при низкой частоте осложнений каротидной эндартерэктомии (менее 3%).
Важно отметить, что в двух больших исследованиях, на основании данных которых рекомендуется каротидная эндартерэктомия пациентам с
бессимптомным стенозом сонной артерии, не была оптимизирована консервативная терапия (неизвестно, достигались ли нормальное АД, низкий
уровень содержания холестерина липопротеидов
низкой плотности). Поэтому преимущество хирургического лечения над консервативным остается спорным в тех случаях, когда используются
все современные методы профилактики инсульта
(стойкое достижение нормального АД, прием антитромбоцитарных средств, снижение содержания холестерина липопротеидов низкой плотности на фоне приема статинов).
У пациентов с бессимптомным стенозом сонных артерий и противопоказанием к каротидной
эндартерэктомии можно использовать каротидную ангиопластику и стентирование. Эффективность каротидной ангиопластики и стентирования
у пациентов с бессимптомным стенозом и высоким риском осложнений каротидной эндартерэктомии близка к таковой при каротидной эндартерэктомии. В исследовании CaRESS в течение
4 лет наблюдения не получено различий в эффективности каротидной эндартерэктомии и стентирования: инсульт развился соответственно в
9,6 и 8,6% случаев, основные события (смерть,
нефатальный инсульт или инфаркт миокарда)
развивались с близкой частотой (соответственно
27 и 21,7%). Однако рестеноз и необходимость
в повторной ангиографии чаще отмечались в
группе пациентов, перенесших стентирование
сонных артерий.
6

Важно отметить, что при бессимптомном стенозе сонных артерий риск инсульта снижается
при использовании антитромбоцитарных средств,
статинов и антигипертензивных средств, поэтому консервативное лечение необходимо у всех
пациентов с бессимптомным стенозом сонных
артерий [6]. Однако обследование пожилых людей с целью диагностики бессимптомного стеноза
сонных артерий очень дорого и вряд ли может
быть широко использовано в клинической практике [6].
В целом пациенты с бессимптомным стенозом
сонных артерий нуждаются в нелекарственной
коррекции всех возможных факторов риска инсульта, консервативной терапии (антитромбоцитарные и антигипертензивные средства, статины). Небольшому числу пациентов со значительным стенозом (более 60% диаметра) сонной
артерии и высоким риском ишемического инсульта на стороне стеноза и низким риском других болезней (инфаркт миокарда и др.) рекомендуется каротидная эндартерэктомия при низкой частоте (менее 3%) осложнений (инсульт,
смерть) у хирурга.
При выборе лечения (хирургического или
консервативного) следует учитывать сопутствующие болезни, ожидаемую продолжительность
жизни, с пациентом необходимо обсудить риск
операции, ее возможные преимущества. Хирургическое лечение неэффективно у пациентов
старше 75 лет из-за высокого риска других болезней и смерти от них (инфаркт миокарда, онкологическое заболевание). К высокому риску ишемического инсульта на стороне стеноза относят
критическую степень стеноза (90% диаметра и
более), быстрое его прогрессирование, ранее перенесенные инсульт или транзиторную ишемическую атаку на другой стороне, где также имеется значительный стеноз или закупорка сонной
артерии.
В настоящее время проводится нескольких
исследований, в которых у пациентов с бессимптомным стенозом сонных артерий сравнивается
эффективность каротидной эндартерэктомии и
каротидного стентирования [25,27], эффективность консервативной терапии и каротидной эндартерэктомии либо каротидного стентирования
[22]. Применение современных эффективных
консервативных методов лечения приводит к тому, что в бассейне бессимптомно суженной арте-
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рии редко возникают ишемический инсульт или
транзиторная ишемическая атака.
Хирургические методы лечения больных,
перенесших ишемические инсульт или атаку.
Этим больным необходима коррекция факторов
риска инсульта: отказ от курения и злоупотребления алкоголем, достаточная физическая нагрузка, рациональное питание (фрукты и овощи,
продукты с низким содержанием холестерина).
Рекомендуются антигипертензивные средства
(для нормализации АД), при кардиоэмболическом инсульте – непрямые антикоагулянты (варфарин с достижением международного нормализующего отношения – МНО 2–3), при некардиоэмболическом инсульте – антитромбоцитарные
средства (аспирин, плавикс или агренокс) и статины [1,2,4,5,13,26]. В тех случаях, когда на
стороне ишемического инсульта или атаки обнаруживается существенный (более половины диаметра) стеноз внутренней сонной артерии, обсуждается возможность хирургического лечения [3].
Каротидная эндартерэктомия рекомендуется при выраженном стенозе (70–99% диаметра)
внутренней сонной артерии на стороне заинтересованного полушария в ранний срок (лучше в
первые 2 недели), но не позднее 6 мес с момента
инсульта или атаки [13,26]. При этом периоперативная заболеваемость и летальность не должны превышать 6% у оперирующего хирурга.
Почти 20 лет назад закончились три крупных
рандомизированных исследования, которые показали преимущество хирургического лечения
над консервативным при выраженном стенозе
внутренней сонной артерии на стороне перенесенной ишемической атаки или инсульта с легкой инвалидизацией [9,18,19]. При этом у
больных со стенозом менее половины диаметра
внутренней сонной артерии не было преимуществ
каротидной эндартерэктомии над консервативным лечением. У больных с умеренным стенозом
(50–69% диаметра) внутренней сонной артерии
эффективность каротидной эндартерэктомии
оказалась менее определенной. В двух исследованиях [9,19] отмечено небольшое преимущество
хирургического лечения над консервативным.
У больных с умеренным стенозом внутренней
сонной артерии (исследование NASCET) в течение 5 лет наблюдения повторный инсульт возникал достоверно реже (15,7%) в группе больных после каротидной эндартерэктомии, чем в
группе консервативного лечения (22,2%) [8].

Выделены факторы, определяющие целесообразность хирургического лечения: мужской пол,
старческий возраст (75 лет и старше), перенесенный ишемический инсульт, локализация инсульта или ишемической атаки в полушарии головного мозга [8].
Каротидная эндартерэктомия этим больным
рекомендуется при умеренном (50–69% диаметра) стенозе внутренней сонной артерии и отсутствии выраженных сопутствующих болезней, наличии дополнительных факторов риска, например, у мужчин [8].
У больных, перенесших ишемические инсульт
или атаку с умеренным или выраженным стенозом (50–99% диаметра) внутренней сонной артерии на стороне заинтересованного полушария,
эффект лечения определяется сроком операции
[23]. Каротидная эндартерэктомия максимально эффективна в ранний срок (до 2 недель), но
она не приносит положительного результата через 6 мес с момента сосудистого события (таблица). Зависимость эффекта операции от времени
ее выполнения наиболее существенна у пациентов с умеренным стенозом: операция, выполненЭффективность каротидной эндартерэктомии
(по P.M. Rothwell, M. Eliasziw с соавт., 2004 [23],
с изменениями)

Степень стеноза и
срок операции

Стеноз, 70–99%
Операция в течение
2 недель
Операция в течение
2–4 недель
Операция в течение
1–3 мес
Операция более чем
через 3 мес
Умеренный стеноз,
50–69%
Операция в течение
2 недель
Операция в течение
2–4 недель
Операция в течение
1–3 мес
Операция более чем
через 3 мес

Среднее число
Снижение отнопациентов, косительного риторых необходиска ишемическомо лечить, чтобы
го инсульта в тепредупредить
чение 5 лет, %
один инсульт

30

3

18

6

11

9

9

11

15

7

3

33

4

25

–3
Отрицательный
эффект

–

7
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ная более чем через 3 мес после событий, уже не
дает положительного эффекта [23].
Важно отметить, что исследования, доказавшие преимущество каротидной эндартерэктомии
над консервативной терапией, проведены сравнительно давно. При консервативной терапии в
те годы не применялись современные эффективные антитромбоцитарные средства (клопидогрел
или агренокс), статины, не достигалась нормализация АД. Например, в исследовании NASCET
[9] использовался преимущественно аспирин
(в относительно больших дозах), только 14,5%
больных получали статины, не было алгоритма
ведения больных с артериальной гипертонией.
Каротидное стентирование. В настоящее
время не доказано преимущество каротидного
стентирования над каротидной эндартерэктомией у больных, перенесших ишемические инсульт
или атаку, со стенозом внутренней сонной артерии. Одно исследование было остановлено в виду явно худших результатов стентирования [7].
В другом исследовании результат стентирования
оказался сходным с эффектом каротидной эндартерэктомии [12].
При стентировании сонных артерий лучшие
результаты отмечаются в тех случаях, когда используется устройство (ловушка) для предупреждения возможной артериоартериальной эмболии. В одном из таких исследований во время
операции или сразу после нее инсульт, инфаркт
миокарда возникали только в 4% случаях [28].
Конечные показатели в этом исследовании (инсульт, инфаркт миокарда или смерть в течение
30 дней) были достоверно лучше в группе пациентов после каротидного стентирования (5,8%),
чем в группе пациентов после каротидной эндартерэктомии (12,6%), преимущественно за счет
снижения случаев инфаркта миокарда в первой
группе.
В целом в настоящее время у больных, перенесших ишемические инсульт или атаку, со стенозом сонной артерии, каротидное стентирование
рекомендуется лишь в особых случаях [13,26]:
1) расположение стеноза в месте, труднодоступном для каротидной эндартерэктомии; 2) наличие
сопутствующих болезней, при которых высок
риск осложнений при каротидной эндартерэктомии; 3) радиационный стеноз внутренней сонной
артерии; 4) рестеноз после каротидной эндар8

терэктомии; 5) расслоение внутренней сонной
артерии; 6) фибромускулярная гиперплазия;
7) артериит Такаясу. В большинстве остальных
случаев рекомендуется каротидная эндартерэктомия. Требуются дальнейшие исследования для
доказательств целесообразности более широкого
использования каротидного стентирования.
Таким образом, во всех случаях атеросклеротического стеноза сонной артерии рекомендуется
коррекция факторов риска ишемического инсульта: отказ от курения и злоупотребления алкоголем, достаточная физическая нагрузка, рациональное питание. Используются антигипертензивные препараты для нормализации АД,
антитромботические средства (аспирин, клопидогрел или агренокс) и статины. Больным, перенесшим ишемические инсульт или атаку, рекомендуется каротидная эндартерэктомия или
стентирование при выраженном (70–99%) стенозе внутренней сонной артерии на стороне заинтересованного полушария в ранний срок с момента заболевания (лучше в первые 2 недели, но
не позднее 6 мес). При бессимптомном стенозе
сонной артерии хирургическое лечение рекомендуется только при выраженном стенозе, высоком
риске ишемического инсульта, отсутствии сопутствующих болезней. Продолжает изучаться
сравнительная эффективность современных лекарственных средств (статины, антитромбоцитарные и антигипертензивные средства) и хирургического лечения при атеросклеротическом
стенозе сонной артерии.
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РЕАЛИИ ПРОФИЛАКТИКИ
ПОВТОРНОГО ИНСУЛЬТА
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
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Городская поликлиника № 151, Москва,
Первый московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова
Представлены результаты наблюдения 350 больных (171 мужчина
и 179 женщин) в возрасте 37–87 лет (средний возраст – 64 года),
перенесших инсульт. В группе 326 больных, перенесших ишемический инсульт, повторный инсульт, инфаркт миокарда и смертельный
исход от этих заболеваний были соответственно у 22, 4 и 5% пациентов, регулярно принимавщих антигипертензивные и антитромбоцитарные средства (преимущественно тромбоАСС), и достоверно
чаще (p < 0,01) – у 58, 40 и 47% пациентов, отказавшихся от регулярного лечения. Приведены истории болезни пациентов, которые
регулярно принимали рекомендуемые лекарственные средства или
отказались от длительного лечения. Обсуждены вопросы оптимизации ведения пациентов после перенесенного инсульта в амбулаторной практике.
Ключевые слова: вторичная профилактика инсульта, антитромбоцитарные средства, антигипертензивные средства
Key words: secondary prophilaxis of ischemic stroce, medical drug
Вероятность повторного инсульта увеличивается более чем в 10 раз у лиц, перенесших инсульт или транзиторную ишемическую атаку, поэтому профилактика инсульта наиболее актуальна в этой группе населения [2–4,6,7]. Она
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включает модификацию образа жизни, лекарственные средства и у части пациентов – хирургические методы лечения.
Пациенту, перенесшему ишемический инсульт или транзиторную ишемическую атаку, рекомендуется отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, нормализовать массу тела, поддерживать достаточную физическую активность
и соблюдать диету с ограничением холестерина.
Постепенное снижение повышенного артериального давления (АД) на основе антигипертензивной терапии представляет одно из наиболее эф-
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фективных направлений профилактики повторного инсульта, оно позволяет предупредить
примерно одну треть инсультов [6]. Для профилактики повторного некардиоэмболического
инсульта рекомендуются антитромбоцитарные
средства, для профилактики кардиоэмболического инсульта – непрямые антикоагулянты (варфарин, дабигатран). В качестве антитромбоцитарных средств, зарегистрированных в нашей
стране, доказана эффективность ацетилсалициловой кислоты (аспирин), клопидогрела (плавикс), комбинации дипиридамола и ацетилсалициловой кислоты (агренокс) и тиклопидина [5].
Всем больным, перенесшим некардиоэмболический инсульт, показано применение статинов,
снижающих риск повторного инсульта, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых осложнений [6,7]. Каротидная эндартерэктомия
или стентирование рекомендуется при значительном стенозе (70–99% диаметра) внутренней
сонной артерии на стороне заинтересованного
полушария в ранние сроки (лучше в первые 2 недели), но не позднее 6 мес с момента ишемического инсульта или транзиторной ишемической
атаки.
Ведущее значение в профилактике повторного инсульта у больных, перенесших геморрагический инсульт, имеет нормализация АД, которая часто требует приема нескольких антигипертензивных средств [2,3].
Эффективность вторичной профилактики инсульта значительно возрастает, когда используются все возможные средства. Комбинация нескольких средств вторичной профилактики ишемического инсульта позволяет существенно (примерно
на 80%) снизить риск повторного инсульта и других сердечно-сосудистых осложнений [6]. Ведущее значение в профилактике повторного инсульта отводится амбулаторному звену медицинской
помощи, в котором наблюдается основное число
больных, перенесших ишемический инсульт.
Ранее нами представлены результаты профилактики повторного инсульта у 350 больных, которые показали эффективность использования
международных рекомендаций по ведению больных в амбулаторной практике [1]. При этом отмечено, что результаты профилактики во многом определяются приверженностью пациентов
к длительной лекарственной терапии. В настоя-

щей статье анализируется различное отношение
пациентов, перенесших инсульт, к врачебным
рекомендациям и связанные с этим результаты
профилактики повторного инсульта, обсуждается направление оптимизации ведения пациентов
после перенесенного инсульта.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В отделении восстановительного лечения Северо-Западного округа Москвы на базе городской поликлиники № 151 в период с 2005 г. наблюдались
350 больных (171 мужчина и 179 женщин) в возрасте 37–87 лет (средний возраст – 64 года), перенесших инсульт в срок от 3 мес до 4 лет (в среднем
1,1 года).
До включения в группу наблюдения 326 (93%) пациентов перенесли ишемический инсульт, 24 (7%) –
геморрагический. Диагноз инсульта и его характер у
большинства (87%) больных был подтвержден по
данным рентгеновской компьютерной или магнитнорезонансной томографии головного мозга.
Все больные наблюдались в отделении восстановительного лечения городской поликлиники № 151
г. Москвы, оценивалась эффективность вторичной
профилактики инсульта, давались рекомендации по
образу жизни, приему лекарственных средств. Пациенты наблюдались в динамике до 5 лет (средний период наблюдения составил 4,1 ± 1,7 года). Пациенты посещали школу по профилактике артериальной
гипертензии, школу «Жизнь после инсульта», где проводились индивидуальные и групповые занятия, разъяснялась необходимость коррекции основных факторов риска инсульта и длительной лекарственной
терапии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Всем 326 пациентам, перенесшим ишемический инсульт, были рекомендованы антитромбоцитарные препараты или варфарин, антигипертензивные средства. Из 77 больных, перенесших кардиоэмболический инсульт, 21 больной
(27%) начал принимать варфарин, 56 пациентов (73%) – антитромбоцитарные средства.
В качестве антитромбоцитарных средств больные инсультом принимали преимущественно аспирин – тромбоАСС (292 больных), только отдельные пациенты (13 больных) принимали
плавикс (клопидогрел). За период наблюдения
регулярный прием антитромботических и антигипертензивных средств продолжил 281 пациент
11
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(86%). 45 пациентов (14%) отказывались от их
регулярного приема, при этом основной причиной отказа чаще всего служило нежелание лечиться, мнение о вреде для организма лекарственных средств при их длительном приеме.
В группе больных, перенесших ишемический
инсульт, основные сосудистые события достоверно чаще (p < 0,01) наблюдались у пациентов, которые отказались от регулярного использования
антитромботических (тромбоАСС или варфарин) и антигипертензивных средств. Повторный инсульт развился у 22% пациентов, регулярно принимавших рекомендованное лечение, и у
58% пациентов, отказавшихся от регулярного
лечения. Инфаркт миокарда развился у 4% пациентов, регулярно лечившихся, и у 40% отказавшихся от регулярного приема антитромбоцитарных и антигипертензивных средств. В период
наблюдения от повторного инсульта или инфаркта миокарда умерли 5% пациентов, регулярно
лечившихся, и 47% пациентов, отказавшихся от
регулярного приема антитромбоцитарных и антигипертензивных средств.
В группе больных, перенесших геморрагический инсульт, основные сосудистые события (повторный инсульт, инфаркт миокарда) наблюдались только у пациентов, которые не принимали
регулярно антигипертензивные средства.
В качестве примера приводим истории болезни двух пациентов, один из которых после перенесенного инсульта регулярно принимал рекомендованные ему лекарственные средства, а другой, напротив, отказался от их приема.
Больной Ф., 64 года, амбулаторная карта № 1313,
поступил в отделение восстановительного лечения
Северо-Западного округа Москвы на базе городской
поликлиники № 151 через месяц после перенесенного ишемического инсульта в бассейне правой средней мозговой артерии на фоне цереброваскулярного
атеросклероза, артериальной гипертонии. Заболел во
время совещания на работе, когда внезапно ослабели левые конечности, бригадой «скорой медицинской помощи» был направлен в больницу № 67 Москвы. При магнитно-резонансной томографии головы в
правом полушарии головного мозга ишемический
очаг размером 20Ѕ10 мм. При ультразвуковом триплексном сканировании обнаружено атеросклеротическое поражение сосудов: стеноз правой внутренней
сонной артерии (до 45–50% диаметра), стеноз левой
внутренней сонной артерии (до 60% диаметра). В течение нескольких лет у пациента отмечалось умерен-

12

ное повышение АД до 140–150/90 мм рт. ст. Мать
пациента страдала артериальной гипертонией, отец
умер от инсульта в 65 лет. За время пребывания в
стационаре очаговые неврологические симптомы полностью регрессировали, пациент стал полностью себя
обслуживать и через месяц после выписки из больницы смог продолжать свою профессиональную деятельность. В течение 3 лет наблюдения в поликлинике пациент регулярно принимает тромбоАСС по
100 мг в сутки, престариум по 5 мг в сутки. На этом
фоне АД сохраняется на уровне 130/80 мм рт. ст., не
было ни повторного инсульта, ни инфаркта миокарда. Пациент продолжает работу, по рекомендации
врачей проходит не менее 3 километров каждый
день, в питании предпочитает продукты с низким содержанием холестерина, регулярно употребляет фрукты и овощи.

Таким образом, у пациента, перенесшего инсульт, наблюдалось полное восстановление утраченных неврологических функций. После выписки из больницы он регулярно наблюдался в
поликлинике по месту жительства, посещал школу по лечению артериальной гипертонии и школу
«Жизнь после инсульта». По рекомендации врачей поликлиники сумел улучшить свой образ
жизни (увеличил физическую активность, соблюдает диету), регулярно принимает лекарственные средства для профилактики повторного инсульта. В течение 3 лет наблюдения он продолжает работать, ведет активный образ жизни.
Пациент Р., 65 лет, амбулаторная карта № 3221,
направлен в отделение восстановительного лечения
Северо-Западного округа Москвы на базе городской
поликлиники № 151 через месяц после перенесенного ишемического инсульта в бассейне левой средней
мозговой артерии на фоне атеросклероза церебральных артерий и артериальной гипертонии. Во время
острого периода инсульта больной находился на лечении в больнице № 67 Москвы. При компьютерной томографии в области лобной, теменной и височной долей левого полушария мозга обнаружена
зона пониженной плотности 129 Ѕ 44 мм в поперечном сечении с относительно четкими контурами, без
признаков объемного воздействия на головной мозг
(инфаркт головного мозга). Ультразвуковое дуплексное сканирование магистральных артерий головы визуализировало закупорку левой внутренней
сонной артерии. В период пребывания в больнице
значительно регрессировал правосторонний гемипарез, пациент смог самостоятельно ходить и полностью себя обслуживать. В течение 20 лет была артериальная гипертония, отмечались периодические
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подъемы АД до 220/100 мм рт. ст. при обычном АД
140/80–160/100 мм рт. ст. До инсульта не принимал регулярно антигипертензивные средства. Мать и
отец больного страдали артериальной гипертензией,
отец перенес инфаркт миокарда в 60 лет.
При выписке из больницы пациенту были рекомендованы тромбоАСС (100 мг) и антигипертензивные препараты для нормализации АД. В поликлинике пациенту даны советы по изменению образа
жизни (отказ от курения, увеличение физической
нагрузки, диета с ограничением содержащих холестерин продуктов), рекомендован регулярный прием
тромбоАССа и антигипертензивных средств, назначена лечебная гимнастика. Больной посещал занятия
лечебной гимнастикой в течение месяца, в этот период регулярно принимал рекомендованные лекарственные средства. В дальнейшем пациент отказался
от приема тромбоАССа, антигипертензивные средства принимал периодически при плохом самочувствии. Он продолжал курить, не увеличил физическую
нагрузку, не соблюдал диету. Через полгода у больного развился повторный инсульт со слабостью в левых
конечностях, и он был доставлен бригадой «скорой
медицинской помощи» в больницу № 67 Москвы.
В течение 2 сут состояние больного ухудшалось, нарушилось сознание, он умер на фоне клинических
проявлений отека головного мозга. При вскрытии
подтвержден клинический диагноз: «Повторный инфаркт головного мозга на фоне атеросклероза сосудов головного мозга, артериальной гипертонии»; очаги размягчения в правом полушарии головного мозга,
причиной смерти послужил отек головного мозга с
компрессией его ствола.

Таким образом, у больного, перенесшего ишемический инсульт, наблюдалось хорошее восстановление двигательных функций, после выписки
из больницы он самостоятельно передвигался и
полностью себя обслуживал. Рекомендованное
лечение принимал только в течение месяца, затем отказался от приема аспирина и антигипертензивных средств, считая, что «полностью поправился и не нуждается в регулярном приеме лекарственных средств, потому что хорошо себя
чувствует». Через полгода у пациента развился
повторный и более обширный инфаркт с летальным исходом вследствие отека головного мозга и
компрессии его ствола.
Данные нашего исследования показывают
высокую эффективность использования в амбулаторной практике международных рекомендаций по вторичной профилактике ишемического инсульта [5–7]. Регулярный прием паци-

