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ЛЮБИМОМУ УЧИТЕЛЮ, МУДРОМУ НАСТАВНИКУ
И СТАРШЕМУ ДРУГУ ПОСВЯЩАЕТСЯ….
4 апреля 2020 года в возрасте
83 лет ушел из жизни наш учитель,
коллега, друг, ученый, замечательный врач, авторитетный детский
невролог, создатель одной из ведущих школ педиатрической неврологии России, заслуженный деятель
науки РФ, д-р мед. наук, профессор
Юрий Иванович Кравцов (рис. 1).
Юрий Иванович родился 12 сентября 1936 года. После окончания
Рис. 1. Профессор
Юрий Иванович Кравцов
школы поступил в Куйбышевский
медицинский институт им. Д.И. Ульянова. Будучи студентом
VI курса, увлекся хирургией, участвовал в операциях. Окончив институт, молодой врач с супругой получили направление в рабочий
 Калашникова Т.П., Бронников В.А., Селиверстова Г.А., Анисимов Г.В., 2020
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поселок Старотимошкино Барышского района Ульяновской области. Работая главным врачом и хирургом участковой больницы, доктор Кравцов сделал сотни операций, обрел профессиональный
опыт. Помимо этого, проявил себя как активный организатор здравоохранения, построив новую больницу, создав дружный, сплоченный коллектив единомышленников.
По возвращении в Куйбышев Юрий Иванович был принят
нейрохирургом в областную больницу. На данном этапе его учителем и наставником стал профессор А.И. Златоверов – яркий
представитель классической московской школы неврологов, восходящей своими корнями к школе Шарко. В дальнейшем интерес
к нейрохирургии у молодого врача поддерживал новый заведующий кафедрой профессор Л.Н. Нестеров, который на долгие
годы совместной работы стал не только коллегой, но и другом
Юрия Ивановича.
В 1971 году Ю.И. Кравцов защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Клиника и хирургическое лечение атетоза и хореоатетоза»,
научное руководство которой осуществляли профессора Л.Н. Нестеров и Э.И. Кандель. В результате проведенного исследования
диссертантом был предложен алгоритм оптимизации нейрохирургического вмешательства при гиперкинезах.
С 1972 по 1981 год канд. мед. наук Ю.И. Кравцов работал ассистентом кафедры неврологии и нейрохирургии Куйбышевского государственного медицинского института им. Д.И. Ульянова. За этот
период Юрий Иванович приобрел богатый опыт в практической
нейрохирургии и заинтересовался проблемой адаптации пациентов
при нейрохирургических вмешательствах (рис. 2).
На основании сопоставления данных клинических, нейрофизиологических и морфологических исследований, результатов математического моделирования основных показателей церебральной
и системной гемодинамики разработана нейродинамическая концепция вегетативных и адаптивных механизмов, позволявшая прогнозировать вероятность развития осложнений до операции. Этим
аспектам была посвящена докторская диссертация «Вегетативнососудистые нарушения при опухолях головного мозга», которую
7

Юрий Иванович успешно защитил в 1982 году в диссертационном
совете 2-го Московского государственного медицинского института
им. Н.И. Пирогова.

Рис. 2. У операционного стола

В августе 1981 года будущий профессор был приглашён на
должность заведующего вновь организованной кафедры неврологии
педиатрического факультета Пермского государственного медицинского института.
С этих пор круг научных интересов Ю.И. Кравцова уже не ограничивался нейрохирургией. В центре внимания оказались вопросы детской неврологии, связанные как с ургентными состояниями
детского возраста (эпилепсия, обмороки, перинатальные поражения
нервной системы), так и с актуальными проблемами нейродизонтогенеза.
Научная жизнь кафедры всегда была насыщенной, разрабатывались новые научные направления, касающиеся изучения роли неспецифических систем мозга в механизмах пато- и саногенеза у детей с перинатальными поражениями головного мозга, симптоматическими и криптогенными эпилепсиями, детскими церебральными
параличами (рис. 3). Значительный интерес представляли вопросы
когнитивных расстройств у детей и взрослых. Продолжалось изуче8

ние адаптационных процессов в норме и патологии. Исследовались
не только медицинские, но и социальные аспекты заболеваний,
возможности нейрореабилитации. Одно из научных направлений
было посвящено медицине сна, изучению структуры сна у детей
с различными неврологическими заболеваниями, пониманию патогенетического значения нарушения сна у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, нарушением формирования речи
и других высших корковых функций.

Рис. 3. Профессор А.М. Вейн и профессор Ю.И. Кравцов
на очередной научно-практической конференции

Профессор щедро делился своими знаниями и умениями с молодыми коллегами, обсуждая не только актуальные научные направления, но и формируя клиническое мышление, культуру взаимоотношений в коллективе кафедры и клиники (рис. 4).
На кафедре успешно прошли обучение в клинической ординатуре и интернатуре более 100 молодых врачей. Под руководством
профессора Ю.И. Кравцова защищено 10 докторских и 27 кандидатских диссертаций. Опубликовано более 350 научных работ,
10 монографий, пять учебных пособий, множество методических
рекомендаций. Юрий Иванович Кравцов является соавтором в шести руководствах для врачей, имеет пять патентов на изобретение,
восемь свидетельств на интеллектуальный продукт.
9

Рис. 4. На занятиях студенческого кружка

Почти за 40 лет под научным руководством профессора Юрия
Ивановича Кравцова сформировалась научно-практическая школа
детских неврологов Пермского края. Где бы ни работали ученики
профессора Ю.И. Кравцова, их всех объединяет глубокое уважение
и благодарность к учителю, любовь к неврологии и огромное желание к познанию нового. Для своих учеников и коллег Юрий Иванович навсегда останется любимым учителем, мудрым наставником,
старшим другом (рис. 5).
В 1996 году профессор Ю.И. Кравцов избран членом-корреспондентом Академии естествознания. Юрий Иванович являлся членом Президиума Правления Всероссийского общества неврологов,
председателем диссертационного совета по специальности «Нервные болезни». В 2007 году ему присвоено звание заслуженного деятеля науки.
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Рис. 5. Во время визита в Пермь: профессор А.П. Скоромец,
доцент Т.П. Калашникова, академик А.А. Скоромец,
М.И. Вшивков, профессор Ю.И. Кравцов

Хочется завершить рассказ о Ю.И. Кравцове словами профессора:
«Я принадлежу к немногочисленным людям со счастливой судьбой,
при жизни получивших признание своих учеников, коллег и учителей,
сумевших выразить свои чувства и доброе отношение ко мне».
Добрая память о профессоре Юрии Ивановиче Кравцове и его
светлый образ навсегда сохранятся в сердцах его учеников, друзей
и коллег (рис. 6).
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Рис. 6. Школа неврологии профессора Ю.И. Кравцова
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ВЛИЯНИЕ ОДНОНУКЛЕОТИДНОГО ПОЛИМОРФИЗМА rs10492972
ГЕНА KIF1B НА ТЕЧЕНИЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
В ГРУППАХ ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ
ТЕРАПИИ
В исследовании, направленном на выявлении ассоциаций аллели С однонуклеотидного полиморфизма rs10492972 гена KIF1B с развитием рассеянного склероза
(РС) и его течением при лечении различными препаратами, проведено неврологическое и генетическое обследование 206 пациентов и 80 здоровых добровольцев. Выявлено, что аллель С достоверно чаще встречается у больных РС, преимущественно
в составе гетерозиготного генотипа, который превалирует у женщин с РС по сравнению с мужчинами. Клинико-генетических ассоциаций в группах по виду получаемого
препарата не выявлено.
Ключевые слова: рассеянный склероз, однонуклеотидный полиморфизм,
KIF1B, клинико-генетические ассоциации, препараты изменяющие течение рассеянного склероза.
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INFLUENCE OF SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM rs10492972
OF THE KIF1B GENE ON THE COURSE OF MULTIPLE SCLEROSIS
IN GROUPS OF PATIENTS RECEIVING DIFFERENT TYPES OF THERAPY
The study devoted to identifying of associations of the rs10492972 C allele of the
KIF1B gene with the development of multiple sclerosis (MS) and its course during
treatment with various drugs. Neurological and genetic examination of 206 patients and
80 healthy volunteers was conducted. It was revealed that the C allele is significantly more
common in patients with MS, mainly in the heterozygous genotype and prevails in women
with MS compared to men. Clinical and genetic associations in the groups of patients
receiving different drugs were not detected.
Keywords: multiple sclerosis, single nucleotide polymorphism, KIF1B gene, clinical
and genetic associations, multiple sclerosis disease modifying drugs.

На сегодняшний день терапия рассеянного склероза (РС) – одна
из наиболее актуальных проблем клинической неврологии ввиду
неуклонного прогрессирования заболевания, приводящего к инвалидизации лиц молодого возраста [1]. Скорость наступления нетрудоспособности индивидуальна у каждого пациента и во многом зависит от генетических особенностей организма и эффективности
препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза (ПИТРС)
[2]. В настоящее время основными препаратами первой линии являются препараты интерферона-бета, глатирамера ацетат. По данным клинических исследований эффективность их составляет около
30 % [3], в связи с чем актуальным является поиск генетических
маркеров, формирующих положительный ответ на терапию.
В каталоге полногеномных поисков ассоциаций (Genome wide
association studies, GWAS, https://www.ebi.ac.uk/gwas/) в настоящий
момент зарегистрировано 41 исследование, посвященное предрасположенности к рассеянному склерозу, пять из которых направлены на поиск генетических маркеров чувствительности к ПИТРС.
Одной из вероятных ассоциаций с предрасположенностью к РС
является аллель С rs10492972 гена KIF1B. Ранее проведенные исследования показывают связь наличия полиморфной аллели с развитием заболевания и скоростью его прогрессирования [4]. В обзоре GWAS Sunil Mahurkar ген KIF1B рассматривался предрасполагающий как к заболеванию, так и к ответу на терапию интерферонами-бета [5].
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Цель настоящего исследования – выявить ассоциации однонуклеотидного полиморфизма rs10492972 гена KIF1B с развитием
заболевания, а также скоростью его прогрессирования при лечении
различными ПИТРС.
Материалы и методы. Исследуемая группа включала 206 неродственных между собой пациентов с достоверным диагнозом рассеянного склероза (McDonald, 2010). Группу контроля составили
80 здоровых добровольцев, не имеющих родственников с диагнозом
РС. Мощность исследования, рассчитанная с помощью онлайнкалькулятора GAS Power Calculator (http://csg.sph.umich.edu/
abecasis/gas_power_calculator/index.html), составила 0,85.
Неврологический осмотр включал оценку по шкале функциональных систем Kurtzke с расчетом балла по расширенной шкале
инвалидизации (Expanded Disability Status Scale, EDSS), а также
шкалы тяжести астении Fatigue Severity Score, FSS.
Генетическое исследование проводилась на образцах ДНК, полученных из цельной венозной крови больных РС. Осуществлялись
полимеразная цепная реакция в реальном времени с использованием реактивов, праймеров и зондов компании «Синтол» (Россия).
Генетический полиморфизм анализировался с помощью метода аллельной дискриминации с применением детектирующего амплификатора CFX96 (Biorad, США) и программного пакета CFX Manager
2.1 (Biorad, США).
Математическая обработка проводилась с использованием программного пакета Statistica 10,0 (Statsoft, США) с расчетом коэффициента корреляции Спирмена. Анализ ассоциаций количественных
признаков с генотипом осуществлен на основе программного обеспечения SNPstats (Institut Català d’Oncologia, Испания).
Результаты и их обсуждение. Большую часть исследуемой
группы составили женщины (66,02 %). Медиана возраста группы
исследования – 39 лет [32; 48]. Преобладающим типом течения
явился рецидивирующе-ремиттирующий тип, который составил
84,47 %; вторично-прогрессирующее течение установлено у 15,53 %
пациентов. Дебют заболевания приходился на возраст 27 лет [22;
35]. Длительность заболевания варьировалась в пределах от полугода до 38 лет.
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ПИТРС получали 187 пациентов, из которых 62,57 % – препараты интерферона-бета, 18,7 % – глатирамера ацетат, 14,98 % – натализумаб, 4,8 % – другие препараты.
Средний балл EDSS составил 4,14 ± 1,62, преимущественно за
счет стволовых, двигательных, координаторных и тазовых нарушений. Средний балл по опроснику тяжести астении FSS был несколько ниже среднего и составил 4,09 ± 1,79. Скорость прогрессирования, рассчитанная как отношение балла EDSS к длительности заболевания в годах, характеризовалась средним уровнем, медиана скорости – 0,42 [0,27; 0,71].
Прямая корреляционная связь средней силы установлена между
параметрами EDSS и FSS (r = 0,42; p = 0,000001). Балл EDSS и FSS
коррелируют с возрастом (r = 0,39, p = 0,00001; r = 0,32, p = 0,000002),
а также с длительностью заболевания (r = 0,4, p = 0,000001; r = 0,16,
p = 0,02), что указывает на неуклонно прогрессирующее течение. Прямая корреляционная связь обнаружена между возрастом дебюта заболевания и скоростью его прогрессирования (r = 0,16, p = 0,02).
Генетическое исследование по полиморфному маркеру
rs10492972 в исследуемой группе показало распределение частоты
генотипов T/T, T/C, C/C 49,02; 41,67 и 9,31 % соответственно, распределение аллелей T и С – 69,85 и 30,15 % соответственно.
В группе контроля распределение генотипов T/T, T/C, C/C
rs10492972 составило 23,75; 76,25 и 0 % соответственно, распределение аллелей T и С – 61,87 и 38,31 % соответственно.
При анализе клинико-генетических ассоциаций и моделей наследования установлено достоверное преобладание аллели С, преимущественно в составе гетерозиготного генотипа, в группе больных РС
по кодоминантной (OR = 0,26 (0,15–0,48), p < 0,0001) и сверхдоминантной (OR = 0,22 (0,12–0,40), p < 0,0001) модели наследования. Ассоциация генотипа T/C достоверно чаще встречается у женщин
в группе наблюдения (OR = 0,50 (0,28–0,90), p = 0,019) для сверхдоминантной модели наследования. В группе контроля достоверных
различий генотипа по полу не было выявлено (p = 0,29).
В группах по получаемому препарату не выявлено достоверных
связей генотипа с тяжестью заболевания по EDSS (p = 0,86), FSS
(p = 0,6), а также по скорости прогрессирования заболевания (p = 0,6).
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Выводы:
1. Таким образом, аллель С rs10492972 гена KIF1B достоверно
чаще встречается у больных РС в сравнении в группой контроля,
преимущественно в составе гетерозиготного генотипа. Гомозиготный генотип С/С отмечен только в группе пациентов с РС.
2. Установлено достоверное преобладание генотипа T/C
у женщин, больных РС по сравнению с мужчинами.
3. Не выявлено клинико-генетических ассоциаций в группах
по виду получаемого препарата.
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СВЯЗЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
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У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ
Целью исследования было сравнение параметров липидного спектра пациентов, перенесших инсульт, с ультразвуковыми признаками выраженности атеросклероза брахиоцефальных артерий. Обследовано 113 больных в возрасте от 40 до
60 лет, находящихся в раннем восстановительном периоде атеротромботического
инсульта. Результаты исследования свидетельствуют о влиянии дислипидемии на
течение каротидного атеросклероза у пациентов, перенесших атеротромботический
ишемический инсульт. Таким образом, необходимость применения гиполипидемических препаратов для профилактики прогрессирования каротидного атеросклероза не
вызывает сомнений.
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THE CONNECTION OF THE ULTRASONIC CHARACTERISTICS
OF ATHEROSCLEROTIC LESION OF THE MAIN ARTERIES OF THE BRAIN
WITH THE SEVERITY OF DYSLIPIDEMIA IN PATIENTS AFTER STROKE
The aim of the study was to compare the parameters of the lipid spectrum of stroke
patients with ultrasonic signs of atherosclerosis of brachiocephalic arteries. 113 patients in
the early recovery period of atherothrombotic stroke aged 40–60 years were examined.
The results of the study indicate the effect of dyslipidemia on the course of carotid
atherosclerosis in patients with atherothrombotic ischemic stroke. Thus, the need to use
lipid-lowering drugs to prevent the progression of carotid atherosclerosis is of no doubt.
Keywords: dyslipidemia, atherosclerosis, statins, atherothrombotic stroke.

Проблема предупреждения инсульта остается ключевой в неврологии в связи с тяжестью и распространенностью этой патологии.
В предупреждении атеротромботического инсульта основную роль
играют статины, применение которых обосновано доказанной связью дислипидемии, которую они корригируют, с частотой сердечно-сосудистых событий [1]. Эффективность статинов показана многочисленными рандомизированными клиническими исследованиями, необходимость их применения зафиксирована во всех клинических рекомендациях, посвященных профилактике инсульта и инфаркта миокарда [2]. Однако такая тактика до сих пор оспаривается
некоторыми исследователями. Статины преодолели период опасений в отношении возможности печеночного и мышечного поражения, выдержали обвинения относительно опасности развития деменции. В настоящее время появляются публикации, ставящие под
сомнение связь дислипидемии с выраженностью атеросклеротического поражения сосудов и, следовательно, целесообразность применения статинов [3].
Цель исследования – сравнение параметров липидного спектра пациентов, перенесших атеротромботический инсульт, с ультразвуковыми признаками выраженности атеросклеротического поражения магистральных артерий головы (МАГ).
Материалы и методы. Обследовано 113 пациентов в возрасте
от 40 до 60 лет (средний возраст 51,87 ± 6,11 года) в раннем восстановительном периоде атеротромботического инсульта (92 мужчины
и 21 женщина). Атеротромботический подтип острого нарушения
19

мозгового кровообращения (ОНМК) установлен по клиническому
синдрому территориального инфаркта при исключении кардиального источника эмболии церебральных сосудов. Всем больным проводилось дуплексное сканирование магистральных артерий головы
(МАГ) на ультразвуковом аппарате SONOS-4500 (Hewlett Packard,
США), которое позволяет детально охарактеризовать степень и характер атеросклеротического поражения сосудов [4]. Определялись
состояние комплекса интима-медиа (КИМ), структура атеросклеротической бляшки. Объем атеросклеротического поражения оценивали по сумме произведений диаметров бляшки в продольном и поперечном сечении сосуда. При наличии нескольких бляшек вычисляли суммарный объем поражения путем сложения условной площади всех бляшек, выявленных при ультразвуковом сканировании
МАГ по стандартной методике. Выраженность атеросклеротического поражения оценивали также по количеству пораженных сосудов,
степени стеноза каждой из МАГ (по методу ECST – в процентах от
оценочного значения нормального диаметра просвета в месте стеноза), по суммарному стенозу прецеребральных артерий и наличию
диффузного атеросклеротического поражения без явных стенозов
большой протяженности (более 1,5 см). Согласно критериям
European Carotid Surgery Trial умеренным считали стеноз 30–70 %,
тяжелым – более 70 % просвета сосуда.
Результаты и их обсуждение. Бляшки в сонных артериях визуализированы у всех 113 больных с наиболее частой локализацией
в бифуркации общей сонной артерии. Поражение чаще было множественным, только у 30 больных атеросклеротический процесс захватил одну артерию. Чаще (43 больных) были поражены две артерии,
реже – три и четыре. Стеноз до 30 % зафиксирован у 30 пациентов,
до 70 % – у 53, свыше 70 % – у 31. Суммарный стеноз составил
77,39 ± 64,32 %, площадь бляшек – 1,80 ± 1,66 см2, КИМ общей сонной
артерии – 1,06 ± 0,30 мм, диффузное поражение МАГ – у 39 человек.
Средние значения показателей липидного спектра крови у больных,
перенесших ОНМК, не были высокими, что, возможно, обусловлено
влиянием перенесенного ОНМК (известно, что любые острые состояния сопровождаются снижением ОХС за счет ХС ЛПНП на период
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6–12 недель). ОХС составил 4,52 ± 0,88 ммоль/л, ХС ЛПВП –
0,99 ± 0,26, ТГ – 2,3 ммоль/л, ХС ЛПНП – 2,80 ± 0,80 ммоль/л.
Проведен корреляционный анализ взаимосвязи изменений липидного спектра у больных, перенесших инсульт, с ультразвуковыми характеристиками выраженности атеросклеротического поражения МАГ (таблица).
Коэффициенты корреляции Пирсона для показателей
дуплексного сканирования и липидного спектра
сыворотки крови больных, перенесших инсульт
Кол-во
Корреляционные
пораженных
пары
артерий
0,13;
ОХС
p = 0,230
0,17;
ХС ЛПНЛ
p = 0,130
–0,26;
ХС ЛПВП
p = 0,016
0,26;
ИА
p = 0,017
0,14;
ТГ
p = 0,213

Суммарный Площадь
стеноз
бляшек
0,21;
p = 0,060
0,23;
p = 0,035
–0,23;
p = 0,038
0,29;
p = 0,007
0,11;
p = 0,304

0,00;
p = 0,943
0,06;
p =,564
–0,29;
p = 0,009
0,22;
p = 0,047
0,09;
p = 0,406

Кол-во
бляшек

КИМ

0,05;
p = 0,641
0,11;
p =,313
–0,34;
p = 0,002
0,28;
p = 0,011
0,15;
p = 0,157

0,05;
p = 0,631
0,09;
p =,427
–0,24;
p = 0,029
0,21;
p = 0,061
0,03;
p = 0,757

Несмотря на складывающееся представление о том, что показатели липидного спектра больных, перенесших инсульт, на этапе
обследования не отражают его исходного состояния, установлена
связь между метаболизмом липидов и тяжестью каротидного атеросклероза, значимая для ХС ЛПНП и ХС ЛПВП.
Выводы. В данной статье не обсуждаются плейотропные эффекты статинов, которые, безусловно, присутствуют и влияют на
характер атеросклеротического поражения. Анализируем лишь
целесообразность их применения с расчетом на гиполипидемический эффект. Полученные данные о связи различных фракций липидов с выраженностью ультразвуковых параметров атеросклеротического поражения брахиоцефальных сосудов соответствуют
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общепринятому представлению о безусловном влиянии липидов
на формирование атеросклеротического поражения МАГ. В отношении пациентов, перенесших ишемический инсульт, это можно
считать абсолютно доказанным фактом, и целесообразность применения статинов как гиполипидемических препаратов для вторичной профилактики инсульта, таким образом, не вызывает сомнений.
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Представлены основные принципы диагностики пациента с головокружением,
особенности дифференциальной диагностики периферического системного головокружения, причиной которого наиболее часто являются доброкачественное пароксизмальное периферическое головокружение, болезнь Меньера, вестибулярный
нейронит. Первостепенным в постановке диагноза остается полное физикальное
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DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
OF A PATIENT WITH SYSTEMIC DIZZINESS
The article presents the basic principles of diagnosis of a patient with vertigo, features
of differential diagnosis of peripheral systemic dizziness, the cause of which is most often
benign paroxysmal peripheral vertigo, Meniere's disease, vestibular neuritis. A complete
physical examination, thorough collection of complaints, and anamnesis of the disease
remain paramount in making a diagnosis. The possibilities of instrumental diagnostics of
vertigo are described.
Keywords: the differential diagnosis, peripheral systemic dizziness, nystagmus,
positioning of the sample.

Головокружение и неустойчивость является одной из самых
распространенных жалоб среди пациентов, третьей по частоте
встречаемости на амбулаторном приеме, уступая лишь жалобам на
боль и общую слабость [1, 2]. Более половины случаев приходится
на трудоспособный возраст. Число обращений с головокружением
возрастает ежегодно [3]. Высокая частота встречаемости статодинамических нарушений в популяции связана с большим числом
различных заболеваний, проявляющихся неустойчивостью, что значительно затрудняет дифференциальную диагностику патологических состояний, лежащих в их основе. По сведениям ряда авторов,
вероятность неправильной постановки диагноза у пациентов данного профиля составляет 20–40 %, что значительно снижает эффективность проводимой терапии. Кроме того, головокружение нередко приводит к ухудшению качества жизни больного, социальной
дезадаптации, утрате трудоспособности, может быть причиной падений и травм [4, 5].
По данным нашей клиники (отделение оториноларингологии
Пермской краевой клинической больницы) отмечено снижение
уровня качества жизни у пациентов с системной периферической
вестибулопатией на 56,4 ± 9,5 % (тестирование с использованием
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вестибулярного опросника качества жизни VRBQ, данные за
2019 год). Причем, вклад самого симптом головокружения в дефицит качества жизни составил 62,7 ± 6,8 %, процентный показатель
тревожности составил 35,3 ± 7,5 %.
Известно, что головокружение может быть вестибулярным
(системным, или истинным) или несистемным. Вестибулярное головокружение в свою очередь может быть центральным (за счет
поражения вестибулярных ядер ствола мозга, вестибулярных путей
в головном мозге или поражения мозжечка) или периферическим,
связанным с поражением вестибулярного нерва и лабиринта [3].
Под несистемным головокружением чаще подразумевают три группы состояний: липотимические (предобморочные) состояния, нарушения равновесия и походки (неустойчивость) и психические
расстройства [2].
Среди наиболее частых причин периферического системного
головокружения выделяют доброкачественное пароксизмальное
позиционное головокружение (ДППГ), болезнь Меньера, вестибулярный нейронит.
Для дифференциальной диагностики типа головокружения необходим тщательный сбор жалоб, анамнеза заболевания, отоневрологическое исследование. В качестве дополнительных методов исследования используются инструментальные методы, лабораторные
исследования зачастую играют второстепенную роль (в выявлении
сопутствующей патологии).
При сборе жалоб крайне важно выяснить длительность приступа головокружения, наличие провоцирующих факторов, самостоятельность купирования приступа, частоту приступов, присутствие других симптомов (снижение слуха, шум в ушах, тошнота,
рвота). Следует обращать внимание на описание приступа головокружения самим пациентом («карусель, обнос, отсутствие опоры
под ногами, чувство проваливания, мелькание мушек перед глазами» и т.п.). Например, одним из провоцирующих факторов наблюдаемого пациента с ДППГ заднего полукружного канала было
длительное нахождение в одной позе с запрокинутой головой
в стоматологическом кресле при санации полости рта. Некоторые
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пациенты с ДППГ указывают анамнестически на травму головы,
пациенты с вестибулярным нейронитом нередко упоминают наличие катаральных явлений, герпетической инфекции накануне эпизода головокружения.
Стандартный протокол отоневрологического исследования
должен включать в себя оценку статической и динамической координации движений (поза Ромберга, простая и усложненная, пальценосовая проба, проба на адиадохокинез), походки (по прямой, фланговой), нистагма и его характеристику, оценку вестибулоокулярного рефлекса (его сохранность или выпадение), функции слухового
анализатора (акуметрия, аудиометрия) и черепно-мозговых нервов,
результатов позиционных проб. Для оценки функционального состояния лабиринта (нормо-, гипо, гиперрефлексия) проводится калорическая проба (воздушная или водная калоризация). Необходима консультация невролога. В качестве инструментальных методов
диагностики головокружения могут быть использованы лучевые
методы (КТ височных костей, мостомозжечковых углов, внутреннего слухового прохода прицельно, МРТ головного мозга).
Одним из важнейших объективных симптомов головокружения
является нистагм. Нистагм – это непроизвольные ритмичные, повторяющиеся колебания (подергивания) глазных яблок. Вестибулярный нистагм имеет две фазы (медленную и быструю) в противоположных друг другу направлениях. Оценка нистагма проводится
по виду раздражения (спонтанный, индуцированный), по плоскости
(горизонтальный, вертикальный, ротаторный), направлению (быстрый компонент – вверх, вниз, вправо, влево), амплитуде (мелко-,
средне-, крупноразмашистый), силе (1, 2, 3-е степень), по частоте
(число за 10 с, живой, вялый). При визуальном осмотре больного не
всегда удается зарегистрировать нистагм, поэтому в процессе диагностики применяются специальные устройства. Простейшим приспособлением для исследования нистагма являются очки Френзеля
с диоптрическими (+20) линзами. Конструкция очков может включать специальную подсветку. Большой силы собирательные линзы
создают препятствие для фиксации взгляда, которая способна подавить спонтанный нистагм.
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Другим методом регистрации движений глаз является электронистагмография. Метод основан на фиксации изменения электрического потенциала сетчатки и глазных мышц и его регистрации в графическом виде. Отклонение электрической оси глаза во
время нистагма приводит к изменению электрического потенциала, направление и амплитуда которого характеризуют определенное движение глазного яблока. Возникающий электрический сигнал регистрируется и выводится на дисплей или бумажную ленту.
Недостатком метода является использование электродов и, как
следствие, наличие шумов и артефактов, данная методика не позволяет регистрировать вращательные движения глаз, проводить
видеорегистрацию.
Современным методом диагностики движений глаз является
видеонистагмография (ВНГ). Метод основан на видеорегистрации
движений глазного яблока с последующим программным анализом
полученных результатов. Системы ВНГ состоят из непрозрачных
очков или пластиковой маски со встроенными инфракрасными камерами слежения, которые надеваются на голову пациента. Видеокамеры фиксируют движения глаз при проведении тестов и передают данные для последующего анализа. Возможна регистрация не
только нистагма, но и положения больного в момент исследования
и комментариев к его ощущениям. Преимуществами данного метода являются точная фиксация горизонтальных, вертикальных
и вращательных движений глаз, возможность программной обработки данных в режиме реального времени, уменьшение времени
процедуры диагностики, отсутствие шумов и артефактов в полученных результатах.
При проведении нистагмографии используется ряд тестов: тест
спонтанного нистагма, фиксированного взгляда, плавного слежения, саккад, оптокинетический тест, битермальный калорический
тест [3, 5].
Проведение позиционных проб является ведущим методом диагностики ДППГ [3, 6]. Проба Дикса – Холлпайка применяется для
диагностики каналолитиаза заднего полукружного канала, проба
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Макклюра – Пагнина – для диагностики купуло- и каналолитаза
горизонтального полукружного канала (рис. 1, 2).

Рис. 1. Проба Дикса – Холлпайка. Поворот головы на 45º
в сторону исследователя, укладывание на кушетку
с запрокидыванием головы. Оценка появления
горизонтального нистагма с ротаторным компонентом

Рис. 2. Проба Макклюра – Пагнини (ролл-тест).
Поворот головы на 90º в обе стороны. Оценка наличия,
направления (геотропный, апогеотропный)
и выраженности нистагма

Исследование вестибулоокулярного рефлекса (импульс-тест,
тест Хальмаги) важно для определения функционирования периферического отдела вестибулярной системы [3]. Выпадение вестибулоокулярного рефлекса (положительный симптом «куклы») – диаг28

ностический признак поражения периферического отдела вестибулярного анализатора, сторона выпадения рефлекса соответствует
пораженной стороне (рис. 3).

Рис. 3. Исследование вестибулоокулярного рефлекса.
При резком повороте головы в сторону глаза пациента
должны оставаться фиксированными (на носу врача),
возникновение корригирующей саккады говорит
о выпадении данного рефлекса

Выводы. Головокружение является значимой медицинской
и социальной проблемой в неврологической и оториноларингологической практике. Основой диагностики данных заболеваний
остается физикальное обследование (оториноларингологический,
неврологический осмотр, выполнение вестибулярных тестов
и проб), сбор жалоб и анамнеза заболевания. В дополнение
к клиническому обследованию могут быть использованы инструментальные методы диагностики. Проведение дифференциальной диагностики и установление причины головокружения особенно важно, так как позволяет выбрать адекватную лечебную
тактику, добиться хороших результатов, повысить качество жизни данной группы пациентов.
Список литературы
1. Clinical and Demographic Features of Vertigo: Findings from the
REVERT Registry / S. Agus, H. Benecke, C. Thum, M. Strupp // Front.
Neurol. – 2013. – Vol. 4. – P. 48–55.
29

2. Population epidemiological study on the prevalence of dizziness
in the city of Sao Paulo / R.S.M. Bittar, J. Oiticica, M.A. Bottino,
F.F. Gananca, R. Dimitrov // Braz J Otorhinolaryngol. – 2013. –
Vol. 79 (6). – Р. 688–698.
3. Бронштейн А., Лемперт Т. Головокружение; пер. с англ. под
ред. В.А. Парфенова. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 216 с.
4. Илларионова Е.М., Отвагин И.В., Грибова Н.П. Связь качества жизни больных с системным головокружением с наличием тревожности и депрессии // Журнал неврологии и психиатрии им.
С.С. Корсакова. – 2011. – № 8. – С. 50–52.
5. Самарцев И.Н. Неврологические паттерны статодинамических нарушений (дифференциальная диагностика и лечение):
дис. … д-ра мед. наук. – СПб., 2019.
6. Clinical features of benign paroxysmal positional vertigo /
M.A. Caldas, C.F. Gananca, F.F. Gananca, M.M. Gananca, H.H. Caovilla //
Braz J Otorhinolaryngol. – 2009. – Vol. 75 (4). – Р. 502–506.

30

УДК 616-073.8;616.831-005
А.Ю. Быкова
врач-невролог неврологического отделения для больных с ОНМК
регионального сосудистого центра ГКБ № 4, г. Пермь, Россия
e-mail: dr-bykova@mail.ru

А.А. Кулеш
д-р мед. наук, профессор кафедры неврологии и медицинской генетики
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера Минздрава России
e-mail: aleksey.kulesh@gmail.com

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА:
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
На примере клинического случая продемонстрировано, что что учет рутинных анамнестических, клинических и инструментальных данных, а также воспалительных (концентрация цитокинов в сыворотке) и микроструктурных (ФА ВПП
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INTEGRATED APPROACH TO DETERMINING
THE REHABILITATION POTENTIAL IN THE ACUTE PERIOD
OF ISCHEMIC STROKE: A CLINICAL CASE
On the clinical case, it has been demonstrated that taking into account routine anamnestic,
clinical and instrumental data, as well as inflammatory (serum cytokine concentration) and
microstructural (fractional anisotropy of superior longitudinal fasciсulus and cingulum)
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biomarkers, allows to accurately determine the rehabilitation potential in the acute period of
ischemic stroke.
Keywords: stroke, rehabilitation potential.

Под реабилитационным потенциалам понимается как вероятность достижения пациентом определенного целевого уровня
функционирования за интервал времени (как правило, ранний восстановительный период, равный шести месяцам) при стандартной
интенсивности реабилитации, так и прогнозируемую степень (процент) восстановления той или иной функции [1]. Перед врачаминеврологами и реабилитационными специалистами актуализируется
задача персонификации реабилитационной помощи, что необходимо как для достижения максимально возможного эффекта, так и для
оптимизации реабилитационных ресурсов [2].
Цель исследования – продемонстрировать значимость анамнестических, клинических и инструментально-лабораторных данных
в отношении определения реабилитационного потенциала в остром
периоде ишемического инсульта на примере пациента N.
Материалы и методы. Пациент N, мужчина, 57 лет. Имеет
среднее образование, работает крановщиком, курит, периодически
злоупотребляет алкоголем. В анамнезе гипертоническая болезнь,
антигипертензивные и антитромботические препараты не принимал. Шкала Рэнкина до поступления в стационар 0 баллов (не имел
ограничений), уровень физической активности по шкале IPAQ
14 баллов, ОДА 23 ± 35,5 балла (ниже среднего).
Поступил в неврологическое отделение ГКБ № 4 в экстренном порядке с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Доставлен с рабочего места, где у больного внезапно пропала речь. При поступлении жалоб не предъявлял ввиду афазии.
При поступлении состояние средней степени тяжести. Индекс
массы тела 26. Артериальное давление 165/85 мм рт. ст.,
ЧСС 76 в минуту, пульс ритмичный. В остальном общесоматический статус без особенностей.
Неврологический статус при поступлении был представлен
умеренной моторной афазией с сенсорным компонентом, недоста32

точностью лицевого нерва, умеренной дизартрией и правосторонним центральным гемипарезом с легкими двигательными нарушениями (сила 4 балла). Степень неврологического дефицита по шкале инсульта NIHSS составила 15 баллов.
Пациент поступил через час после появления вышеперечисленных симптомов, по результатам КТ головного мозга очаг инфаркта
не сформировался, результат ASPECTS составил 10 баллов. По
данным КТ-перфузионного исследования визуализирована пенумбра в бассейне средней мозговой артерии слева. По данным
КТ-ангиографии магистральные артерии головы и шеи проходимы.
Пациенту проведен внутривенный тромболизис с положительным
эффектом.
В результате обследования (электрокардиография, дуплексное
сканирование брахиоцефальных артерий, эхокардиография) был
установлен клинический диагноз: ЦВБ. Ишемический атеротромботический инсульт в бассейне левой средней мозговой артерии. Легкий рефлекторный правосторонний центральный гемипарез. Умеренная моторная афазия с амнестическим компонентом. Выраженные когнитивные нарушения. Окклюзия внутренней сонной артерии слева. Стеноз правой внутренней сонной артерии 40 %. Гипертоническая болезнь III ст., 3-й ст., риск 4. Назначена программа
вторичной профилактики: антигипертензивная терапия, ацетилсалициловая кислота – 100 мг и аторвастатин – 80 мг.
Пациент был осмотрен мультидисциплинарной реабилитационной командой (невролог, реабилитолог, врач ЛФК, инструктор
ЛФК, эрготерапевт, психолог и логопед). По результатам осмотра
выставлены цель и задачи первого этапа реабилитации: улучшение
речи, увеличение силы в правых конечностях (улучшение мелкой
моторики, самообслуживания, восстановление устойчивости вертикальной позы и навыков ходьбы), адаптация к условиям микрои макросреды, улучшение когнитивных функций.
Для достижения этих задач пациенту было необходимо выполнять комплекс пассивных упражнений и активные упражнения
с инструктором ЛФК (роботизированная механотерапия – «МотоМЕД», индивидуальные занятия по лечебной физкультуре, физи33

кальная стабилометрия, тренировка бытовых и гигиенических навыков с эрготерапевтом). Ежедневно два раза в день проводились
занятия с логопедом (мимическая гимнастика, стимуляция понимания обращенной речи и создание мотивации к речевому общению,
восстановление речевой артикуляции и речедвигательных автоматизмов) и нейрокогнитивная терапия с медицинским психологом.
Для определения реабилитационного потенциала детально
проанализированы клинические и инструментально-лабораторные
данные.
На 3-и сутки пациенту выполнена мультимодальная МРТ головного мозга, очаг инфаркта локализовался в бассейне левой средней мозговой артерии, его размер составлял 37 мм (рисунок).