ентами относительно дешевых лекарственных
средств (многие антигипертензивные средства,
тромбоАСС) позволяет существенно снизить риск
не только повторного инсульта, но и инфаркта
миокарда. Чем старше пациент, перенесший инсульт, тем, с одной стороны, выше риск повторного инсульта, с другой – больше эффективность
регулярного приема лекарственных средств, предупреждающих инсульт (антитромбоцитарные и
антигипертензивные средства, статины).
К сожалению, значительное число больных,
перенесших инсульт, отказываются от регулярного приема лекарственных средств, что отражает их низкую медицинскую культуру и указывает
на необходимость более широкого информирования населения об эффективности вторичной профилактики инсульта, организации в условиях
поликлиники специализированного кабинета по
его профилактике. Даже при длительном наблюдении пациентов в условиях поликлиники эффективную профилактику повторного инсульта
проводит только часть больных. Значительное
число пациентов, перенесших инсульт на фоне
артериальной гипертонии, не достигают нормального уровня АД. Даже антитромбоцитарные
средства, включая аспирин, постоянно принимают не все больные. В тех случаях, когда у больных,
принимающих аспирин, развивается повторный
ишемический инсульт, редко удается использовать более эффективные антитромбоцитарные
средства (агренокс, плавикс).
Многие больные, перенесшие ишемический
инсульт или транзиторную ишемическую атаку,
не проводят профилактику повторного инсульта
и других сердечно-сосудистых болезней, потому
что недостаточно информированы об эффективных средствах лечения, они считают, что длительный прием лекарственных средств крайне
опасен для здоровья и не дает существенного
эффекта.
Значимая проблема при ведении пациентов,
перенесших инсульт, – это высокая стоимость
препаратов, которые могут существенно улучшить результаты вторичной профилактики, например статинов, некоторых современных антигипертензивных и антитромбоцитарных средств
(плавикс, агренокс). Поэтому только небольшое
число наблюдаемых нами пациентов регулярно
принимали статины. В тех случаях, когда у пациентов, принимающих аспирин, развивался повторный ишемический инсульт, редко удавалось
13
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применять более эффективные антитромбоцитарные средства (агренокс, плавикс).
В настоящее время некоторые пациенты, перенесшие инсульт, регулярно (или курсами) принимают только препараты, улучшающие мозговое кровообращение и метаболические процессы
в головном мозге, при этом не используются антитромбоцитарные, антигипертензивные и другие эффективные средства профилактики повторного инсульта.
Широкое внедрение в амбулаторную практику эффективных методов вторичной профилактики инсульта может снизить заболеваемость инсультом и летальность при нем.
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ
ЭПИЛЕПСИЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
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ФГУ «Национальный медико-хирургический Центр
им. Н.И. Пирогова Росздрава»,
ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, Москва
Обследованы 27 больных эпилепсией пожилого возраста (60–74 лет)
и 30 пациентов молодого возраста (21–35 лет). Их качество жизни
анализировали с помощью опросников «EuroQol», «QOLIE-31» и
«QOLIE-10» при первом визите и после оптимизации антиэпилептической терапии. Улучшение суммарного балла качества жизни в результате оптимизации терапии отмечалось у больных пожилого возраста. Необходимо дальнейшее изучение механизмов, влияющих на
динамику качества жизни в пожилом возрасте, с учетом возможных
когнитивных нарушений, реакции на лечение, лекарственного взаимодействия, коморбидности и адаптации пожилых пациентов к изменению здоровья с течением времени.
Ключевые слова: эпилепсия, качество жизни, пожилые, опросники
качества жизни QOLIE-10, QOLIE-31, EuroQol
Key words: epilepsy, quality of life, elderly, quality of life questionnaires
QOLIE-10, QOLIE-31, EuroQol
В пожилом возрасте эпилепсия – третье по
частоте неврологическое расстройство после цереброваскулярных болезней и деменции, что связано со старением населения, улучшением диагностики и увеличением заболеваемости эпилепсией лиц пожилого возраста [1,3,5].
Исследование качества жизни в современной
эпилептологии приобретает большое значение.
Оно является высокоинформативным, чувствительным и экономичным методом оценки физи1
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ческого, психологического, эмоционального и социального функционирования пациента, основанным на его субъективном восприятии.
Качество жизни – это субъективный показатель, который в сочетании с объективными медицинскими данными, в качестве критерия комплексной оценки состояния здоровья пациентов с
эпилепсией, является недорогим, простым в использовании и в то же время высокоинформативным. В данном случае учитывается мнение
самого пациента о своем благополучии, которое
может отличаться от мнения врача. Оценка качества жизни избавляет от необходимости проведения дополнительных трудоемких тестов, в частности психологических, что затруднительно в
рутинной клинической практике. Исследование
качества жизни является количественной методикой, что значительно упрощает оценку результатов и делает их сравнимыми.
15
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Несмотря на очевидную актуальность проблемы, изучению качества жизни у больных пожилого
возраста уделяется недостаточное внимание. В отличие от изучения качества жизни у больных молодого возраста, все еще имеется мало информации
относительно влияния эпилепсии и ее лечения на
качество жизни у больных старшего возраста
[2,11,13]. Исследования качества жизни у пожилых больных эпилепсией пока не только малочисленны, но и весьма разноречивы.
По литературным данным, прямое сравнение
различных инструментов для исследования качества жизни при эпилепсии проводится редко
[4]. К числу таких исследований можно отнести
исследование J.T. Langfitt (1995) по сравнительному анализу 3 опросников: двух специфичных
для эпилепсии («ESI-55» и «WPSI») и одного –
общего «SPI», а также работу J.A. Cramer с соавт.
(2000) по сравнению опросников «QOLIE-31» и
«QOLIE-10» в ходе клинического исследования
леветирацетама. Однако у больных пожилого возраста такие исследования не проводились. Психометрические свойства опросников для исследования качества жизни у больных эпилепсией пожилого возраста также не изучены.
Важной, но малоизученной, является проблема выбора и чувствительности метода для исследования качества жизни больных пожилого
возраста. Так, применение одного из общих опросников для исследования качества жизни «Побочные эффекты и удовлетворенность жизнью»
(«Side Effect and Life Satisfaction», «SEALS») не
выявило динамики качества жизни даже после
40 недель успешного лечения карбамазепином и
ламотриджином, что может свидетельствовать о
низкой чувствительности этого опросника у пациентов пожилого возраста [16]. Есть данные,
что у пациентов пожилого возраста проблематично исследование качества жизни с помощью опросника «QOLIE» [15].
Цель – изучить показатели качества жизни
пожилых больных эпилепсией с помощью общего
и специальных опросников и исследовать корреляцию полученных данных.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследованы 27 пожилых больных в возрасте
60–74 лет, у которых в анамнезе были 2 эпилептических неспровоцированных приступа и более, что,
согласно Международной классификации эпилепсий и
эпилептических синдромов (ILAE, 1989), позволило
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диагностировать эпилепсию. Средний возраст больных пожилого возраста составил 65,36 ± 3,88 года,
средняя длительность эпилепсии – 19,85 ± 5,64 года.
Группой сравнения были 30 пациентов молодого возраста (21–35 лет), средний возраст 25,05 ±
± 3,06 года, средняя длительность эпилепсии –
15,09 ± 7,41 года.
Анализ качества жизни проводился при первом визите и после оптимизации антиэпилептической терапии. Для этого использовались общий Европейский
опросник качества жизни «EuroQol», а также два специальных – «QOLIE-31» [8] и «QOLIE-10» [7]. Все
опросники заполнялись пациентами самостоятельно.
Европейский опросник «EuroQol» («EQ5D») краткий, включает 5 частей: подвижность, самообслуживание, активность в повседневной жизни, боль/дискомфорт и беспокойство/депрессия. Каждая часть
разделена на три уровня в зависимости от степени
проблемы. Результаты ответов исследуемых представлены в виде количественного показателя «индекса здоровья» («EQ5Qutility») – 0–100.
Специальный опросник «QOLIE-31» («Quality of
Life in Epilepsy») состоит из 31 вопроса, которые
группируются в 7 подразделов (субшкал). Субшкалы оценивают такие проблемы, как «общее качество
жизни», «боязнь припадков», «эмоциональное благополучие», «энергичность/утомленность», «когнитивные функции», «влияние антиэпилептических препаратов» и «социальное функционирование». Кроме того, определяется общий суммарный балл.
После заполнения опросника «QOLIE-31» ответы
по субшкалам линейно преобразованы в значения
0–100 так, чтобы более высокие соответствовали
лучшему качеству жизни. По значению основных параметров опросника вычислялся обобщенный показатель, представляющий собой взвешенную линейную комбинацию всех основных параметров [8].
«Опросник качества жизни при эпилепсии-10»
(«Quality of Life in Epilepsy») – это сокращенный
вариант опросника «QOLIE-31», включающий по одному вопросу из 5 подшкал опросника «QOLIE-31»:
1) «боязнь приступов»; 2) «эмоциональное благополучие»; 3) «энергичность/утомленность»; 4) «когнитивные функции»; 5) «общее качество жизни». Кроме того, для определения физического и психического влияния антиэпилептических препаратов 2 вопроса были взяты из субшкалы «Влияние антиэпилиптических препаратов», причем с целью разделения
влияния антиэпилипетических препаратов на физические и психические функции было включено по одному вопросу на каждую функцию. Дополнительно
3 вопроса были выбраны из субшкалы опросника
«QOLIE-31 «Социальное функционирование» для определения имеющихся ограничений (социальных,
связанных с работой и вождением автотранспортного средства).
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Каждый ответ по опроснику «QOLIE-10» оценивается по шкале 1–5, при этом более высокий балл
отражает более низкое качество жизни, итоговый
балл составляет 0–50.
Анализ полученных показателей проводился на
стандартном IBM-совместимом компьютере с обработкой материала по группам и с помощью статистической программы «Excel 2007» и «GraphPad
Software». Статистическое сравнение средних значений в группах осуществлялось с помощью критерия
Стьюдента. Для статистического анализа использовались двухсторонние тесты при 95% доверительном
интервале.
Коэффициент корреляции (r) определялся в интервале от –1 до +1. Корреляция по степени силы
классифицировалась как сильная (при коэффициенте корреляции r > 0,70), средняя (r = 0,50–0,69),
умеренная (r = 0,30–0,49), слабая (r = 0,20–0,29)
или очень слабая (r < 0,19).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При исследовании качества жизни у больных
пожилого возраста по опроснику «QOLIE-31»
на первом визите суммарный балл составил
40,84 ± 3,70. После оптимизации терапии с учетом характера приступов и синдрома эпилепсии, а также современных клинических рекомендаций [10] суммарный балл увеличился до
49,57 ± 6,15.
По опроснику «QOLIE-10» средний суммарный
балл при первом визите составил 23,5 ± 5,53,
после оптимизации терапии – 15,2 ± 5,38 балла, по опроснику «EuroQol» – 42,50 ± 7,01 и
54,70 ± 14,60 балла соответственно. Таким образом, по всем опросникам у больных пожилого
возраста отмечалось улучшение качества жизни
в результате оптимизации терапии.
Нами проведен корреляционный анализ полученных данных по использованным опросникам с субшкалами опросника «QOLIE-31» до и
после оптимизации антиэпилептической терапии (табл. 1).
Как следует из табл. 1, при первом визите отмечена положительная корреляция суммарного
балла общего опросника «EuroQol» и всех субшкал опросника «QOLIE-31», за исключением субшкалы «Эмоциональное благополучие», корреляция с которой была отрицательной (r = –0,17).
После оптимизации терапии корреляция усиливалась по всем субшкалам, и появлялась положительная корреляция по субшкале «Эмоциональное благополучие» опросника «QOLIE-31».

Обращало на себя внимание увеличение коэффициента корреляции, с приближением его по
общему качеству жизни к единице, что свидетельствовало о сильной связи показателей общего и специального опросников.
При первом визите корреляция краткого опросника «QOLIE-10» с общим опросником «EuroQol»
была отрицательной по всем субшкалам, кроме
субшкал «Боязнь припадков» (r = 0,01), «Когнитивные функции» (r = 0,28) и «Социальное функционирование» (r = 0,60). После оптимизации
терапии корреляция усиливалась, становилась
отрицательной и по этим субшкалам, в частности «Боязнь припадков» (r = –0,67), «Когнитивные функции» (r = –0,47) и «Социальное
функционирование» (r = –0,28). При этом корреляция менялась с отрицательной на положительную по субшкалам «Энергичность/утомляемость» (r = 0,46) и «Влияние антиэпилептических препаратов» (r = 0,20). Тем не менее
корреляция была отрицательной по суммарному
баллу «QOLIE-31», причем она усиливалась после оптимизации терапии.
Аналогичный анализ проведен в группе сравнения (табл. 2).
В группе сравнения на первом визите отмечалась положительная корреляция между суммарным баллом общего опросника «EuroQol» и всеми
субшкалами опросника «QOLIE-31», однако она
была слабой (r = 0,05–0,15). В динамике после
оптимизации терапии корреляция значительно
усиливалась, однако становилась отрицательной
Таблица 1
Корреляция данных опросников EuroQol, QOLIE-10,
QOLIE-31 и субшкал опросника QOLIE-31
до и после оптимизации антиэпилептической
терапии у пациентов пожилого возраста
EuroQol

QOLIE-10

Субшкалы QOLIE-31
до
Общее качество жизни 0,33
Боязнь припадков
0,14
Эмоциональное
–0,17
благополучие
Энергичность/
0,22
утомляемость
Когнитивные функции 0,10
Влияние АЭП
0,22
Социальное
0,39
функционирование
Суммарный балл
0,12
(QOLIE-31)

после

до

после

0,93
0,39
0,51

–0,19
0,01
–0,08

–0,84
–0,67
–0,17

0,77

–0,10

0,46

0,79
0,60
0,71

0,28
–0,42
0,60

–0,47
0,20
–0,28

0,60

–0,20

–0,58
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Таблица 2
Корреляция между опросниками EuroQol,
QOLIE-10, QOLIE-31 и субшкалами опросника
QOLIE-31 до и после оптимизации
антиэпилептической терапии у пациентов
молодого возраста
EuroQol

QOLIE-10

Субшкалы QOLIE-31
Общее качество жизни
Боязнь припадков
Эмоциональное
благополучие
Энергичность/
утомленность
Когнитивные функции
Влияние АЭП
Социальное
функционирование
Суммарный балл
(QOLIE-31)

до

после

до

после

0,15
0,05
0,10

0,52
0,24
–0,07

–0,36
–0,01
–0,16

–0,24
–0,33
0,01

0,12

0,41

–0,26

–0,63

0,09
0,07
0,09

0,42
0,39
0,50

–0,39
–0,23
–0,36

–0,54
–0,61
–0,59

0,15

0,49

–0,36

–0,72

по субшкале «Эмоциональное благополучие» опросника «QOLIE-31». По опроснику «QOLIE-10»
корреляция со всем субшкалами более полного
опросника «QOLIE-31» была отрицательной, причем также наблюдалось ее усиление в результате
терапии с положительной корреляцией по шкале
«Эмоциональное благополучие».
Нами получены дополнительные данные по
качеству жизни у больных эпилепсией пожилого
возраста. Впервые у них проведено исследование
качества жизни с параллельным использованием
общего опросника «EuroQol» и двух специальных
(«QOLIE-31» и «QOLIE-10»).
После оптимизации терапии (монотерапия
антиэпилептическими препаратами первого ряда, рациональная политерапия) у больных пожилого возраста по всем опросникам было отмечено
улучшение качества жизни
При этом при первичном осмотре отмечена
очень слабая взаимосвязь индекса «EuroQoOL»
и суммарного балла опросника «QOLIE-31», а
также его субшкал «Боязнь припадков», «Когнитивные функции». По субшкале «Эмоциональное
благополучие» корреляция была даже отрицательной. Однако общее восприятие качества жизни по опроснику «QOLIE-31» достаточно хорошо
коррелировало с общим индексом «EuroQoOL»
(r = 0,33).
Субшкала «Боязнь припадков», измеряемая
опросником «QOLIE-31», включает такие вопросы, как беспокойство о будущих приступах и по18

бочный эффект терапии, оценку возможных будущих повреждений вследствие приступов.
Субшкала «Социальное функционирование»
измеряет такие ограничения социальной активности, как, например, посещение друзей, родственников, использование свободного времени
(например, хобби, общение), вождение автомобиля, отпуск.
Субшкала «Когнитивные функции» состоит из
вопросов, связанных с памятью, концентрацией
внимания и суждениями.
Отсутствие корреляции между общим опросником и вышеперечисленными субшкалами специального опросника может быть связано с недооценкой этих показателей либо со сниженным
притязанием пожилых больных при первичном
осмотре.
При изучении корреляции между опросниками
в данной популяции больных обращало на себя
внимание ее усиление на фоне оптимизации терапии. При этом наиболее сильная связь обнаруживалась по общему качеству жизни (r = 0,93), субшкалам «Энергичность/утомляемость» (r = 0,77),
«Когнитивные функции» (r = 0,79), «Социальное функционирование» (r = 0,71).
В группе молодых больных при первом визите
связь между общим опросником «EuroQol» и всеми субшкалами опросника «QOLIE-31» была
очень слабой (r < 0,16). Несмотря на то что в результате оптимизации терапии она усиливалась,
тем не менее она не достигала тех цифр, которые
наблюдались в группе пациентов пожилого возраста, хотя различия между этими группами не
достигали статистической значимости.
Что касается показателей качества жизни по
краткому опроснику «QOLIE-10», то при первом
визите у пациентов пожилого возраста, в отличие
от группы пациентов молодого возраста, в которой корреляция с общим опросником «EuroQol»
была отрицательной, по трем субшкалам («Боязнь припадков», «Когнитивные функции» и «Социальное функционирование») корреляция была положительной. В динамике по этим субшкалам у пациентов пожилого возраста корреляция
становилась отрицательной, однако неожиданно
появлялась положительная корреляция по субшкалам «Энергичность/утомляемость» и «Влияние антиэпилептических препаратов», что может
свидетельствовать о меньшей чувствительности
последних субшкал в кратком варианте опросни-
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ка «QOLIE-10» у больных пожилого возраста в
сравнении с молодыми пациентами.
Как отмечено еще в 2000 г. J.A. Cramer с соавт., недостатком краткого опросника может
быть меньшее понимание пациентом вопросов,
чем при заполнении опросников с большим числом
шкал. Поэтому, если позволяют ресурсы и время,
предпочтителен все же опросник «QOLIE-31».
Всеобъемлющий характер опросника «QOLIE-31»
является важным преимуществом, позволяющим
детально изучать качество жизни при эпилепсии
у больных пожилого возраста.
Более высокое качество жизни пациентов пожилого возраста в сравнении с таковым молодых
больных и более сильную корреляцию опросников можно объяснить несколькими причинами.
Во-первых, относительно хорошим контролем
приступов у пациентов пожилого возраста, вовторых, лучшей адаптацией пожилых пациентов
к изменению здоровья с течением времени при
оптимизации терапии [6,11]. Другим объяснением может быть меньшая требовательность и
меньшие социальные ожидания у пациентов пожилого возраста в сравнении с пациентами молодого возраста [14].
В этой связи необходимо принимать во внимание вероятные различия разных возрастных
групп с учетом возможных когнитивных нарушений, реакции на лечение, лекарственного взаимодействия и коморбидности.
ВЫВОДЫ
После оптимизации терапии у больных пожилого возраста по всем опросникам отмечено улучшение качества жизни, что может свидетельствовать о чувствительности опросников «EuroQol»,
«QOLIE-31» и «QOLIE-10» в этой возрастной
группе.
Учитывая, что наша работа – это первое исследование качества жизни с параллельным использованием нескольких опросников у больных
пожилого возраста, ограничением его является
малая выборка больных. Предварительные данные показывают более высокое качество жизни,
а также более сильную связь между общим опросником «EuroQol» и субшкалами специального
опросника «QOLIE-31» у пациентов пожилого
возраста в сравнении с молодыми пациентами.
В то же время некоторые субшкалы краткого опросника «QOLIE-10» оказались не чувствительны к оптимизации терапии в группе пожилых.

Необходимо дальнейшее изучение механизмов, влияющих на динамику качества жизни в
пожилом возрасте. Разработка опросников по
его исследованию специально для пациентов с
эпилепсией пожилого возраста была бы весьма
полезной в этой ситуации.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ
ПОЖИЛОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
Э.Г. Меликян1, А.Б. Гехт2
ФГУ «Национальный медико-хирургический Центр
им. Н.И. Пирогова Росздрава»,
ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, Москва
В пожилом возрасте эпилепсия является 3-м по частоте неврологическим расстройством после цереброваскулярных болезней и деменции. Тем не менее данные о качестве жизни у пациентов с эпилепсией пожилого возраста малочисленны и разноречивы. Проведено сравнительное изучение качества жизни больных эпилепсией
среднего и пожилого возраста на фоне оптимизации антиэпилептической терапии с помощью специальных опросников «QOLIE-10» и
«QOLIE-31». На фоне оптимизированной терапии у пожилых больных отмечалось большее улучшение качества жизни в сравнении с
таковым пациентов более молодого возраста. В то же время некоторые субшкалы качества жизни у пожилых пациентов оставались недостаточно чувствительными к лечению.
Ключевые слова: эпилепсия, качество жизни, пожилые, опросники
качества жизни QOLIE-10, QOLIE-31
Key words: epilepsy, quality of life, elderly, quality of life questionnaires
QOLIE-10, QOLIE-31
По данным последних лет, при стабильных
показателях заболеваемости эпилепсией в целом
по популяции во всех экономически развитых
странах отмечается тенденция к увеличению числа случаев заболевания у лиц старших возрастных групп [7]. Это связано со старением населения, улучшением диагностики и увеличением заболеваемости эпилепсией пациентов пожилого
возраста [1,3].
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В пожилом возрасте эпилепсия является третьим по частоте неврологическим расстройством
после цереброваскулярных болезней и деменции.
Однако, несмотря на то что пожилые люди –
это наиболее быстро растущая популяция пациентов с эпилепсией, пока еще мало информации
относительно влияния эпилепсии и ее лечения на
качество жизни у больных этой возрастной категории [2,13,14].
Вследствие большого числа коморбидных болезней у пациентов пожилого возраста выбор
правильного метода оценки качества жизни в
этой возрастной группе является серьезной проблемой [13].
Опросники качества жизни разработаны и
протестированы у пациентов моложе 65 лет, и
на сегодняшний день имеются малочисленные и
разноречивые данные о качестве жизни пожи-
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лых пациентов с эпилепсией. Частой проблемой у
пациентов пожилого возраста являются когнитивные нарушения, затруднение чтения и следования инструкциям, сниженное питание в связи
с уменьшением доходов. С последним обстоятельством связано возможное самостоятельное
уменьшение приема препаратов пожилыми больными. Исследования последних лет показывают,
что комплаентность пациентов с эпилепсией пожилого возраста далека от оптимальной [15].
Цель данного исследования – сравнительное
изучение качества жизни больных эпилепсией
среднего и пожилого возраста на фоне оптимизации антиэпилептической терапии.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Отбор больных происходил следующим образом:
1. Разослали информацию всем врачам, кто имел
дело с больными с приступами, с просьбой сообщать
или направлять пациентов к исследователю.
2. Обследовались все пациенты, направленные в
клинику на электроэнцефалографическое исследование (ЭЭГ).
3. Изучались истории болезни пациентов с обмороками, судорогами, приступами неясной этиологии
в неврологических отделениях Клинической больницы № 1 Москвы.
4. Изучались истории болезней больных, обнаруженные в ходе этого исследования. Если данных медицинской истории болезни было недостаточно, собирали сведения у лиц, наблюдавших приступ (врачи, медсестры).
Обследованы 45 больных, у которых в анамнезе
было 2 эпилептических непровоцированных приступа и более, что, согласно Международной классификации эпилепсий и эпилептических синдромов
(ILAE, 1989), позволило диагностировать эпилепсию. Возраст 27 больных пожилого возраста составил 60–74 года, возраст 18 пациентов группы сравнения – 40–55 лет. Средняя длительность болезни
была сопоставима в обеих группах (12,64 года в пожилом и 14,3 года – в среднем возрасте).
Выбор методов базировался на современных
представлениях о наиболее информативных способах исследования качества жизни больных эпилепсией. Качество жизни оценивалось по специальным
шкалам «QOLIE-10» [10] и «QOLIE-31» [11]. Всем
пациентам проводился анализ качества жизни при
первом визите и после оптимизации терапии.
По литературным данным, в настоящее время «Опросник качества жизни при эпилепсии-31» («Quality
of Life in Epilepsy», или «QOLIE-31») наиболее часто
используется для определения качества жизни у пациентов с эпилепсией [4].

Данный опросник является сокращенным вариантом специального опросника «QOLIE-89» с акцентом в первую очередь на те разделы, которые наиболее важны и релевантны для больных эпилепсией
[11]. Для этого из шкалы «QOLIE-89» были выбраны
7 из 17 подшкал, исключены вопросы, неспецифичные для эпилепсии (например, боль) и добавлены
подшкалы из других опросников, которые отражают
проблемы, характерные для эпилепсии. Преимущество опросника «QOLIE-31» – небольшая нагрузка на
пациента, доступная и ясная формулировка вопросов
и относительная простота статистического анализа.
Опросник «QOLIE-31» состоит из 31 вопроса, которые группируются в 7 подразделов (субшкал),
кроме того, определяется общий суммарный балл.
Субшкалы оценивают такие проблемы, как «общее
качество жизни», «боязнь припадков», «эмоциональное благополучие», «энергичность/утомляемость»,
«когнитивные функции», «влияние антиэпилептических препаратов» и «социальное функционирование».
После заполнения опросника «QOLIE-31» все
шкалы были линейно преобразованы в шкалу от 0 до
100 так, чтобы наивысшие баллы соответствовали
лучшему качеству жизни. По значению основных параметров опросника вычислялся обобщённый показатель – взвешенная линейная комбинация основных параметров [11].
«Опросник качества жизни при эпилепсии-10»
(«Quality of Life in Epilepsy», или «QOLIE-10») – это
сокращенный вариант опросника «QOLIE-31» [10],
включает по одному вопросу из 5 подшкал опросника «QOLIE-31»: 1) «боязнь приступов»; 2) «эмоциональное благополучие»; 3) «энергичность/утомляемость»; 4) «когнитивные функции»; 5) «общее качество жизни».
Таким образом, все разделы опросника «QOLIE-10»
отражают аспекты ежедневной активности пациента с эпилепсией [10]. Каждый ответ оценивается по
шкале 1–5, при этом более высокий балл отражает
более низкое качество жизни. Итоговый балл –
10–50, с более высокими цифрами, отражает более
низкое качество жизни. Надежность и валидность
опросника «QOLIE-10» подтверждена при исследовании воспроизводимости методом тест-ретест, а также
корреляцией с системной токсичностью/нейротоксичностью антиэпилептических препаратов и частотой эпилептических приступов.
Анализировались полученные показатели на стандартном IBM-совместимом компьютере с обработкой
материала по группам и с помощью статистической
программы «Excel 2007» и «GraphPad Software». Cтатистическое сравнение средних значений в группах
осуществлялось с помощью критерия Стьюдента.
Для статистического анализа использовались двухсторонние тесты (two-tailed tests) при 95% доверительном интервале.

21

kg07-0811.fm Page 22 Wednesday, July 27, 2011 3:36 PM

КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ, 7-8, 2011

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В нашем исследовании из 27 пациентов
пожилого возраста, заполнивших опросники
«QOLIE-10» и «QOLIE-31» при первом визите,
10 человек не заполнили его по различным причинам после оптимизации терапии. Поэтому в
итоговый анализ были включены только 17 больных пожилого возраста.
По опроснику «QOLIE-31» при первом визите суммарный балл качества жизни был сопоставим в обеих группах (в группе пожилых –
40,84 ± 3,70, в группе сравнения – 39,97 ± 8,60).
Однако по ряду субшкал у пациентов пожилого
возраста качество жизни было ниже в сравнении
с таковым контрольной группы. Так, общая
оценка качества жизни у больных пожилого возраста составила 33,24 ± 9,69 (в группе сравнения 36,97 ± 8,60), по субшкале «эмоциональное
функционирование» – 34,00 ± 6,53 (в контрольной группе – 37,14 ± 9,02). При этом статистически значимые различия были отмечены только
по субшкале «эмоциональное функционирование» (рис. 1).
На фоне оптимизированной терапии суммарный балл качества жизни составил в группе
пожилых 49,57 ± 6,15, в группе сравнения –
45,87 ± 10,13. Различия при этом не достигали
статистической достоверности.
Средний суммарный балл качества жизни в
группе пожилых при первом визите составил
23,5 ± 5,53, в группе среднего возраста –
22,78 ± 5,85, после оптимизации терапии соответственно 15,2 ± 5,38 и 17,52 ± 8,87. Таким образом, в обеих группах больных имело место улучшение качества жизни, однако различия между
группами не были статистически достоверными.
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Рис. 1. Показатели качества жизни до начала антиэпилептической терапии (по опроснику «QOLIE-31»).
АЭП – антиэпилептические препараты. КЖ – качество жизни.
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Рис. 2. Динамика качества жизни у больных эпилепсией среднего возраста (по опроснику «QOLIE-31»).
АЭП – антиэпилептические препараты.
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Рис. 3. Динамика качества жизни у больных эпилепсией пожилого возраста (по опроснику «QOLIE-31»).