а

б

в

Рис. МРТ пациента N: а – острый очаг инфаркта, DWI;
б – очаг инфаркта (FLAIR); в – окклюзия левой внутренней
сонной артерии (3D-TOF)

У больного имелись следующие клинические маркеры высокого реабилитационного потенциала: мужской пол, проведение внутривенного тромболизиса, возраст моложе 65 лет, курение, отсутствие функциональных ограничений до настоящего инсульта, отсутствие сахарного диабета, индекс массы тела > 25.
В пользу низкого реабилитационного потенциала свидетельствовали: низкий уровень образования, отсутствие приема антиагрегантов до поступления, размер очага инфаркта мозга более 25 мм,
атеротромботический инсульт, окклюзия внутренней сонной артерии, поражение полушария головного мозга, уровень физической
активности до инсульта ниже среднего.
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Так как клиническая оценка не позволила однозначно определить реабилитационный потенциал, были учтены данные биомаркеров реабилитационного потенциала (табл. 1).
Таблица 1
Оценка воспалительных биомаркеров реабилитационного
потенциала у пациента N
Показатель
ИЛ-1β
ИЛ-6
ИЛ-10
ИЛ-4

День

Пациент N

3
10
3–10
3
10
3–10
3
10
3–10
3
10
3–10

2,72
2,85
↑
12,99↑
8,88↑
↓
2,36↓
1,66↓
↓
2,31↑
3,05↑
↑

Me

Контроль
25–75

3,89

1,66–7,47

3,23

2,26–5,98

4,27

3,54–5,76

1,67

1,55–2,05

Как следует из табл. 1, у пациента наблюдалась низкая концентрация ИЛ-10 к концу острейшего периода ИИ, что является предиктором значимого регресса неврологических нарушений. Невысокая концентрация цитокина на 3-й день заболевания также не позволяет прогнозировать нарушение постуральных функций и ходьбы при выписке. Низкая концентрация ИЛ-10 на 10-й день позволяет предполагать улучшение когнитивных функций. Высокие уровни
ИЛ-4 дают возможность прогнозировать возрастание мобильности,
о чем свидетельствует также снижение концентрации ИЛ-6. Наконец, высокая концентрация ИЛ-4 на 10-й день и снижение уровня
ИЛ-6 служат предикторами высокого функционального статуса по
шкале Рэнкина при выписке.
Далее проанализированы основные микроструктурные маркеры реабилитационного потенциала. ФА ипсилатерального
ВПП составила 0,702 (норма); ФА ипсилатерального ЦП 0,678
(норма); ФА контралатерального ЦП 0,754 (норма). Сохранность
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данных стратегических ассоциативных трактов позволяет прогнозировать улучшение ходьбы и возрастание уровня независимости.
Результаты и их обсуждение. Результаты динамической оценки доменных реабилитационных шкал пациента представлены
в табл. 2.
Таблица 2
Результаты динамической оценки доменных
реабилитационных шкал пациента N
При
3-й день
10-й день На момент
поступлении заболевания заболевания выписки
NIHSS
15
15
1
0
ИМР
1
7
15
15
Шкала Рэнкина
5
4
1
1
MoCA
8
8
20
20
Шкала Френчай
4
4
5
5
Шкала Берга
54
54
56
56
Шкада Хаузера
4
2
1
1
FIM
100
100
126
126
Шкала Бартела
80
–
–
100
Динамометрия паре10
–
–
29
тичной руки
Индикатор

Как следует из данных табл. 2, за время первого этапа лечения
и реабилитации у пациента отмечена положительная динамика
в нескольких реабилитационных доменах: регрессировал очаговый
неврологический дефицит, возросла мобильность и сила в кисти,
улучшились речь и когнитивные функции, улучшилась ходьба
и баланс, возрос уровень функциональной независимости. На
11-й день от начала заболевания пациент переведен в отделение медицинской реабилитации для продолжения реабилитационных мероприятий.
Выводы. Таким образом, представленный клинический случай
демонстрирует, что учет рутинных анамнестических, клинических
и инструментальных данных, а также воспалительных (концентра36

ция цитокинов в сыворотке) и микроструктурных (ФА ВПП и ЦП)
биомаркеров позволяет точно определять реабилитационный потенциал в остром периоде ишемического инсульта.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕВЕТИРАЦЕТАМА
В ЛЕЧЕНИИ ЭПИЛЕПСИИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМ
СТАТУСОМ В ФАЗУ МЕДЛЕННОГО СНА
Рассматривается клинический пример эффективной терапии противоэпилептическим препаратом леветирацетамом эпилепсии с электрическим эпилептическим
статусом медленного сна (ESES). Характерным клиническим критерием для эпилепсии с ESES является формирование эпилептической энцефалопатии. Наиболее популярным противоэпилептическим препаратом в терапии данной эпилепсии является
вальпроевая кислота, которая имеет ряд побочных эффектов, в то время как леветирацетам обладает меньшим спектром нежелательных явлений и демонстрирует
высокую эффективность в монотерапии эпилепсии с ESES.
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CLINICAL CASE OF LEVETIRACETAM EFFICIENCY
IN TREATMENT OF EPILEPSY WITH ELECTRICAL
STATUS EPILEPTICUS DURING SLOW-WAVE SLEEP
The article discusses a clinical example of effective therapy with the antiepileptic drug
levetiracetam for epilepsy associated with electrical status epilepticus slow-wave sleep (ESES).
The characteristic clinical criterion for epilepsy with ESES is the formation of epileptic
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encephalopathy. The most popular antiepileptic drug in the treatment of this epilepsy is valproic
acid, which has a side effects. While levetiracetam has a lower spectrum of adverse events and
is highly effective in monotherapy for epilepsy with ESES.
Keywords: epilepsy, electrical status epilepticus of slow-wave sleep, levetiracetam.

Электрический эпилептический статус медленноволнового сна
(electrical status epilepticus during slow-wave sleep, ESES) представляет
собой ЭЭГ-паттерн продолженной (85–100 %) диффузной эпилептиформной активности (ЭА) на ЭЭГ сна. Морфология эпилептиформных комплексов идентична так называемым «доброкачественным
эпилептиформным разрядам детства» (ДЭРД) [1]. В последнее время
процентное соотношение представленности ЭА оспаривается. По
определению Международной противоэпилептической лиги, ESES
диагностируется при наличии постоянной продолженной и диффузной пик-волновой активности высокого индекса, без его точного количественного указания [2].
Эпилепсия с ESES является одной из форм возрастзависимых
эпилептических энцефалопатий детского возраста с феноменом
продолженной пик-волновой активности в фазу медленного сна.
Эта группа эпилепсий также включает синдромы псевдо-Леннокса,
Ландау – Клефнера, аутистический эпилептиформный регресс и ряд
других [1].
Различают идиопатический и симптоматический варианты эпилепсии с паттерном ESES. Симптоматические формы имеют патологические изменения в структуре головного мозга и встречаются
при таких нозологиях, как детский церебральный паралич, гидроцефалия, последствия травм и острого нарушения мозгового кровообращения, врожденные аномалии развития головного мозга (фокальные корковые дисплазии, гемимегалэнцефалия, полимикрогирия и т.д.) [3]. Классический идиопатический вариант ЭЭСМ является частью синдрома врожденного нарушения созревания мозга.
При этом развитие детей до начала заболевания, как правило, не
страдает, очаговые неврологические симптомы не обнаруживаются,
МРТ не выявляет локальных изменений [2].
Длительно персистирующая диффузная ЭА с высоким индексом представленности на ЭЭГ во сне вызывает функциональный
разрыв нейрональных связей, оказывает неблагоприятное влияние
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на развитие мозга во время критического периода синаптогенеза
и служит причиной нейропсихологических расстройств даже при
отсутствии эпилептических приступов [4, 5]. Таким образом, определяющим клиническим синдромом при эпилепсии с ESES является
формирование эпилептической энцефалопатии с приобретенными
когнитивными и поведенческими нарушениями.
Наиболее широко применяемыми при данной форме эпилепсии
являются препараты вальпроевой кислоты в монотерапии либо
комбинированный прием вальпроевой кислоты с этосуксимидом,
бензодиазепинами, леветирацетамом или топираматом. Часто такое
лечение является агрессивным. В связи с выраженностью побочных
эффектов не достигается комплаентность между родителями пациента и врачом. В связи с этим всё больше специалистов осуществляют терапию леветирацетамом [2].
Леветирацетам – противоэпилептический препарат, производное
пирролидона
(S-энантиомер
альфа-этил-2-оксо-1-пирролидинацетамида), по химической структуре отличается от известных противоэпилептических лекарственных средств [6]. В официальной инструкции по применению леветирацетам в монотерапии показан для
взрослых и подростков старше 16 лет. Однако в последние годы появилась тенденция к его назначению детям различного возраста [2].
Приводим пример эффективного лечения леветирацетамом
идиопатического варианта эпилепсии с электрическим эпилептическим статусом медленного сна.
Пациент Б. впервые поступил в отделение неврологии ДКБ
имени П.И. Пичугина г. Перми в феврале 2014 года (в возрасте шести лет) после единичного фокального гемифациального припадка во
сне. Ранее отмечались кратковременные «задумки», но значения им
не придавали. При объективном осмотре общемозговой и очаговой
неврологической симптоматики не выявлено. Однако у мальчика
страдала речь: с трудом подбирал слова, не мог правильно построить предложения, говорил неохотно. Был замкнут, с родителями
агрессивен. Имелись проблемы с оперативной памятью и концентрацией внимания. При проведении нейропсихологического тестирования по методике Ж.М. Глозман [7] удалось оценить лишь общие характеристики ребенка (ориентация в месте, времени и лич40

ных данных), критичность, адекватность, корректурную пробу. Тестирование продемонстрировало выраженную дефицитарность психического функционирования (набрал 9 баллов, при этом 0 баллов –
наилучший результат, 12 баллов – наихудший). Далее мальчик отказался выполнять задания.
В воскресной школе, со слов родителей, не справлялся с заданиями. Перинатальный анамнез без особенностей. До года развивался по возрасту. После года отмечалась негрубая задержка в речевом развитии, однако к пяти годам родители не наблюдали отставания в сравнении со сверстниками. Поведенческие и когнитивные
проблемы впервые заметили за 3–4 месяца до первого приступа,
когда ребенок начал посещать занятия в воскресной школе. Наследственность по эпилепсии не отягощена. В семье единственный ребенок от соматически и психически здоровых родителей. У матери
высшее образование, у отца – среднее специальное.
ЭЭГ от 28.02.2014: генерализованная иктальная активность
«острая – медленная волна (ОМВ)» разрядного характера, частотой
1,5–2,5 Гц – паттерн атипичного абсанса.
КТГМ от 13.03.2014: уплотнены сосудистые сплетения БЖ.
Негрубо расширены латеральные щели и отдельные участки конвекситального субарахноидального пространства больших полушарий в лобно-теменных отделах (признак локальной кортикальной атрофии).
Назначена вальпроевая кислота в дозе 34 мг/кг/сут. На фоне приема противосудорожного препарата сохранялись приступы замираний,
нарастали когнитивные (тяжело осваивал письмо, чтение, страдал экспрессивный компонент речи) и поведенческие расстройства (агрессивность, апатия, трудности в общении со сверстниками).
В январе 2015 года (в возрасте семи лет) повторно поступил
в неврологическое отделение. Помимо вышеперечисленных расстройств в когнитивной и поведенческой сферах отмечались моторная неловкость, тремор кистей рук. На ЭЭГ (рис. 1) зарегистрирована диффузная продолженная спайк-волновая активность в фазу
медленного сна (индекс спайк-волновой насыщенности до 100 %).
Выставлен диагноз эпилептической энцефалопатии с паттерном
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ESES на ЭЭГ. Проведен курс глюкокортикоидной терапии (дексаметазон – 8 мг внутримышечно № 10 ежедневно с дальнейшим
уменьшением дозировки и увеличением интервалов между инъекциями амбулаторно в течение месяца) и повышена доза вальпроевой кислоты до 44 мг/кг/сут.

Рис. 1. Пациент Б., семь лет. Клинически приступов нет, нарастающие
когнитивные и поведенческие расстройства. На ЭЭГ паттерн диффузной
продолженной спайк-волновой активности в фазу медленного сна
до 100 % записи

Контрольная ЭЭГ от 13.04.2015: основная ритмическая активность не соответствует возрастной норме. Стадии сна не дифференцируются. В ходе мониторирования регистрируется ЭА в виде комплексов ОМВ по морфологии ДЭПД в лобно-височной области,
преобладая слева, при засыпании – с диффузным распространением
по полушариям. В сравнении с ЭЭГ от 23.01.2015 и 06.02.2015 отмечена значительная положительная нейрофизиологическая динамика в виде уменьшения эпох с записью ESES, амплитуды и представленности ЭА.
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На фоне проведенной терапии припадки были купированы,
улучшилось поведение, речь, но через 3–4 месяца когнитивные
и поведенческие нарушения вновь стали прогрессировать. Поскольку ребенок посещал первый класс и не справлялся с программой,
рассматривался вопрос специализированного обучения.
07.11.2015 при очередном поступлении в неврологическое отделение (восемь лет) с жалобами на регресс в когнитивной сфере
с невозможностью обучения в общеобразовательной школе выявлено снижение тромбоцитов в анализе крови. При осмотре гематолога
12.11.2015 диагностирована тромбоцитопения, вторичная (медикаментозная) коагулопатия на фоне приема антиконвульсантов.
На ЭЭГ от 07.11.2015 сохраняется паттерн ESES до 100 % записи. Контроль тромбоцитов – 80.
МРТ головного мозга от 14.11.2015. МР данных за наличие изменений очагового и диффузного характера в веществе мозга не
выявлено. МР-картина дилатации боковых желудочков.
В ноябре 2015 года в связи с сохраняющимся снижением тромбоцитов произведена замена вальпроевой кислоты на леветирацетам
в дозе 40 мг/кг/сут.
Вновь госпитализирован в неврологическое отделение в мае
2016 г., через полгода после назначения леветирацетама. Хотя клинически улучшилась речь (стал разговаривать развернутыми предложениями), чтение и почерк, но при тестировании по EpiTrack [8]
набрал 23 балла, что соответствует категории «значительное нарушение». На ЭЭГ от 27.05.2016 (рис. 2) эпилептиформной активности, эпилептических приступов и их ЭЭГ-паттернов в бодрствовании и во сне зарегистрировано не было.
Приступы на протяжении двух лет лечения леветирацетамом не
возобновлялись. Последняя госпитализация в неврологическое отделение – в ноябре 2017 года (в возрасте девяти лет). Доза леветирацетама 32 мг/кг/сут. Результаты тестирования по EpiTrack – 31 балл, что
свидетельствует об отсутствии нарушений в когнитивной и поведенческой сферах.
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Рис. 2. Пациент Б., восемь лет. Клинически приступы купированы, улучшение
в когнитивной и познавательной сферах. На данной эпохе ЭЭГ регистрируется
начальная фаза второй стадии медленного сна: на фоне низкоамплитудных
тета-волн появляются физиологические паттерны сна, К-комплексы
и «веретена сна». Эпилептиформная активность не регистрируется

ЭЭГ от 22.11.2017: стадии сна дифференцируются. Физиологические паттерны сна выражены. В ходе мониторирования ЭА не
зарегистрировано.
Перешел во второй класс общеобразовательной школы, с нагрузками справляется удовлетворительно. Посещает секцию по
фехтованию.
Выводы. Таким образом, в данном клиническом примере широко применяемая в терапии эпилепсии с ESES вальпроевая кислота
оказалась неэффективной и вызвала серьезный побочный эффект
в виде тромбоцитопении. В то же время леветирацетам привел
к клинико-электроэнцефалографичеcкой ремиссии без нежелательных явлений. Это позволяет рассматривать назначение леветирацетама в монотерапии на первой ступени выбора при эпилепсиях
с паттерном ESES на ЭЭГ.
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Альтернирующая гемиплегия детского возраста (АГДВ) – это
клинически отчетливое неврологическое расстройство, которое, как
недавно было показано, в значительной степени вызвано мутациями
в гене ATP1A3 [1]. Также известны другие случаи мутации в гене
ATP1A2, кодирующем α2-субъединицу Na+/K+-аденозинтрифосфатазы, и гене кальциевого ионного канала CACNA1A. С мутацией
гена ATP1A2 связана гемиплегическая мигрень 2-го типа. Мутация
CACNA1A вызывает семейную гемиплегическую мигрень 1-го типа. Заболевание передается аутосомно-доминантным путем, однако
большей частью возникает вследствие мутации de novo [2].
АГДВ было впервые описано Verret and Steel в 1971 году [2]
и первоначально приписывалось мигренозному феномену. Почти
десять лет спустя, в 1980 году, Krageloh and Aicardi [1] провели различие между АГДВ и мигренью. С тех пор клинический спектр альтернирующих гемиплегий стал более четким, поскольку крупные
тематические исследования не только определили последовательные признаки заболевания, но и выявили атипичные черты расстройства.
Наиболее общепринятые клинические критерии для диагностики АГДВ были предложены Bourgeois et al. [3] и включают в себя
основные критерии:
 возраст дебюта в первые 18 мес. жизни;
 повторяющиеся пароксизмальные эпизоды гемиплегии или
тетраплегии;
 другие пароксизмальные проявления, такие как аномальные
движения глаз, нистагм, косоглазие, атаксия, дистония, хореоатетоз,
тонические приступы или вегетативные нарушения, которые могут
возникать во время гемиплегии или в виде изолированных событий;
 постоянная неврологическая дисфункция, которая может
проявляться в виде задержки нервно-психического развития, и / или
стойких двигательных нарушений, таких как спастическая диплегия /
тетраплегии или гипотонии;
 во время сна пароксизмы проходят, но могут возобновиться
после пробуждения.
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Заболевание возникает на первом году жизни. Начальными пароксизмальными проявлениями обычно являются аномальные движения глаз, такие как прерывистое отклонение глаз, нистагм и дисконъюгированный взгляд. Аномальные движения глаз, включая
нистагм, часто бывают односторонними и могут возникать ипсилатерально гемиплегии. Эпизоды дистонии также имеют тенденцию
появляться в начале клинического течения и могут сопровождаться
или изолироваться от эпизодов аномальных движений глаз. Дистония может длиться от нескольких секунд до нескольких часов
и в основном носит односторонний характер. Гемиплегические приступы обычно длятся дольше, чем дистонические, от нескольких
минут до недели. Частота гемиплегических приступов варьируется
от нескольких эпизодов в день до одного эпизода в несколько месяцев. Часто во время приступа сторона гемиплегии может переключаться, в итоге оставляя ребенка тетрапаретичным.
Эпилептические припадки могут возникать примерно во время
гемиплегических приступов, но считается, что они не играют основной роли в течении заболевания [3].
У детей старшего возраста развитию синдрома альтернирующей гемиплегии может предшествовать аура в виде головной боли,
гиперпноэ и изменения поведения. К наиболее значимым провоцирующим факторам относятся: испуг, переохлаждение, эмоциональный стресс, сильный плач, изменение атмосферного давления.
Клинический пример. Мальчик Р.М., пять лет, переведен из
ОРИТ КДКБ в отделение психоневрологии КДКБ с жалобами на
отсутствие активных движений в правых конечностях. Подобные
приступы внезапной слабости в правых конечностях без утраты
сознания периодически возникали и ранее. Кроме того, беспокоит
задержка психического развития.
Анамнез жизни. Мальчик от первой беременности, протекавшей на фоне хронического пиелонефрита, первых срочных родов.
Масса при рождении 3350 г. С раннего возраста отмечалась легкая
задержка формирования статико-моторных функций, мальчик отставал в психоречевом развитии. Сидеть самостоятельно начал
в 7 мес., ходить – в 1 г. 3 месяца, говорит 3–4 слова.
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Анамнез заболевания. Ребенок болен, со слов мамы, с возраста
1 г. 10 месяцев, когда после перенесенной ОРВИ с высокой температурой стал хуже ходить. В возрасте двух лет после дневного сна
у мальчика впервые в жизни развился приступ внезапной слабости
в правых конечностях без потери сознания, и он упал. Симптоматика регрессировала через 15 мин. Всего до настоящего времени у ребенка было зафиксировано около 10 подобных приступов, все со
слабостью в правых конечностях, без потери сознания, с восстановлением движений в течение 15–20 мин. После приступа ребенок
может уснуть или вести себя как обычно. Единственный приступ
с генерализованными тонико-клоническими судорогами и нарушением сознания был зафиксирован на фоне ОРВИ с повышением
температуры до 40 градусов.
Ребенок неоднократно обследован в ДКБ им. П.И. Пичугина,
где был установлен диагноз: идиопатическая фокальная эпилепсия,
комплексные парциальные припадки с параличом Тодда. Рекомендовано генетическое обследование для исключения АГДВ. При
электроэнцефалографии (ЭЭГ) непостоянно регистрировалась эпилептиформная активность. Была назначена противоэпилептическая
терапия окскарбазепином, на фоне чего приступы продолжались.
Впоследствии окскарбазепин был заменен на леветирацетам, в настоящее время принимает его в дозе 52 мг/кг/сут. До поступления
в ОРИТ КДКБ подобных пароксизмов слабости не отмечалось
в течение 8 месяцев.
В январе 2019 года в возрасте пяти лет проведено генетическое
исследование по панели «Наследственные эпилепсии». Выявлена
мутация в гене АТР1А2 в гетерозиготном состоянии. Заболевания,
ассоциированные с геном: семейная базилярная мигрень, семейная
гемиплегическая мигрень, синдром альтернирующей гемиплегии.
Также выявлена мутация в гене OPHN1 в гемизиготном состоянии.
Заболевание, ассоциированное с геном: умственная отсталость,
Х-сцепленная, с гипоплазией мозжечка и особенностями внешнего
вида. Проконсультирован генетиком амбулаторно. Установлен диагноз: семейная гемиплегическая мигрень.
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Настоящее ухудшение состояния с 13.12.2019: повышение температуры, слабость в правых конечностях, рвота. Была вызвана
бригада скорой помощи, введен реланиум, ребенок доставлен в ДКБ
им. П.И. Пичугина. Слабость в правых конечностях, ребенок был
вялым, периодически повышалась температура до фебрильных
цифр, повторялась рвота. 15.12.2019 дежурным врачом мальчик был
направлен на КТ головного мозга: патологии не выявлено. Проконсультирован инфекционистом: данных за менингоэнцефалит недостаточно. 16.12.2019 в связи с сохраняющейся гемиплегией справа,
вялостью, оглушённостью ребенок был переведен в инфекционную
больницу с подозрением на энцефалит. В общем анализе крови выявлено повышение СОЭ до 36 мм. Проведена люмбальная пункция:
белок 0,07 г/л, цитоз 3 клетки в 1 мкл. Для дальнейшего лечения
мальчик был переведен в ОРИТ КДКБ с подозрением на энцефалит
или острое нарушение мозгового кровообращения. МРТ от
16.12.2019: МР-картина в большей степени может соответствовать
проявлению обратимых постиктальных изменений коры левой височной, теменной и затылочной долей в виде гиперинтенсивного
сигнала по DWI как проявления фокальных участков отека коры.
В ОРИТ состояние ребенка на фоне лечения с положительной динамикой: уровень сознания повысился с 12–13 баллов (оглушённости) до 15 баллов по шкале комы Глазго (ШКГ), улучшился аппетит, при этом сохранялась правосторонняя гемиплегия.
Для дальнейшего лечения ребенок переведен в отделение психоневрологии КДКБ. Соматический статус при поступлении в норме. Неврологический статус: в сознании (15 баллов по ШКГ), общемозговых и менингеальных симптомов нет. Исследование черепных нервов: движения глазных яблок достаточные; зрачки средней
величины, реакция на свет, прямая и содружественная сохранена;
нистагма нет. Слух не нарушен. Бульбарных расстройств нет. Сила
мышц левых конечностей – 5 баллов, мышечный тонус в них физиологический. Активных движений в правых конечностях практически нет, отмечаются минимальные движения в плече. Тонус снижен в правой руке и проксимальных отделах правой ноги, но умеренно повышен в дистальных отделах ноги. Атрофий нет. Сухо50

жильные рефлексы с верхних и нижних конечностей вызываются со
значительным преобладанием справа, рефлекс Бабинского справа.
Брюшные рефлексы вызываются. Чувствительность не нарушена.
Функции тазовых органов не нарушены. Высшие корковые функции: значительное нарушение психоречевого развития, говорит
только «мама», «папа», «есть», «пить».
Установлен диагноз: синдром альтернирующей гемиплегии;
симптоматическая эпилепсия; задержка психоречевого развития.
Проводилась терапия: реамберин, леветирацетам, витамин В12, циннаризин.
Выписан домой под наблюдение невролога по месту жительства. Выписка из истории болезни ребенка направлена в Российскую
детскую клиническую больницу (РДКБ) для консультации и определения дальнейшей тактики ведения. Была запланирована госпитализация в РДКБ на 23.04.2020, но из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, госпитализация была отложена. В течение 8 месяцев приступов не наблюдалось, посещал коррекционный садик.
Катамнез. 21.10.2020 вновь доставлен бригадой скорой медицинской помощи в КДКБ из дома на каталке в сопровождении
мамы. Очередное ухудшение состояния возникло 19.10.2020
в детском саду во время тихого часа: рвота, вялость, повышение
температуры до фебрильных цифр, слабость левых конечностей.
21.10.2020 произошло нарастание симптоматики в виде нарушения сознания.
Неврологический статус при поступлении: сознание на уровне
сопора (9–10 баллов по ШКГ). Менингеальных знаков нет. На осмотр реагирует нечленораздельным мычанием и некоординированными движениями правой руки. Исследование черепных нервов:
негрубый дивергентный страбизм. Мышечная атония в левых конечностях. Сухожильные рефлексы повышены слева, рефлекс Бабинского слева.
23.10.2020 проведена ЭЭГ. Биоэлектрическая активность мозга не соответствует возрастной норме. Очаг патологической активности не зарегистрирован. Выраженные диффузные изменения
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корковой ритмики, грубее в левых центрально-теменных отделах
мозга. Эпилептиформной и пароксизмальной активности не зарегистрировано.
С 27.10.2020 состояние ребенка с некоторой положительной
динамикой. Уровень сознания повысился до оглушённости
(11–12 баллов по ШКГ). Глаза открывает спонтанно, но зрительного
и слухового сосредоточения нет. Левосторонняя гемиплегия.
28.10.2020 утром у ребенка на фоне нормальной температуры
развился билатеральный тонико-клонический приступ, купированный введением реланиума. Объективный осмотр после припадка.
Сознание на уровне оглушённости (12–13 баллов по ШКГ). Отчетливее фиксирует взгляд. Мышечная атония в левых конечностях, но
в дистальных отделах левой ноги тонус повышен. Сухожильные
рефлексы с левой руки и ног – высокие, клонус стопы слева, рефлекс Бабинского с двух сторон. На момент написания статьи лечение продолжается.
Обсуждение. Дифференциальная диагностика АГДВ должна
проводиться с мигренью с аурой, которая также может сопровождаться эпизодической слабостью конечностей, даже без сопутствующей головной боли. Однако в этом случае отмечается повышенная
частота мигрени в анамнезе у членов семьи, не возникают когнитивная дисфункция и стойкие двигательные расстройства. Гемиплегическая мигрень обычно не появляется так рано в жизни, как АГДВ.
Эпилепсия может приводить как к пароксизмальной слабости,
так и к постиктальному тоддовскому парезу, дистоническим эпизодам, а в тяжелых случаях – к прогрессирующему когнитивному
снижению. Хотя эпилептиформная активность выявляется при
АГДВ почти в половине случаев, другие ее клинические проявления
не имеют эпилептического коррелята. На частоту эпизодов слабости не влияют противоэпилептические препараты.
Болезнь мойа-мойа может вызывать чередующуюся гемиплегию, но не имеет других клинических проявлений, наблюдаемых
при АГДВ, а при МРТ в сосудистом режиме выявляются очаги
ишемического инсульта, чаще в области передней мозговой и базилярной артерий [4–7].
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Дефицит пируватдегидрогеназы имеет различные проявления,
включая инфантильные спазмы, раннюю эпилепсию, атаксию
и хроническую невропатию [8]. Митохондриальные болезни могут
проявляться пароксизмальной гемиплегией, дистонией, задержкой
развития и эпилептическими припадками. Это особенно характерно
для митохондриальной энцефалопатии с лактоацидозом и инсультоподобными эпизодами (MELAS). Однако на МРТ при этом выявляются аномалии сигнала в виде гиперинтенсивных очагов в белом
веществе с вовлечением серого вещества или без него, а также
кальцификация базальных ганглиев [9].
Правильной постановке диагноза в нашем случае способствовало обнаружение мутации в гене АТР1А2 при генетическом исследовании по панели «Наследственные эпилепсии».
Выводы. Таким образом, альтернирующая гемиплегия детского возраста – это уникальное, редкое неврологическое расстройство
с драматической клинической картиной. Распознавание этого расстройства на ранних стадиях клинического течения может обеспечить своевременное назначение блокаторов кальциевых каналов
и предотвратить использование противоэпилептических препаратов
для пациентов, у которых нет сопутствующих эпилептических припадков.
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В связи с высокой частотой черепно-мозговых травм (ЧМТ), осложняющихся
впоследствии развитием эпилепсии, в практической работе возникает множество
проблем при проведении дифференциальной диагностики между посттравматической и идиопатической (генетической) формами эпилепсий. Представлен клинический случай, демонстрирующий сложность дифференциальной диагностики посттравматической и юношеской миоклонической эпилепсии. Подчеркнута важность
определения сывороточного уровня нейрегулина-1 в сыворотке крови пациентов
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DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF POSTTRAUMATIC
AND IDIOPATHIC EPILEPSY: CLINICAL CASE
Due to the high frequency of traumatic brain injuries (TBI), which are complicated
by the development of epilepsy, many problems arise in practical work when performing
differential diagnostics between post-traumatic and idiopathic (genetic) forms of
epilepsy. The article presents a clinical case demonstrating the complexity of differential
diagnosis of post-traumatic and juvenile myoclonic epilepsy. The importance of
determining the serum level of neuregulin-1 in the blood of patients with epilepsy has
been demonstrated.
Keywords: post-traumatic epilepsy, idiopathic epilepsy, differential diagnosis,
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Посттравматическая эпилепсия (ПТЭ) составляет 20 % среди
всех форм эпилепсии [1]. Зачастую диагноз устанавливается при
наличии в анамнезе черепно-мозговой травмы (ЧМТ), регистрации
структурных изменений вещества мозга по данным магнитнорезонансной томографии.
В настоящее время в практической работе невролога возникает
множество трудностей в семиологической характеристике приступа, определении верной формы заболевания и назначении антиэпилептической терапии [2].
В результате посттравматических повреждений головного мозга параллельно с процессами апоптоза запускаются процессы регенерации, в которых особая роль отводится нейротрофическим факторам, в том числе нейрегулину-1 (NRG-1), который предположительно регулирует субъединичный состав NMDA-рецепторов [3, 4].
По некоторым данным, NRG-1 усиливает высвобождение ГАМК из
интернейронов в префронтальной коре и подавляет возбуждающую
активность нейронов [5, 6].
Представляем историю болезни пациента Р., 20 лет, ученика
колледжа, наблюдавшегося с диагнозом симптоматической эпилеп56

сии (на фоне перенесенной ЧМТ) с фокальными приступами и вторичной генерализацией.
Из анамнеза известно, что в возрасте 16 лет перенес ЧМТ с
кратковременной потерей сознания. Доставлен в приемное отделение по месту жительства, где была проведена рентгенография черепа, не выявившая костно-травматических повреждений. Установлен
диагноз ЧМТ легкой степени тяжести (сотрясение головного мозга).
От госпитализации пациент отказался. На протяжении 10 дней после перенесенной ЧМТ наблюдалось периодическое головокружение с ощущением тошноты, время от времени возникала легкая головная боль. Через 6 мес. после ЧМТ впервые в жизни развернулся
приступ потери сознания, возникший с подергиваний в правой руке
с дальнейшим переходом в тонико-клонические судороги, с последующей постприступной спутанностью сознания и постприступным
сном. Данный пароксизм пациентом амнезирован. Во время припадка отмечался легкий прикус кончика языка, непроизвольного
мочеиспускания не было. Через 2 месяца аналогичный припадок
повторился. Приступы разворачивались в утреннее и вечернее время, провоцируемые депривацией сна. Проведена ЭЭГ в состоянии
бодрствования: эпилептиформная активность не выявлена. По данным КТ головного мозга определялась умеренная наружная гидроцефалия. Неврологом по месту жительства установлен диагноз
симптоматической посттравматической эпилепсии с фокальными
приступами и вторичной генерализацией; назначен финлепсин
в дозе 600 мг в сутки. На фоне приема препарата пациент отмечает
сохранение подергиваний в руках, больше в правой, общую слабость. Однако в связи с сохранением фокальных припадков доза
увеличена до 800 мг в сутки. Со слов пациента и его матери, частота приступов сохранялась прежняя (билатеральные припадки не
повторялись). Через два года после травмы пациент начал отмечать,
что вследствие данных подергиваний, напоминающих «вздрагивания», у него неоднократно выпадал телефон из рук, однако не придавал этому значения (считая, что «это происходит на фоне недосыпа»). В ходе углубленного выяснения анамнеза выяснилось, что
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аналогичные кратковременные пароксизмы периодически возникали и до церебральной травмы. Матерью пациента однократно замечены подергивания в руках с последующим приседанием (миоклонико-астатический приступ?), данный эпизод пациент не помнит.
Пациент от второй беременности, которая протекала без особенностей; развивался соответственно возрасту. Наследственный
анамнез по эпилептической болезни и другим неврологическим заболеваниям не отягощен.
Неврологический статус: состояние удовлетворительное. Эмоциональный фон спокойный. Когнитивные функции сохранны. Черепная иннервация интактна. Походка обычная. Мышечная сила
сохранена. Сухожильные рефлексы с рук и ног живые, равные. Чувствительность не нарушена. В позе Ромберга устойчив, координаторные пробы выполняет удовлетворительно.
Проведена ЭЭГ с включением сна (исследование проведено
в 18-летнем возрасте): основной ритм не изменен. Во время бодрствования и сна зарегистрирована интериктальная эпилептиформная
активность в виде неоднократных коротких диффузных разрядов
полипик-волновых комплексов, с бифронтальным преобладанием.
С целью уточнения диагноза у пациента определено количественное содержание нейрегулина-1 в сыворотке крови. В результате
установлено значение нейрегулина 0,021 нг/мл, что характерно для
идиопатической формы эпилепсии (Патент на изобретение
№ 2682175 от 15.03.2019).
Обсуждение. Кратковременные «вздрагивания», возникшие до
церебральной травмы, расценены нами как миоклонические припадки. После ЧМТ наблюдается присоединение редких миоклонико-астатических и билатеральных тонико-клонических припадков,
развивающихся на фоне недосыпания. Наличие характерной электроэнцефалографической картины для миоклонических припадков,
а также отсутствие структурных изменений по данным КТ позволяет нам установить диагноз: юношеской миоклонической эпилепсии
(синдром Янца). С целью дифференциальной диагностики определен сывороточный уровень нейрегулина-1 (при значении нейрегу58

лина-1 от 0 до 0,035 нг/мл диагностируют идиопатическую эпилепсию, а при значении показателя от 0,035 нг/мл и выше – ПТЭ (Патент на изобретение № 2682175 от 15.03.2019).
После анализа анамнеза и результатов исследований проведена коррекция антиэпилептической терапии в виде замены карбамазепина (финлепсина) на леветирацетам (кеппру) в суточной
дозе 1500 мг в сутки. ЭЭГ-видео-мониторинг через 6 месяцев, на
фоне приема леветирацетама продемонстрировал положительную
динамику в виде уменьшения индекса эпилептиформной активности.
В представленном нами клиническом случае у пациента констатирована неверная хронологическая связь между перенесенной черепно-мозговой травмой и развитием первого генерализованного припадка. Данный факт привел к семиологической
ошибке, неверной установке формы заболевания, а также ошибочному выбору антиконвульсанта. Назначение карбамазепина
могло вызвать аггравацию миоклонических припадков, распространение эпилептиформной активости на ЭЭГ. При замене терапии нам удалось достичь клинической ремиссии. Представленный нами клинический случай демонстрирует важность более
широкого применения в повседневной клинической практике
невролога определения нейрегулина-1 в сыворотке крови с целью
повышения точности дифференциальной диагностики между
двумя формами эпилепсии.
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ТЕРАПИЯ МЕТОДОМ ФОКУСИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКА
ПОД КОНТРОЛЕМ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
ПРИ ДРОЖАТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Представлено клиническое наблюдение, демонстрирующее эффективность и безопасность применения метода фокусированного ультразвука под контролем магнитнорезонансной терапии у пациента с дрожательной формой болезни Паркинсона. Подробно
описан клинический случай с оценкой моторных и немоторных проявлений до и после
проведения терапии по шкалам и опросникам. Указаны преимущества настоящего метода лечения двигательных расстройств относительно других вариантов терапии. Подробно указаны критерии отбора пациентов на данную методику. Освещены противопоказания к терапии фокусированным ультразвуком. Особое внимание уделено сути метода.
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E.A. Gol`chenko
neurologist, MD, Orenburg hospital of veterans all wars, Russia
e-mail: Golchenko2008@mail.ru

Y.V. Karakulova
MD, Professor, Department of Neurology and Medical Genetics
of E.A. Vagner Perm State Medical University,
e-mail: julia.karakulova@mail.ru
 Гольченко Е.А., Каракулова Ю.В., Галимова Р.М., 2020

61

R. Galimova
MD, PhD, Neurosurgeon, Intelligent Neurosurgery Clinic, Ufa, Russia
e-mail: rezida@galimova.com

FOCUSED ULTRASOUND THERAPY UNDER
THE CONTROL OF MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY
FOR YEAST PARKINSON'S DISEASE
Presented clinical case demonstrates the efficacy and safety of the focused
ultrasound method under the magnetic resonance guidance (MRgFUS) in a patient with a
tremor dominant form of Parkinson's disease. The case describes in details an assessment
of motor and non-motor manifestations before and after therapy using scales and
questionnaires, the advantages of the present method of treatment of movement disorders
in relation to other treatment options.
Keywords: Parkinson’s disease, tremor, focused ultrasound, non-invasive treatment.