На фоне проведенной терапии положительная динамика отмечена также в обеих группах
больных, однако она была более существенной у
больных пожилого возраста, хотя и различия по
общему баллу также не достигали статистической значимости (рис. 2, 3).
Анализ показателей качества жизни по субшкалам опросника «QOLIE-31» внутри групп показал,
что по большинству субшкал у больных обеих групп
отмечались статистически значимые различия.
Так, в группе пожилых положительная динамика наблюдалась по субшкалам: «боязнь припадков» (p = 0,02), «энергичность/утомляемость» (p < 0,0001), «когнитивные функции»
(p = 0,005), «влияние антиэпилептических препаратов» (p = 0,005) и «социальное функциони-
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рование» (p = 0,0001). Максимальная положительная динамика у пациентов пожилого возраста имела место по шкале «общая оценка
качества жизни» (33,24 ± 9,69 при первом визите и 52,35 ± 8,69 в результате оптимизации терапии) (p < 0,0009). При этом самой нечувствительной к терапии оставалась субшкала «эмоциональное благополучие» (34,00 ± 6,53 при первом
визите и 34,97 ± 6,53 в результате терапии), которая практически не менялась (см. рис. 3).
При корреляционном анализе не отмечено зависимости между длительностью болезни, частотой эпилептических приступов и средним баллам
по всем субшкалам.
Анализ литературных данных показывает недостаточную изученность качества жизни у больных
эпилепсией пожилого возраста. Наше исследование является первым в РФ по изучению качества
жизни у пожилых с использованием двух специальных опросников «QOLIE-10» и «QOLIE-31».
Как подчеркивают авторы, изучавшие качество жизни у больных пожилого возраста, высокие коморбидность и смертность лимитируют
изучение длительного катамнеза эпилепсии в
этой возрастной группе, а также делают проблематичным исследование качества жизни с помощью опросника «QOLIE» [20].
В нашем исследовании из 27 пациентов
пожилого возраста, заполнивших опросники
«QOLIE-10» и «QOLIE-31» при первом визите, 10
(27,2%) человек не заполнили их по различным
причинам после оптимизации терапии. Этот процент выше, чем в первом исследовании качества
жизни у больных эпилепсией пожилого возраста,
проведенного с помощью специального опросника «QOLIE-31» [13], когда на вопросы ответили
только 41% пациентов.
Несмотря на то что при первом визите суммарный балл качества жизни у пожилых больных
был сопоставим с таковым у пациентов среднего
возраста, по ряду субшкал качество жизни у пожилых было выше или ниже, чем в группе пациентов более молодого возраста, что соответствует литературным сведениям о противоречивости
данных у больных эпилепсией пожилого возраста.
Так, значительное снижение качества жизни
у больных пожилого возраста отмечено В.А. Михайловым (2009) при использовании общего опросника «ВОЗ качества жизни-100» [5]. Конечно, необходимо учесть, что общий опросник, с
одной стороны, не отражает специфичных про-

блем, связанных с эпилепсией, а с другой – является весьма объемным (включает 100 вопросов).
Опросники для определения качества жизни
должны быть краткими и простыми в применении, не представляющими серьезных затруднений для пациента, тем более пожилого.
Снижение качества жизни у больных пожилого возраста может быть результатом многих
причин, включая эпилепсию, коморбидные расстройства и старение. Пожилые больные закономерно испытывают значительные трудности,
вызванные как психофизиологическими изменениями, так и социальной трансформацией, связанной с выходом на пенсию, утратой прежнего
социального статуса, финансовыми ограничениями. Этим можно объяснить, что самой нечувствительной в нашем исследовании осталась субшкала «эмоциональное благополучие».
Другими авторами [6,8,13] показано, что качество жизни пожилых больных эпилепсией не отличается от такового у пациентов молодого возраста. Исследователи применяли общие опросники. R. Martin с соавт. (2005) использовался даже
такой неструктурированный инструмент, как чистый лист бумаги, на котором пациенты отмечали
проблемы, влияющие на качество их жизни [16].
Тем не менее, при сравнении с лицами пожилого возраста без эпилепсии качество жизни пожилых больных с эпилепсией оказывалось ниже
[9,13,17]. При этом причина эпилепсии у пожилых (например, инсульт) может оказывать более
серьезное влияние на их качество жизни, чем сама эпилепсия [19]. Возможной причиной, снижающей качество жизни, может быть и стигма
эпилепсии [17].
Нами отмечено большее улучшение качества
жизни у больных эпилепсией пожилого возраста
на фоне оптимизированной терапии в сравнении
с пациентами среднего возраста, что согласуется
с данными M.J.V. Pugh с соавт. (2005) [18]. Однако следует отметить, что M.J.V. Pugh с соавт.
(2005) использовали общий опросник «SF-36», а
не специфичный для эпилепсии инструмент.
Аналогичные данные получены в исследовании качества жизни у больных эпилепсией после
хирургического лечения. Начало болезни в пожилом возрасте было предиктором более высокого качества жизни [12].
Полученные нами данные с более высокими
показателями качества жизни на фоне оптимизированной терапии у пациентов пожилого воз23
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раста в сравнении с таковым у больных среднего
возраста можно объяснить несколькими возможными причинами: во-первых, относительно хорошим контролем приступов у пациентов пожилого
возраста, во-вторых, лучшей адаптацией пожилых пациентов к изменениям здоровья с течением
времени [8,13]. Другим объяснением может быть
меньшая требовательность и меньшие социальные
ожидания пациентов пожилого возраста в сравнении с таковыми пациентов молодого или среднего
возраста [18]. Вероятно, что в пожилом возрасте
негативное отношение к эпилепсии в значительной мере теряет свою актуальность. Возможным
объяснением может быть также то, что пациенты
пожилого возраста лучше справляются со своим
недугом, чем более молодые, или меньше беспокоятся о будущих приступах, с чем связана более высокая оценка по субшкалам «боязнь приступов» и
«социальное функционирование».
Последняя шкала отражает такие ограничения социальной активности, как, например, посещение друзей, родственников, использование
свободного времени (например, хобби, выход в
свет), вождение автомобиля, отпуск. Возможно,
эти факторы, влияющие на качество жизни больных эпилепсией, более существенны для лиц молодого возраста.
На сегодняшний день ни один инструмент по
исследованию качества жизни не позволяет всеобъемлюще определить истинное значение каждой из этих многообразных причин в отдельности. Как справедливо замечают I. Laccheo и соавт.
(2008), разработка опросников по исследованию качества жизни специально для пациентов с
эпилепсией пожилого возраста была бы весьма
полезной в этой ситуации [13].
Таким образом, на фоне оптимизированной
терапии у больных эпилепсией пожилого возраста отмечается большее улучшение качества жизни в сравнении с пациентами среднего возраста.
В то же время ряд субшкал качества жизни остается недостаточно чувствительным к лечению.
Необходимо дальнейшее изучение механизмов,
влияющих на динамику качества жизни в пожилом возрасте.
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МАСКИ ТРАНЗИТОРНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ АТАКИ
В.А. Парфенов1, С.К. Рагимов2
Первый московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова
В настоящее время большое число пациентов направляется в больницу с диагнозом «транзиторная ишемическая атака», что требует
совершенствования дифференциальной диагностики других болезней, которые проявляются преходящими неврологическими
нарушениями и напоминают транзиторную ишемическую атаку
(«маски» транзиторной ишемической атаки). Проведен анализ историй болезни 167 пожилых больных, которые были направлены в
больницу с диагнозом транзиторная ишемическая атака, но у них
были другие болезни: у 55 (32,9%) пациентов – ишемический
инсульт, у 42 (25,1%) – периферическая вестибулопатия, у
27 (16,2%) – дисциркуляторная энцефалопатия (часто в сочетании с болезнью Альцгеймера), у 7 (4,2%) – токсическая или дисметаболическая энцефалопатия, у 7 (4,2%) – тревожные расстройства, у 6 (3,6%) – вертеброгенная радикулопатия, у 5 (3%) –
головная боль напряжения, у 4 (2,4%) – опухоль головного мозга,
у 3 (1,8%) – мигрень, у остальных 11 (6,6%) – другие заболевания.
Представлена история болезни пациента с доброкачественным пароксизмальным позиционным головокружением, напоминающим
ишемическую атаку. Знание клиники болезней, проявляющихся
преходящими неврологическими нарушениями, помогает в дифференциальной диагностике транзиторной ишемической атаки и
способствует качественной клинической практике. При подозрении на вестибулопатию, например, необходимо отоневрологическое обследование пациента. Пожилые пациенты нуждаются в исследовании высших психических функций для диагностики возможных когнитивных нарушений.

Ключевые слова: транзиторная ишемическая атака, «маски» инсульта, периферическая вестибулопатия, когнитивные нарушения
Key words: transient ischemic attack, abnormalit cognitive, peripheral vestibulapathy

1

Парфенов Владимир Анатольевич, д-р мед. наук, профессор кафедры нервных болезней лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. E-mail: vladimirparfenov@mail.ru.
2
Рагимов Сиявуш Камранович, аспирант кафедры нервных болезней лечебного факультета Первого МГМУ.
E-mail: avu-saxur@mail.ru.

25

kg07-0811.fm Page 26 Wednesday, July 27, 2011 3:36 PM

КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ, 7-8, 2011

В настоящее время транзиторная ишемическая атака определяется как преходящее неврологическое нарушение, которое вызвано очаговой
сосудистой ишемией головного мозга и не сопровождается инфарктом мозга [6]. При этом длительность неврологических нарушений может
быть менее 24 ч. Несмотря на полный регресс неврологических нарушений, не следует рассматривать эту атаку как доброкачественное, в отличие
от инсульта, заболевание, поскольку оно связано с
высоким риском развития не только инсульта, но
и инфаркта миокарда и смерти от сердечно-сосудистых осложнений. Оценить распространенность транзиторного нарушения мозгового кровообращения сложно, потому что многие пациенты не придают ему существенного значения и
не обращаются к врачу [1,2]. В США ежегодно
регистрируется 200 000–500 000 случаев транзиторной ишемической атаки, что составляет почти
половину всех случаев инсульта [8].
В настоящее время рекомендуется экстренное
направление в больницу всех пациентов, у которых подозревается острое нарушение мозгового
кровообращения по ишемическому типу, с целью
возможного тромболизиса и других эффективных терапевтических мер в ранний его срок [7].
Госпитализация этих пациентов целесообразна
для их обследования, исключения других возможных болезней, и на основе данных обследования для разработки эффективной профилактики инсульта и других сердечно-сосудистых осложнений. Число пациентов, направляемых в
больницу с предполагаемой атакой, увеличивается, что требует совершенствования дифференциальной диагностики с другими заболеваниями,
которые проявляются преходящим неврологическим нарушением и напоминают транзиторную ишемическую атаку («маски» транзиторной
ишемической атаки).
Диагноз транзиторной ишемической атаки основывается на внезапном развитии нейроваскулярного синдрома (например, гемипарез, асимметрия мышц лица и нарушение речи), наличии
факторов его риска (возраст старше 50 лет, артериальная гипертония, сахарный диабет, курение, болезни сердца и др.). Он подтверждается
данными компьютерной или магнитно-резонансной томографии головы, когда исключаются
ишемический инсульт и другие болезни, которые
26

могут проявляться преходящими неврологическими нарушениями [1,2,7].
В настоящее время у многих пациентов, направляемых в больницу с диагнозом ишемической атаки, устанавливается диагноз других болезней: когнитивные расстройства (вследствие
болезни Альцгеймера, цереброваскулярного заболевания, их сочетания или других причин),
токсическая или дисметаболическая энцефалопатия, заболевания периферического вестибулярного аппарата, мигрень, опухоль головного мозга
и др. [2].
В нашей стране проведено мало исследований, посвященных анализу причин направления
пациентов в больницу с диагнозом транзиторной
ишемической атаки, но это представляется особенно актуальным, потому что значительное число пациентов направляются в больницу с этим
диагнозом.
Цель настоящего исследования – изучить
клинические особенности и частоту различных
болезней, послуживших основанием для экстренной госпитализации в неврологическое отделение с направительным диагнозом транзиторной
ишемической атаки.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование включались больные, которые направлялись в неврологическое отделение клинической больницы № 61 Москвы с диагнозом транзиторной ишемической атаки, но у которых оказалась другая патология.
В исследование включены 167 больных, направленных в больницу с диагнозом транзиторной ишемической атаки, 66 мужчин и 101 женщина в возрасте 23–89 лет, средний возраст – 61,4 ± 14,4 года.
Выполнялись следующие обследования: 1) сбор
анамнеза с анализом факторов риска и особенностью
развития настоящего заболевания, появления и динамики симптомов; 2) соматическое и неврологическое обследование; 3) компьютерная и/или магнитнорезонансная томография головного мозга; 4) дуплексное сканирование сонных и позвоночных артерий;
5) ЭКГ, Эхо-КГ и другие обследования. При подозрении на другие заболевания проводилось соответствующее обследование пациента, например отоневрологическое обследование при подозрении на патологию
периферического вестибулярного аппарата или люмбальная пункция с исследованием цереброспинальной жидкости при подозрении на инфекционное заболевание нервной системы.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Заболевания, которые послужили причиной
направления в больницу с диагнозом транзиторной ишемической атаки, и их частота, представлены в таблице.
Почти в одной трети случаев (32,9%) заключительным диагнозом был ишемический инсульт.
Во многих случаях предварительный диагноз
ишемической атаки устанавливался на основании легких неврологических нарушений, например легкой слабости в руке, онемения в конечностях или незначительного нарушения речи.
Однако стойкий характер неврологических нарушений, наличие на компьютерной или магнитнорезонансной томограмме головного мозга «свежих» очаговых поражений позволили установить
диагноз ишемического инсульта. Следует отметить, что в настоящее время всем больным, у которых полностью регрессировали неврологические нарушения в течение суток, но обнаружено
«свежее» очаговое ишемическое поражение головного мозга, рекомендуется ставить диагноз
Заболевания, послужившие причиной
неотложной госпитализации 167 больных
с направительным диагнозом:
«транзиторная ишемическая атака»
Болезни

Число на- Частота,
блюдений
%

Ишемический инсульт

55

32,9

Периферическая вестибулопатия

42

25,1

Дисциркуляторная энцефалопатия
(часто в сочетании с болезнью
Альцгеймера)

27

16,2

Дисметаболическая и токсическая
энцефалопатия

7

4,2

Тревожные расстройства

7

4,2

Вертеброгенная радикулопатия

6

3,6

Головная боль напряжения

5

3

Опухоль головного мозга

4

2,4

Мигрень

3

1,8

Краниальная невропатия

3

1,8

Кровоизлияние в мозг

2

1,2

Рассеянный склероз

2

1,2

Субарахноидальное кровоизлияние

1

0,6

Транзиторная глобальная амнезия

1

0,6

Хроническая субдуральная гематома

1

0,6

Миастения

1

0,6

Всего

167

100

«ишемический инсульт», а не ишемическая атака, даже в случае быстрого и полного регресса неврологических нарушений [6]. Когда используются чувствительные методы диагностики очаговой ишемии головного мозга (диффузионновзвешенный режим МРТ), почти у 50% пациентов с предполагаемой атакой (полным регрессом
неврологических нарушений в течение суток)
обнаруживается очаговое поражение головного
мозга, что меняет диагноз на ишемический инсульт [10,11]. Наличие ишемического инсульта
у пациентов с предполагаемой атакой повышает
риск повторного инсульта и указывает на неотложное применение эффективных методов вторичной профилактики ишемического инсульта
[9,10].
У каждого 4-го пациента (25,1%) установлены заболевания периферического вестибулярного аппарата, которые проявлялись острым развитием системного головокружения, тошноты,
рвоты и неустойчивости, что напоминало ишемическую атаку в вертебробазилярной системе. Однако в этих случаях компьютерная и магнитнорезонансная томография головного мозга позволила исключить инсульт, а отоневрологическое
обследование – установить заболевание периферического вестибулярного аппарата: доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения, болезни Меньера или вестибулярного нейронита. Важно отметить, что во всех
этих случаях по клиническим данным отсутствовали симптомы поражения ствола головного мозга (вертикальный нистагм, двоение, расстройства чувствительности, глотания и др.). Крайне
редко ишемическая атака в вертебробазилярной
системе проявляется только изолированным вестибулярным головокружением, но это следует
учитывать у больных пожилого возраста с высоким риском ишемического нарушения мозгового
кровообращения. В настоящее время у значительного числа больных с заболеванием периферического вестибулярного аппарата ошибочно
диагностируется ишемический инсульт или атака, потому что не проводится отоневрологическое обследование, а также компьютерная или
магнитно-резонансная томография головного
мозга либо неправильно интерпретируются данные этих исследований [3–5].
27
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Приводим клиническое наблюдение патологии
периферического вестибулярного аппарата, напоминающей транзиторную ишемическую атаку.
Мужчина 59 лет, страдающий артериальной
гипертонией в последние два года, утром после
сна ощутил сильное головокружение при повороте головы, которое проходило в покое, но повторялось при движении головой. На фоне повторных приступов головокружения возникали
тошнота и рвота, неустойчивость при ходьбе.
Врач «скорой медицинской помощи», приехавший на вызов, зарегистрировал повышение АД –
220/110 мм рт. ст. и направил пациента в больницу с диагнозом: «Гипертонический криз, транзиторная ишемическая атака (вертебробазилярная недостаточность)». В приемном отделении
больницы АД 180/100 мм рт. ст., при этом головокружение продолжалось при изменениях положения головы. При обследовании в больнице
отмечено, что у пациента ясное сознание, он полностью ориентирован в месте и времени, интеллект соответствует образованию и возрасту, когнитивных нарушений нет, но пациент значительно обеспокоен своим состоянием. Функция
черепных нервов не нарушена. Парезов нет. Сухожильные рефлексы нормальной живости, без
асимметрии, мышечный тонус не изменен. Координаторные пробы в конечностях выполняет без
нарушений. В пробе Ромберга и при ходьбе неустойчив (вестибулярная атаксия). Чувствительных нарушений нет. Патологические кистевые и
стопные знаки отсутствуют. При пробе ДиксаХаллпайка типичный позиционный нистагм,
указывающий на купололитиаз левого заднего
полукружного канала, что характерно для доброкачественного пароксизмального позиционного
головокружения.
На магнитно-резонансной томограмме головного мозга не обнаружено его свежего очагового
поражения, но отмечено легко выраженное поражение белого вещества головного мозга, которое могло быть следствием изменений, связанных
с возрастом и/или артериальной гипертонией.
Общий анализ крови, анализ мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ не показали существенных изменений. При дуплексном сканировании
сонные, позвоночные и подключичные артерии
без стеноза. На фоне антигипертензивной терапии (престариум 5 мг в сутки, арифон 1,5 мг в
28

сутки) АД составило 140/80 мм рт. ст. На фоне
проводимой вестибулярной гимнастики головокружение полностью прошло, движения головой не
вызывают приступов головокружение, при ходьбе
и в пробе Ромберга нет признаков атаксии.
Таким образом, у пациента с артериальной
гипертонией возникли приступы доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения, что на фоне повышения АД, возраста больного создало впечатление повторной
ишемической атаки в вертебробазилярной системе. Однако по данным клинического обследования, магнитно-резонансной томографии головного мозга ишемическое поражение головного
мозга было исключено. При пробе Дикса – Халлпайка отмечены признаки доброкачественного
пароксизмального позиционного головокружения. Пациенту разъяснили причину головокружения, отсутствие инсульта и благоприятный
прогноз недуга; ему проводилась антигипертензивная терапия и вестибулярная гимнастика, на
фоне которых головокружение прошло, АД стабилизировалось на уровне 140/80 мм рт. ст.
Третью по частоте группу пациентов, у которых был изменен направительный диагноз, составили 27 больных (16,2%) с дисциркуляторной энцефалопатией. В этой группе преобладали
люди пожилого и старческого возраста (средний
возраст – 73,9 ± 8,5 года) с факторами риска
ишемической атаки. Поводом для их госпитализации послужили нарушения памяти и других
когнитивных функций, ухудшение самочувствия,
общая слабость и/или неустойчивость при ходьбе
либо падение. Ни у одного из больных этой группы не было неврологических нарушений, характерных для ишемической атаки. При нейропсихологическом обследовании у больных отмечены
умеренные или выраженные когнитивные расстройства, при этом у многих из них преобладали нарушения памяти, что с учетом имеющихся
признаков атрофического поражения головного
мозга по данным магнитно-резонансной томографии не позволяло исключить смешанный характер когнитивных нарушений (сочетание сосудистого заболевания головного мозга и болезни
Альцгеймера). Во всех случаях нейропсихологическое обследование больных позволило установить правильный диагноз и назначить лечение, направленное на улучшение когнитивных функций.
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У 7 больных установлена токсическая (алкогольная) или дисметаболическая энцефалопатия, которая напоминает ишемические инсульт
или атаку в случаях быстрого развития диплопии, атаксии и спутанности сознания. Однако
анамнестические данные о злоупотреблении алкоголем, наличие алкогольной полиневропатии,
признаки почечной или печеночной недостаточности, отсутствие «свежих» ишемических изменений на магнитно-резонансной томограмме головы, регресс симптомов на фоне специфического
лечения позволили диагностировать токсическую или дисметаболическую энцефалопатию.
У 7 больных диагностировали тревожные расстройства, которые в период направления в больницу сопровождались жалобой на периодическое
онемение в конечностях, слабость в них и изменение речи, что и позволяло предположить ишемическую атаку. Однако при обследовании в
больнице не выявлены неврологические нарушения, характерные для атаки, изменения при компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга, указывающие на ишемическое поражение головного мозга. Больные в
этой подгруппе были значительно моложе (средний возраст 42,4 ± 12,6 года), чем остальные
пациенты. При исследовании эмоционального
статуса найдены тревожные расстройства, состояние пациентов улучшилось на фоне рациональной психотерапии и применении анксиолитиков
и/или антидепрессантов (при наличии депрессивного расстройства).
У 8 больных была первичная головная боль
(мигрень и головная боль напряжения). Приступы мигрени представляют одно из частых состояний, которое иногда ошибочно диагностируется
как транзиторная ишемическая атака [1]. При
мигрени возможны кратковременные неврологические нарушения (мигренозная аура в виде гемианестезии, гемипареза, афазии, одностороннего нарушения зрения и др.), которые в большинстве случаев сопровождаются типичным
приступом головной боли, но иногда возникают
изолированно как эквивалент мигренозного приступа. Приступы мигрени обычно начинаются в
молодом возрасте, хотя иногда возникают в среднем и даже пожилом возрасте. Крайне редко приступы мигренозной ауры без головной боли развиваются впервые в пожилом возрасте и не соче-

таются с типичной мигренозной атакой; в этих
случаях обычно отмечается семейный анамнез
мигрени. Очаговые симптомы во время мигренозной ауры обычно развиваются медленнее (в течение 20–30 мин), чем при транзиторной ишемической атаке, часто сочетаются с типичными
для мигрени зрительными нарушениями. У всех
больных тщательно собранный анамнез, у отдельных пациентов магнитно-резонансная томография головного мозга позволили исключить транзиторную ишемическую атаку и назначить лечение в соответствии с основным заболеванием.
У 6 больных с шейной радикулопатией слабость и онемение в руке послужили основанием
для их госпитализации с направительным диагнозом транзиторной ишемической атаки. Обследование в больнице определило типичную картину радикулопатии.
У 4 больных с опухолью головного мозга наблюдались преходящие или легкие симптомы очагового поражения головного мозга, что позволило
предположить транзиторную ишемическую атаку. Однако магнитно-резонансная томография головного мозга визуализировала его опухоль.
У остальных 11 больных были диагностированы внутримозговое или субарахноидальное кровоизлияние, рассеянный склероз, краниальная
невропатия, транзиторная глобальная амнезия,
миастения или хроническая субдуральная гематома. Во всех этих случаях острое развитие болезни, факторы риска сосудистого заболевания
головного мозга давали основание предположить
транзиторную ишемическую атаку, однако клиническое обследование пациентов, данные инструментальных и лабораторных методов исследования позволили установить правильный диагноз.
Таким образом, проведенное исследование
показало широкий спектр болезней, которые могут напоминать транзиторную ишемическую атаку, что следует учитывать при ее дифференциальной диагностике, во многом сходной с таковой
ишемического инсульта [3], что неудивительно,
учитывая общность их патогенеза и клинических
проявлений. На наш взгляд, наиболее сложна
дифференциальная диагностика транзиторной
ишемической атаки, периферической вестибулопатии и дисциркуляторной энцефалопатии.
К сожалению, в настоящее время в нашей
стране значительная часть пациентов (во многих
29
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больницах большинство пациентов), направляемых в больницу с диагнозом транзиторной ишемической атаки, не проходят отоневрологического обследования, необходимого в диагностике
периферической вестибулопатии, и оценки высших психических функций, необходимой в диагностике когнитивных нарушений.
Знание клиники болезней, проявляющихся
преходящими неврологическими нарушениями,
помогает в дифференциальной диагностике транзиторной ишемической атаки и других заболеваний и способствует качественной клинической
практике.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПЕРИОДА
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ
ТРАНСМЕМБРАННОГО ИОНОТРАНСПОРТА
1

Д.Р. Хасанова, Э.М. Мухутдинова , М.М. Ибатуллин,
В.Н. Ослопов, Н.Р. Хасанов
Казанский государственный медицинский университет Росздрава,
Межрегиональный клинико-диагностический центр, Казань
Проведен поиск ассоциации лабораторного маркера структурно-фун+
+
кционального состояния клеточных мембран – скорости Na /Li -противотранспорта в мембране эритроцита с особенностью течения острого периода ишемического инсульта. На экспериментальной модели ишемии (крысы SHR со спонтанной гипертензией, высокой
скоростью транспорта ионов в мембране клеток и контрольная
группа Wistar) определена морфологическая характеристика очага
ишемии: выраженное ишемическое повреждение без дифференциации структуры вещества мозга и с меньшей продукцией HSP-70 в
пораженном полушарии у крыс SHR. У 54 пожилых больных с ишемическим инсультом объем очага ишемии в его острейшем периоде
был больше у пациентов с низкой скоростью натрий-литиевого противотранспорта (I квартиль), возможно, из-за преобладания кардиоэмболического подтипа инсульта в данной группе. Наибольшие диффузионные изменения в очаге инфаркта в период терапевтического
окна, достоверное увеличение объема ишемии в остром периоде установлены у больных с высокой скоростью натрий-литиевого противотранспорта (IV квартиль). Наилучшее восстановление нарушенных
функций было у пациентов I квартиля, у пациентов IV квартиля был
отмечен достоверно худший регресс неврологического дефицита. По+
+
лученные данные, а также отсутствие динамики Na /Li -противотранспорта в мембране эритроцита в остром периоде инсульта позволяют отнести лиц с его высокой скоростью к группе риска неблагоприятного течения инсульта, что создает основу прогнозирования
течения инсульта с учетом генетически детерминированной характеристики мембраны клеток.
Ключевые слова: ишемический инсульт, скорость натрий-литиевого противотранспорта в мембране эритроцита, крысы SHR, белок
HSP-70
Key words: ischemic stroke, changes in sodium-lithium countertransport
correlate
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Отражением генетически детерминированных
структурно-функциональных свойств мембран
клеток является транспорт ионов через плазма+
+
+
+
+
+
тическую мембрану (Na -Na , Na -H , Na -Li )
[7]. Многочисленные исследования с 70–80-х годов XX столетия показали, что мембранные нарушения в клетках возбудимого и невозбудимого
типа сопряжены с увеличением концентрации
+
+
ионов Na и уменьшением K в клетке, снижением потенциала мембраны, повышением проницаемости потенциалзависимых кальциевых каналов, что усиливает поток внутрь клетки основного медиатора многочисленных повреждений
2+
при ишемическом инсульте – ионов Ca [7].
Данное состояние не компенсируется кальциевым насосом, что еще больше усугубляется при
стрессовых ситуациях [8]. Кроме того, изменение порога возбудимости клетки модифицирует
работу нейромедиаторов, уменьшая скорость их
поглощения в синапсах и приводя к длительному
контакту с постсинаптической мембраной [7].
В условиях кальциевой перегрузки клетки увели2+
чивается Ca - аккумулирующая способность митохондрий [4], следствием чего являются подавление синтеза АТФ, энергетический дефицит,
чрезмерное образование в клетке активных форм
кислорода, побочных токсических продуктов и
ускорение апоптоза клетки [8,14].
Верифицируются многогранные мембранные
нарушения по лабораторному показателю –
+
+
скорости Na /Li -противотранспорта в мембране эритроцита [6,12]. Генетические исследования, показавшие общность структурно-функциональных свойств мембраны клеток различного
типа, позволили использовать результаты анализа эритроцитов для оценки состояния мембран
+
+
других клеток. Если ранее скорость Na /Li -противотранспорта рассматривалась как генетически устойчивый признак, то теперь установлено,
что данное свойство клеток может изменяться
под влиянием определенных факторов (экстракорпоральное очищение крови, уменьшенное
потребление натрия, прием статинов, нифедипина, эналаприла, изменение массы тела, беременность и др.), отражая активное участие мембраны
в жизнедеятельности клетки [5,13,16]. Определена связь первичной артериальной гипертензии
с характеристикой мембран, в последующем определены особенности клиники различных болезней и ответа на терапию в квартилях скорости
32