Знания, накопленные в последние десятилетия в области изучения нейродегенерации, в частности болезни Паркинсона, открывают новые горизонты в лечении и коррекции двигательных нарушений. Для пациентов с болезнью Паркинсона, у которых на фоне лекарственной терапии не достигается положительной динамики
в отношении коррекции двигательных нарушений, альтернативными методами до настоящего времени являлись радиочастотная таламотомия, радиохирургическая таламотомия и глубинная стимуляция (DBS – deep brain stimulation) [1].
Такой новый неинвазивный метод коррекции двигательных нарушений, как терапия фокусированным ультразвуком под контролем
магнитно-резонансной томографии (МР – ФУЗ), стал доступным для
пациентов с дрожанием на территории РФ в 2020 году. Преимуществами метода являются неинвазивность (без трепанации черепа), однократность терапии, постоянный контакт с пациентом за счет отсутствия общей анестезии, получение результата во время проведения процедуры или сразу после ее окончания, отсутствие необходимости госпитализации, возможность обратимого воздействия на первом этапе
терапии, когда производится поиск и подтверждение таргета воздействия [2]. Важно отметить, что метод не предполагает облучение больного. Побочные эффекты, возникшие сразу после лечения, самостоятельно проходят в течение нескольких дней.
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Показаниями к применению МР – ФУЗ в терапии пациентов
с эссенциальным тремором и болезнью Паркинсона с преобладанием тремора являются: возраст старше 30 лет; подтвержденный диагноз дрожательной формы болезни Паркинсона; сохранение тремора несмотря на проведение лекарственной терапии; состояние,
когда тремор является основным фактором нетрудоспособности;
отсутствие противопоказаний к проведению компьютерной томографии черепа с целью определения плотности костной ткани до
проведения терапии; отсутствие противопоказаний к проведению
магнитно-резонансной томографии для определения патологических изменений в проекции субталамического ядра и таламуса; способность пациента перенести с небольшой седацией или без нее сеанс терапии; способность пациента понимать и выполнять во время
терапии двигательные тесты и активировать для остановки соникации кнопку (Stop Sonikation) [2]. Процесс лечения заключается
в серии коротких (по 10–30 с) включений источников УЗ с постепенным увеличением мощности при каждом последующем включении. Перерывы между включениями источников длятся по несколько минут и необходимы для охлаждения кожи и черепа. В перерывах проводится оценка состояния пациента на предмет появления
клинического эффекта или осложнений [3].
Цель данной работы – представление клинического случая,
демонстрирующего эффективность применения метода фокусированного ультразвуки при лечении дрожательной формы болезни
Паркинсона.
Пациент П.П., 72 года, предъявлял жалобы на выраженное
дрожание в правой руке, усиливающееся при волнении, реже дрожание в правой ноге, неловкость движений в правых конечностях,
слюнотечение. Болен с 2016 года, когда, со слов пациента, после
стресса появилось постепенно прогрессирующее дрожание в правой
руке. Получает леводопу с 2018 года. Ухудшение длится около года, когда, несмотря на прием противопаркинсонической терапии,
усилилось дрожание.
Анамнез жизни: лекарственной непереносимости не отмечает.
У родственников дрожание не отмечено. Много лет страдает
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ИБС, гипертоническая болезнью 2-й ст., дислипидемией, принимает гипотензивные препараты, антиагреганты и липостатины.
В 2003 году проведено аортокоронарное шунтирование. Наблюдается у кардиолога.
Неврологический статус: гипомимия. Зрачки, глазные щели
Д = S. Движения глазных яблок в полном объеме. Нистагма, диплопии нет. Точки выхода тройничного нерва безболезненны. Легкая
асимметрия лица. Не конвергирует. Язык по средней линии. Глотание не нарушено. Тонус мышц умеренно повышен по пластическому типу, больше в правых конечностях. Тремор покоя в правой руке
– 3 балла, в левой руке – один балл, по одному баллу в обеих ногах.
Легкий акционный тремор рук, больше справа (0,5 баллов в левой
руке, один балл в правой руке). Сухожильные рефлексы Д ≥ S с рук
и ног, ахилловы Д = S. Проба Тевенара отрицательная. Походка не
нарушена. Легкий наклон корпуса вперед. Пальценосовую пробу
выполняет с интенцией с обеих сторон. Патологических стопных
и менингеальных знаков нет. Паравертебральные точки при пальпации во всех отделах позвоночника безболезненны. В позе Ромберга
устойчив. Расстройств чувствительности не выявлено.
Диагноз: G20 – болезнь Паркинсона, дрожательная форма,
2-я ст. по Хен-Яру. Вегетативная недостаточность (сиалорея). Умеренные когнитивные нарушения.
Дополнительные исследование МРТ головного мозга: отсутствие нигросом с обеих сторон, минимальная атрофия с компенсаторным расширением желудочковой системы (рис 1).
На фоне приема леводопы в дозе 875 мг в сутки, ропинерола –
8 мг утром, амантадина сульфата – 100 мг 2 раза в день, клоназепама – 2 мг на ночь сохранялось дрожание в правой руке на 2 балла.
Пациенту предложена терапия фокусированным ультразвуком, учитывая наличие дрожательной формы болезни Паркинсона и тремора
покоя, не поддающегося коррекции лекарственными средствами.
Противопоказаний к неинвазивной терапии МР – ФУЗ не отмечалось. Значение коэффициента плотности черепа позволило провести
терапию фокусированным ультразвуком под контролем магнитнорезонансной терапии.
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Рис. 1. МРТ головного мозга пациента П.П., 72 года:
1 – черная субстанция; 2 – красные ядра. На серии SWAN
на область среднего мозга отсутствие сигнала
от нигросомы-1 с обеих сторон

Результаты и их обсуждение. До терапии фокусированным
ультразвуком было проведено дополнительное исследование пациента П.: шкала оценки болезни Паркинсона международного общества расстройств движения MDS UPRDS – 65 баллов (I часть –
11 баллов, II часть – 13 баллов, III часть – 41 балл, IV – часть –
0 баллов), шкала Федоровой – Яблонской для оценки вегетативных
нарушений – 4 балла, шкала апатии – 18 баллов, MMSE – 27 баллов,
MoCA-тест – 24 балла, шкала Спилбергера – Ханина: ситуационная
тревожность – 37 баллов, личностная тревожность – 38 баллов.
На подготовительном этапе к операции выполнена компьютерная томография для определения плотности костной ткани. Показатель коэффициента у данного пациента составил 0,46 (GE
Boneplus). Нижний порог допущения к терапии составляет 0,35. На
этапе планирования операции произведено совмещение данных
компьютерной и магнитно-резонансной томографии пациента. По
данным программы установлена возможность использования
970 ультразвуковых передатчиков фокусированного ультразвука.
Унилатеральная абляция VIM ядра была выбрана в качестве мишени для тремор-доминантной БП у данного пациента. Для подтвер65

ждения точной фокусировки во всех трех плоскостях с помощью
магнитно-резонансной термографии проведена серия низкочастотных ультразвуковых соникаций для достижения температуры
42–43 °C. При данной температуре наблюдалась обратимая редукция тремора с возможностью контроля неврологического статуса.
После подтверждения корректности выбранного таргета и отсутствия неврологических нарушений, произведен переход на второй
этап терапии, где температура в проекции VIM ядра увеличена
до 60–62 °C. Общее количество воздействий ультразвуком составило 14, из которых лечебных – 6, продолжительность воздействия
ультразвуком составила от 13 до 50 с, максимум подводимой энергии – 36 000 Дж, время с первой соникации ультразвуком до завершения лечения – 135 мин. В результате проводимой терапии сформирован очаг в проекции VIM ядра таламуса справа 8×9×8 мм (рис. 2).

Рис. 2. МРТ головного мозга пациента П.П., 72 года:
сформированный очаг в проекции VIM ядра в таламуса справа.
Вокруг очага перифокальный отек

После терапии фокусированным ультразвуком: шкала оценки
болезни Паркинсона международного общества расстройств движения MDS UPRDS 54 балла (III часть – 30 баллов), шкала Федоровой – Яблонской – 4 балла, шкала апатии–16 баллов, MMSE –
28 баллов, MoCA-тест – 24 балла, шкала Спилбергера – Ханина:
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ситуационная тревожность – 32 балла, личностная тревожность –
35 баллов.
В первую неделю после терапии тремор в правых конечностях
отсутствовал, беспокоило головокружение, слабость, изредка головная боль, затруднения при произношении слов. Через 21 день
сохраняется головокружение, тремора в правых конечностях в покое нет. МРТ головного мозга – контроль рекомендован через месяц
после проведения терапии ФУЗ.
Выводы. Представленный клинический случай демонстрирует
возможность эффективного применения метода фокусированного
ультразвука под контролем магнитно-резонансной терапии при
дрожательной форме болезни Паркинсона. Неинвазивность метода
обеспечивает отсутствие госпитализации и минимальный риск инфекционных осложнений [2]. Метод проводится всего за один сеанс, безопасен и осуществляется без применения наркоза. Однократная процедура обеспечивает хороший функциональный результат и тем самым улучшает социальную адаптацию пациентов с болезнью Паркинсона [1]. ФУЗ-абляция одобрена и зарегистрирована
в качестве лечебного метода для пациентов с дрожательной формой
БП в России, Европейском союзе, Израиле, Японии и Южной Корее. Полученные данные показали, что болезнь Паркинсона можно
эффективно лечить транскраниальным методом МР – ФУЗ [3, 4].
Однако одним из ограничений является высокая цена лечения. Учитывая данные проводимых исследований в мире, можно отметить,
что метод МР – ФУЗ имеет огромный потенциал в практической
неврологии.
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РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ПАЦИЕНТА С СЕМЕЙНОЙ
ГЕМИПЛЕГИЧЕСКОЙ МИГРЕНЬЮ
Гемиплегическая мигрень (ГМ) – редкий вид мигрени, уровень распространенности
которой составляет 0,01 %. Гемиплегическая мигрень (ГМ) – это подтип мигрени, который
проявляется двигательным параличом во время фазы ауры. Известные генетические
мутации не объясняют всех случаев гемиплегической мигрени. Пациенты с гемиплегической мигренью могут получать терапию теми же препаратами, которые используются при
типичной мигрени с аурой, за исключением средств, усугубляющих ишемию. Важно помнить, что ГМ может осложняться стойким нарушением мозгового кровообращения. На
примере конкретного клинического случая продемонстрирована важность тщательного
сбора анамнеза, детального обследования и оценки факторов риска.
Ключевые слова: гемиплегическая мигрень, мигрень, клинический случай.
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RARE CASE OF A PATIENT WITH FAMILIAL HEMIPLEGIC MIGRAINE
Hemiplegic migraine (HM) is a rare type of migraine with a prevalence rate of 0.01 %.
Hemiplegic migraine (HM) is a subtype of migraine that manifests as motor paralysis during
the aura phase. Known genetic mutations do not explain all cases of hemiplegic migraines.
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Patients with hemiplegic migraines can be treated with the same medications that are used
for typical migraines with aura, with the exception of agents that aggravate ischemia. It is
important to remember that HM can be complicated by a persistent violation of cerebral
circulation. On the example of a specific clinical case, the importance of careful collection
of anamnesis, detailed examination and assessment of risk factors is demonstrated.
Keywords: hemiplegic migraine, migraine, clinical case.

Мигрень – это распространенное цереброваскулярное заболевание, которое проявляется пароксизмами головной боли различной
интенсивности, снижающими качество жизни человека, встречается
у 15–20 % населения. У трети пациентов, страдающих мигренью,
головная боль сопровождается аурой в виде зрительных, сенсомоторных расстройств, головокружений, нарушений речи [1, 2]. Гемиплегическая мигрень (ГМ) – редкий вид мигрени [1]. Согласно исследованию Lykke et al. [3], проведенному в 2002 году, уровень распространенности ГМ в Дании составил 0,01 % [3]. Распространенность спорадической гемиплегической мигрени составляет 0,002 %,
а семейной гемиплегической мигрени – 0,003 %. Женщины в три
раза чаще страдают мигренью. Средний возраст начала заболевания
составляет от 12 до 17 лет. Приступ гемиплегической мигрени может быть вызван острым стрессом, недостатком сна, чрезмерным
сном, эмоциями, напряжением и травмой головы [1, 4].
Семейная гемиплегическая мигрень (СГМ) – редкая, тяжелая
форма мигрени с аурой с моногенным типом наследования, характеризующаяся развитием мышечной слабости различной выраженности во время ауры. Впервые СГМ описана J.M. Clarke в 1910 году, а современное название и детальное описание СГМ было дано
в 1953 году C.W.M. Whitty. Последующий анализ клинических случаев показал, что в семьях с СГМ отмечается аутосомнодоминантный тип наследования заболевания [2, 5].
Гемипарез, возникающий в связи с развитием приступа гемиплегической мигрени, является проявлением двигательной ауры [1].
Продолжительность симптомов обычно составляет 20–60 мин, но
при тяжелых приступах мигрени гемиплегия и измененное сознание
могут сохраняться в течение нескольких недель до полного выздоровления [4]. Считается, что аура при мигрени вызвана самораспространяющейся волной нейрональной и глиальной деполяризации,
70

которая распространяется по коре головного мозга и известна как
кортикальная распространяющаяся депрессия. Выявлена роль генов
в развитии семейной гемиплегической мигрени (FHM). Мутации
в гене CACNA1A, расположенном на хромосоме 19p13, вызывают
FHM1. Этот ген отвечает за кодирование субъединицы альфа-1А
кальциевого канала типа P/Q. Пенетрантность мутации CACNA1
колеблется от 67 до 89 %. FHM2 ассоциируется с мутациями в гене
ATP1A2 на хромосоме 1q23. Этот ген отвечает за кодирование каталитической субъединицы натрий-калиевой АТФ-азы. FHM3 связан с мутациями в гене SCN1A на хромосоме 2q24, который кодирует трансмембранную альфа-субъединицу натриевого канала мозга. Пенетрантность этой мутации оценивается в 100 %. Некоторые
исследования связывают мутацию в гене PRRT2 с семейной гемиплегической мигренью. Известные генетические мутации не объясняют всех случаев семейной гемиплегической мигрени, по крайней
мере 25 % этих пациентов не имеют мутаций в генах, идентифицированных в настоящее время для семейной гемиплегической мигрени. Некоторые исследования показали, что от 10 до 20 % спорадических гемиплегических мигреней могут иметь мутации в генах
CACNA1A и ATP1A2.
Лечение гемиплегических мигреней включает фармакологическое лечение абортивными и профилактическими препаратами. Тяжелые приступы могут потребовать госпитализации и дополнительных мер. Пациенты с гемиплегической мигренью могут лечиться теми же препаратами, которые используются при типичной мигрени с аурой, за исключением средств, усугубляющих ишемию. Лечение острых эпизодов в основном проводится НПВП и противорвотными средствами. Триптаны обычно противопоказаны при гемиплегической мигрени из-за опасений возможного сужения сосудов головного мозга. Некоторые специалисты также рекомендуют
избегать бета-блокаторов в качестве профилактической терапии для
пациентов с гемиплегической мигренью.
У большинства пациентов с гемиплегической мигренью симптомы ауры полностью исчезают, хотя и могут быть продолжительными. В редких случаях гемиплегическая мигрень приводит к стой71

кому неврологическому дефициту, церебральным инфарктам, когнитивным расстройствам или смерти. Неблагоприятные исходы
часто связаны с ранним началом гемиплегической мигрени с тяжелыми приступами, рецидивирующей комой или припадками. Частота приступов уменьшается после 50 лет, поскольку гемиплегические приступы превращаются в более типичные приступы мигрени
без двигательных симптомов. Необходимо помнить, что мигрень
с аурой увеличивает риск развития инсульта [1].
Диагностика ГМ основывается на описании ауры и исключении
симптоматических причин в соответствии с руководящими принципами, установленными Международной классификацией расстройств
головной боли (2-е издание) [3]. Диагноз ГМ заключается в получении
подробного клинического анамнеза и исключении других возможных
причин появления симптомов у пациента [4, 6]. Своевременная диагностика мигрени с аурой затруднительна, так как практикующие врачи
нередко расценивают указанные состояния как транзиторные ишемические атаки, особенно это касается ГМ [2]. Вследствие необходимости интенсивного лечения пациентов с симптомами инсульта и протоколов терапии инсульта пациент с приступом ГМ может получать нежелательное лечение. Следовательно, тщательный анамнез, детальное
физическое обследование и оценка факторов риска должны быть рассмотрены до начала протокола инсульта и введения тромболитиков
в частности. ГМ должна быть включена в дифференциальную диагностику для молодого пациента без факторов риска инсульта, особенно
при возникновении повторных эпизодов гемиплегии с последующим
развитием характерной мигренозной боли [7].
Представляем случай семейной гемиплегической мигрени у пациентки П., 25 лет, студентки медицинского вуза. Страдает приступами мигрени с подросткового возраста. Приступ головной боли
провоцируют шоколад, острая пища, стресс или бессонная ночь.
Приступы беспокоят один раз в 1–2 месяца и длятся около 2 сут., не
связаны с менструальным циклом. В данном случае отягощен наследственный анамнез. Дед по линии отца, отец, родной дядя (брат
отца), мать страдают мигренью. У деда и дяди – гемиплегическая
форма мигрени (рисунок).
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Рис. Генеалогическое древо пациентки П.

Сопутствующей патологии пациентка не имеет. Приступ односторонней пульсирующей головной боли начинается в лобновисочной области, далее мигрирует в область затылка. Головной боли сопутствует чувство тошноты, редко рвота. В последующие два
дня после приступа, как правило, пациентку беспокоят усталость,
тяжесть в голове, сонливость, ощущение эмоционального истощения,
подавленность, остается нарушение координации движений. Признаков пареза не отмечается. Приступ облегчается немедленным приемом НПВС в ближайшие минуты появления ауры или начала развития головной боли, однако при этом полностью не купируется. Значительное облегчение состояния отмечает после сна. Перед приступом головной боли у пациентки наблюдается нарушение зрения
с одной стороны в виде помутнения, а также преходящий гемипарез,
длительностью около часа. Во время приступа интенсивность головной боли, со слов пациентки, достигает 10 баллов по ВАШ. По анкете сопутствующих нарушений при мигрени В.В. Осиповой пациентка
не тревожна, не пребывает постоянно в подавленном настроении,
нормально спит, головная боль во время приступов локализована
с одной стороны, при этом она не наблюдает напряжения и боли
в мышцах шеи и затылка, сильной потливости не отмечает, в душном
помещении или при длительном стоянии бывает обморочное
состояние, периодически появляется чувство нехватки воздуха,
АД = 110/70, руки часто мерзнут, имеется аллергия на рыбу, вестибу73

лярные нагрузки переносит нормально, на перемену погоды не реагирует, нет заболеваний ЖКТ/сердца/потери сознания/ОНМК. По
шкале депрессии Бека насчитывается 3 балла (соответствует отсутствию депрессии), по шкале ситуационной тревожности – 36 баллов
(умеренная тревожность), по шкале личностной тревожности –
25 баллов (низкая тревожность).
Из анамнеза выяснено, что после первых двух приступов
в 13-летнем возрасте пациентка обследовалась в стационаре на предмет выявления причин транзиторных ишемических атак. После углубленного обследования нарушение кровообращения (а также возможная
этиология) было исключено, дальнейший катамнез пациентки позволил установить диагноз мигрени с гемиплегической аурой.
Пациентка профилактического лечения не получает. Режим
труда и отдыха не соблюдает. В межприступный период умственные, эмоциональные, физические нагрузки переносит хорошо.
В объективном статусе (последний приступ отмечала 1,5 месяца
назад) очаговой неврологической симптоматики не выявлено. С пациенткой проведена беседа о важности соблюдения пищевого режима, режима труда и отдыха, рациональной нагрузки и профилактики факторов сосудистого риска.
Таким образом, представленный клинический случай демонстрирует редкую форму мигрени с аурой – семейную гемиплегическую мигрень. Для установления диагноза гемиплегической мигрени у молодого пациента важно исключение факторов сосудистого
риска и причин нарушения мозгового кровообращения для выбора
верной тактики лечения пациента. Пациенты, страдающие приступами гемиплегической мигрени, должны быть информированы
о возможных осложнениях и необходимости соблюдения профилактических мероприятий.
Список литературы
1. Anil Kumar, Debopam Samanta, Prabhu D. Emmady, Rohan
Arora Hemiplegic Migraine [Электронный ресурс] // StatPearls
Publishing. – 2020. – Jan. – URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK513302/ (дата обращения: 19.10.2020).
74

2. Гемиплегическая мигрень: отдельные вопросы патогенеза,
клиники, диагностики / Т.В. Мироненко, М.О. Мироненко, Е.М. Бурцева, Викнесварар Муругайах // Международный неврологический
журнал. – 2012. – № 7 (53).
3. Xiu-Yan Yang, Hua-Ping Du, Yuan Xu A case of late-onset
sporadic hemiplegic migraine [Электронный ресурс] // SAGE journals.
2019. – September 12. – URL: https://journals.sagepub.com/doi/
10.1177/0300060519873468 (дата обращения: 19.10.2020).
4. Diagnostic and therapeutic aspects of hemiplegic migraine
[Электронный ресурс] / Vincenzo Di Stefano, Marianna Gabriella
Rispoli, Noemi Pellegrino, Alessandro Graziosi, Eleonora Rotondo,
Christian Napoli, Daniela Pietrobon, Filippo Brighina, Pasquale Parisi //
Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. – 2020. –
May 19. – URL: https://jnnp.bmj.com/content/91/7/764 (дата обращения: 19.10.2020).
5. Семейная гемиплегическая мигрень: гипотетические сигнальные пути патогенеза [Электронный ресурс] / Е.А. Климов,
О.И. Рудько, Н.С. Кондратьева, З.Г. Кокаева, К.В. Азимова
Скоробогатых, Г.Р. Табеева // Research Gate. – 2013. – May. –
URL:https://www.researchgate.net/publication/284733356_Semejnaa_ge
miplegiceskaa_migren_gipoteticeskie_signalnye_puti_patogeneza (дата
обращения: 19.10.2020).
6. Thyrotropin levels and severity of symptoms in migraine patients
of tertiary headache center [Электронный ресурс] / N.L. Starikova,
T.V. Baidina, T.P. Kalashnikova // SAGE journals. – 2018. – August 13. –
URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0333102418794941 (дата
обращения: 19.10.2020).
7. Sumeet Yadav, Michelle Talukder, Jacky Duong Not All
Patients with Hemiplegia Need Alteplase: A Case of Hemiplegic
Migraine [Электронный ресурс] // European Journal of Case Reports
in Internal Medicine. – Published: 02/04/2020. – URL:
https://www.ejcrim.com/index.php/EJCRIM/article/view/1585/2027 (дата обращения: 19.10.2020)

75

УДК 618.3-06:616.12-008.331.1]-06:613.863]-072.85
И.В. Кондратюк
акушер-гинеколог ГКБ имени М.А. Тверье,
соискатель кафедры неврологии и медицинской генетики
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России
e-mail: ioann575@gmail.com

Ю.В. Каракулова
д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой неврологии и медицинской генетики
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России
e-mail: julia.karakulova@mail.ru

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС
ПРИ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ БЕРЕМЕННОСТИ
На примере клинического случая изучен вопрос наличия когнитивных и эмоциональных нарушений у беременных с гипертензивными осложнениями и их корреляция
с количественным содержанием BDNF сыворотки крови. Исследование эмоционального
и когнитивного статуса продемонстрировало наличие умеренной депрессии и высокой
реактивной и личностной тревожности. При тяжелых осложнениях гипертензивных расстройств выявлено достоверное повышение нейротрофического фактора (BDNF) в сыворотке крови, что в свою очередь является диагностическим маркером этих состояний.
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PSYCHO-EMOTIONAL STATUS IN HYPERTENSIVE
PREGNANCY COMPLICATIONS
On the example of a clinical case, the issue of cognitive and emotional disorders in
pregnant women with hypertensive complications and their correlation with the quantitative
content of serum BDNF was studied. A study of emotional and cognitive status
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demonstrated moderate depression and high reactive and personal anxiety. Severe
complications of hypertensive disorders revealed a reliable increase in the neurotrophic
factor (BDNF) in blood serum, which in turn is the diagnostic marker of these conditions.
Keywords: pregnancy, hypertension, HELLP syndrome, preeclampsia, emotional
and cognitive disorders, neurotrophins.