натрий-литиевого-противотранспорта (сахарный диабет, язвенная болезнь и др.) [1,2,4,7,9].
Основываясь на описанных выше свойствах,
характерных для клеток с указанными особенностями транспортной функции мембран, сделано предположение о том, что в условиях высокой
скорости трансмембранного ионотранспорта этап
патобиохимического каскада ишемии головного
мозга будет более агрессивным, что может влиять
на течение и исход ишемического инсульта.
Цель настоящей работы – сопоставить особенности клиники, течения, данных магнитнорезонансной томографии головного мозга у больных в остром периоде ишемического инсульта и
+
+
скорости Na /Li -противотранспорта в мембране эритроцита.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
С целью верификации морфологических особенностей ишемии при различном уровне трансмембранного ионотранспорта проведено сравнение головного мозга крыс линии SHR, характеризующихся
+
+
высокой скоростью равновесного Na -Na -обмена и
+
+
Na -H -обмена [7], и контрольной группы линии
Wistar-Kyoto. Экспериментальная ишемия мозга достигалась окклюзией левой средней мозговой артерии введением в сосуд монофиламентной нити [10].
В первые часы после операции проводилась МРТ головного мозга животных в режимах FLAIR и DWI.
Морфологическая оценка с качественным определением одного из маркеров ишемии – белка теплового
шока HSP-70 осуществлялась методом иммуногистохимии, количественное определение – методом иммуноблоттинга (вестерн блот). Крысы выводились из
эксперимента через 12 ч.
Клиническую группу составили 54 больных
(37 мужчин и 17 женщин, средний возраст 62,6 ±
± 1,4 года) с первым атеротромботическим или кардиоэмболическим ишемическим инсультом, с очагом, по данным магнитно-резонансной томографии,
не более половины бассейна средней мозговой артерии. Все больные госпитализированы в течение 6 ч с
момента инсульта в неврологическое отделение «Межрегионального клинико-диагностического центра»
Казани. К критериям исключения отнесены: сахарный диабет, тромболитическая терапия, использование препаратов, модифицирующих свойства мембраны клеток, спонтанная реканализация в актуальном
бассейне. Тяжесть инсульта оценивали по шкале комы Глазго [19], шкале инсульта Национального института здоровья США – NIHSS [11], оригинальной
отечественной шкале (Гусев Е.И., 1991) и индексу
Бартел [17].
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Всем пациентам проводились дуплексное исследование вне- и внутричерепных сосудов мозга, МРТ головного мозга при поступлении и повторно на 3-й неделе
инсульта в стандартных режимах (FLAIR, Т1, Т2),
диффузионно-взвешенном режиме (DWI), магнитно-резонансная ангиография. Оценивались площадь,
объем ишемии, измеряемый коэффициент диффузии
(ADC) в зоне ишемии и в «зеркальной» области противоположного полушария [18].
Катионтраспортная функция мембраны клеток определялась по методу расчета максимальной скорости
+
+
Na /Li -противотранспорта в мембране эритроцита (мкмоль Li/л клеток в час) по методу M. Canessa
[7,12] в 1-е стуки и в динамике на 21-й день для определения возможного влияния ишемии на изучаемую скорость. По этой скорости пациенты сгруппированы методом квантильного анализа в четырех
квартилях популяционного распределения данной величины [2]. При этом I квартиль рассматривался как
группа с условно низкой скоростью (0–203 мкмоль
Li/л клеток в час), II – с условно средней скоростью
(204–271), III – с условно умеренно высокой скоростью (272–345) и IV квартиль – с условно высокой
скоростью (346–730 мкмоль Li/л клеток в час) [2,3].
Соответственно анализу к I и II квартилю отнесены
по 9 пациентов, к III – 12 пациентов и к IV – 24 пациента.

Рис. 1. Иммуноэкспрессия HSP-70 в нейронах коры
в зоне ишемии у крысы Wistar (А) и SHR (Б).

Рис. 2. Магнитно-резонансная томограмма большого мозга в режиме FLAIR и DWI у крыс линии
Wistar (1) и SHR (2) после окклюзии средней мозговой артерии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Экспериментальное исследование показало,
что у крыс SHR (с высокой скоростью трансмембранного ионотранспорта) по данным морфологического и иммуногистохимического исследования в пораженном полушарии отсутствовала видимая граница поражения и дифференциация
слоистой структуры коры мозга, в структуре очага определялись одиночные выжившие нервные
клетки, рассеянные во всей зоне ишемии. В то
же время у крыс Wistar отмечены интенсивно
окрашенные клетки пенумбры, достаточно четко
ограничивающие зону инфаркта (рис. 1). Денситометрический количественный анализ интенсивности экспрессии белка у крыс SHR определил,
что уровень HSP-70 в пораженном полушарии по
сравнению с таковым в интактном правом полушарии повышался лишь на 20% (p > 0,05), в то
время как у крыс Wistar уровень HSP-70 в ишемизированной зоне составил разницу со здоровым полушарием, близкую к 100% (p < 0,05),
что свидетельствует о меньших защитных механизмах у крыс SHR. Более выраженное поражение большого мозга у крыс линии SHR подтверж-

+

Рис. 3. Скорость Na /Li -противотранспорта в первые сутки и на 21-й день экспериментальной ишемии
головного мозга (p > 0,05).

дено МРТ головного мозга: наличие в DWI яркой
гиперинтенсивной области в левом полушарии
у крыс линии SHR – ранний признак ишемии
(рис. 2). У крыс линии Wistar каких-либо изменений не определялось.
+
+
Оценка скорости Na /Li -противотранспорта в динамике показала ее стабильность и отсутствие зависимости от ишемического процесса
(рис. 3).
Сравнение групп больных с разными квартилями натрий-литиевого противотранспорта показало отсутствие существенных различий между ними по возрасту, стороне поражения, степени стеноза в заинтересованном бассейне, частоте
артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, ревматического
поражения сердца (рис. 4). В группе больных с
I квартилем чаще встречался кардиоэмболический подтип инсульта, постоянная форма фибрилляции предсердий, в группе больных с II квартилем чаще отмечалась дислипидемия.
33
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Рис. 4. Исходные демографические и клинические данные пациентов в диапазонах скорости Na /Li -противотранспорта. * – p < 0,05. СМА – средняя мозговая артерия, К/э – кардиоэмболический, ХРБС – хроническая
ревматическая болезнь сердца.

В первые часы с момента инсульта наибольший объем ишемического очага обнаружен в груп3
пе больных с I квартилем (6276,5 мм , p < 0,05)
(рис. 5). Однако сравнительный анализ объема
инфаркта головного мозга в динамике на 3-й его
неделе показал значимое увеличение очага у пациентов только с IV квартилем (p < 0,05). В группе больных с I квартилем наблюдалась только
тенденция к увеличению очага ишемии. В группе
больных с II квартилем не отмечалось нарастания величины зоны ишемии, в группе больных с
III квартилем определялась тенденция к уменьшению объема инфаркта. Сравнение данных
магнитно-резонансной томографии в первые сутки и на 21-й день после инсульта показало наибольшие изменения в группе IV квартиля по
сравнению с другими группами (I квартиль –
3
4329,4 ± 3260,6 мм (p > 0,05), II – 126 ±
3
± 212 мм (p < 0,05), III – «–»1467 ± 1065 мм3
(p < 0,05), IV – 4709,3 ± 1053 мм3 (p < 0,05)),
что свидетельствует о более выраженном увеличении зоны ишемии у пациентов с высокой скоростью натрий-литиевого противотранспорта.
В то же время сопоставление абсолютных значений коэффициента диффузии – ADC в очаге
поражения в острейшем периоде инсульта у пациентов с различной квартильной принадлежностью не показало достоверных различий (рис. 6).
34

Однако у пациентов II, III и в большей степени
IV квартиля ADC в очаге ишемии значимо отличался от такового в «зеркальной» области противоположного полушария (p < 0,05), отражая
3
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Рис. 5. Объем очага ишемии (мм3) при поступлении
(V1) и на 21-е сутки (V2) в квартилях скорости (* –
p < 0,05).
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Рис. 6. ADC в очаге ишемии (ADC-1) и в «зеркальной» области противоположного полушария (ADC-2)
+
+
в квартилях скорости Na /Li -противотранспорта
(* – p < 0,05).
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Рис. 7. Клинические особенности острейшего периода ишемического инсульта в ассоциации со скоро+
+
стью Na /Li -противотранспорта (баллы).

«глубину» ишемических изменений. В I квартиле
данная разница не отмечена, что может свидетельствовать о меньшей степени поражения вещества мозга, несмотря на значимо больший размер очага.
Анализ неврологических и функциональных
нарушений в баллах по шкалам в день поступления показал отсутствие достоверных различий у
пациентов разных квартилей, при этом определялась тенденция к худшим значениям по всем
шкалам у пациентов I квартиля (рис. 7).
Сравнительная оценка динамики регресса неврологических симптомов показала более интенсивное восстановление функций у пациентов с
меньшей скоростью Na+/Li+-противотранспорта, при этом определялась тенденция к уменьшению степени нивелирования функциональных и
неврологических нарушений от I к IV квартилю
(рис. 8). Динамика восстановления у пациентов
I квартиля по всем шкалам достоверно была лучшей в сравнении с другими квартилями.
Сопоставимость клинических данных, данных магнитно-резонансной томографии головного мозга в первые сутки с момента инсульта
у пациентов с различным диапазонам скорости
Na+/Li+-противотранспорта позволяет предпоÁàëëû
7

ложить, что исследуемые генетические характеристики структурно-функциональных свойств
мембраны клеток влияют не в дебюте инсульта, а
позже, «способствуя» или, наоборот, «препятствуя» выживанию ишемизированных клеток.
При этом выраженный неврологический дефицит и достоверно больший объем зоны ишемии у
пациентов I квартиля в сравнении с другими
группами может быть обусловлен преобладанием
кардиоэмболического подтипа инсульта, имеющего, по данным многочисленных работ, четкую
корреляцию с более частым формированием указанных особенностей в сравнении с остальными
подтипами инсульта [15]. Однако динамика восстановления в I квартиле оказалась интенсивной
настолько, что к концу наблюдения значения по
шкалам стали лучшими по сравнению с таковыми других групп, что говорит об элементах несоответствия клинических данных и данных магнитно-резонансной томографии в I квартиле.
Средние квартили заняли промежуточное значение по степени восстановления. Динамическое
наблюдение пациентов, принадлежащих к раз+
+
ным квартилям Na /Li -противотранспорта, дает
возможность предположить, что именно структурно-функциональные свойства мембраны клеток у пациентов IV квартиля влияют на тяжесть
течения заболевания и нарастание объема очага
инфаркта головного мозга.
ВЫВОДЫ
1. На экспериментальной модели ишемии
мозга установлена большая выраженность ишемического повреждения у крыс SHR с высокой
скоростью транспорта ионов через мембрану с отсутствием дифференциации структуры вещества
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Рис. 8. Диапазон изменений неврологического и функционального статуса между 1-ми и 21-ми сутками в квартилях скорости Na+/Li+-противотранспорта (баллы).
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мозга и меньшей продукцией HSP-70 в пораженном полушарии.
2. Наибольший объем очага ишемии в острейшем периоде ишемического инсульта определен у
пациентов I квартиля натрий-литиевого противотранспорта, связанный с кардиоэмболическим
инсультом, без дальнейшей динамики размера к
21-м суткам. Большая степень изменений в очаге
по оценке ADC, магнитно-резонансной томографии и достоверное увеличение объема ишемии в
динамике установлены у больных IV квартиля.
3. Пациенты I квартиля характеризовались
наиболее выраженной положительной динамикой восстановления утраченных функций, пациенты IV квартиля имели достоверно худшую
динамику восстановления с меньшей степенью
нивелирования неврологического дефицита. У пациентов II и III квартиля положительная динамика инсульта, достоверно отличаясь по интенсивности от таковой пациентов крайних квартилей,
заняла промежуточное положение.
4. Установлено отсутствие динамики скорости
+
+
Na /Li -противотранспорта в мембране эритроцита в остром периоде ишемического инсульта.
Полученные факты позволяют использовать
определенные особенности течения ишемического инсульта вместе со структурно-функциональным свойством мембраны клеток для создания
основы прогнозирования течения патологического процесса с учетом их генетически детерминированной характеристики и отнести лиц с высокой
+
+
скоростью Na /Li -противотранспорта к группе
риска неблагоприятного течения инсульта.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ ПОСТМАСТЭКТОМИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ
1

Р.К. Шихкеримов , А.А. Савин, И.Д. Стулин, Л.З. Вельшер,
М.Л. Стаханов, С.В. Стражев, Л.А. Савин
Московский государственный медико-стоматологический университет
Представлены результаты клинического обследования 417 женщин,
перенесших радикальное лечение рака молочной железы в возрасте
31–74 лет. Большинству (83%) пациенток проведено пред- и/или
послеоперационная дистанционная g-терапия и оперативное вмешательство, остальным – только хирургическое лечение. У большинства пациенток после радикального лечения сформировался
сложный нейроваскулярный синдром с нарушением кровообращения в верхней конечности и головном мозге. По данным инструментальных и лабораторных методов исследования, у них были нарушены макро- и микроциркуляция, скорость проведения нервного
импульса и температурное распределение на стороне мастэктомии.
У многих пациенток, по данным ультразвуковой допплерографии,
отмечалось отчетливое снижение скорости кровотока в V1 сегменте
позвоночной артерии на стороне операции. Наличие регионарного
постурального дисбаланса мышц в шейно-плечевом регионе было в
58% случаев, признаки атипичного моторного паттерна «отведение
плеча» и/или «сгибание плеча» – у 69% пациенток.
Ключевые слова: посмастэктомический синдром, синдром верхней
апертуры грудной клетки, биомеханические нарушения
Key words: postmastectomy syndrome, syndrome of superior aperture of
thorax, biomechanical disorders
Бурно развивающиеся в современном мире
компьютерные технологии все больше применяются в диагностике различных болезней. Использование специализированных компьютерных аппаратно-программных комплексов в алгоритме
диагностического поиска при заболеваниях на
стыке онкологии и неврологии приобретает особую актуальность в наши дни.
1

Шихкеримов Рафиз Каирович, кафедра нервных
болезней лечебного факультета МГМСУ. E-mail:
rafizkair@mail.ru.

Заболеваемость раком молочной железы у
женщин высока как в России, так и во всём мире.
Увеличилось и число лиц, перенесших радикальное лечение по поводу рака молочной железы
[5,6], а возникающий после радикального лечения заболевания постмастэктомический синдром
требует качественно нового подхода к его диагностике [1,3].
Известно, что в большинстве случаев у женщин после радикального лечения рака молочной
железы развиваются отёк руки на стороне операции, тугоподвижность плечевого и локтевого суста37
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вов, боль и парестезии в руке, снижение мышечной силы, вегетативно-трофические расстройства,
нарушение кровообращения в вертебробазилярном бассейне, регионарный постуральный дисбаланс мышц шейно-грудного региона, функциональная блокада преимущественно в шейном и грудном отделе позвоночника, а также
расстройства в психоэмоциональной сфере [7].
Разнообразие проявлений постмастэктомического синдрома обусловливает применение специализированной клинической и инструментальной
его диагностики [2,4].
Цель данной работы – определить различные
расстройства при постмастэктомическом синдроме на основе применения современных диагностических компьютерных систем.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением находились 417 женщин, оперированных по поводу рака молочной железы, в возрасте 31–74 лет. 73% из них были старше
51 года. 83% пациенток проведены пред- и/или послеоперационная дистанционная гамма-терапия и
оперативное вмешательство, а 17% – только хирургическое лечение.
В алгоритм диагностики входили клинико-неврологическое обследование, мануальное тестирование
и современные компьютерные диагностические исследования.
Применялись компьютерные аппаратно-программные комплексы: аппарат ультразвуковой допплерографии Сономед 325 (Россия), ультразвуковой
дуплексный сканер Sonomed 400 (США) с линейным
датчиком, генерирующим ультразвуковую волну с
частотой 7,5 МГц, нейрофизиологический комплекс
Нейрон-Спектр-4 ВПМ (анализ ЭЭГ, акустических
стволовых вызванных потенциалов проводился с помощью программы Нейрон-Спектр.net). Определение скорости нервного импульса проводилось с помощью электронейромиографа – «Нейрософт-МБН».
Использовались аппарат «ОКСИ-ПЛЮС-491» фирмы
«Инвекор», рентгенологическая установка «РУМ-20М»,
тепловизор – AGA-Thermovision 782 и спиральный
компьютерный томограф Philips Brilliance 16P.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты комплексного клинико-инструментального обследования женщин после радикального лечения рака молочной железы показали разнообразие клинических форм и проявлений постмастэктомического синдрома.
В зависимости от интенсивности тех или иных
проявлений у пациенток нами выделены клинические варианты течения постмастэктомическо38

го синдрома: отечный, нейропатический, церебральный, патобиомеханический и смешанный.
Двигательные расстройства характеризовались повышенной утомляемостью руки, затруднением или потерей тонких профессиональных
навыков, а также снижением мышечной силы,
сопровождаясь гипотонией и реже гипотрофией
мышц, особенно группы мышц мизинца.
Чувствительные нарушения выражались парестезией (онемение, ощущение ползания мурашек или покалывания), снижением болевой и
температурной чувствительности, преимущественно в области иннервации локтевого нерва, а
иногда и всей кисти. Нарушение всех видов чувствительности в зоне медиального кожного нерва
плеча было у 87% больных. Вегетативно-сосудистые нарушения в верхней конечности в виде
синдрома Рейно отмечались у 84% больных.
Через 2–3 года после операции на первый
план часто выходили церебральные проявления в
виде головной боли и головокружения, часто с
тошнотой, в редких случаях – с рвотой. Нередко
регистрировались вестибулярные нарушения,
шум в ушах, нарушение цветоощущения, снижение зрения, потемнение в глазах, появление мушек и цветных кругов перед глазами. На этом
фоне, хотя и в редких случаях, возникала кратковременная потеря сознания с последующей общей слабостью, адинамией, общим гипергидрозом, тахикардией, бледностью кожных покровов.
В неврологическом статусе часто наблюдались
нистагм, диффузное снижение мышечного тонуса в конечностях, неустойчивость в позе Ромберга и при ходьбе. Многие пациентки отмечали снижение памяти на текущие события, повышенную
тревожность, а также снижение работоспособности и интереса к окружающему.
При ультразвуковой допплерографии визуализировались гемодинамические нарушения после радикальной мастэктомии. Линейная скорость
кровотока по плечевой и локтевой артериям на
поражённой стороне снижалась на 35%. У большинства (76%) пациенток отмечались признаки
гемодинамически значимой экстравазальной компрессии позвоночной артерии на стороне радикального лечения рака молочной железы при
проведении позиционной пробы с целью выявления гипертонии передней лестничной мышцы.
Дуплексное сканирование сосудов визуализировало снижение линейной скорости кровотока в
сегментах V1 и V2 позвоночной артерии на стороне мастэктомии, утолщение комплекса инти-
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ма-медиа более 1 мм в области истока позвоночной артерии на этой стороне. Все пациентки с
данным феноменом ранее перенесли лучевую терапию, у них были и признаки фиброза мягких
тканей в области подключичного сосудисто-нервного пучка.
Признаки экстравазальной компрессии подключичной и позвоночной артерий на стороне радикального лечения были у 67% пациенток. При
этом компрессия не была обусловлена рубцовым
сдавлением указанных сосудов, во всех случаях
она локализовалась в области межлестничного
промежутка, степень компрессии менялась во
время сканирования и зависела от положения
головы обследуемой, степени напряжения мышц
надплечья на стороне радикального лечения.
У 28% пациенток в ходе дуплексного сканирования отмечено затруднение кровотока по подключичной вене.
Спиральная рентгеновская компьютерная томоангиография более наглядно визуализировала стеноз подключичной (рис. 1) и позвоночной
артерий (рис. 2) вследствие формирования скаленус-синдрома на стороне операции. Итогом
сформировавшегося нейроваскулярного синдрома верхней апертуры грудной клетки и церебральных гемодинамических нарушений становится
вертебробазилярная недостаточность с клиническими проявлениями и подтверждаемая изменением акустических стволовых вызванных потенциалов (рис. 3).

Рис. 1. Экстравазальная компрессия подключичной
артерии в области межлестничного промежутка у пациентки с постмастэктомическим синдромом.

Рис. 2. Сочетанная компрессия подключичной и позвоночной артерий у пациентки с цереброваскулярными проявлениями постмастэктомического синдрома.

У 91% пациенток на электроэнцефалограмме
(ЭЭГ) были признаки дезорганизации корковой
ритмики в фоновой записи. При этом признаки
депрессии корковой ритмики на фоновой ЭЭГ
были у 25% пациенток (рис. 4). Практически у
всех пациенток на фоновой ЭЭГ – признаки раздражения срединных структур головного мозга.
Функциональная проба Ланге у 66% пациенток показала изменение картины ЭЭГ: у 45% из
них – наличие или усиление дезорганизации корковой ритмики, у 26% – увеличение амплитуды
основного ритма ЭЭГ. При спектральном анализе
обращено внимание на наличие θ-активности в
фоновой записи ЭЭГ и при проведении пробы
Ланге (рис. 5). А у 10% пациенток отмечена δ- и
θ-активность в фоновой записи, преимущественно в центральных отведениях. При проведении
пробы Ланге у 23% пациенток – наличие δ-активности, локализованной в центральных отведениях.
Телетермография обнаружила асимметрию
на 0,8–2,1°C в различных областях поражённой
и интактной руки у всех пациенток. В зоне послеоперационного рубца определялось локальное
повышение температуры, обусловленное длительным асептическим воспалением. Обращает на
себя внимание гипотермия отечных мягких тканей верхней конечности на стороне радикального
лечения.
По данным электронейромиографии у 60% пациенток замедлена скорость распространения возбуждения по локтевому нерву поражённой руки.
39
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Насыщение кислородом мягких тканей пальцев кистей (SpO2) у больных с постмастэктомическим синдромом по данным пульсоксиметрии
было статистически достоверно различным: на
интактной стороне – 96,7 ± 0,26%, а на поражённой – 93,8 ± 0,5%, что свидетельствует о гипоксии тканей руки на стороне операции.
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1000

3000

5000

7000

9000

Изучение функциональных биомеханических
нарушений показало наличие регионарного постурального дисбаланса мышц в шейно-плечевом
регионе у 58% пациенток, а атипичного моторного паттерна «отведение плеча» и/или «сгибание
плеча» – у 69% пациенток. Причиной биомеханических нарушений, на наш взгляд, является
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Рис. 3. Слуховые коротколатентные вызванные потенциалы головного мозга. Слева – здорового человека,
справа – пациентки после правосторонней мастэктомии с синдромом правой позвоночной артерии: удлинение
интервала III–V, увеличение латентности пика III.

Рис. 4. Дезорганизация α-ритма в фоновой записи у пациентки с клиникой цереброваскулярной недостаточности в рамках постмастэктомического синдрома.
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Рис. 5. θ-активность у пациентки с постмастэктомическим синдромом и вертебробазилярной недостаточностью
при проведении пробы Ланге.

дисбаланс передней и задней группы мышц грудного отдела, возникающий после удаления молочной железы, малой и большой грудных мышц.
У большинства пациенток через 3–5 лет после
операции, согласно данным мануального и рентгенологического исследования позвоночника,
развивались биомеханические нарушения в виде
сколиотического искривления и блокады позвоночных двигательных сегментов в его шейном и
грудном отделе. Блокада этих сегментов на грудном уровне чаще всего сопровождалась и блокированием реберно-поперечных суставов на стороне операции. В 75% случаев функциональное
блокирование клинически проявлялось болью и
ограничением подвижности в пораженных сегментах.
Таким образом, предложенные нами высокоспециализированные компьютерные аппаратно-программные комплексы позволяют с высокой точностью верифицировать нарушения у пациенток с постмастэктомическим синдромом.
Применение данных диагностических методик,
несомненно, должно стать обязательным в алгоритме обследования больных, перенесших радикальное лечение рака молочной железы, и контролировать эффективность терапевтических мероприятий.
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ЛЕКЦИЯ
УДК 616.85 – 056.4

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
С ВЫРАЖЕННЫМИ КОГНИТИВНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ
Д.В. Неверовский

1

Городская больница № 20, Санкт-Петербург
Представлены литературные данные о диагностике и дифференциальной диагностике дисциркуляторной энцефалопатии, сопровождающейся выраженными когнитивными нарушениями. Анализируются различия клинической картины, течения болезни, данных
нейровизуализирующих исследований при дисциркуляторной энцефалопатии, болезни Альцгеймера и других наследственных и дегенеративных болезнях головного мозга.
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Факторы риска и диагностика. Дисциркуляторная энцефалопатия представляет собой
хронически текущее сосудистое заболевание головного мозга, хроническую цереброваскулярную болезнь с расстройством его функций. Ядром ее клинической картины является когнитивный дефицит, и по мере ее прогрессирования
когнитивные нарушения достигают степени деменции (что соответствует дисциркуляторной
энцефалопатии III стадии), которая приводит к
нарушению бытовой, общественной и профессиональной адаптации [1]. В России распространенность сосудистой деменции составляет около
5,4% среди лиц старше 60 лет [2]. В США сосу1
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дистая деменция – это третья причина деменции
(8–10%) после болезни Альцгеймера (60–70%)
и деменции с тельцами Леви (10–25%) [7], но
эти показатели подвержены значительным колебаниям вследствие различных критериев в диагностике сосудистой деменции [8,9].
Основными факторами риска дисциркуляторной энцефалопатии, как и инсульта, являются атеросклероз, артериальная гипертензия, курение, сахарный диабет, фибрилляция предсердий,
кардиомиопатия и др. Таким образом, дисциркуляторная энцефалопатия – это гетерогенное
состояние широкого этиологического спектра,
обусловленное ишемическими изменениями кортикальных и субкортикальных структур головного мозга, встречается преимущественно у лиц пожилого и старческого возраста [1-4].
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Диагностика энцефалопатии основывается на
наличии факторов риска цереброваскулярной
болезни и клинических или нейровизуализационных признаках ишемического поражения головного мозга, которое сопровождается прогрессирующим когнитивным дефицитом и рядом
других неврологических расстройств [1,3,4].
У многих пациентов дисциркуляторная энцефалопатия своевременно не диагностируется,
потому что им не проводится нейропсихологическое исследование. С другой стороны, неспецифические жалобы на головную боль, головокружение, общую слабость, нарушение сна, утомляемость и др. служат причиной ее ошибочной
диагностики. Часто этот диагноз ошибочно устанавливается у пациентов с периферической
вестибулопатией, тревожно-фобическими расстройствами и депрессией [1]. Наконец, следует
отметить, что когнитивные нарушения – не патогномоничный ее признак. Они часто наблюдаются и при метаболических и эндокринных заболеваниях, хронической интоксикации, травмах
головы, других васкулопатиях, таких как височный артериит, узелковый полиартериит, первичная церебральная ангиопатия, системная красная волчанка и болезнь моя-моя. Необратимый
когнитивный дефицит иногда наблюдается и после коронарного шунтирования [25]. Поэтому
когнитивные нарушения, ошибочно квалифицированные как следствие дисциркуляторной энцефалопатии, могут длительное время оставаться
единственным симптомом какой-либо болезни,
которая часто остается нераспознанной.
У пациентов пожилого возраста цереброваскулярная болезнь часто сочетается с болезнью
Альцгеймера, что расценивается как смешанная
деменция.
Патогенез когнитивных нарушений. У многих пожилых пациентов в развернутой стадии энцефалопатии когнитивные нарушения прогрессируют до деменции. Возраст – один из наиболее
значимых факторов риска деменции. Заболеваемость деменцией и ее распространенность возрастает, поскольку в мире отмечается тенденция
к старению населения. Старение населения – явление глобальное. Пожилое население мира –
люди в возрасте 60 лет и старше – самая быстро
увеличивающаяся возрастная группа [6].

Цереброваскулярная болезнь способна как
вызывать локальное поражение, так и оказывать
воздействие на церебральную гемодинамику и
метаболизм головного мозга в целом, нарушая
когнитивные функции. Локальное поражение –
это окклюзия сосудов вследствие тромбоза или
эмболии. Когнитивные нарушения обусловлены
поражением белого вещества полушарий головного мозга, а также стриатума и таламуса. Самая частая причина диффузно-очагового поражения головного мозга – это артериальная гипертензия. Выделяют 3 основных механизма
развития сосудистой деменции: множественные
кортикальные инфаркты, одиночный инфаркт
«стратегически» важной зоны головного мозга и
микроангиопатию [10].
При мультиинфарктной деменции совокупный эффект повторных инфарктов приводит к
когнитивным нарушениям, повреждая нейрональные сети. Деменция, вызванная одиночным
инфарктом, наблюдается при поражении теменных долей, таламуса, инфаркте в области поясной извилины или в бассейне передней мозговой
артерии. Микроангиопатия вызывает патологические изменения стенки всех мелких артерий
головного мозга, расширение периваскулярных
пространств, глиоз и приводит к развитию двух
основных синдромов: болезни Бинсвангера и лакунарному состоянию [13]. Причиной болезни
Бинсвангера (артериосклеротическая субкортикальная лейкоэнцефалопатия) является диффузное поражение белого вещества. Лакунарное
состояние развивается вследствие множественных мелких инфарктов в глубоких отделах головного мозга и характеризуется наличием маленьких полостей в мозговой паренхиме из-за
окклюзии мелких пенетрирующих артериальных ветвей. Лакуны обычно обнаруживаются во
внутренней капсуле, базальных ядрах и глубинных отделах белого вещества полушарий большого мозга [3].
В МКБ-10 выделены следующие типы сосудистой деменции: (1) мультиинфарктная деменция; (2) деменция вследствие инфарктов в «стратегических» областях головного мозга; (3) деменция вследствие поражения мелких сосудов –
субкортикальная и кортикальная; (4) гипоперфузионная деменция; (5) «геморрагическая» деменция; (6) «комбинация перечисленных выше
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и других, пока недостаточно хорошо изученных
факторов» [2,5].
В настоящее время выделяют 8 основных
патогенетических типов сосудистой деменции:
(1) мультиинфарктная деменция (1 тип); (2) деменция, вызванная инсультом в «стратегической»
зоне головного мозга (2 тип); (3) множественные
подкорковые лакунарные поражения вследствие
атеросклероза или дегенеративных изменений
артерий (3 тип); (4) болезнь Бинсвангера (артериосклеротическая субкортикальная лейкоэнцефалопатия) (4 тип); (5) сочетание типов 1, 2 и
3 (5 тип); (6) деменция вследствие геморрагических поражений (6 тип); (7) субкортикальная деменция с наследственной предрасположенностью (7 тип); и (8) сочетание деменции
альцгеймеровского типа и сосудистой деменции
(8 тип) [11].
Дифференциальная диагностика дисциркуляторной энцефалопатии подразумевает комплексное обследование пациента, которое должно
включать оценку клинической картины и течения
болезни, нейропсихологическое и неврологическое исследование, дуплексное сканирование преи интрацеребральных артерий, нейровизуализирующее исследование. При этом следует знать,
что для нее характерен «неамнестический» тип
когнитивных нарушений, который определяется
при нейропсихологическом исследовании – весьма информативном для диагностики, особенно
на ранней стадии заболевания. Этот тип когнитивных нарушений характеризуется относительной сохранностью памяти и преобладанием в
клинической картине нарушений функций программирования и контроля или исполнительных
функций. Их расстройства – это проблемы с организацией, планированием и контролем произвольной деятельности, трудности при одновременном выполнении нескольких действий и др.
Субстратом этих функций являются лобные доли,
стриатум, таламус и его проекция к коре. Понятие
«исполнительные функции» весьма широкое и
включает такие компоненты, как переключаемость внимания, целенаправленное поведение,
способность к инициации и торможению действий, планированию, организации и контролю
действий, рабочая память, способность к формированию понятий и др.
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У пациентов с энцефалопатией при нейропсихологическом обследовании отмечаются замедленность процессов мышления (брадифрения) и
когнитивный дефицит различной модальности.
Характерно раннее наличие аспонтанности и
апатии, которые наблюдаются и при болезни
Альцгеймера, но только на поздних стадиях. Для
пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией
III стадии (сосудистой деменцией) характерны
также персеверации и нарушение абстрактного
мышления. При энцефалопатии на первый план
выступает дисфункция лобных долей (третий
функциональный блок по А.Р. Лурия), тогда как
при болезни Альцгеймера в клинической картине
доминирует нарушение долговременной памяти
[1-4]. Остро или подостро развивающиеся когнитивные нарушения после повторного инсульта
со ступенеобразным прогрессированием свойственны дисциркуляторной энцефалопатии, характерны для мультиинфарктной деменции, но
не наблюдаются при лакунарном состоянии [3].
Критерии сосудистой деменции NINDS-AIREN
были разработаны в 1991 г., но опубликованы
лишь спустя 2 года. В них подчеркивается необходимость сопоставления клинической картины
и данных нейровизуализации в диагностике возможной, вероятной и достоверной сосудистой
деменции. Достоверность диагноза сосудистой
деменции оказалась очень сложной, поэтому в
1993 г. Hachinski предложил альтернативный
термин «сосудистые когнитивные нарушения»,
отмечая при этом обширный спектр клинических
проявлений – от отсутствия какой-либо неврологической симптоматики при наличии факторов
риска цереброваскулярной болезни до сосудистой деменции [13]. Различные представления о
сущности сосудистой деменции и наличии сосудистых факторов риска почти во всех случаях деменции показали необходимость в разработке
многомерной системы классификации, учитывающей преобладающие клинические синдромы и
этиологию [14].
Критерии диагностики сосудистой деменции,
разработанные нозологической системой DSM-IV
(Diagnostic and statistical manual of mental
disorders) в США [15]:
A. Когнитивные нарушения, проявляющиеся:
1. Нарушением памяти (затруднения при запоминании новой информации или необходи-
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мость в напоминании предварительно известной
информации).
2. Нарушение по крайней мере одной из нижеперечисленных когнитивных функций: (1) речи
(дисфазия); (2) праксиса (нарушение способности к целенаправленной двигательной активности в отсутствие паралича или координаторных
нарушений); (3) гнозиса (нарушение способности опознавать объекты, несмотря на отсутствие
чувствительных нарушений); (4) исполнительных функций (т. е., нарушение контроля произвольной деятельности и способности к абстрагированию).
B. Нарушения по критериям A1 и A2 вызывают затруднение в профессиональной деятельности и в быту.
C. Очаговые неврологические симптомы и нейровизуализационные признаки цереброваскулярной болезни (множественные кортикальные и
субкортикальные инфаркты) взаимосвязаны.
D. Неврологический дефицит развивается в
отсутствие нарушений сознания.
Согласно критериям МКБ-10, в диагностике
сосудистой деменции необходимо наличие [5]:
(1) деменции; (2) очаговой неврологической
симптоматики (по крайней мере одно из таких
как центральный гемипарез, очаговые неврологические знаки, псевдобульбарный паралич);
(3) анамнестических, клинических или параклинических признаков цереброваскулярной болезни, которая этиологически связана с деменцией
(инсульт в анамнезе, признаки инфаркта головного мозга).
T. Wetterling и соавт. в 1996 г. провели исследование для оценки клинической применяемости вышеописанных диагностических критериев. Они сравнили эти критерии у 167 пожилых
пациентов с вероятной деменцией. В результате
количество случаев, которые можно было квалифицировать как сосудистую деменцию, значительно разнилось при использовании различных
критериев. Сосудистая деменция была диагностирована только в 45 случаях, согласно критериям DSM-IV, в 21 случае – согласно критериям
МКБ-10, и лишь у 12 пациентов – согласно критериям NINDS-AIREN. Лишь в 5 случаях сосудистая деменция была диагностирована согласно
всем предложенным системам критериев [8].

Различная специфичность этих критериев для
диагностики сосудистой деменции подтверждена
и в 2000 г. финскими авторами T. Pohjasvaara,
T. Erkinjuntti и соавт. В проведенном ими исследовании, в которое были включены 107 пациентов, только у 31 из них диагноз сосудистой деменции соответствовал всем критериям (DSM-IV,
NINDS-AIREN, МКБ-10) [9].
Наиболее широко в настоящее время используются критерии диагностики сосудистой деменции, разработанные NINDS-AIREN, рабочей группой – National Institute of Neurological Disorders
and Stroke – Association Internationale pour la
Recherche et l'Enseignement en Neurosciences [16].
Критерии диагностики
сосудистой деменции (NINDS-AIREN)
1. Критерии диагностики вероятной сосудистой
деменции:
A. Деменция;
B. Цереброваскулярное заболевание;
C. Причинно-следственная связь между первым и вторым заболеванием:
I. Развитие деменции в первые 3 месяца
после перенесенного инсульта;
II. Внезапное начало когнитивных нарушений или ступенеобразное прогрессирование когнитивного дефекта.
2. Клинические проявления, совместимые с диагнозом вероятная сосудистая деменция:
A. Ранее наличие нарушений походки;
B. Неустойчивость со склонностью к падениям;
C. Недержание мочи, не связанное с урологическим заболеванием;
D. Псевдобульбарный паралич;
E. Изменения личности и поведения;
3. Симптомы, маловероятные для диагноза сосудистой деменции:
A. Ранее наличие прогрессирующего нарушения памяти и других когнитивных функций
при отсутствии локального поражения головного мозга при нейровизуализирующем
исследовании;
B. Отсутствие очаговых неврологических симптомов, кроме когнитивных нарушений;
C. Отсутствие признаков цереброваскулярной болезни при нейровизуализирующем
исследовании головного мозга, кроме когнитивных нарушений.
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Международные
нейровизуализационные
критерии разработаны рабочей группой NINDSAIREN лишь для сосудистой деменции [2,16]:
(1) Инсульт в зоне кровоснабжения:
– передней мозговой артерии с обеих сторон,
задней мозговой артерии, включая парамедианный таламический инфаркт;
– поражение нижнемедиальной области височной доли, а также инсульт в ассоциативных
областях – теменно-височной, височно-затылочной (включая угловую извилину) и зонах смежного кровоснабжения каротидных артерий –
верхнелобные, теменные области;
(2) Поражение мелких сосудов:
– лакуны в области базальных ядер и белого
вещества лобной доли;
– выраженный перивентрикулярный лейкоареоз;
– двустороннее поражение в области таламуса;
(3) Дополнительно к вышеперечисленным
радиологические изменения, ассоциирующиеся с
деменцией:
– инфаркт в доминантном полушарии;
– двусторонний полушарный инфаркт;
– лейкоэнцефалопатия по крайней мере в
четверти общего объема белого вещества головного мозга.
Исследования с использованием количественной магнитно-резонансной томографии у недементных пожилых пациентов показали, что
общий объем субкортикального поражения коррелирует с нарушением функций программирования и контроля. Эта корреляция не обнаружена между вербальной (словесно-логической)
памятью и субкортикальным поражением височных долей, но при болезни Альцгеймера, по данным некоторых исследований, субкортикальное
поражение дает, вероятно, синергический эффект [18].
Старые критерии сосудистой деменции включали мультиинфарктную деменцию, или деменцию вследствие совокупного эффекта нескольких случаев инсульта, но современные критерии
рассматривают мультиинфарктную деменцию
как одну из нескольких подтипов сосудистой деменции, к которым относят деменцию вследствие
одного инсульта и микроангиопатии [7]. Современные критерии включают топографию и тяжесть сосудистого поражения на магнитно-резо46

нансной томограмме, а также временной фактор
(3 мес между клиническими симптомами деменции и инсультом) [10]. Это временно´е соотношение, однако, не всегда доказуемо, если инсульт
протекает бессимптомно, так как повторный инсульт в бассейне мелких сосудов приводит к прогрессирующим когнитивным нарушениям, инсульт в области базальных ядер вызывает лишь
слабовыраженные экстрапирамидные нарушения. Существует много разногласий касательно
преимуществ каротидной эндартерэктомии, ее
влияния на когнитивные функции: во время операции возможна микроэмболия в совокупности с
негативным эффектом общей анестезии [19].
Для цереброваскулярной болезни при нейровизуализации характерны: (1) макроангиопатия
(инсульт в бассейне крупных сосудов, артериосклероз), (2) микроангиопатия (артериолосклероз) и (3) очаги микрогеморрагий.
Единичный инфаркт головного мозга, поражающий обширную территорию, особенно в бассейне средней мозговой артерии доминирующего
полушария, билатеральный повторный мелкий
инфаркт в бассейне передней мозговой или задней мозговой артерий вызывают деменцию у
30% пациентов, оставшихся в живых после инсульта [7]. Единичные мелкие инфаркты могут
также привести к существенным когнитивным
нарушениям, если развиваются в определенных
областях, таких как пограничные зоны между
большими мозговыми артериями («территория
водораздела»), включая верхнюю лобную извилину или орбитофронтальную область, угловую
извилину, стык височной и затылочной долей и
нижнюю височную извилину [7,20]. Некоторые
исследования позволяют предполагать, что в случае одного инсульта повреждение с последующим
нарушением когнитивных функций должно затрагивать не менее 10 см2 ткани мозга или 25%
белого вещества, прежде чем появятся клинические симптомы сосудистой деменции [20].
При микроангиопатии наблюдаются неполные
(без формирования очагов некроза) или полные
инфаркты в белом веществе или в подкорковых
ядрах. На магнитно-резонансной томограмме в
режиме FLAIR неполный (незавершенный) инфаркт представлен гиперинтенсивным сигналом, а полный инфаркт визуализируется как лакуна с гипоинтенсивностью по сравнению с тка-
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нями мозга и изоинтенсивностью по сравнению
с цереброспинальной жидкостью. Лакунарный
инфаркт представляет мелкий полный инфаркт
(диаметр 2–15 мм). При его локализации в головке хвостатого ядра, переднем таламусе или мамиллоталамическом тракте возможны существенные когнитивные и/или поведенческие нарушения вследствие обширной функциональной
деафферентации корковых зон [22,23].
Проявления микроангиопатии, идентифицированные на магнитно-резонансной томограмме
в белом веществе, называют лейкоареозом. Если
микроангиопатия вызывает субкортикальную
сосудистую деменцию, диагностируют болезнь
Бинсвангера [21]. Следует иметь в виду и несосудистые причины поражения белого вещества,
сопровождающегося когнитивным дефицитом,
например рассеянный склероз. Перивентрикулярное поражение или поражение глубоких
отделов белого вещества обычно обусловлено
микроангиопатией (артериальная гипертензия,
сахарный диабет, гипергомоцистеинемия) или
состояниями, сопровождающимися острым развитием системной гипотензии (ортостатическая
гипотензия, застойная сердечная недостаточность, аритмии) [21]. Поражение субкортикального белого вещества, часто с мелкими кортикальными инфарктами, может быть вызвано микроэмболией из полостей сердца, аорты или сонной
артерии, васкулитом и синдромом CADASIL.
При васкулите магнитно-резонансная ангиография показывает отклонения в небольшом числе случаев, когда поражены крупные сосуды, парамагнитная контрастная инъекция может показать аномальное усиление сигнала, но для точной
диагностики обычно требуется ангиография или
биопсия головного мозга [25].
CADASIL (англ. cerebral autosomal dominant
arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy) – аутосомно-доминантная церебральная артериопатия с субкортикальными
инфарктами и лейкоэнцефалопатией, манифестирует обычно в возрасте 30–50 лет головной болью, инсультом, когнитивными нарушениями и
аффективными расстройствами. Магнитно-резонансная томография обычно визуализирует
сливающиеся очаги в перивентрикулярном белом веществе, характерны поражение белого вещества в полюсах височных долей и в наружной

капсуле, а также стриато-капсулярные лакуны и
микрогеморрагии [24]. Два недавних исследования показали, что количество и тотальный объем
лакунарных инфарктов коррелирует с когнитивными нарушениями [26].
Микрогеморрагии – третий главный нейровизуализационный аспект при цереброваскулярных болезнях. В отличие от крупных кровоизлияний, которые легко могут быть обнаружены на
компьютерной томографии или обычных T1- и
T2-взвешенных изображениях магнитно-резонансной томографии, микрогеморрагии лучше
визуализируются в режиме Т2-градиентного эха
(T2*-weighted gradient echo sequence). Микрокровоизлияния чаще располагаются в зонах стыка коры и подкорки, в лобно-височных, лобноглазничных и теменных областях, поражение которых играет большую роль в развитии когнитивных и поведенческих расстройств [27].
В отличие от дисциркуляторной энцефалопатии, при болезни Альцгеймера наблюдается атрофия медиальной части височной доли, гиппокампа, а также дегенеративное поражение мозолистого тела и задних отделов коры [28]. Атрофию
гиппокампа лучше всего видно на коронарных
срезах височных долей, а также на Т1-взвешенной
магнитно-резонансной томограмме [29]. Важно
отметить, что атрофия головного мозга на магнитно-резонансной томограмме может быть обусловлена нормальным процессом старения [29].
Другими болезнями, от которых часто приходится дифференцировать дисциркуляторную энцефалопатию с выраженными когнитивными
нарушениями, являются лобно-височная дегенерация и деменция с тельцами Леви.
Лобно-височная дегенерация часто развивается до 65 лет; однако у 25% пациентов она возникает после 65 лет [30]. При магнитно-резонансной томографии часто обнаруживается атрофия лобных долей, гиппокампа и миндалин
[33]. При семантической деменции почти во всех
случаях наблюдается атрофия по типу «лезвия
ножа» в передних отделах височных долей [34].
Мозолистое тело при лобно-височной дегенерации атрофируется преимущественно в передних
отделах. Поведенческий вариант и семантическая деменция сопровождаются атрофией главным образом серого вещества в вентромедиальных отделах лобных долей, а также атрофией
47
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островков и коры передних отделов поясной извилины слева [31]. У пациентов с прогрессирующей афазией со снижением беглости речи обнаруживают селективную атрофию коры в области
левой сильвиевой борозды [32]. Объем лобных
долей был уменьшен у 93% пациентов с поведенческим вариантом лобно-височной дегенерации
по сравнению с таковым у здоровых людей, а для
пациентов с семантической деменцией было характерно уменьшение объема гиппокампа и миндалин [35].
Деменция с тельцами Леви характеризуется
включениями, представляющими собой агрегаты α-синуклеина, или тельца Леви, в цитоплазме
нейронов коры, ствола головного мозга, а также
в нейронах черной субстанции. На магнитно-резонансной томограмме, в отличие от дисциркуляторной энцефалопатии, обнаруживают умеренно выраженную диффузную атрофию коры.
При объемной магнитно-резонансной томографии с построением трехмерных моделей и вокселзависимой морфометрии обнаружена более
выраженная атрофия коры островка и коры лобных и височных долей, чем у здоровых пожилых
людей [36].
Для прогрессирующего надъядерного паралича характерны расширение III желудочка, истончение крыши среднего мозга и значительная
атрофия его дорсальных отделов [37]. При
мультисистемной атрофии на Т2-взвешенных
изображениях магнитно-резонансной томограммы наблюдается снижение интенсивности сигнала от заднелатеральных отделов скорлупы, что
обусловлено скоплением железа вследствие глиоза, а также атрофия мозжечка и ствола мозга,
гиперинтенсивные сигналы от моста, ножек мозга и мозжечка на изображениях, взвешенных по
протонной плотности [38]. Кортико-базальная
дегенерация на магнитно-резонансной томограмме характеризуется асимметричной атрофией
лобных и теменных долей, размер среднего мозга
относительно нормальный [37].
Заключение. Дифференциальная диагностика дисциркуляторной энцефалопатии с выраженными когнитивными нарушениями очень
сложна вследствие широкого спектра заболеваний, сопровождающихся этими нарушениями.
В отличие от дегенеративных процессов, дисциркуляторная энцефалопатия с выраженными ког48

нитивными нарушениями потенциально предотвратима, поскольку известны факторы риска,
способствующие ее развитию. В США в 1950-е годы средний возраст пациентов с застойной сердечной недостаточностью составлял 57 лет; к
1980-м он увеличился до 76 лет [39]. Это в очередной раз подчеркивает важность своевременной
диагностики дисциркуляторной энцефалопатии
на ее ранних этапах: своевременное терапевтическое воздействие на факторы риска способно
замедлить прогрессирование болезни, а возможно, и предотвратить сосудистую деменцию.
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ПОСТИНСУЛЬТНЫЕ КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ
М.А. Чердак1
Первый московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова
Представлены терминологический аспект постинсультных когнитивных нарушений, их эпидемиология, механизм развития, клинические проявления, диагностика, в том числе дифференциальная,
нейрохимические биомаркеры (b-амилоид-42, фосфорилированный тау-протеин в цереброспинальной жидкости), высокоспецифичные для болезни Альцгеймера; биомаркеры, потенциально свидетельствующие о сосудистом поражении головного мозга. Изложены
вопросы лечения и профилактики постинфарктных когнитивных
нарушений.

Ключевые слова: постинсультные когнитивные нарушения, постинсультная деменция, умеренные когнитивные расстройства
Key words: cognitive impairment after acute stroke, poststroke dementia,
inhibitors and memantine
Инсульт представляет одну из ведущих причин
инвалидизации и смертности. По данным ВОЗ,
ежегодно в мире регистрируется около 20 млн, в
России – более 400–450 тыс случаев инсульта
[1, 6]. По разным данным, в России проживает
более 1 млн лиц, перенесших инсульт, каждый
3-й больной нуждается в посторонней помощи,
еще 20% не могут самостоятельно ходить, лишь
каждый 5-й возвращается к трудовой деятельности [6,12]. Помимо выраженного физического дефекта поражение головного мозга зачастую
сопровождается нарушением высших психических функций [15]. Когнитивные (познавательные) расстройства существенны в инвалидизации и социальной дезадаптации пациентов, в
части случаев играют бо´льшую роль, чем собственно неврологический дефицит [33]. Их свое1
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временная диагностика, коррекция и профилактика во многом определяют дальнейший прогноз
каждого конкретного пациента.
Терминология. Постинсультные когнитивные нарушения относятся к группе так называемых сосудистых когнитивных нарушений, при
которых когнитивные расстройства обусловлены
поражением головного мозга сосудистой этиологии. Термин «сосудистые когнитивные нарушения» был предложен В. Хачинским в 1994 г. До
того долгое время основное внимание было приковано к деменции как к наиболее яркому с клинической точки зрения синдрому нарушения когнитивных (познавательных) функций. Термин
сосудистые когнитивные нарушения считается
более удачным, так как с позиции большинства
общепринятых критериев деменции (МКБ-10,
DSM-IV) ведущую роль в ней играют нарушения
памяти, которые не всегда выходят на первый
план при цереброваскулярных болезнях. Кроме
того, термин сосудистые когнитивные нарушения объединил в себе не только пациентов с раз-
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личной выраженностью деменции, но и с додементными когнитивными расстройствами. Лишь
у 50% пациентов с сосудистыми когнитивными
нарушениями может быть диагностирована деменция [26]. В настоящее время важность выделения додементных (легких и умеренных) когнитивных расстройств подчеркивается большинством исследователей [9,10,15,26].
Термин «постинсультные когнитивные нарушения» подразумевает, что основным фактором
формирования когнитивного расстройства является инсульт. Под этим термином понимают
ухудшение когнитивных функций, возникающее
в связи с перенесенным инсультом. В соответствии с критериями NINDS-AIREN промежуток
между инсультом и началом когнитивных расстройств не должен составлять более 3 мес.
Однако на практике нередко выделяют ранние
(до 3 мес с момента инсульта) и поздние (от 3 мес
до года) нарушения [10]. Выделяют и их разновидности: постинсультные умеренные когнитивные расстройства (с сохранением социальной адаптации пациента) и постинсультную деменцию.
Эпидемиология. Постинсультная деменция
относится к одному из вариантов сосудистой деменции, составляющей 10–30% в общей структуре деменций и занимающей 2-е место после болезни Альцгеймера [8,25].
У 35–83% пациентов, перенесших инсульт,
отмечаются те или иные когнитивные расстройства [4,20,27], у 6–32% из них они достигают
степени деменции [27,39]. Распространенность
этих расстройств зависит от таких факторов, как
возраст пациентов, уровень образования, количество случаев инсульта в анамнезе, тяжесть сопутствующего неврологического дефицита и наличие когнитивных расстройств до инсульта
[39,42]. Повторный инсульт существенно усугубляет когнитивный дефицит [42]. Когнитивные расстройства в остром периоде инсульта могут прогрессировать, сохраняться или регрессировать как частично, так и полностью [10,19,39].
У многих пациентов улучшение когнитивных
функций наблюдается в остром периоде инсульта, поэтому для исключения ошибок в диагностике этих расстройств нейропсихологическое исследование рекомендуется проводить в конце острого периода [9,39]. Риск деменции наиболее
высок в первые 6 мес после инсульта [27].