Период беременности является сложным процессом, оказывающим огромное влияние на эмоциональное состояние женщины. Происходят значительные гормональные колебания эстрогена и прогестерона. Половые гормоны, в первую очередь,
выполняют протекторную функцию, подготавливая головной
мозг и организм женщины к будущему материнству, когда все
внимание должно быть сфокусировано на потребностях новорожденного. Наряду с этим в ряде случаев возникают дезадаптивные реакции, проявляющиеся эмоциональными и когнитивными
нарушениями [1].
Частота артериальной гипертензии (АГ) среди беременных
в Российской Федерации составляет 5–30 %. По данным Минздрава
России, в течение последнего десятилетия гипертензивные осложнения при беременности занимают 4-е место в списке причин материнской смертности и в 2014 году составили 15,7 % в структуре материнских потерь [2]. Кроме того, они являются причиной тяжелой
заболеваемости, инвалидизации матерей и их детей. Под гестационной гипертензией понимают возникновение высокого артериального давления без других симптомов преэклампсии после 20 недель
беременности у женщин, которые прежде имели нормальное артериальное давление. Артериальную гипертензию, возникающую до
20 недель беременности, считают хронической. В основе патогенеза
гипертензивных расстройств лежит эндотелиальная дисфункция [3].
Неврологические последствия преэклампсии и эклампсии, помимо
прочих, включают в себя и когнитивные расстройства [4]. Известно,
что в поддержании функций холинергических нейронов переднего
мозга, организации процессов памяти, обучения, когнитивных
функций участвуют нейротрофические факторы [5].
Цель исследования – изучение эмоционального, когнитивного
статуса и уровня мозгового нейротрофического фактора (BDNF)
в сыворотке крови беременных женщин.
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Приводим клинический пример из проведенного исследования. Беременная К., 22 года. Встала на учет по поводу беременности в 5–6 недель. Из анамнеза известно, что течение первой беременности
в 2013 году в 28 недель осложнилось развитием эклампсии. Данная беременность вторая, предстоят вторые роды. Гинекологический анамнез:
менструации с 11 лет, по 5 дней, менструальный цикл 28 дней. Половая
жизнь с 14 лет. Контрацепция – барьерный метод. Последние месячные –
08.12.2017. Гинекологические заболевания: кольпит. Соматическая патология: варикозная болезнь нижних конечностей, хронический гастрит.
В детстве перенесла ветряную оспу, краснуху. Туберкулез, ВИЧ, гепатиты отрицает. Группа крови B(III) Rh(+). С ранних сроков принимала
йодомарин, фолиевую кислоту, дюфастон. ИМТ исх. 18 кг/м2 (дефицит
массы тела); АД исходное 100/70 мм рт. ст. Течение беременности сопровождалось следующими нарушениями: в 5–6 недель имела место
гестационная тромбоцитопения, с 15-й недели назначен курантил,
с 25–26-й недели появились отеки нижних конечностей, АД 110/70 мм
рт. ст., выставлен диагноз: отеки, вызванные беременностью. Анемия
1-й ст. Назначен феррум лек. За всю беременность принимала следующие препараты: фолиевую кислоту, йодомарин, дюфастон, курантил,
феррум лек. В 28 недель госпитализирована в акушерский стационар
III уровня с диагнозом: беременность 28 недель. Осложненный акушерский анамнез. Гестационная артериальная гипертензия, умеренная. Рубец на матке после кесарева сечения. Анемия 1-й степени. Варикозная
болезнь вен нижних конечностей. Тромбоцитопения. Предъявляла жалобы на периодические головные боли, повышение АД до 140/100 мм
рт. ст., отеки нижних конечностей, слабость, снижение памяти и настроения, тревогу по поводу течения беременности. При поступлении
АД 130/90 мм рт. ст. Белок в моче 0,15 г/л. На 4-е сут ухудшения состояния. Жалобы на тошноту, рвоту, боли в эпигастральной области,
«пелену» перед глазами. АД 170/110 мм рт. ст. Белок в моче – 1,48 г/л.
Гемоглобин – 92 г/л; тромбоциты – 100–78–64·109/л; АлАТ –
77–165 Ед/л; АсАТ – 109–290 Ед/л; ЛДГ – 978–2942. креатинин –
92–113 мкмоль/л; мочевина – 5–10 ммоль/л. Учитывая наличие клинических симптомов (диспепсия, боли в эпигастрии, нарушение зрения),
повышенного АД (170/110 мм рт. ст.), лабораторных данных (наличие
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значимого белка в моче – 1,48 г/л, снижение тромбоцитов до 64 тыс.,
повышение трансаминаз АлАТ – 77–165 Ед/л; АсАТ – 109–290 Ед/л
и ЛДГ – 978–2942), был выставлен диагноз: преэклампсия тяжелой степени. HELLP-синдром. Родоразрешение путем кесарева сечения.
При дополнительном исследовании психического и эмоционального статуса на 3-й день поступления выявлено: краткая шкала
оценки психического статуса (MMSE) – 30 баллов (нет нарушений
когнитивной функции), уровень депрессии по шкале Бека – 19 баллов (умеренная депрессия), опросник самооценки памяти – 15 баллов (нет нарушений когнитивной функции), шкала-опросник CES-D
– 13 баллов (нет депрессии), шкала реактивной тревожности Спилбергера – Ханина – 61 балл (высокая), шкала личностной тревожности – 50 баллов (высокая). Исследование количественного содержания BDNF сыворотки крови у больной составило 12,6 нг/мл.
Родилась живая недоношенная девочка весом 1060 г, длиной
40 см, по Апгар 5/6 баллов (смерть на 2-е сут). Общая кровопотеря
составила 600 мл. Женщина в тяжелом состоянии переведена в реанимационное отделение.
Заключительный диагноз: роды 2-е, преждевременные, в сроке
28 недель. ОАА. Преэклампсия тяжелой степени. HELLP-синдром.
Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты
(выявлено интраоперационно). Нарушение фетоплацентарного кровотока с централизацией. Синдром задержки развития плода. Рубец
на матке после кесарева сечения. Анемия 1-й степени. Варикозная
болезнь. Лапаротомия по Пфанненштилю с иссечением кожного
рубца. Экстренное кесарево сечение в нижнем сегменте.
В приведенном клиническом примере демонстрируется наличие
у беременной женщины клинико-анамнестических факторов появления высокой реактивной и личностной тревожности и умеренной
депрессии. Наличие соматической патологии сопровождалось тяжелым осложнением преэклампсии – HELLP-синдромом и повышением количественного содержания BDNF сыворотки крови до
12,6 нг/мл (в норме 1–5 нг/мл).
Выводы. Таким образом, развитие тяжелых осложнений беременности, таких как преэклампсия и HELLP-синдром, как правило,
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связаны с другими проявлениями эндотелиальной дисфункции, сопровождаются психоэмоциональными нарушениями и, возможно,
связаны с повышением содержания мозгового нейротрофического
фактора в сыворотке крови. В нашей работе предстоит изучить
взаимосвязь количественных нарушений нейротрофинов с развитием гипертензивных осложнений беременности.
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ОПЕРАТИВНОГО УДАЛЕНИЯ МЕНИНГИОМЫ
В исследовании показано, что в раннем послеоперационном периоде после удаления менингиомы прогностически благоприятными факторами для последующего полного
восстановления повседневной активности пациентов являются супратенториальная локализация опухоли, выраженность неврологического дефицита менее 5 баллов по NIHSS,
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PROGNOSTIC FACTORS OF COMPLETE RECOVERY
OF DAILY ACTIVITY IN PATIENTS AFTER SURGICAL REMOVAL
OF MENINGIOMA
The study shows that in the early postoperative period after removal of meningioma,
prognostically favorable factors for the subsequent complete recovery of daily activity of
patients are supratentorial localization of the tumor, the severity of neurological deficit less
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than 5 points on the NIHSS, functional capabilities on the Karnovsky scale more than
70 %, and the absence of early postoperative cerebral complications.
Keywords: meningioma, prognostic factors for recovery of daily activity.

Несмотря на внедрение высокотехнологичных методов хирургического лечения менингиом и совершенствование периоперационного ведения пациентов, не всегда удается избежать ранних осложнений после оперативного вмешательства и возникновения
стойкого функционального дефицита [1, 2]. В связи с этим поиск
предикторов благоприятного или неблагоприятного исхода лечения
может привести к более персонифицированному подходу в оказании помощи больным с менингиомой.
В ранее проведенных исследованиях авторы не пришли к единому мнению о факторах, влияющих на исход после удаления опухоли головного мозга. Одни считают, что это возраст больных, размер новообразования, выраженность неврологического дефицита до
операции [3], другие говорят о том, что это значение по шкале Рэнкина, тотальность удаления менингиомы [4].
Из лабораторных показателей в настоящее время только S-100B
(глиальный маркер) показал свою прогностическую значимость
в плане исхода после удаления менингиомы [5, 6].
В связи с вышесказанным цель проведенного исследования –
изучить факторы, значимые для прогноза полного восстановления
повседневной активности у больных после оперативного удаления
менингиомы.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 70 пациентов с менингиомами (60 женщин и 10 мужчин), средний возраст составил 55,4  8,3 года.
Критериями включения пациентов в исследование являлись
возраст старше 18 лет, добровольное согласие на участие, клинические и нейровизуализационные признаки менингиомы интрацеребальной локализации.
Критериями исключения служили: снижение уровня сознания,
наличие в анамнезе тяжелых соматических заболеваний, онкопатологии внецеребральной локализации, перенесенного инсульта и/или
инфаркта миокарда за последние три месяца.
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Диагноз менингиомы устанавливался на основании общеклинического и неврологического осмотров, результатов магнитнорезонансной томографии или компьютерной томографии с контрастированием, гистологического исследования послеоперационного
материала.
Пациентам с менингиомой до оперативного лечения проводился клинико-неврологический осмотр с дополнительной количественной оценкой выраженности неврологического дефицита по шкале инсульта Национального института здоровья (NIHSS), общего
функционального состояния по шкале Карновского, определение
в плазме крови уровня нейронспецифической енолазы (NSE «Вектор Бест», Россия) методом иммуноферментного анализа.
Степень радикальности удаления менингиомы определялась
интраоперационно, что затем подтверждалось по данным контрольной нейровизуализации.
На 5–6-й день после хирургического лечения вновь осуществлялась количественная оценка по NIHSS и шкале Карновского, определение выраженности ранних послеоперационных церебральных
осложнений (по классификации, разработанной в ФГАУ НМИЦ
нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко [6]), измерение в плазме крови уровня NSE.
Через полгода после оперативного удаления менингиомы пациентам проводился клинико-неврологический осмотр, оценка
отдаленного функционального исхода лечения по шкале исходов
Глазго.
Статистический анализ осуществлялся с помощью программы
Statistica 7.0. Для данных, имеющих нормальное распределение,
рассчитывалось среднее арифметическое и стандартное отклонение
M ± SD, а для не имеющих нормального распределения рассчитывалась медиана, первый и третий квартили (Me [Q1; Q3]). Оценка значимости различий количественных данных для несвязанных групп
проводилась с использованием критерия Манна – Уитни. Взаимосвязь параметров оценивалась с помощью корреляций Спирмена.
Для поиска прогностических факторов рассчитывалось отношение
шансов (Odds Ratio, или OR, англ.).
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Результаты и их обсуждение. Подробная характеристика пациентов с менингиомами до и после оперативного лечения представлена в таблице.
Характеристика группы пациентов с менингиомами
до и после оперативного лечения, n = 70
Признак
Объем опухоли, см3

Категория признака

Значение
15,7 [6,0; 33,1]
≥4 см
33 (47)
Размер опухоли, n (%)
< 4 см
37 (53)
Супратенториальная
50 (71)
Локализация опухоли, n (%)
Субтенториальная
20 (29)
До 5 баллов
64 (91)
Оценка по NIHSS до операции, n (%)
5 баллов и более
6 (9)
Оценка по шкале Карновского до
> 70 %
35 (50)
операции, n (%)
≤70 %
35 (50)
Уровень NSE до операции, нг/мл
3,0 [2,1; 6,2]
Оценка по NIHSS после операции,
До 5 баллов
57 (81)
n (%)
5 баллов и более
13 (19)
Оценка по шкале Карновского после
> 70 %
31 (44)
операции, n (%)
≤ 70 %
39 (56)
Ранние послеоперационные церебНет
31 (44)
ральные осложнения
Есть
39 (56)
Субтотально
18 (26)
Тотальность удаления опухоли
Тотально
52 (74)
Уровень NSE после операции, нг/мл
–
4,4 [1,7; 9,4]

В ходе проведенного исследования выявлена положительная
корреляционная связь между объемом менингиомы и выраженностью неврологического дефицита по NIHSS (r = 0,25; p = 0,04).
Тяжесть неврологической симптоматики по NIHSS была статистически значимо выше у пациентов с субтенториальной локализацией опухоли (2 [2; 4] балла), чем у больных с супратенториальной
локализацией (2 [1; 3] балла, р = 0,01). Обнаружена отрицательная
корреляционная связь между выраженностью неврологического
дефицита по NIHSS и индексом функциональной активности Кар84

новского (r = -0,62; p = 0,0008), положительная связь с уровнем
NSE (r = 0,35; p = 0,01) у пациентов с менингиомами как на дооперационном, так и на послеоперационном этапе.
Через шесть месяцев после оперативного удаления менингиомы
у 38 из 70 (54 %) пациентов определялось полное восстановление
повседневной активности (5 баллов по шкале исходов Глазго),
у 27 из 70 больных (39 %) отмечалась умеренная инвалидизация
(4 балла по исследуемой шкале), у 5 из 70 (7 %) бальных возникшие
послеоперационные осложнения привели к летальному исходу. Определение отношения шансов полного восстановления повседневной активности у больных после оперативного удаления менингиомы показало, что для прогноза имели значение исходная супратенториальная локализация опухоли (OR = 3,1; p = 0,04), выраженность
неврологического дефицита по NIHSS менее 5 баллов (OR = 22,2;
p = 0,0004), индекс функциональных возможностей по шкале Карновского более 70 баллов (OR = 48,3; p = 0,0003) в раннем послеоперационном периоде и отсутствие ранних послеоперационных
церебральных осложнений (OR = 27,1; p = 0,0004). При этом уровень NSE, измеренный на 5–6-е сут после оперативного удаления
менингиомы, а также возраст пациентов, объем опухоли и степень
радикальности ее удаления статистически значимо не влияли на
отдаленный функциональный исход (р > 0,05).
Выводы. В раннем послеоперационном периоде после удаления менингиомы прогностически благоприятными факторами для
последующего полного восстановления повседневной активности
пациентов являются супратенториальная локализация опухоли, выраженность неврологического дефицита менее 5 баллов по NIHSS,
оценка функциональных возможностей по шкале Карновского более 70 баллов и отсутствие ранних послеоперационных церебральных осложнений. Не выявлено прогностической значимости определения плазменного уровня NSE в раннем послеоперационном периоде после удаления менингиомы.
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СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ЭПИЛЕПСИЯ
ПРИ СИНДРОМЕ АНГЕЛЬМАНА
Проанализированы общие черты заболевания у четырёх детей с синдромом
Ангельмана, имевших эпилептические припадки. Доминировали когнитивные расстройства в виде умственной отсталости в сочетании с сенсомоторной дисфазией.
На втором месте стояли моторные расстройства различной степени тяжести. Среди
эпилептических припадков наблюдались: инфантильные спазмы, атипичные абсансы
и фокальные моторные припадки. Характерным ЭЭГ-паттерном оказалось сочетание
диффузного замедления корковой ритмики и/или вспышек тета-волн с региональной
эпилептиформной активностью.
Ключевые слова: синдром Ангельмана, болезни геномного импринтинга, генетическая эпилепсия.
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SYMPTOMATIC EPILEPSY IN ANGELMAN SYNDROME
The general features of the disease in four children with Angelman's syndrome who had
epileptic seizures were analyzed. Cognitive disorders in the form of mental retardation in
combination with sensorimotor dysphasia dominated. In second place were motor disorders of
varying severity. Among the epileptic seizures were: infantile spasms, atypical absences and
focal motor seizures. A characteristic EEG pattern was a combination of diffuse slowing of
cortical rhythm and / or bursts of theta waves with regional epileptiform activity.
Keywords: Angelman syndrome, genomic imprinting diseases, genetic epilepsy.
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Синдром Ангельмана (СА) назван по имени британского педиатра Гарри Ангельмана, впервые описавшего его в 1965 году в статье «Дети – "марионетки": сообщение о трех случаях» [1]. СА является самым известным представителем группы болезней геномного
импринтинга. Их клиника зависит не только от того, в каком гене
возникла мутация, но и от того, в чьём (матери или отца) аллеле она
произошла [2]. Критерии диагностики СА по данным литературы
[3–5] суммированы в табл. 1.
Таблица 1
Ведущие проявления синдрома Ангельмана
Симптомы
и синдромы
1. Клинические
соматовисцеральные

Постоянные
(100 %)

2. Клинические психоневрологические
2.1. Когнитивные Тяжелая умственная
и поведенческие отсталость и нарушение речи; поведенческий фенотип:
счастливое выражение лица и частый
смех, гиперактивность и быстрая
возбудимость
2.2. Моторные
Расстройство равновесия / движений
2.3. Эпилептические
3. Параклинические

Частые
(> 80 %)

Редкие
(20–80 %)

Постнатальная
микроцефалия;
пронация стопы;
желудочнокишечные проблемы

Нарушения роста, зависящие от
генотипа;
сколиоз;
гипопигментация

Гримасничанье; Повышенная
нарушение сна; чувствительувлечение водой ность к теплу
или хрустящими
предметами

Страбизм
Эпилептические
припадки
Аномалии ЭЭГ

Цель исследования – проанализировать особенности клинической картины наблюдавшихся больных СА, имевших эпилептические припадки, с целью поиска общих черт.
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Материалы и методы. На базе неврологического отделения
ГБУЗ ПК ДКБ им. П.И. Пичугина г. Перми в течение нескольких лет
наблюдались четверо детей, больных СА: один мальчик и три девочки.
Результаты и их обсуждение. Краткая характеристика обследованных детей представлена в табл. 2.
Таблица 2
Краткая характеристика обследованных пациентов
(комментарии в тексте)
Пациент,
пол,
возраст
постановки диагноза /
катамнеза
К.Н.., м.,
1,5 г. /
7 лет

М.В., д.,
1,5 г. /
3 г.