У многих пациентов когнитивные расстройства вызваны сопутствующей болезнью Альцгеймера. Она может провоцировать эпизоды нарушения мозгового кровообращения за счет патологических изменений сосудистого русла, она
способствует выраженному прогрессированию
когнитивных расстройств в случае инсульта. Инсульт является непосредственной причиной деменции не более чем у 50% пациентов [8]. У
19–61% пациентов, перенесших инсульт, в дальнейшем развивается болезнь Альцгеймера [27],
что позволяет включить их в группу больных со
смешанной деменцией. Прижизненная диагностика деменции вызывает большие сложности, по
данным вскрытия у 16–48% больных с вероятной болезнью Альцгеймера находят лакунарный
инфаркт и лейкоареоз, у 77% больных с вероятной сосудистой деменцией – признаки болезни
Альцгеймера [3].
Патогенез когнитивных расстройств, возникающих после инсульта, до конца не установлен
[37,42]. У пациентов пожилого возраста с синдромом умеренного когнитивного расстройства
инсульт является одним из основных предикторов прогрессирования когнитивных нарушений.
Инсульт в 2 раза увеличивает риск последующего
развития деменции [38].
Постинсультные когнитивные нарушения могут развиваться:
 на фоне одиночного инфаркта «стратегических
зон», имеющих непосредственное отношение к
регуляции и поддержанию когнитивной деятельности (префронтальная кора, медиальные отделы височных долей, зрительный бугор, структуры лимбической системы, базальные ядра, в первую очередь хвостатое ядро,
угловая извилина);
 на фоне многочисленных инфарктов (клинически явных и «немых», визуализируемых при
компьютерной или магнитно-резонансной томографии);
 как последствие одного или нескольких случаев инсульта на фоне поражения белого вещества головного мозга (лейкоэнцефалопатия);
 как следствие декомпенсации уже существующей болезни Альцгеймера;
 как следствие одиночного геморрагического
инсульта или их множества [10];
Развитие когнитивных расстройств после перенесенного инсульта зависит от [20,27,37]:
1) возраста и уровня образования пациента;
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2) состояния когнитивных функций до инсульта;
3) наличия сосудистых факторов риска,
включая артериальную гипертонию, сахарный
диабет, мерцательную аритмию и повторный инсульт в анамнезе;
4) клинических особенностей инсульта, включая тяжесть неврологического дефицита и локализацию инсульта;
5) сопутствующих соматических заболеваний;
6) данных компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга, таких как
расположение, размер и число сосудистых очагов, сопутствующие изменения белого вещества,
выраженность церебральной атрофии [16,27,34].
Наиболее вероятна постинсультная деменция
у больных пожилого и старческого возраста с
низким уровнем образования, страдающих хроническими болезнями, перенесших повторный
инсульт, с множеством очагов, с преимущественным их расположением в «стратегических
зонах», в доминантном полушарии, а также при
наличии когнитивных расстройств до инсульта
[8,10,27,37].
Важное место в патогенезе постинсультных
когнитивных расстройств занимает концепция
срыва «церебрального резерва» [8], в основе которого лежит способность к компенсации неврологического дефицита путем формирования дополнительных путей и способов передачи сигнала.
Клинические проявления. Для клинической
картины постинсультной сосудистой деменции
характерно острое или подострое начало с развитием когнитивных нарушений в первые (3–6)
месяцы после перенесенного инсульта [3,8,39].
Течение заболевания может быть ступенеобразным, сопровождаясь периодами стабилизации и
даже обратного развития симптоматики. Характерно сочетание постинсультных когнитивных
расстройств с другой очаговой неврологической
симптоматикой (двигательные и чувствительные
нарушения, расстройства речи и координации),
сопровождающей инсульт. Некоторые авторы
наблюдают взаимосвязь тяжести неврологического дефицита и когнитивных расстройств, что на
практике имеет место далеко не всегда (т. е. формирование тяжелых когнитивных расстройств
возможно даже при относительно негрубых прочих неврологических расстройствах) [27,37].
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При множестве инфарктов головного мозга спектр
когнитивных нарушений может быть разнообразным, что определяется локализацией инфаркта. Для постинсультной деменции, возникающей
при поражении «стратегических зон», например
таламуса, характерны брадифрения (снижение
психической активности), дефицит внимания в
сочетании с апатией, агнозией, апраксией и афазией [10,16]. Независимо от типа постинсультного когнитивного расстройства, центральными
проявлениями когнитивных нарушений становятся дизрегуляторно-нейродинамические расстройства, отражающие дисфункцию лобноподкорковых отделов [3,4,9,27]. Возможность
«чистой» формы постинсультной деменции, особенно после единичного инфаркта, ставится под
сомнение, так как зачастую у пациентов с первым клинически значимым инсультом по данным
КТ или МРТ визуализируются другие очаговые
изменения белого вещества и подкорковых образований, а также атрофические изменения,
характерные для болезни Альцгеймера [3,9].
Более того, у значительного числа пациентов
(12–15%) деменция имела место до инсульта и в
большинстве случаев не была диагностирована
[3,20,30,39].
Не стоит забывать о возможных эмоционально-аффективных расстройствах, зачастую сопровождающих инсульт. Постинсультная депрессия развивается почти в трети случаев инсульта
[5,14,35]. По данным нескольких популяционных исследований, тяжелая депрессия отмечается у 21,7%, а легкая – у 19,5% пациентов, перенесших инсульт [35]. Она может сопровождать
когнитивные нарушения, усиливая их выраженность, имитировать когнитивные расстройства,
формируя картину псевдодеменции, она повышает риск грубой инвалидизации и летального
исхода после инсульта. Депрессия, развивающаяся после инсульта, относится к группе сосудистой депрессии, в основе которой лежит ишемическое поражение головного мозга [17]. Постинсультная депрессия может возникать при
поражении подкорковых и лимбических структур [5,17,41]. По мнению ряда авторов, более
значимые нарушения диагностируются при поражении доминантного полушария [14,41].
Диагноз. Диагностика постинсультных когнитивных нарушений строится на наличии субъ-
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ективных и объективных (при нейропсихологическом исследовании) когнитивных расстройств,
зачастую так называемого субкортикального типа [8], определяемого выраженностью дефекта
лобно-подкорковых взаимодействий и проявляющегося совокупностью нейродинамических и
дизрегуляторных расстройств, соответствующих
поражению базальных ядер и глубоких отделов
белого вещества [3,10,11,16]. В зависимости от
локализации инсульта могут наблюдаться «чистые» корковые расстройства в виде нарушения
памяти, праксиса, гнозиса, речи [7,10,19,27].
Важную роль в диагностике играет наличие временной взаимосвязи между сосудистым эпизодом и развитием когнитивных нарушений. В соответствии с критериями сосудистой деменции
NINDS-AIREN эта связь считается достоверной
при развитии деменции в первые 3 мес после перенесенного инсульта; клинически диагноз подтверждает внезапное (острое) начало когнитивных нарушений, флюктуирующее, ступенеобразное прогрессирование когнитивного дефекта.
Другие авторы выделяют так называемые поздние когнитивные нарушения, определяя срок их
развития одним годом после инсульта [10]. Однако необходимо учитывать, что чем позднее возникают нарушения, тем тяжелее их связывать
непосредственно с конкретным сосудистым эпизодом, такие ситуации требуют более тщательного исключения других причин когнитивных
расстройств, включая болезнь Альцгеймера.
Особенно важную роль, помимо клинических и
анамнестических данных, играют данные компьютерной и магнитно-резонансной томографии, позволяющие уточнять локализацию инсульта, визуализировать сопутствующие патологические изменения белого и серого вещества
головного мозга, включая постинсультные кисты, лейкоареоз, атрофию, гидроцефалию.
Нейропсихологическое исследование должно
проводиться всем пациентам, перенесшим инсульт, независимо от внешнего впечатления и наличия субъективных жалоб когнитивного характера. Наиболее приемлемыми с точки зрения
рутинной практики являются краткие скрининговые шкалы, такие как Краткая шкала оценки
психического статуса (КШОПС), тест рисования часов, батарея тестов для оценки лобной дисфункции (что особенно важно, учитывая частое

нарушение работы лобно-подкорковых связей у
этих пациентов), MiniCog (комбинация запоминания серии слов и теста рисования часов). Традиционно используемая КШОПС имеет ограниченные возможности при оценке постинсультных
когнитивных нарушений и не позволяет прогнозировать их дальнейшую динамику, хотя низкий
балл по КШОПС почти всегда связан с большей
частотой деменции при последующем наблюдении [26]. Разработанная Монреальская шкала
(MoCA) включает в себя пункты оценки дизрегуляторно-нейродинамических нарушений и обладает более высокой чувствительностью и специфичностью у больных с постинсультными когнитивными нарушениями [23]. Y. Dong у 32%
пациентов с нормальными когнитивными функциями по КШОПС, применив шкалу MoCA, определил когнитивные расстройства [23].
Дифференциальный диагноз. Наиболее
сложной проблемой представляется дифференциальная диагностика постинсультных расстройств и болезни Альцгеймера, а также других заболеваний, сопровождающихся развитием деменции. Как минимум в части случаев в
основе патогенеза постинсультных когнитивных нарушений может быть болезнь Альцгеймера [3,8,10,27]. По оценке разных авторов, постинсультные когнитивные нарушения имеют
смешанный характер у 19–61% пациентов [7].
По данным патоморфологических исследований,
сочетание выраженного сосудистого и нейродегенеративного процессов (болезнь Альцгеймера)
обнаруживается у большинства пациентов, у 77%
больных с сосудистой деменцией был сопутствующий нейродегенеративный процесс [3,8]. В исследованиях с длительным наблюдением за больными, перенесшими инсульт, показано, что через
4 года деменция имела место у 21,5% человек,
причем у 37% из них была типичная клиническая
картина болезни Альцгеймера [18]. Инсульт более чем в 2 раза ускоряет прогрессирование болезни Альцгеймера [11,28]. Важным является
общность таких факторов риска болезни Альцгеймера и сосудистой деменции, как артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный
диабет, мерцательная аритмия, генотип АПОЕ,
гипергомоцистеинемия и сердечная недостаточность [10,11,15,25,27]. При болезни Альцгеймера очень часто выявляются церебральная амилоид53

kg07-0811.fm Page 54 Wednesday, July 27, 2011 3:36 PM

КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ, 7-8, 2011

ная ангиопатия, дегенеративная микроангиопатия, инфаркт и внутримозговое кровоизлияние,
патологические изменения перивентрикулярного белого вещества [24,30]. «Немой» инфаркт головного мозга отмечался в трети случаев болезни
Альцгеймера, причем его образованию в большей
степени, чем артериальная гипертония, способствовала гипергомоцистеинемия.
Таким образом, можно предполагать, что БА
способствует усугублению и кумуляции цереброваскулярных изменений. Подтверждают это данные экспериментальных исследований на трансгенных мышах с моделированием ишемического
инсульта: у особей с морфологическими проявлениями болезни Альцгеймера (сенильные бляшки
и нейрофибриллярные сплетения) объем инфаркта головного мозга был больше, чем у мышей без
признаков болезни. Эти данные совпадают с данными клинических исследований по выявлению
количества амилоидных бляшек у пациентов, перенесших ишемический инсульт [25].
Использование традиционных критериев диагностики деменции зачастую приводит к недооценке смешанных форм и ошибочной диагностике сосудистых когнитивных нарушений. В 2006 г.
группой ученых Национального института неврологических заболеваний и инсульта (National
Institute of Neurological Disorders and Stroke –
NINDS) были составлены Согласованные стандарты обследования больных с сосудистым поражением головного мозга, направленные на диагностику сосудистых когнитивных расстройств,
не достигающих степени деменции [26]. В этих
стандартах акцентируется внимание на необходимости тщательного анализа анамнестических
данных, собранных как со слов пациента, так и
ближайших родственников; анализа факторов
риска и мер по их коррекции; оценки эмоционально-психического статуса (подчеркивается,
что субъективная оценка эмоционально-психических отклонений не может считаться достаточной). Минимальный набор лабораторных и диагностических исследований больных с постинсультными когнитивными нарушениями должен
включать: определение липидного спектра, уровня гомоцистеина, глюкозы, гликозилированного
гемоглобина (HbA1C), инсулина и фибриногена,
коагулограмму, исследование мочи, С-реактивного белка; выполнение ЭКГ, Эхо-КГ, доппле54

рографии магистральных артерий головы и магнитно-резонансной томографии головного мозга.
Необходимо отметить, что нейропсихологическое тестирование играет важную роль в диагностике синдрома сосудистых когнитивных нарушений. В дополнении к КШОПС в нашей стране традиционно применяется батарея тестов для
оценки лобной дисфункции, тест рисования часов [3,9,11].
Особенно важны в диагностике инсульта и
постинсультных когнитивных нарушений компьютерная и магнитно-резонансная томография.
При этом компьютерная томография менее предпочтительна, чем магнитно-резонансная, так как
способствует выявлению лишь тяжелых сосудистых изменений. При оценке данных компьютерной и магнитно-резонансной томографии следует
учитывать выраженность атрофических изменений головного мозга и лейкоареоза, локализацию
и объем ишемических и геморрагических очагов.
«Немой» инфаркт отмечается у 30–40% пациентов старше 70 лет и в 5–6 раз превосходит по частоте клинически явный инсульт [10,44]. Отдельно следует отмечать другие патологические
изменения, такие как опухоли, сосудистая мальформация, затрудняющие оценку значимости
сосудистой патологии в клинической картине
[26,27]. К менее распространенным методам
диагностики, позволяющим оценить распространенность характерных для болезни Альцгеймера
амилоидных бляшек в веществе головного мозга,
относится позитронно-эмиссионная томография
с питсбургским веществом В. Данный метод способен облегчить диагностику смешанной формы
деменции [25,32]. V. Mok и соавт. (2010) показали, что изменения, характерные для болезни
Альцгеймера, определяются у 40% пациентов с
постинсультной деменцией. При наблюдении в
динамике у этих пациентов было более выраженное прогрессирование когнитивных нарушений [32].
Открытие нейрохимических биомаркеров,
высокоспецифичных для болезни Альцгеймера,
сделало возможным ее прижизненную диагностику, позволяя дифференцировать ее от других
нейродегенеративных болезней, сосудистой формы деменции и болезни Крейтцфельдта – Якоба
[21]. Наибольшую диагностическую ценность
среди этих маркеров имеет концентрация β-ами-
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лоида-42, общего и фосфорилированного тау-протеина в цереброспинальной жидкости [21,40]. Одна из целей определения биомаркеров – диагностика патологического процесса на самой ранней,
доклинической стадии, когда превентивная и модулирующая течение заболевания терапия наиболее эффективна. Таким образом, у больных,
перенесших инсульт, анализ нейрохимических
биомаркеров нейродегенеративного процесса может способствовать диагностике смешанной формы деменции с соответствующей коррекцией терапии при необходимости.
Неоднократные попытки обнаружения соответствующих маркеров были и в отношении сосудистых когнитивных нарушений. В результате
выделено 4 группы биомаркеров, которые потенциально могут свидетельствовать в пользу сосудистого процесса как основной причины нарушения когнитивных функций: 1) повышенное
значение отношения альбумина цереброспинальной жидкости – ЦСЖ/плазма (что может свидетельствовать о нарушении проницаемости гематоэнцефалического барьера вследствие поражения
мелких внутримозговых сосудов); 2) повышение
уровня сульфатидов в ЦСЖ (маркер текущей демиелинизации); 3) повышение концентрации
нейрофиламента в ЦСЖ при нормальном значении тау-протеина (у больных «чистой» формой
болезни Альцгеймера без существенной сосудистой патологии концентрация нейрофиламента в
ликворе остается в пределах нормальных значений); 4) матриксные металлопротеазы (признак
воспалительного процесса в ЦНС, сопровождающего сосудистое поражение вещества головного
мозга) [26,36]. Необходимо отметить, что ни
один из указанных биомаркеров сосудистого процесса не является специфичным для постинсультных когнитивных расстройств, так что их использование (по отдельности или в сочетании)
допустимо только в качестве факторов, подтверждающих диагноз.
Лечение. Терапия больных с постинсультными когнитивными расстройствами всегда
должна быть комбинированной, складываясь из
нескольких основных элементов: профилактика повторного инсульта и специфическая терапия когнитивных и эмоционально-аффективных расстройств.

Ведущую роль в предупреждении повторного
инсульта играет коррекция сосудистых факторов
риска [3,6,10,13,36]. Тактика ведения больных
должна быть ориентирована на контроль артериального давления, уровня сахара в крови, в случае перенесенного ишемического инсульта –
прием антитромботических средств и статинов.
Существенную роль играет модификация образа
жизни: отказ от курения и злоупотребления алкоголем, дозированная физическая нагрузка,
поддержание социальной (физической и психической) активности. Наличие при допплеровском исследовании сосудов критического стеноза
магистральных артерий головы требует хирургической коррекции.
Необходимо помнить о сопутствующих эмоционально-аффективных расстройствах, адекватная коррекция которых может способствовать
уменьшению когнитивных нарушений. Рандомизированные двойные слепые исследования показали высокую эффективность антидепрессантов
в лечении больных с постинсультной депрессией
[35]. Из препаратов для купирования эмоционально-аффективных расстройств следует отдавать предпочтение селективным ингибиторам обратного захвата серотонина: эсциталопрам, флуоксетин, тразодон, пароксетин [5,14,22,35].
Ноотропные препараты для коррекции постинсультных когнитивных расстройств имеют
различный механизм действия, включая улучшение работы различных нейротрансмиттерных систем, нейротрофическое, нейрометаболическое и
вазоактивное действие [10]. Тем не менее целесообразность большинства препаратов, традиционно применяемых неврологами при лечении когнитивных расстройств, сомнительна ввиду того,
что их эффективность либо не была подтверждена
в контролируемых клинических испытаниях, либо эти исследования не проводились.
К средствам специфической терапии постинсультной деменции, эффективным с позиций доказательной медицины, относятся антихолинэстеразные препараты и антагонисты глутаматных
NMDA-рецепторов [2,9,10,29,31].
В основе действия ингибиторов ацетилхолинэстеразы лежит коррекция холинергического
дефицита, связанного с поражением центральных холинергических структур. В исследованиях пациентов с сосудистой деменцией отмечено
55
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снижение концентрации ацетилхолинэстеразы в
ЦСЖ, что подтверждает роль холинергического
дефицита в патогенезе когнитивных нарушений
при сосудистой деменции [29]. Наиболее изученными препаратами, эффективными при сосудистой деменции, являются донепезил и галантамин. У больных с выраженным постинсультным
когнитивным расстройством терапия экселоном
(ривастигмин) в течение 6 мес сопровождалась
статистически значимым улучшением когнитивных функций по сравнению с контрольной
группой [2].
Использование антагонистов NMDA-рецепторов (Акатинол мемантин) способствует положительной динамике основных компонентов
когнитивных расстройств, включая лобно-подкорковую дисфункцию в виде нарушения концентрации внимания и нейродинамических расстройств [9,27,29]. Механизм действия препаратов данной фармакотерапевтической группы
основан на прямой селективной блокаде патологически возбужденных NMDA-рецепторов с
уменьшением выраженности феномена эксайтотоксичности и соответственно замедлением
апоптоза и некроза. Кроме того, было показано,
что Акатинол мемантин способен модулировать
2+
Ca -опосредованное повреждение олигодендроцитов, улучшая таким образом процессы ремиелинизации, занимающие важное место как при
сосудистых, так и при других болезнях ЦНС. При
выборе терапии следует также иметь в виду меньшее число побочных эффектов, связанных с применением Акатинол мемантина, и его лучшую
переносимость пожилыми пациентами в сравнении с ингибиторами центральной ацетилхолинэстеразы. Было показано наличие у Акатинол
мемантина свойств антагониста 5-НТ3-рецепторов серотонина, что может способствовать уменьшению выраженности побочных желудочно-кишечных проявлений при комбинированной терапии Акатинол мемантином и препаратами
антихолинэстеразного ряда [43]. В последние
10 лет завершено несколько исследований, подтвердивших хорошую эффективность и переносимость Акатинол мемантина [4,29]. Тем не менее мета-анализ полученных данных показал,
что эффективность Акатинол мемантина в зависимости от типа сосудистой деменции была различной. Так, в группе подкорковой деменции она
была максимальной, тогда как в группе мульти56

инфарктной деменции эффективность была сравнима с плацебо [31].
Помимо непосредственного улучшения когнитивных функций, специфические противодементные препараты (ингибиторы ацетилхолинэстеразы, Акатинол мемантин) оказывают
положительное влияние на выраженность эмоционально-поведенческих нарушений, включая
депрессию и апатию [5,22].
Таким образом, диагностика и лечение постинсультных когнитивных нарушений представляют актуальную проблему, многие аспекты которой требуют дальнейшего изучения. Необходимо совершенствовать критерии прижизненной
постановки точного нозологического диагноза с
выделением смешанных форм и уточнением эффективности современных препаратов при этих
нарушениях с учетом значимости болезни Альцгеймера в их клинической картине.
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ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ
1

З.Д. Мамедова

Первый московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова
Головная боль наблюдается у 7–60% больных с ишемическим инсультом, значительно чаще у молодых пациентов, чем у больных
среднего и пожилого возраста. Она зависит от локализации очага
ишемии и ее механизма развития, имеет разные характер, интенсивность и продолжительность, чаще бывает у лиц, ранее страдавших мигренью или головной болью напряжения. По данным некоторых исследований, у пациентов с инсультом головная боль не связана с артериальной гипертонией и чаще отмечается при АД ниже
120/70 мм рт. ст., при этом интенсивность ее снижается с повышением артериального давления.

Ключевые слова: ишемический инсульт, головная боль, мигрень, головная боль напряжения
Key words: ischemic stroke, headache, migraine, headache strain
Диагностика и лечение инсульта остаются одной из наиболее актуальных проблем в клинической неврологии. В нашей стране инсульт занимает 2–3-е место в структуре общей летальности
после ишемической болезни сердца [1]. Частота
ишемического и геморрагического инсульта составляет соответственно 85 и 15% [2]. Ишемический инсульт является главной причиной стойкой утраты трудоспособности в среднем и пожилом возрасте, летальность при нем в течение
первого месяца достигает 30%; инсульт – вторая
по частоте причина деменции [17].
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Распространенность головной боли при
ишемическом инсульте. При ишемическом инсульте может быть головная боль различной интенсивности, по данным разных авторов, ее частота составляет 7–60% случаев [14]. До настоящего времени остается неясным, почему у одних
больных ишемический инсульт сопровождается
сильной головной болью, а у других она менее интенсивна или вовсе отсутствует. Надо отметить,
что при очаговом неврологическом дефиците
(парез конечностей, нарушение речи, расстройство координации и др.) головная боль часто остается неучтенной, особенно у больных с нарушением сознания, афазией, расстройством чувствительности. Этим объясняется то, что при
транзиторной ишемической атаке, когда наблюдается быстрый регресс неврологических нару-
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шений, частота головной боли выше, чем при инсульте [8,9,14,30].
Головная боль и локализация ишемии. Во
многих исследованиях показана связь головной
боли и локализации очага ишемии. C.M. Fisher с
соавт. отмечал боль в 31% случаев тромбоза внутренней сонной артерии, в 21% случаев тромбоза
и эмболии средней мозговой артерии, в 44% –
тромбоза в вертебробазилярной системе, в 50% –
при тромбозе задней мозговой артерии. D. Williams
с соавт. наблюдали головную боль у 25% больных
с нарушением мозгового кровообращения в бассейне сонных артерий и у 33% – в вертебробазилярном бассейне. По данным более поздних
исследований, частота головной боли при ишемии в вертебробазилярном бассейне составляет
15–65%, при ишемии в каротидном бассейне –
8–46% [4,9,18,22,27,28,30]. Таким образом,
при локализации очага ишемии в вертебробазилярном бассейне головная боль наблюдается гораздо чаще, особенно при инфаркте мозжечка
[9]. Однако до настоящего времени причина этого остается неясной. Головная боль при инфаркте в бассейне внутренней сонной и средней мозговой артерий локализуется, как правило, в лобно-глазничной или височно-теменной области,
при поражении сосудов вертебробазилярного
бассейна – в затылочно-шейной, заушной области. По данным некоторых зарубежных исследований, в 50% случаев инфаркта в вертебробазилярной системе головная боль отмечается в лобно-глазничной области или в половине головы
(гемикрания) [4].
Головная боль и патогенетический тип
ишемического инсульта. Ранее считалось, что
головная боль значительно чаще возникает при
кардиоэмболическом инсульте, но исследования
последних лет показали отсутствие четкой связи
между головной болью и кардиоэмболическим
ишемическим инсультом [27]. Так, головная
боль отмечается в 39% случаев при кардиоэмболическом инсульте, в 41% – при атеротромботическом [10].
Лакунарный инсульт – отрицательный предиктор головной боли. Частота головной боли
при лакунарном инсульте составляет 3–10%
[10], при этом часто наблюдается при изолированных чувствительных расстройствах («чисто
чувствительный» инсульт).

С увеличением возраста частота боли снижается как в целом, так и при разных подтипах
ишемического инсульта [12]. При этом она чаще
возникает при инсульте в вертебробазилярном
бассейне [5], предположительно в связи с интенсивной тригеминоваскулярной иннервацией данной области [20].
Головная боль и размер очага ишемии. Согласно данным ряда зарубежных исследований,
интенсивность головной боли не зависит от размеров очага ишемии [30]. Чаще боль бывает
двусторонней (61%), особенно при нарушении
кровообращения в вертебробазилярном бассейне. В 33% случаев она отмечается на одной стороне, как правило, на стороне инфаркта головного мозга [27]. Отмечается более высокая частота боли при ишемическом инсульте в правом
полушарии головного мозга, что, вероятно, связано с отсутствием афазии, затрудняющей опрос
пациента.
Время возникновения головной боли. Головная боль может предшествовать инсульту, возникать в момент инсульта либо после него. В одном
из исследований показано, что у 60% больных она
предшествовала инсульту, у 25% появилась в момент инсульта, а у остальных – после него. Головная боль за несколько часов или дней чаще появляется при кардиоэмболическом ишемическом
инсульте [4].
Характеристика головной боли. Головная
боль у большинства больных с ишемическим инсультом неспецифического характера от умеренной до высокой интенсивности. В большинстве случаев пациенты описывают ее как тупую
(35%), давящую (31%) или острую (20%). Намного реже боль бывает пульсирующей (8%) и
жгучей (4%). Часто по своей характеристике
она напоминает приступ головной боли напряжения (43–49%) или мигрени (28–42%), когда
сопровождается тошнотой, рвотой, фоно- и фотофобией. Головная боль может усиливаться при
изменении положения головы, кашле, компрессии височной артерии. Интенсивность боли значительно выше в 1-й день с момента инсульта и
снижается в последующем. Головная боль бывает
сильнее, если возникает в момент инсульта [23].
Головная боль, вызванная ишемическим инсультом, обычно длится более одного дня; в среднем ее продолжительность составляет 3–4 дня.
59
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При лакунарном инсульте в среднем боль длится
19,5 ч [4]. При кардиоэмболическом инсульте
продолжительность боли несколько выше [5],
при транзиторной ишемической атаке – значительно меньше, чем при инсульте.
Возраст пациентов. По данным многих исследований, частота головной боли при ишемическом инсульте значительно выше у молодых
пациентов, чем у больных среднего и пожилого
возраста. Так, в возрастной группе до 40 лет
головная боль наблюдалась в 53% случаев, в
40–49 лет – в 32%, в 50–59 лет – в 29%, в
60–69 лет – в 27%, в 70–79 лет – в 24% и у пациентов старше 80 лет – в 20% [27]. При этом у
больных молодого и среднего возраста головная
боль значительно чаще отмечалась при инсульте
в вертебробазилярном бассейне [19].
Головная боль при инсульте и первичная
головная боль. У пациентов с нарушением мозгового кровообращения в анамнезе часто бывает
первичная головная боль. Возможно, головная
боль при инсульте – первичная боль вследствие
стрессовой ситуации [28]. У больных с ишемическим инсультом, как и в целом в популяции, в
анамнезе чаще отмечается головная боль напряжения и мигрень: у 43% больных головная боль
напряжения, у 15% – мигрень [16].
Необходимо отметить, что головная боль при
ишемическом инсульте значительно чаще встречается у больных, которые ранее страдали мигренью. Именно этим объясняется более высокая
частота головной боли при инсульте у женщин.
В одном из исследований [22] проведен анализ
головной боли при ишемическом инсульте в зависимости от наличия мигрени в анамнезе:
 В группе пациентов с мигренью в анамнезе
частота головной боли выше, чем у пациентов
без мигрени.
 Головная боль у пациентов с мигренью в анамнезе часто имеет характеристики, свойственные приступу мигрени.
 Головная боль у пациентов, ранее не страдавших мигренью, чаще имеет черты головной
боли напряжения.
 Ишемический инфаркт в стволе головного
мозга чаще возникает у больных с мигренью в
анамнезе.
60

Более 80% пациентов с мигренью в анамнезе
испытывают головную боль в течение 24 ч до
начала инсульта.
 66% пациентов перед инсультом в стволе головного мозга испытывают головную боль,
напоминающую приступ мигрени.
У больных с мигренью повышен риск ишемического инсульта [18]. Чаще инсульт возникает у
пациентов, страдающих мигренью с аурой. При
наличии зрительной ауры риск инсульта повышается более чем в 2,5 раза [25,26].
У пациентов с мигренью чаще развивается инфаркт в заднем сосудистом бассейне и наблюдается более обширное повреждение глубинных отделов белого вещества, чем у людей соответствующего возраста без мигрени [3].
У молодых пациентов с ишемическим инсультом и мигренью в анамнезе чаще обнаруживаются его редкие причины: открытое овальное отверстие (окно) сердца, наличие антифосфолипидных антител, расслоение сонных артерий,
артериовенозная мальформация, коагулопатии.
Риск ишемического инсульта значительно повышен у женщин с мигренью, которые курят и принимают оральные контрацептивы [6,7].
Можно выделить несколько аспектов взаимоотношения мигрени и ишемического инсульта [21].
 Ишемический инсульт, возникший во время типичного приступа мигрени, может быть вызван
снижением перфузии мозгового вещества.
 Мигрень и инсульт имеют некоторые общие
причины, способствующие их развитию: повышенная свертываемость крови (коагулопатия), открытое овальное отверстие сердца.
 Приступ мигрени может вызвать церебральная ишемия; в этом случае он имеет вторичный характер.
 Мигрень с аурой представляет фактор риска
инсульта.
Мигрень и бессимптомный церебральный
инфаркт. Бессимптомный, «немой», инфаркт
наблюдается у 8% пациентов с мигренью; у пациентов без мигрени он бывает реже. Чаще «немой»
инфаркт возникает в вертебробазилярном бассейне, особенно в мозжечке и белом веществе затылочной доли больших полушарий головного
мозга, наиболее часто у пациентов с мигренью с
аурой. «Немой» инфаркт у пациентов, страдаю
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щих мигренью с аурой с частотой приступов 1 раз
в месяц и более, бывает в 15,8 раза чаще, чем у их
сверстников без мигрени; наличие «немого» инфаркта достоверно повышает риск ишемического инсульта [29].
Интересным представляется факт, что у женщин с мигренью в анамнезе течение инсульта более легкое. Эти данные получены в ходе масштабного многоцентрового исследования в США [24].
В нем участвовало более 27800 пациенток; у них
оценивалась степень инвалидизации по модифицированной 7-балльной шкале Ренкина. Установлено, что у пациенток, страдавших ранее мигренью, был значительно менее выражен неврологический дефицит, чем у пациенток без
мигрени. Возможно, это связано с более частым
вовлечением мелких церебральных сосудов (лакунарный инфаркт) у пациенток с мигренью в
анамнезе.
Риск инсульта у лиц с хронической головной болью. Хроническая головная боль является предиктором ишемического инсульта, особенно у мужчин. Эти данные получены в ходе исследования, включающего более 35000 пациентов с
инсультом [13]. У пациентов с хронической головной болью риск ишемического инсульта был в
4 раза выше, чем в контрольной группе. Это преимущественно были мужчины 25–49 лет, часто
курящие и с повышенным индексом массы тела.
Патофизиологические основы связи хронической головной боли и риска инсульта остаются не
изученными.
В ряде исследований не отмечено существенной связи между головной болью при ишемическом инсульте и курением. В группе курящих пациентов частота головной боли при инсульте была лишь незначительно выше, чем в контрольной
[27]. Однако относительный риск инсульта у курящих пациентов с мигренью значительно выше,
чем у некурящих людей без мигрени. Относительный риск инсульта у людей, которые страдают мигренью и курят, в 10 раз выше, чем у некурящих лиц без мигрени [7].
Головная боль в дебюте ишемического инсульта повышает вероятность осложнений и прогрессирующего ухудшения состояния с чувствительностью 56%, специфичностью 99% и позитивной
прогностической ценностью 98% [15]. Эти данные в определенной степени объясняют тот факт,

что при прогрессирующем ухудшении состояния
больных с инсультом значительно повышается
концентрация глутамата, интерлейкина-6 и метаболитов оксида азота в цереброспинальной
жидкости; такие же изменения обнаруживаются
у пациентов с инсультом и головной болью в его
дебюте. Анализ литературных данных позволил
авторам сделать вывод, что боль может быть независимым предиктором нарастания тяжести
ишемического инсульта.
Головная боль и артериальное давление
у пациентов с инсультом. Согласно данным
исследований, наличие головной боли в большинстве случаев не связано с артериальной гипертонией, у пациентов с систолическим АД
ниже 120 мм рт. ст., диастолическим АД ниже
70 мм рт. ст. головная боль встречается несколько чаще [11]. Гипотензивная терапия больных с
инсультом, головной болью и повышением АД в
большинстве случаев не уменьшает выраженность головной боли, несмотря на нормализацию
АД. Более того, наоборот, головная боль нередко
усиливается при снижении АД, особенно резком
и значительном. По данным масштабного исследования, проведенного в Норвегии в 2002 г., напротив, у больных с инсультом при повышении
артериального давления интенсивность головной
боли снижается [11].
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СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА:
ЗНАЧЕНИЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
1

2

И.П. Мамонова , Л.Е. Пищикова

ФГУ «ГНЦССП им. В.П. Сербского»
Рассмотрена модель междисциплинарного взаимодействия психиатра и невролога в совершенствовании комплексной диагностики и
судебно-психиатрической оценки деменции позднего возраста. Анализируются нормативно правовые документы, определяющие границы компетенции врачей-неврологов в диагностике и лечении психических расстройств. Подобный мультидисциплинарный подход
позволяет на высоком доказательном уровне верифицировать психическую патологию у пожилых подэкспертных и дать ей судебнопсихиатрическую оценку.
Ключевые слова: судебно-психиатрическая экспертиза, нервное
расстройство, пожилой возраст
Key words: inquest of lunacy, mental insanity, aged
Демографические тенденции постарения населения актуализируют правовые вопросы, связанные с проблемами лиц пожилого и старческого возраста. Нарастание в этой возрастной группе полиморбидной, в том числе и психической,
патологии, обусловливает дезадаптивное поведение, способствует уязвимости и возможности
пожилых людей стать жертвой (виктимность) в
различных юридически значимых ситуациях.
Это приводит к увеличению числа проводимых в
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отношении них судебно-психиатрических экспертиз, цели которых определить, чаще ретроспективно, их психическое состояние в юридически значимый период – совершения общественно
опасного деяния (ООД), оформления сделки, завещания и другого гражданско-правового акта.
При этом особенностью психической патологии
позднего возраста является возможность про- и
регредиентной динамики, быстрого прогрессирования когнитивных расстройств до уровня деменции. Это особенно важно учитывать при проведении судебно-психиатрической экспертизы,
когда юридически значимый период может быть
отделен от нее длительным временным интервалом, в течение которого психическое состояние
пожилого подэкспертного могло претерпеть как
положительную, так и отрицательную динамику.
При этом реконструкция юридически значимой
патологии с определением степени когнитивных
нарушений и верификацией несомненных при63
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знаков деменции является сложной задачей и
требует взаимодействия специалистов различного профиля: психиатров, неврологов, терапевтов, нейропсихологов, специализированных в
области геронтопсихиатрии и привлечения объективных данных, отраженных в том числе и в
медицинской документации.
Оценка психического состояния подэкспертных с когнитивным дефицитом, деменцией, спутанностью сознания и иными психотическими
расстройствами проводится на основе ретроспективного анализа представленной в материалах
уголовного или гражданского дела медицинской
документации, чаще всего недостаточной, противоречивой и формальной. В ней описания соматического или неврологического статуса пожилого больного нередко грешат недооценкой, искажением или преувеличительной трактовкой
психической патологии. Это происходит и в связи
с недостаточно четким определением в нормативных правовых документах границ компетенции
врачей непсихиатров, в том числе и неврологов, в
диагностике и лечении психических расстройств.
Кроме того, отсутствие единообразия в толковании той или иной психоневрологической симптоматики неврологами и психиатрами дезинформирует, вызывает противоречия при ее ретроспективной оценке, создает существенные трудности
при проведении последующей суднебно-психиатрической экспертизы. Ошибочно установленный
на доэкспертном этапе диагноз деменции может
привести к стигматизации пожилых пациентов с
негрубыми когнитивными расстройствами или
преходящими состояниями спутанности, усугубившимися под влиянием вышеуказанных факторов декомпенсации. Согласно «Закону о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании» от 2 июля 1992 г. (далее Закон), психиатрическая помощь включает обследование психического здоровья граждан, диагностику психических расстройств, лечение, уход,
медико-социальную реабилитацию лиц, страдающих психическими расстройствами (ч. 1 ст. 1).
Наличие психического расстройства в каждом
конкретном случае устанавливается только через
его диагностическую принадлежность. При этом
диагностика не может быть произвольной. В соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона «диагноз психического расстройства ставится в соответствии с
признанными международными стандартами».
Данное требование является юридически обязательным для врачей-психиатров и иных лиц,
64

участвующих в оказании психиатрической помощи. Система медицинской диагностической
квалификации, отвечающая международным
стандартам, в РФ представлена Международной
классификацией болезней, травм и причин смерти десятого пересмотра (МКБ-10), утвержденной приказом МЗ РФ № 170 от 27 мая 1997 г.
«Психические расстройства и расстройства поведения» в ней кодируются в классе V, разделе F00-F99.
В то же время в соответствии с ч. 2 статьи 20 Закона «установление диагноза психического заболевания, принятие решения об оказании психиатрической помощи в недобровольном порядке,
либо дача заключения для рассмотрения этого
вопроса являются исключительным правом врача-психиатра или комиссии врачей-психиатров».
В соответствии с ч. 3 статьи 20 Закона «заключение врача другой специальности о состоянии психического здоровья лица носит предварительный
характер и не является основанием для решения
вопроса об ограничении его прав и законных интересов, а также для предоставления ему льгот,
предусмотренных законом для лиц, страдающих
психическими расстройствами». Следовательно,
врач другой специальности не лишается права на
психиатрическую диагностику, хотя его диагноз
может быть только «предварительным». Термин
«предварительный» применительно к психиатрическому диагнозу, означает необходимость
постановки впоследствии другого «окончательного» диагноза, который правомочен ставить только врач-психиатр. Однако из норм ч. 3 Закона не
вытекает вывод о том, будто «предварительный»
диагноз врача непсихиатра нельзя использовать
при оказании гражданину медицинской помощи,
для назначения ему лекарственной или иной терапии. Такие врачебные действия закону не противоречат. Закон не относит к исключительной
компетенции врача-психиатра такие медицинские меры, как лечение психических расстройств,
медицинский уход за лицами с психическими
расстройствами, их медико-социальную реабилитацию. Не определяет перечень специалистов,
правомочных назначать психотропные препараты, и Закон РФ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» от 8 января 1998 г.
(ч. 3 ст. 28), который предъявляет требования в
основном к необходимости установления медицинских показаний для их назначения и правильному оформлению рецептов. Так, в Законе лишь
указывается, что «выдача рецептов, содержащих
назначение наркотических средств или психо-
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тропных веществ, без соответствующих медицинских показаний или с нарушением установленных правил оформления запрещается и влечет уголовную ответственность в соответствии с
законодательством РФ».
В соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ
№ 110 от 12 февраля 2007 г. «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания» при определении круга лиц, правомочных выписывать
психотропные вещества в качестве лекарственного средства, также не упоминается специальность врача. Таким образом, дозволение и запрет
в отношении назначения психотропных веществ
и выписывания рецептов на них распространяются в равной мере как на врачей-психиатров,
так и на врачей других специальностей, в том
числе и неврологов (Шишков С.Н., 2009). Однако сделанные врачами непсихиатрами назначения
часто не учитывают особенностей взаимодействия
и метаболизма сильнодействующих психотропных препаратов в организме пожилого человека
(типичных нейролептиков, антидепрессантов,
транквилизаторов с длительным периодом выведения, препаратов, обладающих холинергической активностью), что приводит к выраженному
токсическому действию, спутанности сознания,
делириозным расстройствам, углублению когнитивного дефицита вплоть до деменции. Подобные
ятрогенно обусловленные психические расстройства, часто наблюдаемые в представленной на экспертизу медицинской документации, способны
претерпеть в дальнейшем обратную динамику, но
их неправильная интерпретация в истории болезни специалистами непсихиатрами, не профилированными в области геронтопсихиатрии, при ретроспективном анализе в условиях СПЭ может вызвать установление неправомочного диагноза и
соответственно экспертного заключения.
Несмотря на определяемую нормативной правовой базой возможность лишь «предварительной» диагностики психических расстройств непсихиатрами, класс G00-G99 «Болезни нервной
системы» позволяет, например, неврологам оценивать психические расстройства, возникающие
при заболеваниях, имеющих диагностические
аналоги в разделах F00-F99: «Психические расстройства и расстройства поведения» в следующих неврологических рубриках: Класс G10-G13
«Системные атрофии, поражающие преимущес-

твенно центральную нервную систему»: болезнь
Гентингтона (G10), системная атрофия при микседеме (G13.2), системная атрофия, влияющая
преимущественно на центральную нервную систему, при прочих заболеваниях, классифицированных в других рубриках (G13.8); Класс G20-G26
«Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения»: болезнь Паркинсона (G20); Класс
G30-G32 «Другие дегенеративные болезни нервной системы»: болезнь Альцгеймера (G30), ее сенильная и пресенильная формы, ранняя болезнь
Альцгеймера (G30.0), поздняя болезнь Альцгеймера (G 30.1), другие формы болезни Альцгеймера (G 30.8), болезнь Альцгеймера неуточненная (G 30.9), другие дегенеративные болезни
нервной системы, не классифицированные в
других рубриках (G31), ограниченная атрофия
головного мозга, болезнь Пика, прогрессирующая изолированная афазия (G31.0), сенильная
дегенерация головного мозга, не классифицированная в других рубриках (G31.1), дегенерация
нервной системы, вызванная алкоголем, алкогольная мозжечковая: атаксия, дегенерация, церебральная дегенерация, энцефалопатия (G31.2);
Класс G35-G37 «Демиелинизирующие болезни
центральной нервной системы»: рассеянный
склероз, множественный склероз (G35); Класс
G40-G47 «Эпизодические и пароксизмальные расстройства»: транзиторная глобальная амнезия
(G45.4), другие транзиторные церебральные ишемические атаки и связанные с ними синдромы
(G45.8), транзиторная церебральная ишемическая атака неуточненная (G45.9), сосудистые мозговые синдромы при цереброваскулярных болезнях (G46); Класс (G90-G99) «Другие нарушения
нервной системы»: токсическая энцефалопатия
(G92), энцефалопатия неуточненная (G93.4).
При отмеченной актуальности высокопрофессионального отражения психического состояния лиц пожилого и старческого возраста на доэкспертном этапе возрастает необходимость и
соблюдения стандартных требований при оформлении неврологического статуса в медицинской
документации. Описание психического состояния (высших психических функций) не только
является компетенцией врача невролога, но и
входит в обязательную стандартную схему обследования неврологического пациента, приведенную во всевозможных учебных пособиях. Традиционно анализируются:
1) состояние сознания (возбуждение, оглушенность, ориентировка в месте и времени);
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2) бредовые высказывания и галлюцинации;
3) отношение (критическое) к собственному
состоянию;
4) поведение при обследовании;
5) настроение;
6) возможность говорить и понимать разговорную речь;
7) состояние интеллекта (память, внимание,
сообразительность, связность в изложении мыслей).
Особую важность при последующем анализе
медицинской документации на СПЭ имеют описание исследования неврологами высших корковых функций, а именно:
1) рецептивной речи (понимание смысла
обычных слов; улавливание умышленно извращенных слов; понимание смысла целых фраз,
выполнение и понимание приказаний; понимание пословиц и метафор; смысловых отношений
(жена брата и брат жены);
2) экспрессивной речи (плавность спонтанной речи, возможность повторения отдельных
слогов, сложных слов, коротких фраз, называние показываемых предметов, составление фраз
из ряда слов, данных в именительном падеже);
3) письменной речи (списывание печатными
и прописными буквами, письмо под диктовку,
привычное автоматизированное письмо – ФИО,
адрес, дни, месяцы, написание показываемых
предметов; спонтанное письмо);
4) функции чтения (прочтение слов, коротких и длинных фраз, вслух или про себя, пересказ прочитанного);
5) счета (запись и прочитывание однозначных, многозначных чисел, автоматизированный
счет – таблица умножения, сложение и вычитание односложных чисел);
6) праксиса (возможность выполнить повседневные действия – обуться, одеться, причесаться; простых движений – закрыть глаза, наморщить лоб, высунуть язык; действий с реальными
предметами – зажечь спичку, закурить сигарету;
действий с воображаемыми предметами – шить
на швейной машинке, забивать гвоздь; жестов –
способность поманить пальцем, пригрозить кулаком; выполнить по подражанию действия исследующего, например сложить руки на груди, помотать головой, поднять ноги).
Кроме того, наиважнейшее значение для последующего анализа в условиях СПЭ приобретают
стандартные медицинские карты стационарного
больного неврологического профиля с описанием:
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1. Общемозговых симптомов: а) степень угнетения сознания: оглушение – потеря внимания,
затруднения концентрации, ответы на вопросы
после их многократных повторений, быстрая истощаемость при беседе; сопор – открывание глаз
при громком обращении, тормошении, болевой
стимуляции; локализация источника тормошения (целенаправленная двигательная реакция);
кома I – отсутствие открывания глаз в ответ на
любые раздражители, нецеленаправленные двигательные реакции; кома II – отсутствие открывания глаз и двигательных реакций в ответ на
любые раздражители; кома III – отсутствие открывания глаз и двигательных реакций в ответ на
любые раздражители; б) ориентация в месте, времени, собственной личности; в) доступность продуктивному речевому (вербальному) контакту.
2. Высших психических функций:
а) афазии: эфферентная моторная (Брока) –
полное отсутствие экспрессивной речи/эмбол/персеверации; афферентная моторная – нарушение произнесения близкоартикулируемых звуков
(стол-слон-стон); сенсорная (Вернике) – нарушение экспрессивной и импрессивной речи (литеральные и вербальные парафазии – «словесный салат»); оптико-мнестическая – нарушение
связи между зрительным образом предмета и его
названием; акустико-мнестическая – снижение
слухоречевой памяти, невозможность запомнить
серию из 3–5–10 слов, обеднение речи; семантическая – нарушение понимания сложных логико-грамматических конструкций («Отец брата,
брат отца»), временных и сравнительных отношений («Квадрат под кругом, круг над квадратом»), предлогов; динамическая – отсутствие
развернутой речи, элементарных фраз; тотальная – сенсомоторная.
б) апраксии: кинетическая – тест «кулак-реброладонь»; кинестетическая – тест «перенос позы».
в) агнозии: зрительная (предметная, лицевая,
буквенная, симультанная); слуховая; обонятельная; вкусовая; астереогнозия; анозогнозия; аутотопогнозия.
г) амнезии: нарушение краткосрочной памяти; нарушения долгосрочной памяти.
Высокая распространенность сосудистой
(10–15% всех деменций) и смешанной деменции (10–20% всех деменций) находит свое отражение в судебно-психиатрической практике, так
как на судебно-психиатрическую экспертизу чаще всего поступают лица пожилого возраста с
сосудистой патологией. В представленной при
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этом в материалах уголовного или гражданского
дела медицинской документации чаще всего значится диагноз «Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) I, II, II–III, III стадий». Однако ретроспективная трактовка этого состояния в понимании психиатров-экспертов и диагностические
критерии, используемые неврологами, могут не
совпадать, что требует подробного рассмотрения
этого вопроса.
В МКБ-10 среди хронических цереброваскулярных болезней представлены цереброваскулярный атеросклероз (атерома артерий мозга),
прогрессирующая сосудистая лейкоэнцефалопатия (болезнь Бинсвангера), гипертензивная
энцефалопатия, «другие уточненные поражения
сосудов мозга» (в том числе хроническая ишемия
мозга), «цереброваскулярная болезнь (неуточненная)». Таким образом, дефиниции «Дисциркуляторная энцефалопатия» в неврологическом
(как и в психиатрическом) разделе МКБ-10 в
настоящее время не содержится. При этом традиционно терапевты и неврологи продолжают
устанавливать диагноз дисциркуляторной энцефалопатии, среди основных форм которой выделяют атеросклеротическую, гипертоническую,
смешанной этиологии, венозную, вызванную
ревматизмом, васкулитом, болезнями крови.
В различных литературных источниках в зависимости от выраженности клинических нарушений
отмечаются ее стадии:
I. Начальные симптомы дисциркуляторной энцефалопатии с очаговой рассеянной неврологической симптоматикой (недостаточной для диагностики очерченного неврологического синдрома).
II. Умеренно выраженная дисциркуляторная
энцефалопатия с наличием достаточно выраженного неврологического синдрома.
III. Выраженная дисциркуляторная энцефалопатия с сочетанием нескольких неврологических и нейропсихологических синдромов, которые свидетельствуют о многоочаговом поражении головного мозга. При этом у большинства
больных может быть сосудистая деменция. Из-за
неврологического и/или когнитивного дефекта
они не способны выполнять даже простые функции, им необходима постоянная помощь.
Наличие тонкой грани между дисциркуляторной энцефалопатией III стадии и сосудистой деменцией в понимании неврологов и установление
ими зачастую знака равенства между этими состояниями требуют подробного описания конкретных выявленных ими когнитивных наруше-

ний у пожилого пациента с дисциркуляторной
энцефалопатией III стадии. Эти данные позволят
психиатру-эксперту во время экспертизы адекватно проанализировать и оценить юридически
значимую психическую патологию и доказать истинную степень наблюдавшегося когнитивного
дефицита. Резюмируя сказанное, важно отметить, что достоверная ретроспективная диагностика и судебно-психиатрическая оценка в условиях дефицита объективной информации (особенно при посмертной судебно-психиатрической
экспертизе) возможны лишь при понимании основных клинико-динамических закономерностей
развития специфической психической патологии
позднего возраста. В правильной интерпретации
нуждаются и патогномоничные маркеры поражения высших психических функций (афазия,
алексия, акалькулия, аграфия, апраксия, агнозия, амнезия), что также определяется профессиональными знаниями и опытом специалистов,
профилированных в области геронтологии и геронтопсихиатрии.
Таким образом, междисциплинарное взаимодействие неврологов и психиатров в диагностике
психической патологии позднего возраста как на
превентивном (доэкспертном) этапе, так и в период проведения судебно-психиатрической экспертизы необходимо не только для своевременного лечения ослабоумляющих процессов позднего
возраста и их профилактики, но и для достоверного и доказательного экспертного заключения.
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ИНСУЛЬТ ПОД МАСКОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО
ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА
Т.Г. Фатеева1, В.А. Парфенов2
Первый московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова
У пациентов с артериальной гипертонией инсульт может проявляться легкими неврологическими нарушениями и значительным повышением артериального давления (АД), что создает впечатление гипертонического церебрального криза. В этих случаях крайне важна
своевременная диагностика инсульта или транзиторной ишемической атаки, потому что они существенно меняют прогноз болезни и
врачебную тактику. Быстрое и значительное снижение АД при
ишемическом и даже геморрагическом инсульте или ишемической
атаке может ухудшить состояние пациента и привести к нарастанию неврологического дефекта. Обсуждается тактика ведения пациентов с инсультом и ишемической атакой, нормализация у них
АД на фоне антигипертензивной терапии с целью профилактики
повторного инсульта.