Симптомы и синдромы
1.Сомато2. Психоневрологические
висцераль- 2.1. Когни2.2. Мо- 2.3. Эпилепные
тивные и по- торные
тические
веденческие
припадки
Макрокра- УО, сенсомо- Страбизм, Инфантильния, гроте- торная дис- нижний
ные спазмы;
скные черты фазия; дис- парапарез фокальные
лица
сомния
моторные

Краниосте- УО, сенсомо- Синдром
ноз, ВПС
торная дис- опсоклофазия
нусмиоклонус

В. В., д., 4 г. /5 лет
К. М., д., 3г. / 3 г.

УО, сенсомоторная дисфазия; «счастливое» лицо
УО, сенсомоторная дисфазия; «счастливое» лицо;
диссомния

Атипичные
абсансы;
фокальные
моторные

Нижний
Инфантильпарапарез, ные спазмы
атаксия
Атаксия

Фокальный
моторный

3.ЭЭГпаттерн

Диффузное замедление;
паттерн
атипичного абсанса,
ESES
Диффузное замедление;
паттерн
атипичного абсанса,
ESES
Вспышки
тета-волн;
ОМВ в
TPd
ОМВ в Тd
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Соматовисцеральные проявления наблюдались у двух детей.
У К.Н. выявлялись макрокрания и гротескные черты лица, а у К.М. –
краниостеноз (тригоноцефалия) и врожденный порок сердца (ВПС)
в виде открытого аортального протока, который был прооперирован, когда пациент достиг двухлетнего возраста. Характерной для
СА постнатальной микроцефалии и «специфического хабитуса»
с макростомией и «редкими зубами» не было ни у кого.
Ведущими проявлениями во всех случаях были психоневрологические синдромы. Доминировали когнитивные расстройства
в виде умственной отсталости (УО). Родители и врачи обращали
внимание на «задержку» психомоторного развития: трое пошли самостоятельно только к трём годам, а один (К.Н.) не пошёл даже
в семь лет. Навыки опрятности и самообслуживания у всех детей не
были сформированы за всё время наблюдения.
Нарушения речи во всех случаях проявлялись сенсомоторной
дисфазией (алалией) в течение всего катамнеза. Дети не только не
говорили, но и не выполняли задания по словесной команде. При
этом невербальное общение было возможно. В двух наблюдениях
(М.В. и К.М.) родители отмечали в возрасте около трёх лет некоторый регресс речевого развития детей с утратой ранее имевшихся
отдельных слов. Когнитивные расстройства отличались стойкостью. Чёткой зависимости нарушений психики от частоты припадков или динамики ЭЭГ-картины не выявлялось.
Типичный поведенческий фенотип в виде «счастливого» выражения лица и частого смеха наблюдался у двух пациенток
(В.В. и К.М.), сочетание этих феноменов с гиперактивностью и быстрой возбудимостью – только у К.М.
Жалобы на плохой сон предъявляли родители двоих детей.
К.Н. с возрастом спал всё хуже, и к семи годам длительность сна
составляла не более 4 ч в сутки. У К.М. кратковременный сон (даже
ночью по 4 ч) сохранялся до возраста 2,5 года.
У всех обследованных отмечались моторные расстройства различной степени тяжести, что в половине случаев приводило к ошибочной постановке диагноза «детский церебральный паралич»
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(ДЦП). У мальчика К.Н. выявлялись расходящийся страбизм и спастический парапарез ног с супинацией правой стопы, который усиливался с возрастом. В связи с этим самостоятельная ходьба не появилась даже к семи годам.
У девочки М.В. был диагностирован синдром опсоклонусмиоклонус, дебютировавший в возрасте 8 месяцев после респираторной инфекции с появления туловищной атаксии. Ребёнок перестал сидеть самостоятельно, появился «тремор» головы и рук. При
обследовании в возрасте 1,5 лет в РДКБ, г. Москва, зафиксирован
эпизод опсоклонуса. В дальнейшем сохранялась «шаткость» при
сидении и ходьбе у опоры, миоклонический «тремор», выявляемый
в основном пальпаторно. При этом других причин синдрома опсоклонуса-миоклонуса кроме СА при тщательном обследовании
в 1,5 и два года в РДКБ выявлено не было. От курсов октагама
и дексаметазона отмечался незначительный временный эффект.
У девочки В.В. выявлялся центральный нижний парапарез
с хождением на носочках и туловищная атаксия, что придавало
её походке «марионеточный» характер, столь характерный для
СА. До установления правильного диагноза в четыре года она
наблюдалась с диагнозом ДЦП. Только пациентка К.М. не имела
значимых моторных расстройств за исключением лёгкой корковой атаксии.
Эпилептические припадки во всех случаях были дополнительным, неосновным синдромом. Наблюдались так называемые
«псевдогенерализованные» приступы (инфантильные спазмы, атипичные абсансы) и/или фокальные моторные припадки. У К.Н.
в возрасте 1 года 11 месяцев возникли серийные «импульсивные»
инфантильные спазмы в виде «вздрагиваний», сопровождавшиеся
ЭЭГ-паттерном гипсаритмии (синдром Веста), которые были купированы при назначении вальпроатов. В возрасте 2 лет 2 месяцев
произошёл сонный фокальный моторный припадок с нарушением
осознанности, а в четыре года – статус подобных приступов. После
коррекции дозы вальпроатов достигнута ремиссия припадков сроком более трёх лет.
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У пациентки М.В. с 1 года 2 месяцев до 1 года 4 месяцев наблюдались атипичные абсансы с «обмяканием» на 3 с, в том числе
серийные, купированные при назначении комбинации вальпроатов
с леветирацетамом. В возрасте трех лет некоторое время изредка
возникали фокальные моторные (адверсивные вправо) припадки
с нарушением осознанности длительностью до 2 мин.
У В.В. наблюдались инфантильные спазмы в период с 8 до
9 месяцев. После назначения вальпроатов произошла стойкая ремиссия. У К.М. в возрасте 2,5 года, когда она проходила обследование в неврологическом отделении по поводу психического недоразвития, на фоне субфебрильной температуры во сне возник первый
фокальный моторный (гемиклонический слева) припадок с переходом в билатеральный тонико-клонический. Быстрое назначение леветирацетама привело к стойкой ремиссии.
В качестве антиконвульсантной терапии у больных были эффективны вальпроаты (К.Н., В.В.), леветирацетам (К.М.) или их сочетание (М.В.). Перевода на топирамат, также применяемый при
СА, не потребовалось.
Для ЭЭГ-картины троих детей (К.Н., М.В., В.В.) оказалось характерным сочетание диффузного замедления корковой ритмики
и/или вспышек тета-волн с региональной эпилептиформной активностью в виде медленных комплексов «острая – медленная волна»
(ОМВ). В двух наблюдениях (К.Н. и М.В.) в бодрствовании отмечены субклинические атипичные абсансы длительностью 5–10 с, а во
сне зарегистрирован паттерн ESES (электрический эпилептический
статус сна). Значимого улучшения ЭЭГ-паттернов от проводившейся в этих случаях глюкокортикоидной терапии не отмечалось.
На МРТ у всех детей кроме К.М. выявлялись неспецифические
изменения в перивентрикулярной области в виде умеренного повышения МР-сигнала на ВИ2 и FLAIR, расцениваемые как резидуальные явления перинатальной энцефалопатии гипоксического генеза.
Выводы. Таким образом, симптоматическая эпилепсия не является ведущим проявлением синдрома Ангельмана. Эта болезнь может служить типичной иллюстрацией концепции «энцефалопатия
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развития и/или эпилептическая энцефалопатия», предложенной Международной противоэпилептической лигой в 2017 году [4]. Ведущим фактором в генезе когнитивных расстройств при СА является
генетическое заболевание с поражением головного мозга, а присоединяющиеся припадки и стойкая эпилептиформная активность на
ЭЭГ могут в той или иной степени усугублять тяжесть нарушений.
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РОЛЬ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
ПРЕДСЕРДНОЙ КАРДИОПАТИИ В УСТАНОВЛЕНИИ ЭТИОЛОГИИ
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА: КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
У пожилых причиной криптогенного инсульта чаще служит скрытая фибрилляция предсердий, которая может быть следствием предсердной кардиопатии (ПК).
Определение эхокардиографических маркеров ПК позволит выявить пациентов с КИ
для пролонгированного мониторинга ЭКГ. Приведен клинический пример пациентки
в возрасте 79 лет с криптогенным инсультом. Стандартное обследование не установило причины инсульта. Так как были выявлены маркеры предсердной кардиопатии,
был инициирован повторный пролонгированный мониторинг ЭКГ, зарегистрирован
пароксизм фибрилляции предсердий и пересмотрена терапия.
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THE ROLE OF ECHOCARDIOGRAPHIC MARKERS
OF ATRIAL CARDIOPATHY IN ESTABLISHING THE ETIOLOGY
OF ISCHEMIC STROKE: A CLINICAL CASE
In the elderly, latent atrial fibrillation (AF), which may result from atrial cardiopathy
(AC), is more likely to be the cause of cryptogenic stroke (CS). Determination of AC
echocardiographic markers will allow identifying patients with CS for prolonged ECG
monitoring. Clinical example of a 79-year-old female patient with CS. Routine examination
did not establish the cause of the stroke. Since AC markers were identified, repeated
prolonged ECG monitoring was initiated, AF paroxysm was registered, and therapy was
revised.
Keywords: cryptogenic stroke, atrial cardiopathy, left atrium, echocardiography.

Этиология каждого третьего ишемического инсульта остается
неизвестной, что ограничивает эффективность вторичной профилактики [1, 2]. Тогда как в молодом возрасте основной причиной
криптогенного инсульта (КИ) служит открытое овальное окно
и диссекция стенки артерии [3–6], в пожилом таковой, как правило,
выступает скрытая фибрилляция предсердий (ФП) [7, 8]. Несмотря
на то что ФП длительное время рассматривалась в качестве непосредственной причины тромбообразования и кардиоэмболии, известно, что лишь у малой доли больных пароксизм ФП по времени
совпадает с инсультом или транзиторной ишемической атакой [9].
На основании этого высказано предположение, что ФП может быть
следствием предсердной кардиопатии (ПК), которая, в свою очередь, служит прямой причиной эмболических событий [10]. Определению роли маркеров предсердной кардиопатии при эмболическом КИ посвящен ряд недавних исследований, в результате которых показана диагностическая ценность диаметра ЛП [11], индекса
объема ЛП (left atrial volume index, LAVI) [12, 13], фракции опорожнения ЛП (left atrial emptying fraction, LAEF), функционального
индекса ЛП (left atrial function index, LAFI).
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Определение данных маркеров предсердной кардиопатии в рутинной клинической практике позволит очертить целевую подгруппу пациентов с КИ, которым в дополнение к стандартному обследованию может потребоваться пролонгированный мониторинг ЭКГ.
Для реализации этой перспективной задачи необходимо определить
пороговые значения указанных маркеров, позволяющие дифференцировать кардиоэмболический инсульт (КЭИ) и некардиоэмболический инсульт (неКЭИ).
Цель исследования – продемонстрировать роль эхокардиографических маркеров ПК в дифференциальной диагностике подтипов
ишемического инсульта на клиническом примере.
Клинический случай. Пациентка О., 79 лет, доставлена 4 апреля бригадой скорой медицинской помощи в приемное отделение
ГКБ № 4. Жалобы на момент осмотра не были выявлены из-за речевых нарушений. Из анамнеза (со слов сотрудников скорой помощи
и дочери по телефону) стало известно, что пациентка длительное
время страдает гипертонической болезнью, регулярно принимает
антигипертензивные препараты. Последний контакт с пациенткой у
дочери был 3 апреля по телефону. Утром 4 апреля пациентка самостоятельно спустилась к консьержу на первый этаж, попыталась
объясниться, но не смогла. Вызвана бригада скорой медицинской
помощи, больная доставлена в ГКБ № 4 с подозрением на острое
нарушение мозгового кровообращения.
В неврологическом статусе при поступлении отмечалась умеренная сенсомоторная афазия. Результат шкалы инсульта национального института здоровья (NIHSS) составил 9 баллов.
Незамедлительно выполнена компьютерная томография (КТ)
головного мозга, по результатам которой выявлен инфаркт правой
височной доли с геморрагической трансформацией типа ГИ-1 (рисунок, а). Так как время от развития симптомов не было достоверно
известно, а по КТ сформировался указанный очаг, реперфузионная
терапия не проводилась. Инициирован поиск причины развития инсульта.
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Результаты и их обсуждение. Стандартное обследование не
позволило выявить причину развития инсульта у пациентки. По
ЭКГ регистрировался синусовый ритм. По данным дуплексного
сканирования брахиоцефальных артерий выявлены признаки нестенозирующего атеросклероза (рисунок, д). КТ-ангиография также не
позволила выявить стенозов.
По результатам трансторакальной эхокардиографии: клапаны
не изменены, зоны асинергии не выявлены, фракция выброса удовлетворительная (65 % по Simpson), дополнительных образований
(опухоли, тромбы) нет, дефектов межпредсердной перегородки и
признаков открытого овального окна не обнаружено. Диаметр левого ЛП был в пределах нормы (3,7 см), однако при дополнительном
измерении индекса объема ЛП (ИОЛП) получено отклоняющееся от
нормы значение (36 мл/м2) (рисунок, е). В связи с этим были дополнительно рассчитаны эхокардиографические показатели, позволяющие оценить функцию ЛП: получены значения LAEF 50 % и
LAFI 0,27 ед. Для того чтобы окончательно исключить наличие
праволевого шунта, пациентке была выполнена транскраниальная
допплерография с пузырьковой пробой, которая оказалась отрицательной.
Следующим этапом пациентке было выполнено 24-часовое
холтеровское мониторирование ЭКГ, которое не идентифицировало
фибрилляции предсердий.
Так как по результатам проведенного кардиопоиска были выявлены эхокардиографические признаки ПК, было принято решение
о дополнительном проведении 72-часового холтеровского мониторирования для поиска скрытой ФП. В ходе мониторирования на
фоне синусового ритма были зарегистрированы шесть неустойчивых пароксизмов наджелудочковой тахикардии с ЧСС до 156 ударов в минуту, пароксизмов ФП выявлено не было.
На 4-е сутки проведена МРТ головного мозга (рисунок, б, в),
результат которой подтвердил данные КТ. Магистральные артерии
головного мозга по данным МРТ-ангиографии оказались проходимы (рисунок, г).
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Рис. Обследование пациентки О., 79 лет: а – КТ головного мозга; б – МРТ
головного мозга в режиме FLAIR; в – МРТ головного мозга в режиме
SWAN; г – МР-ангиография сосудов головного мозга; д – дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий; е – трансторакальная эхокардиография (измерение площади ЛП); ж – фрагмент 72-часовой ХМ-ЭКГ
с пароксизмом ФП

Таким образом, на основании первичного обследования больной установлен эмболический криптогенный инсульт.
Через 16 дней пациентка переведена в отделение медицинской
реабилитации. На момент перевода сохранялась умеренная акустико-мнестическая афазия с амнестическим компонентом. Результат
NIHSS составил один балл, mRS – один балл. С целью вторичной
профилактики ОНМК больной назначена АСК в дозу 75 мг в сутки
и аторвастатин в дозе 20 мг в сутки, а также антигипертензивная
терапия: периндоприл – 5 мг в сутки, амлодипин – 2,5 мг в сутки
и метопролол – 25 мг в сутки.
Несмотря на то что 72-часовое холтеровское мониторирование
не позволило выявить ФП, сохранялось подозрение на ее скрытый
характер. Поэтому в отделении реабилитации проведено повторное
72-часовое мониторирование, по результатам которого выявлен
один пароксизм ФП с частотой 145 ударов в минуту (рисунок, ж).
В результате пациентке установлен диагноз кардиоэмболического инсульта и пересмотрена антитромботическая терапия: назначен прямой оральный антикоагулянт.
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Выводы. Таким образом, данный клинический пример продемонстрировал высокую значимость определения дополнительных
эхокардиографических маркеров предсердной кардиопатии в определении вектора диагностического поиска причин криптогенного
ишемического инсульта.
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МИАСТЕНИЯ ГРАВИС И БЕРЕМЕННОСТЬ
Представлены данные по течению и исходам беременностей у 79 женщин,
страдающих миастенией гравис, на основании базы данных Самарского миастенического центра. Анализ был проведен в аспекте Международных клинических рекомендаций по ведению больных миастенией, включающих большой раздел по ведению
беременности и родов. Подготовка организма женщины к беременности, продуманное ведение беременности и родов значительно уменьшают риск неблагоприятного
исхода как для матери, так и для ребенка.
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MYASTHENIA GRAVIS AND PREGNANCY
The paper presents data on the course and outcomes of pregnancy in 79 women with
myasthenia gravis, based on database of Samara myasthenic center. The analysis was
carried out in aspect of International Clinical Guidelines for management of patients with
myasthenia gravis, including a large section on management in pregnancy and childbirth.
Preparing woman for pregnancy, carefully managing pregnancy and childbirth significantly
reduce risk of an adverse outcome for mother and child.
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Миастения гравис – хроническое аутоиммунное заболевание,
ведущее к нарушениям нервно-мышечной передачи. Нервномышечная проводимость страдает вследствие образования аутоантител к ряду антигенных мишеней нейромоторного аппарата. Распространенность заболевания составляет 7–39,5 случая на 100 тыс.
населения [1]. В последние годы во всем мире отмечен рост числа
больных миастенией гравис (МГ) на 5–10 % ежегодно. Основным
клиническим проявлением МГ является слабость и патологическая
утомляемость поперечно-полосатых мышц. Выделяют раннюю
форму миастении с началом до 40–45-летнего возраста и преимущественным заболеванием женщин (Ж:М – 5:1) и позднюю форму
с более равномерным распределением по полу (Ж:М – 1,4:1) [2].
Выделяют два клинических варианта заболевания: глазная форма
и генерализованная форма МГ [1, 2].
Лечение миастении включает:
– улучшение нервно-мышечной передачи (пиридостигмин);
– иммуносупрессивную терапию (глюкокортикоидные гормоны, азатиоприн, циклоспорин, метотрексат, микофенолата мофетил,
ритуксимаб);
– плазмаферез и внутривенное введение иммуноглобулина (ВВИГ);
– тимэктомию.
Важным этапом повышения эффективности диагностики и лечения МГ является организация специализированных региональных
миастенических центров [3]. Самарский миастенический центр создан в 1999 году на базе областной клинической больницы и кафедры неврологии и нейрохирургии СамГМУ. В настоящее время на
активном учете в центре состоит 463 пациента.
В 2016 году были опубликованы Международные клинические
рекомендации по ведению больных МГ, включающие большой раздел по ведению беременности и родов [4]. Рекомендации включают
следующие положения:
1. Планирование беременности для оптимизации миастенического статуса и режима приема лекарств.
2. Междисциплинарная связь на протяжении всей беременности, родов и периода новорожденности.
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3. При условии, что МГ находится под хорошим контролем
до беременности, большинство женщин остаются стабильными
на протяжении всей беременности. Ухудшение наиболее вероятно
в течение первых месяцев после родов.
4. Самопроизвольные роды являются предпочтительными
и должны активно поощряться.
5. При выраженных симптомах МГ – постоянный мониторинг
состояния с быстрым доступом к консультации специалистов и интенсивной терапии.
6. Новорожденные имеют риск развития преходящей миастенической слабости, даже если у матери хороший контроль симптомов.
Эти дети должны иметь доступ к интенсивной терапии.
7. Артрогрипоз плода является редким, но признанным осложнением.
8. Преднизолон является препаратом выбора во время беременности.
9. Пиридостигмин не проникает через плаценту, не было сообщений о пороках развития плода. Совместим с кормлением грудью.
10. Азатиоприн и циклоспорин относительно безопасны для будущих матерей. Микофенолат мофетил и метотрексат увеличивают
риск тератогенности и противопоказаны во время беременности.
Цель исследования – анализ течения и исходов беременностей
у женщин, страдающих миастенией гравис, на основании базы данных Самарского миастенического центра. Проведен анализ того,
насколько реальная практика соответствует предложенным клиническим рекомендациям.
Материал и методы. Проанализировано течение беременности
и родов у 79 женщин с миастенией. Всего у 79 женщин наступило
111 беременностей, произошло 95 родов, родилось 97 детей, проведено 12 абортов, отмечено четыре выкидыша. У 89,9 % женщин была
генерализованная форма заболевания, у 10,1 % – глазная. По тяжести
состояния к моменту беременности в 44,3 % случаев отмечена среднетяжелая форма миастении, легкая и тяжелая формы составили по
22,8 %. Средний возраст начала заболевания – 20,4 ± 5,0 года, возраст
наступления первой беременности – 25,5 ± 4,1 года. Средний возраст
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наступления беременности – 27,3 ± 5,1 года. Период от начала миастении до наступления беременности составил от 0,5 года до 20 лет.
19 женщин родили по два ребенка, две женщины – по три ребенка,
отмечено три случая успешного ЭКО.
Результаты и их обсуждение. В отношении планирования беременности и междисциплинарного взаимодействия получены следующие данные:
– планирование беременности и регулярное наблюдение отмечено только в 45,9 % случаев (49 родов, два медицинских аборта);
– кратность наблюдения составила 2–5 визитов за беременность;
– роды под наблюдением миастенического центра были в 17,9
% случаев;
– контакт с неонатологом был налажен только в 20,0 % наблюдений.
Влияние беременности и родов на течение миастении:
– в 54 случаях (48,6 %) беременность наступила на фоне ремиссии; срыв ремиссии беременность вызвала в четырех наблюдениях,
роды – в четырех случаях;
– 47 (42,3 %) беременностей возникло на фоне симптомов МГ,
из них беременность вызвала ухудшение у 27,6 % больных, улучшение – у 10,6 %; роды вызвали ухудшение у 48,9 % пациентов,
улучшение – у 21,3 %;
– в 10 (9,0 %) случаях заболевание началось во время беременности (5) и после родов (5).
Несмотря на то что самопроизвольные роды являются предпочтительными для женщин, страдающих миастенией, многие пациентки предпочли родоразрешение путем кесарева сечения. Самопроизвольные роды произошли у 73,7 % женщин, кесарево сечение
по акушерским показаниям – у 9,5 %, кесарево сечения в связи
с миастенией – у 16,8 %. Зависимости ухудшения состояния женщины после родов от способа родоразрешения выявлено не было.
Транзиторное миастеническое состояние было диагностировано
у 12 (12,6 %) детей. Симптомы возникали на 2–3-и сутки, длились
1–5 недель. Связи тяжести миастении у матери и развития неонатальной миастении ребенка не выявлено, но ни одного случая не
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наблюдалось у женщины в ремиссии. Был зарегистрирован один
порок развития (расщелина губы). У трех детей поставлен диагноз
перинатального поражения мозга, и один из них умер в возрасте
трех месяцев.
Лечение МГ и беременность:
– пиридостигмин во время беременности принимали 37,9 %
женщин;
– преднизолон в дозе 10–30 мг через день во время беременности было предложено принимать 9,5 % пациенток. До наступления
беременности лечение глюкокортикоидными гормонами получали
62,1 % женщин;
– плазмаферез и ВВИГ во время беременности не проводилось;
– тимэктомия была выполнена в период от года до 16 лет до наступления беременности более чем половине исследованных женщин (55,0 %).
Несмотря на имеющиеся данные о безопасности приема антихолинэстеразных препаратов (АХЭП) и преднизолона для кормящих матерей, в наших наблюдениях женщины отказывались от
кормления грудью во всех случаях приема АХЭП и/или преднизолона. Следует отметить, что наблюдалась корреляция ухудшения
состояния женщины с периодом подавления лактации.
Выводы:
1. В целом беременность не оказывает серьезных неблагоприятных воздействий на течение МГ. Через год после родов состояние
женщины было таким же, как до беременности, или лучше, кроме
случаев дебюта заболевания.
2. Влияние беременности на МГ значительно варьируется среди
женщин, и даже между беременностями у одной и той же женщины.
Корреляции тяжести состояния на момент наступления беременности, максимальной тяжести заболевания до беременности и вероятности ухудшения течения МГ не выявлено.
3. Ухудшение состояния чаще всего возникает в первом триместре беременности и после родов.
4. Выявлена корреляционная связь длительности течения МГ
и успешности протекания беременности и родов. Оптимальное со105