Ключевые слова: гипертонический криз, ишемический инсульт, геморрагический инсульт, антигипертензивная терапия
Key words: ichemice stroke, secondary prevention of stroke, hypertensive
emergency

Гипертонический криз остается одним из самых частых состояний, по поводу которого больные направляются в стационар [2,6,8,10]. Более чем у 50% больных повышение артериального давления (АД) сопровождается головной
болью, тошнотой, рвотой, головокружением или
другими неврологическими симптомами, поэтому может соответствовать гипертоническому
церебральному кризу, согласно отечественной
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классификации сосудистых болезней головного
мозга [7]. Однако тщательное обследование
больных, госпитализированных в больницу с диагнозом «гипертонический церебральный криз»,
показывает, что этот диагноз сравнительно редко
бывает заключительным в неврологическом и
терапевтическом отделениях многопрофильной
больницы, принимающей больных преимущественно по каналу «скорой медицинской помощи» [2,6].
Только у небольшого числа больных (примерно 20%, по нашим данным), госпитализируемых
с предварительным диагнозом гипертонический
церебральный криз, наблюдается связь между
подъемом АД и ухудшением самочувствия с головной болью, тошнотой, рвотой и др. [2,6]. Самой
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распространенной жалобой у этих больных является головная боль, в большинстве случаев в лобно-затылочной области, она тупая, усиливается
при наклоне и кашле. При снижении или нормализации АД состояние больных улучшается, симптомы полностью исчезают или значительно ослабевают, не наблюдается парезов, нарушений
речи, расстройств чувствительности, координации, нарушения сознания и других симптомов,
характерных для острого нарушения мозгового
кровообращения – инсульта или транзиторной
ишемической атаки. Согласно современной классификации, эти состояния соответствуют гипертоническому кризу (неотложное состояние больного с артериальной гипертонией).
У основного числа больных, госпитализируемых в больницу с направительным диагнозом гипертонический церебральный криз, имеются
другие, сопутствующие, болезни. Неврологические жалобы и расстройства у них могут возникать не в результате подъема АД, а как проявление другого заболевания. Более чем у 50% из них
артериальная гипертония сочетается с тревожными расстройствами и/или и первичной головной болью (мигрень или головная боль напряжения).
В тех случаях, когда у больного с артериальной гипертонией вместе с повышением АД наблюдаются парез конечностей, нарушение речи,
расстройства чувствительности или координации либо другие очаговые неврологические расстройства, обычно имеет место инсульт или транзиторная ишемическая атака. Их диагностика
крайне важна, потому что существенно меняет
прогноз болезни и врачебную тактику. Быстрое и
значительное снижение АД при ишемическом и
даже геморрагическом инсульте может ухудшить
состояние больного и привести к нарастанию неврологического дефекта [1,4-6,8,10].
Приводим наблюдения, в которых значительное повышение АД создавало впечатление гипертонического церебрального криза, но после обследования пациентов диагностирован инсульт,
что существенно изменило врачебную тактику.
Пациент В., 62 лет, поступил в больницу № 61
27.02.2011 с жалобами на нечеткость речи, неустойчивость при ходьбе. Считает себя больным с
20.02.2011, когда в середине дня почувствовал
неустойчивость при ходьбе, затруднение речи.

АД было повышено до 180/100 мм рт. ст. Вызван
врач из поликлиники, поставлен диагноз «гипертонический криз». Назначена гипотензивная терапия, мексидол, глицин. В течение 6 дней состояние пациента не улучшалось, он был консультирован неврологом, рекомендована магнитнорезонансная томография головного мозга, которая была выполнена 26.02.2011: инфаркт в области варолиева моста головного мозга. Пациент
направлен на лечение в больницу № 61.
Из анамнеза известно, что в последние 10 лет
отмечаются периодические подъемы АД до
160/90 мм рт. ст. при обычном АД 140/80 мм рт. ст.
Регулярного лечения по поводу артериальной гипертонии не получал. В детстве перенес туберкулезный спондилит пояснично-крестцового отдела позвоночника.
При обследовании в больнице АД 150/90 мм
рт. ст., частота сердечных сокращений 76 ударов
в минуту. Сознание ясное. Менингеальных знаков нет. Отмечается умеренно выраженная дизартрия, функция черепных нервов не нарушена, парезов нет, мышечный тонус в конечностях
не изменен, сухожильные рефлексы оживлены,
несколько преобладают справа, патологические
рефлексы отсутствуют. В пробе Ромберга и при
ходьбе неустойчив. Координация в конечностях
не нарушена, расстройств чувствительности не
обнаружено.
Общий и биохимический анализ крови и мочи
без патологии.
Рентгеноскопия органов грудной клетки – без
патологии.
Дуплексное сканирование: стеноз 60–65% в
области бифуркации правой общей сонной артерии, стеноз 50–55% в области бифуркации левой общей сонной артерии, стеноз до 30% левой
внутренней сонной артерии. Стеноза позвоночных и подключичных артерий не обнаружено.
ЭКГ без существенных изменений. Эхокардиография: аорта уплотнена, не расширена; створки аортального клапана с краевым фиброзом, уплотнение створок митрального клапана; камеры
сердца не расширены, сократительная функция
левого желудочка достаточная.
Установлен диагноз: «Инфаркт в области варолиева моста (в вертебробазилярной системе)
на фоне атеросклероза артерий головного мозга,
сердца, аорты, атеросклеротического кардио69
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склероза, артериальной гипертонии». Назначены нолипрел форте, аспирин-кардио 100 мг и липримар 20 мг в стуки, цераксон 2000 мг внутривенно в течение 10 дней, затем внутрь. На фоне
лечения речь восстановилась полностью, в пробе
Ромберга и при ходьбе пациент устойчив, он полностью себя обслуживает, не ограничен в передвижении. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии, рекомендован регулярный прием
лекарственных средств: нолипрел форте под контролем АД, аспирин-кардио 100 мг и липримар
20 мг в стуки. Пациент планирует в ближайшее
время продолжить свою профессиональную деятельность.
Таким образом, у пациента развился ишемический инсульт в виде легкого нарушения речи по
типу дизартрии и небольшой неустойчивости при
ходьбе. Эти нарушения сопровождались повышением АД, что создавало впечатление церебрального гипертонического криза. Почти в течение
недели пациент наблюдался в поликлинике по
месту жительства и не получал адекватного лечения. При магнитно-резонансной томографии головного мозга обнаружен ишемический очаг в области варолиева моста, при дуплексном сканировании – атеросклеротическое поражение сонных
артерий. На фоне лечения в больнице неврологические нарушения регрессировали полностью,
нормализовалось АД. Пациенту назначено лечение для профилактики повторного инсульта, он
планирует продолжить профессиональную деятельность.
Пациент Н., 73 года, 21.09.2010 доставлен в
клиническую больницу № 61 бригадой «скорой
медицинской помощи» с диагнозом «гипертонический криз». Жалобы при поступлении: общая
слабость, головная боль, головокружение несистемного характера, неловкость в левой ноге, затруднение походки, одышка при физической нагрузке, а также боль в левой половине грудной
клетки, возникающая при эмоциональной нагрузке и ослабевающая при приеме нитроглицерина.
В течение 5 лет страдает артериальной
гипертонией, обычные значения АД –
130-140/80-90 мм рт. ст., периодические подъемы АД до 220/110 мм рт. ст. Регулярно антигипертензивные средства не принимал. В течение
5 лет при физической нагрузке испытывает боль
в грудной клетке, которая ослабевает при приеме
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нитроглицерина. В день поступления отметил неловкость в левой ноге, головную боль, головокружение, повышение АД, что послужило основанием для вызова бригады «скорой медицинской
помощи»
При поступлении: состояние средней тяжести. Кожные покровы нормальной окраски. Пастозность стоп. В легких дыхание везикулярное.
Тоны сердца приглушены, ритм правильный.
АД 220/110 мм рт. ст. Состояние больного расценено как гипертонический криз, больной направлен на обследование и лечение в кардиологическое отделение больницы.
Общий анализ крови и мочи – без изменений.
Общий холестерин – 7,69 ммоль/л.
ЭКГ: частота сердечных сокращений 70 ударов в минуту, ритм синусовый, замедлено проведение по передней ветви пучка Гиса, частые одиночные предсердные экстрасистолы, признаки
перегрузки желудочков.
Эхокардиография: аорта уплотнена, незначительно расширена на уровне фиброзного кольца,
створки уплотнены – раскрытие достаточное;
створки митрального клапана уплотнены, симметричная гипертрофия левого желудочка. Сократительная функция левого желудочка достаточная, фракция выброса – 63%.
При обследовании неврологом отмечены легкая сглаженность левой носогубной складки в покое, незначительное снижение силы и повышение мышечного тонуса в левой ноге, оживление
левого коленного и ахиллова рефлексов при отсутствии патологических рефлексов и других
изменений. На основании обследования предположен ишемический инсульт в бассейне правой
передней мозговой артерии, рекомендованы магнитно-резонансная томография головного мозга,
дуплексное сканирование сонных артерий.
МРТ головного мозга: срединные структуры
не смещены; боковые желудочки симметричны,
не расширены, серое и белое вещество мозга дифференцировано, в веществе подкорковых ядер
справа (в области скорлупы, наружной капсулы)
определяется очаг диаметром 10 мм, характерный для ишемического инсульта.
Дуплексное сканирование магистральных артерий шеи: картина атеросклероза сонных артерий; слева в проксимальном отделе общей сонной
артерии визуализируется атеросклеротическая
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бляшка, суживающая просвет до 30%, справа в
области бифуркации общей сонной артерии по
задней стенке визуализируется атеросклеротическая бляшка, которая переходит на устье внутренней сонной артерии и суживает ее до 70%.
Выставлен диагноз: «Инфаркт головного мозга в бассейне правой средней мозговой артерии,
артериальная гипертония, атеросклероз артерий
головного мозга, сердца, аорты, атеросклеротический стеноз обеих внутренних сонных артерий,
атеросклеротический кардиосклероз».
Назначено лечение: тромбоАСС 100 мг один
раз на ночь, аторис 20 мг, нолипрел форте. На
этом фоне АД стабилизировалось на уровне
130–140/80 мм рт. ст. Пациент консультирован
сосудистым хирургом в Институте хирургии имени А.В. Вишневского, ему рекомендовано хирургическое лечение. 25.11.2010 пациенту проведена каротидная эндартерэктомия справа, осложнений во время операции не отмечалось.
В последующие 4 месяца состояние пациента
удовлетворительное, он регулярно принимает нолипрел форте, тромбоАСС, зокор по 20 мг в сутки.
АД сохраняется на уровне 130–140/80 мм рт. ст.
Таким образом, у пациента развился ишемический инсульт в виде легкой слабости в левой
ноге, что сопровождалось повышением АД и создавало впечатление церебрального гипертонического криза. У пациента не наблюдалось существенных неврологических нарушений (значительной слабости в конечностях, нарушения
речи, расстройства координации или других симптомов), что вызвало сложности в диагностике
ишемического инсульта. Изменения при неврологическом обследовании, магнитно-резонансная томография головного мозга, дуплексное
сканирование магистральных артерий головы
позволили установить диагноз ишемического инсульта, обнаружить атеросклеротический стеноз
внутренней сонной артерии. Пациенту была выполнена каротидная эндартерэктомия, назначено лечение (антигипертензивные средства, статин, аспирин) для профилактики инсульта и других сердечно-сосудистых осложнений. За период
наблюдения достигнуто нормальное АД, пациент
регулярно принимает рекомендованные ему лекарственные средства, что существенно снижает
риск повторного инсульта.

Пациентка М., 64 года, доставлена 19.01.2011
в клиническую больницу № 61 бригадой «скорой
медицинской помощи» с диагнозом гипертонический криз, цервикалгия, дорсопатия шейного
отдела позвоночника. При поступлении предъявляла жалобы на боль в шейной и затылочно-теменной области, повышение АД, несистемное головокружение.
Заболела в день поступления, когда внезапно
на фоне физической нагрузки возникла головная
боль и боль в шейной области. Бригада «скорой медицинской помощи» отметила повышение АД до
240/100 мм рт. ст., расценила состояние как гипертонический криз и госпитализировала пациентку.
В течение 20 лет страдает артериальной гипертонией. Обычное АД – 140–150/90–100 мм рт. ст.,
периодически подъемы АД максимально до
240/100 мм рт. ст.
При обследовании пациентки в неврологическом статусе обнаружены ригидность шейных
мышц, слабо положительный симптом Кернига с
обеих сторон. Нарушений функций черепных нервов, парезов конечностей, расстройств чувствительности и координации не обнаружено, сухожильные рефлексы симметричные, патологические рефлексы отсутствуют.
В общем анализе крови отмечено повышение
9
числа лейкоцитов до 12•10 /л, общий анализ
мочи и биохимический анализ крови – без существенных изменений. ЭКГ: частота сердечных сокращений 70 ударов в минуту, ритм синусовый,
нормальное положение электрической оси сердца, нарушение проводимости по правой ножке
пучка Гиса и передней ветви левой ножки пучка
Гиса.
На основании обследования у пациентки
предположено субарахноидальное кровоизлияние, при люмбальной пункции получена кровянистая цереброспинальная жидкость. После центрифугирования цереброспинальной жидкости
ее цвет соломенно-желтый, реакция на ксантохромию положительная. При микроскопии:
цитоз – 640/3 в 1 мкл, белок – 0,99 г/л, лимфоциты – 90 %, нейтрофилы – 7%, полибласты –
3%, эритроциты – 150 тыс. в 1 мкл, глюкоза –
2,72 ммоль/л, хлориды – 129,9 ммоль/л. Пациентка консультирована нейрохирургом, ей предложено обследование и лечение в нейрохирургическом отделении в связи с предполагаемым су71
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барахноидальным кровоизлиянием, возможным
разрывом мешотчатой аневризмы.
Пациентка переведена в нейрохирургическое
отделение Клинической больницы № 12 Москвы. Рентгеновская компьютерная томография
головного мозга и ангиография: 3 мешотчатые
аневризмы сосудов головного мозга. Пациентка
переведена в Институт скорой помощи имени
Н.В. Склифосовского, где 7.02.2011 выполнена
операция по выключению аневризм. Осложнений во время операции и после нее не отмечалось. Пациентка выписана из института в удовлетворительном состоянии, без неврологических
нарушений.
В последующие 2 месяца состояние пациентки удовлетворительное, регулярно принимает
антигипертезивные средства, на их фоне АД сохраняется на уровне 130–140/80 мм рт. ст. Неврологических нарушений нет, пациентка полностью себя обслуживает, активно ведет домашнее хозяйство.
Таким образом, у пациентки вследствие разрыва мешотчатой аневризмы сосудов мозга развилось субарахноидальное кровоизлияние, которое проявлялось головной болью и значительным
повышением АД, что создавало впечатление церебрального гипертонического криза. У пациентки не наблюдалось парезов, нарушений чувствительности, расстройства координации и других
неврологических нарушений, что вызвало сложности в диагностике инсульта. Однако наличие
ригидности шейных мышц и крови в цереброспинальной жидкости при люмбальной пункции позволили предположить диагноз субарахноидального кровоизлияния, который был подтвержден
при дальнейшем обследовании в нейрохирургическом отделении. Пациентке своевременно была
проведена операция по выключению аневризмы, что позволило избежать возможного повторения болезни (в большинстве случаев с летальным исходом).
Диагноз инсульта основывается на быстром
развитии очаговых неврологических нарушений,
характерных для поражения одного из сосудистых бассейнов мозга, наличии факторов его риска и подтверждается компьютерной и/или магнитно-резонансной томографией головного мозга [3,4,6]. К сожалению, в нашей стране при
подозрении на инсульт, особенно при наличии
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легких неврологических нарушений, у многих
больных эти исследования не проводятся. Причиной постановки диагноза гипертонический церебральный криз нередко служит то, что многие
врачи недостаточно информированы о симптомах инсульта, которые могут быть относительно
легкими, и пациент самостоятельно приходит в
поликлинику и предъявляет жалобу, например,
на онемение руки. Наличие в этих случаях повышения АД для некоторых врачей служит объяснением ухудшения состояния пациента. Однако
за этим может скрываться инсульт, при котором
необходима экстренная госпитализация пациента и неотложное лечение. Применение только антигипертензивных средств может даже ухудшить
его состояние, потому что в первые сутки инсульта снижение АД, особенно значительное, связано
с риском уменьшения кровоснабжения головного
мозга и нарастания объема церебрального инфаркта [1,4-6]. Коррекция АД необходима только при возможности его постоянного мониторинга в отделении интенсивной терапии.
В тех случаях, когда у больного установлен
диагноз инсульта, необходима длительная, в
большинстве случаев пожизненная, терапия с
целью предупреждения повторного инсульта. Если установлен ишемический инсульт или транзиторная ишемическая атака, рекомендуется антитромботическая терапия (антитромбоцитарные
средства или антикоагулянты) и статины [5,6].
При значительном стенозе внутренней сонной
артерии часто используется хирургическое лечение (каротидная эндартерэктомия или стентирование). В случае геморрагического инсульта необходимо установить его причину, и, если это
разрыв мешотчатый аневризмы сосуда, требуется неотложное лечение по ее выключению.
Одно из наиболее эффективных направлений
профилактики повторного инсульта, как ишемического, так и геморрагического – нормализация
АД на основе антигипертензивной терапии. Примерно 30–40% случаев инсульта можно предупредить постепенным снижением АД, о чем свидетельствует мета-анализ рандомизрованных исследований [9].
Анализ 7 рандомизрованных контролируемых
исследований, включивших 15527 больных, которые перенесли ТИА или инсульт и наблюдались в течение 2–5 лет, показал, что лечение
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антигипертензивными средствами приводит к
достоверному снижению повторного инсульта
(на 24%), инфаркта миокарда (на 21%) и тенденции к снижению летальности от сердечно-сосудистых осложнений [11]. Снижение частоты
инсульта установлено при использовании диуретиков, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), комбинации ингибиторов
АПФ с диуретиком, но оно не обнаружено при
применении β-адреноблокаторов [11,12]. Чем
значительнее снижалось АД на фоне лечения,
тем существеннее уменьшалась частота инсульта [11].
Оптимальный (целевой) уровень АД, которого следует достигать, неизвестен. Вероятно,
он тем выше, чем более значительной и длительной была артериальная гипертония. В среднем рекомендуется постепенное снижение АД на
10/5 мм рт. ст. и достижение у пациентов с артериальной гипертонией I и II степени нормального
АД (ниже 140/90 мм рт. ст., при сахарном диабете и болезнях почек – ниже 130/80 мм. рт. ст.).
Однако у больных со значительным стенозом
вне- и внутричерепных артерий (особенно при
двустороннем стенозе сонных артерий) и/или с
артериальной гипертонией III степени нормализация АД остается спорной, целесообразно поддержание АД на более высоком уровне. С учетом
индивидуальных особенностей (болезни сердца,
сахарный диабет, другие болезни, переносимость лекарственных средств) могут быть использованы различные классы антигипертензивных
средств, при этом во многих случаях требуется

использование нескольких антигипертензивных
средств: диуретиков, ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина.
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In all cases of atherosclerotic carotid artery stenosis correction of ischemic stroke risk factors is required: smoking cessation and alcohol abuse prevention, adequate physical activity,
balanced diet. Antihypertensive drugs to normalize blood pressure, antithrombotic agents (aspirin, clopidogrel or agrenox)
and statins should be used. We recommend patients who have
had ischemic stroke or attack to pass carotid endarterectomy or
stenting in case of severe (70–99%) stenosis of the internal carotid artery on the side of the hemisphere concerned in the early
months of the disease (preferably within the first 2 weeks, but
no later than 6 months). In case of asymptomatic carotid artery
stenosis, surgery is only recommended in patients with severe
stenosis, high risk of ischemic stroke and absence of concomitant
diseases.
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of the Russian State Medical University, Moscow.
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27 elderly (60–74 years) patients and 30 young patients
(21–35 years) with epilepsy were examined. Their quality of
life was assessed using «EuroQol», «QOLIE-31» and «QOLIE-10»
questionnaires at the first visit and after the optimization of antiepileptic therapy. Quality of life improvement after treatment
optimization was observed in elderly patients. Further study of
mechanisms affecting the dynamics of the quality of life in old
age, with possible cognitive impairment, response to therapy,
drug interactions, comorbidity and adaptation of elderly patients to changes in health over time is required.

COMPARATIVE ANALYSIS OF QUALITY
OF LIFE IN ELDERLY AND MIDDLE AGED
PATIENTS WITH EPILEPSY
1
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E-mail: vladimirparfenov@mail.ru.
The article represents the results of monitoring 350 stroke
patients (171 men and 179 women) aged 37–87 years (average
age — 64 years). In the group of 326 patients who suffered
ischemic stroke, recurrent stroke, myocardial infarction and
death from these diseases developed in 22, 4, and 5% of patients, respectively, who regularly applied antihypertensive and
antithrombotic drugs (mainly TromboASS), and was significantly higher (p < 0,01) – in 58, 40 and 47% of patients who
have refused to have regular treatment. We analyzed case histories of patients who regularly took recommended drugs or refused from long-term treatment. Methods of optimization of the
management of patients after stroke in ambulatory practice
were discussed.

74

Melikyan Elina Gerasimovna, C.M.S.,
Associate Professor of the Neurology Department
with Neurosurgery Course at the N.I. Pirogov
National Medical Surgical Center, Moscow.
Òål.: 8 (905) 506-94-45.
E-mail: ehmelikyan@yandex.ru.

2

Gekht Alla Borisovna, D.M.S., Professor
of the Neurology and Neurosurgery Department
of the Medical faculty of the Russian State
Medical University, Moscow.
E-mail: a.shpak@23.relcom.ru.

In old age epilepsy takes the 3rd place on the frequency of
neurological disorders after cerebrovascular disease and dementia. Nevertheless, there is lack of data on quality of life in elderly
patients with epilepsy. Comparative study of the behavioral quality
of life in patients with epilepsy of middle and old age was assessed
using special questionnaires «QOLIE-10» and «QOLIE-31». In case
of optimized therapy elderly patients had greater improvement
in quality of life compared with middle aged patients. At the
same time, some subscales of quality of life in elderly patients
were not sensitive to care.
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Nowadays there is a large number of patients sent to hospital with a diagnosis of «transient ischemic attack», which requires the improvement of differential diagnosis of other diseases that are manifested with transient neurological impairment
and remind transient ischemic attack («mask» of transient
ischemic attack). We carried out the analysis of case histories
of 167 elderly patients who were referred to hospital with a diagnosis of transient ischemic attack, but they had other diseases: in 55 (32,9%) patients – an ischemic stroke, 42 (25,1%) –
peripheral vestibulopathies, 27 (16,2%) – circulatory encephalopathy (often in conjunction with Alzheimer’s disease), 7
(4,2%) – toxic or dysmetabolic encephalopathy, 7 (4,2%) –
anxiety disorders, 6 (3,6%) – vertebral radiculopathy, and 5
(3%) – tension headaches, 4 (2,4%) – a brain tumor, 3 patients (1,8%) – headache, the remaining 11 (6,6%) – other
diseases. The case history of the patient with benign paroxysmal
positional vertigo, reminiscent of ischemic attack was discussed.
Knowledge of clinical picture of diseases, manifested with transient neurological disorders, helps in the differential diagnosis
of transient ischemic attacks and contributes to good clinical
practice. If you suspect a vestibulopathies, for example, otoneurologic examination of the patient should be carried out. Elderly patients require examination of higher mental functions for
the diagnosis of possible cognitive impairment.
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A search for associations of laboratory markers of structural
and functional state of cell membranes – the rate Na/Li-transport in the erythrocyte membrane was made in acute ischemic
stroke. In an experimental model of ischemia (SHR rats with
spontaneous hypertension, high speed transport of ions in the
cell membrane and in the control group Wistar) we revealed
morphological characteristics of focal ischemia: ischemic injury,
without marked differentiation of the brain structure and with
less production of HSP-70 in the affected hemisphere in SHR

rats. 54 elderly patients with ischemic stroke the volume of focal
ischemia in acute period was bigger in patients with a low rate
of sodium-lithium countertransport (I quartile), possibly because of the predominance of cardioembolic subtype of stroke
in this group. The biggest change in the diffusion infarct during
therapeutic window and significant increase in the volume of
ischemia in the acute period were revealed in patients with a
high rate of sodium-lithium countertransport (IV quartile). Optimal recovery of impaired functions in I quartile and IV quartile
patients was significantly worse with marked regression of neurological deficit. The data obtained and the absence of the dynamics of Na/Li-countertransport in the erythrocyte membrane
in acute stroke can be attributed to individuals with a high rate
to be at risk for a poor prognosis of stroke, which creates a basis
for prognosis of stroke in a view of genetically determined characteristics of the cell membrane.

COMPUTER TECHNOLOGY IN THE DIAGNOSIS
OF DISEASES OF THE PERIPHERAL NERVOUS
SYSTEM IN POSTMASTECTOMY SYNDROME
1
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The article performs the results of clinical examination of
417 women who had undergone radical treatment for breast
cancer at the age of 31–74 years. Most (83%) patients carried
out before – and/or postoperative remote γ-therapy and surgery, 17% of patients – only surgical treatment. The majority
of patients after radical treatment had an elaborate neurovascular syndrome with blood circulation in the upper limb and
brain. According to the instrumental and laboratory examination they had violated macro-and microcirculation of the nerve
impulse conduction velocity and temperature distribution on the
side of a mastectomy. In many patients, according to the Doppler ultrasound, there was a clear reduction of blood flow velocity in the V1 segment of the vertebral artery on the side of
the operation. The presence of regional imbalance in the neckshoulder region was observed in 58% of patients, symptoms of
atypical motor pattern «shoulder abduction» and/or «bending
the shoulder» – in 69% of patients.

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF DISCIRCULATORY
ENCEPHALOPATHY WITH SEVERE COGNITIVE
DISORDERS
D.V. Neverovskiy

1

St. Petersburg Municipal hospital # 20
1

D.V. Neverovskiy, neurologist at the St. Petersburg
Municipal hospital # 20, the Nervous Diseases
department of the Medical faculty of the I.M. Sechenov
First Moscow State Medical University.
E-mail: neverovsky@inbox.ru

Data on the diagnosis and differential diagnosis of discirculatory encephalopathy accompanied by severe cognitive impairment were reviewed. Differences in clinical picture, course of
illness, the results of neurologic examination in discirculatory
encephalopathy, Alzheimer’s disease and other hereditary and
degenerative diseases of the brain were analyzed.
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POST-STROKE COGNITIVE DISORDERS
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Terminological aspect of post-stroke cognitive disorders, its epidemiology, mechanism of development, clinical manifestations, diagnosis, including a differential neurochemical biomarkers (â-amyloid-42, phosphorylated tau protein in cerebrospinal fluid, highly
specific for Alzheimer’s disease), biomarkers of vascular brain
damage were studied. The issues of treatment and prevention of
postinfarction cognitive disorders were discussed.
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Headache occurs in 7–60% of patients with ischemic
stroke, significantly more often in younger patients than in patients of middle and old age. It depends on the localization of
focal cerebral ischemia and its mechanism of development, it has
a different character, intensity and duration, usually occurs in
individuals who have previously suffered from migraine or tension-type headache. According to some studies, headache in patients with stroke is not related to hypertension and is more
common in blood pressure below 120/70 mm Hg, while its intensity decreases with increasing blood pressure.

FORENSIC PSYCHIATRIC EXAMINATION
OF THE ELDERLY AND SENILE:
THE IMPORTANCE OF NEUROLOGICAL DIAGNOSIS
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A model of interdisciplinary activities of psychiatrist and
neurologist in the improvement of comprehensive diagnosis and
forensic psychiatric assessment of dementia in old age was discussed. Regulatory and legal documents that define the boundaries of neurologist’s competence in the diagnosis and treatment
of mental disorders were studied. Such multi-disciplinary approach allows increasing the level of evidence in verifying mental disorders in the elderly and providing a forensic psychiatric
evaluation.
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In patients with hypertension, stroke can manifest with
light neurological disorders and significant increase in blood
pressure (BP), which makes an impression of cerebral hypertensive crisis. In these cases, timely diagnosis is crucial between
stroke and transient ischemic attack, because they substantially
change the prognosis and medical tactics. Rapid and significant
decrease in blood pressure in ischemic and hemorrhagic stroke,
or even ischemic attack may worsen the patient’s condition and
lead to increased neurological defect. We discussed the tactics
of management patients with stroke and ischemic attack, the
normalization of their blood pressure using antihypertensive
therapy to prevent recurrent stroke.
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