отношение возникает после пяти лет от начала миастении (коэффициент Крамера 0,40; p = 0,00; коэффициент ранговой корреляции –
0,24; p = 0,00).
5. Тимэктомия, проведенная за три года и более до наступления
беременности, снижает риск ухудшения состояния и осложнений
(коэффициент Крамера 0,17; p = 0,009).
6. Применение АХЭП и преднизолона во время беременности
оправдано.
7. Неонатальная миастения возникает в 12,6 % случаев. Четкой
взаимосвязи тяжести состояния женщины и риска ее развития не
выявлено, но он выше у женщин без тимэктомии.
Таким образом, течение МГ во время беременности непредсказуемо, но в большинстве случаев заболевание и беременность не
оказывают друг на друга неблагоприятного влияния. Подготовка
организма женщины к беременности, продуманное ведение беременности и родов значительно уменьшают риск неблагоприятного
исхода как для матери, так и для ребенка.
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ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ТОКСОПЛАЗМОЗ НА ФОНЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ:
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Церебральный токсоплазмоз в спектре оппортунистических инфекций является основной причиной поражения центральной нервной системы (ЦНС) у пациентов с ВИЧинфекцией в стадии СПИД. У пациентов с выраженным иммунодефицитом (уровень
Т-лимфоцитов CD 4+ < 200 кл/мкл) неврологическая симптоматика в виде пирамидной
дисфункции (центральные тетра-, геми-, мнонопарезы), мозжечкового синдрома, стволовых нарушений, впервые возникшего эпилептического синдрома, когнитивного дефицита
может быть ассоциирована с энцефалитом, вызванным Toxoplasma Gondii. Комплексная
диагностика, своевременная противопаразитарная и антиретровирусная терапия (АРТ)
способствуют снижению летальности и восстановлению утраченных функций, препятствуют инвалидизации пациентов. Представлено клиническое наблюдение пациента с церебральным токсоплазмозом на фоне ВИЧ-инфекции, особенности диагностики и оценки
эффективности терапии.
Ключевые слова: церебральный токсоплазмоз, энцефалит, ВИЧ, СПИД, оппортунистические инфекции.
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HIV-RELEATED CEREBRAL TOXOPLASMOSIS CLINICAL:
CASE PRESENTATION
Cerebral toxoplasmosis remains the most common cause of central nervous system injury
among opportunistic infections in HIV positive person with acquired immunodeficiency syndrome
(AIDS). In immunocompromised patients (CD4+ lymphocyte count in peripheral blood lower than
3
200 /mm ) neurological symptoms such as motor and sensory dysfunction, ataxia, impairment
mental status or first-emerging seizure may be associated with toxoplasmic encephalitis. High
mortality and morbidity level decreasing depends on multipurpose diagnostic approach, timely
initiation of antitoxoplasma therapy, prolonged secondary prophylaxis and antiretroviral
medication. This article contains the clinical case of cerebral toxoplasmosis in HIV-positive
patient with diagnostic and treatment features.
Keywords: cerebral toxoplasmosis, encephalitis, HIV, AIDS, opportunistic infections.

Возбудителем нейротоксоплазмоза является внутриклеточный
паразит Toxoplasma Gondii. Основные хозяева – представители семейства кошачьих. Человек, некоторые птицы и другие млекопитающие играют роль промежуточных хозяев. Заражение человека
происходит алиментарным путем. Плод заражается трансплацентарно. Внутриклеточное расположение паразита в организме промежуточного хозяина препятствует адекватному иммунному ответу,
обеспечивая длительную персистенцию. При высоком уровне инфицированности населения (по разным источникам – 20–90 % населения) клинически заболевание проявляет себя только при состояниях, связанных с иммунодефицитом, в частности, ВИЧ-инфекцией
в стадии СПИД [1, 2].
Переход латентной инфекции в активную стадию протекает
остро (псевдоинсультное течение) или подостро (постепенно нарастающий в течение 4–5 дней неврологический дефицит) [2].
Клиническая картина церебрального токсоплазмоза обусловлена
многоочаговым поражением головного мозга и, в зависимости от
выраженности воспалительного процесса, может включать в себя
эпилептические пароксизмы, менингеальный синдром, общемозговую (качественное и количественное нарушение сознания, цефалгический синдром) и очаговую симптоматику (глазодвигательные и мозжечковые нарушения, моторный и сенсорный дефицит,
бульбарный и псевдобульбарный синдромы, корковую дисфункцию) [3].
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Диагноз церебрального токсоплазмоза устанавливается на основании клинической картины остро или подостро возникшего неврологического дефицита у пациента с предполагаемой или подтвержденной иммуносупрессией [2], лабораторных серологических
данных (наличие Ig класса G к Toxoplasma Gondii), положительного
результата ПЦР ликвора на ДНК Toxoplasma Gondii и результатов
МР-нейровизуализации: два (и более) патологических очага изоили гипоинтенсивных на Т1, изо- или гиперинтенсивных, окруженных гиперинтенсивной стенкой и зоной отека на Т2 ВИ, накапливающих контрастное вещество по периферии очага – симптом
«кольца», или «эксцентрической мишени» [4].
Лечение нейротоксоплазмоза основано на применении противопаразитарных препаратов. Терапевтические схемы включают
в себя пириметамин в сочетании с сульфадиазином и фолинатом
кальция, ко-тримоксазол, атовакуон [2, 5].
Отрицательный результат ПЦР ликвора на ДНК Toxoplasma
Gondii после курса лечения у пациентов, ранее не получавших АРТ,
может быть отправной точкой для ее начала. Раннее назначение
АРТ может быть ассоциировано с высоким риском развития синдрома восстановления иммунной системы [6, 7]. Поддерживающая
противопаразитарная терапия продолжается до достижения уровня
Т-лимфоцитов CD4+ > 200 в мкл.
Клиническое наблюдение. Пациент Б., 36 лет, мужчина, поступил в конце марта 2020 года в ГБУЗ ПК «Пермская краевая
клиническая инфекционная больница» с жалобами на подъем температуры тела с целью обследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в связи с приездом из-за границы (отдых в тропических странах). Диагноз коронавирусной инфекции COVID-19
лабораторно не был подтвержден, однако на 4-й день госпитализации был получен положительный результат ИФА на ВИЧинфекцию. При дополнительном опросе стало известно, что диагноз ВИЧ-инфекции был установлен в 2011 году. Предположен половой путь заражения. Пациент переведен в профильное отделение для обследования и лечения. На момент перевода в клиниче109

ской картине неврологической симптоматики не отмечалось. На
6-й день госпитализации состояние пациента резко ухудшилось.
При оценке неврологического статуса отмечено снижение уровня
сознания до оглушения (13 баллов по шкале ком Глазго), пароксизмы психомоторного возбуждения, центральный левосторонний гемипарез с умеренными двигательными нарушениями, левосторонняя гемигипестезия, левосторонний неглект-синдром, дизартрия, глазодвигательные нарушения в виде пареза взора влево,
анизокория за счет правостороннего мидриаза. Выполнена диагностическая люмбальная пункция. Клеточный состав ликвора:
20 клеток/мкл (90 % лимфоциты, 10 % нейтрофилы), белок –
2,24 г/л, глюкоза – 2,2 ммоль/л, хлориды – 105 ммоль/л. Уровень
CD4+ в крови 33 кл/мкл. С диагностической целью проведена
МРТ головного мозга с контрастированием (рис. 1).
Учитывая остро возникший неврологический дефицит у пациента с низким иммунным статусом, данные нейровизуализации,
белково-клеточную диссоциацию по результатам анализа ликвора
заподозрен церебральный токсоплазмоз. Диагноз был подтвержден
положительным результатом ПЦР ликвора на ДНК Toxoplasma
Gondii. Назначена противопаразитарная терапия (ко-тримоксазол –
960 мг 4 раза в сутки), противовоспалительная и дегидратационная
терапия. Через 14 дней на фоне лечения отмечена положительная
динамика в неврологическом статусе. Регрессировали чувствительные, глазодвигательные нарушения, синдром пространственного
игнорирования, двигательные нарушения до уровня рефлекторного
левостороннего гемипареза. Назначена схема АРТ с динамическим
контролем вирусной нагрузки и уровня Т-лимфоцитов CD4+ в крови. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по дальнейшему профилактическому приему противопаразитарной терапии. Через 6 месяцев после начала лечения в неврологическом статусе присутствует рефлекторный левосторонний верхний монопарез. В динамике выполнена МРТ головного мозга с контрастированием (рис. 2).
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Рис. 1. МРТ головного мозга пациента на момент установки диагноза: последовательность Т2 ВИ, аксиальная плоскость (а); Т2 FLAIR корональная
плоскость (б). МР-картина патологических структурных изменений вещества правой гемисферы мозга, контрлатеральных отделов базальных ядер,
лобной доли и гиппокампа слева с наличием деструктивных изменений
области базальных ядер справа. Латеральная дислокация срединных
структур влево

Рис. 2. МРТ головного мозга пациента в динамике через 6 месяцев: последовательность Т2 ВИ, аксиальная плоскость (а), T1 FLAIR с контрастным
усилением (б). В области базальных структур справа определяется участок
измененного МР-сигнала с нечеткими неровными контурами, неоднородный по структуре, гиперинтенсивный на Т2, с неоднородным накоплением
контрастного вещества, больше по периферии измененной зоны
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Уровень Т-лимфоцитов СD4+ 130 кл/мкл, в связи с чем рекомендовано продолжить профилактический прием препарата котримоксазола. Пациент ведет обычный образ жизни (работа по специальности, занятия спортом).
Выводы. Приведенный клинический пример демонстрирует
важность своевременной диагностики, адекватной терапии и динамического наблюдения пациентов с церебральным токсоплазмозом.
Противопаразитарная терапия у пациентов с ВИЧ-инфекцией в стадии СПИДа при наличии остро или подостро возникшего очагового
неврологического дефицита назначается эмпирически, а положительный эффект от лечения является одним из диагностических
критериев нейротоксоплазмоза. В связи с этим существует необходимость объективизации динамической оценки неврологического
статуса. Ко-тримоксазол наиболее безопасен и может быть использован в качестве начальной терапии, первичной и вторичной профилактики. Вторичная профилактика церебрального токсоплазмоза
основана на длительном приеме противопаразитарной терапии, что
требует определенной степени доверия пациента и динамического
наблюдения со стороны врача.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ
МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ
НАПРЯЖЕНИЯ И МИГРЕНЬЮ, ОСЛОЖНЕННЫХ РАЗВИТИЕМ
ЛЕКАРСТВЕННО-ИНДУЦИРОВАННОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ
В патогенезе лекарственно-индуцированной (абузусной) головной боли ключевую роль играют взаимодействие собственно лекарственного препарата и личности
пациента, а также состояние корковых структур головного мозга. С целью выявления
характерных изменений у пациентов с абузусной головной болью изучены эмоциональные, личностные особенности и показатели диагностической транскраниальной
магнитной стимуляции (TMS) 52 пациентов (основная группа) и 20 практически здоровых лиц (группа контроля). У пациентов с лекарственным абузусом выявлены повышение амплитуды ответа и снижение показателей латентности по сравнению
с группой контроля, а также корреляции выявленных изменений с длительностью
заболевания, выраженностью болевого синдрома, уровнями тревоги, низкими показателями качества жизни и активных копинг-стратегий.
Ключевые слова: лекарственно-индуцированная головная боль, тревога, лекарственная зависимость, копинг-стратегии, диагностическая транскраниальная магнитная стимуляция.
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THE DATA OF DIAGNOSTIC TRANSCRANIAL MAGNETIC
STIMULATION IN PATIENTS WITH TENSION-TYPE
HEADACHE AND MIGRAINE, COMPLICATED BY
MEDICATION-OVERUSE HEADACHE
In the pathogenesis of medication-overuse (abuse) headache presumably the
interaction of patient’s personality and analgesic medication plays main role, as well as the
functional condition of the cerebral cortex. In an effort to reveal characteristic changes in
patients with abuse headache in cross-sectional study we learnt emotional, personal
features and data of diagnostic transcranial magnetic stimulation of 52 patients and 20
healthy volunteers (control group). In patients with analgesic overuse we found increased
TMS amplitudes and shortened latencies, when compared with control group, and also
correlation of these changes with the length of the disease, anxiety levels, poor quality of
life and low levels of active coping strategies.
Keywords: medication-overuse headache, anxiety, medication dependence, coping
strategies, diagnostic transcranial magnetic stimulation.

Головные боли (ГБ) входят в топ-10 самых частых причин нетрудоспособности [1, 2]. Несмотря на постоянное совершенствование системы оказания медицинской помощи, остается нерешенной
проблема бесконтрольного применения анальгетиков. Около 1 %
населения периодически принимают около 10 таблеток различных
анальгетиков в месяц [3–5]. Среди больных с хронической ежедневной головной болью пациенты с лекарственно-индуцированной
цефалгией составляют от одной трети до 60–70 %. Женщины болеют чаще; соотношение мужчин и женщин составляет 1:3–5 [6, 7].
Результаты Европейского кросс-секционного исследования,
включавшего опрос 8271 человека, показали распространенность
лекарственно-индуцированной головной боли (ЛИГБ) в течение
года у 3,1 % населения (4,3 % у женщин и 1,8 % у мужчин) [8]. Значительно выше распространенность ЛИГБ среди пациентов, обратившихся за помощью в специализированные клиники ГБ, – от 4 до
80 %. ЛИГБ составляет до 20 % случаев среди всех видов ГБ [3, 4].
В целом имеющиеся данные указывают, что ЛИГБ занимает третье
по частоте встречаемости место в популяции среди цефалгий после
головной боли напряжения и мигрени [9–11], выделена в самостоятельный раздел (8.2. Medication-overuse headache) в Международной
классификации головных болей 3-го пересмотра [12].
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Диагностическими критериями для установления диагноза
ЛИГБ, согласно критериям, приведённым в Международной классификации головных болей 3-го пересмотра (2018) являются:
ГБ, возникающая в течение 15 дней в месяц или более у пациентов
с ранее существовавшей ГБ; регулярное злоупотребление в течение
> трех месяцев одним или несколькими препаратами для купирования острого приступа и / или симптоматического лечения ГБ; отсутствие соответствия другим диагнозам ICHD-3 [12].
Несмотря на то что убедительно показана связь между злоупотреблением обезболивающими препаратами, хронизацией ГБ и развитием ЛИГБ, точные механизмы, лежащие в основе этого процесса, неизвестны. Доказана роль генетической предрасположенности,
периферической и центральной сенситизации и поведенческих факторов [4]. ЛИГБ коморбидны депрессия и тревога [13–15]. В развитии ЛИГБ доказана роль тревоги, связанной с ожиданием ГБ, навязчивого (впрок) использования анальгетиков и психологической
зависимости [4]. Патогенез лекарственного абузуса связывают
и с функциональными изменениями церебральных нейрональных
сетей [16, 17]. Избыточный прием анальгетиков усиливает активность ноцицептивной системы, которая на фоне корковой и тригеминальной гипервозбудимости может приводить к повышенной
чувствительности к экзо- и эндогенным триггерам; при этом длительное применение обезболивающих препаратов может влиять на
основные нейробиологические механизмы ГБ (корковая распространяющаяся депрессия, периваскулярное нейрогенное воспаление) с акцентированием процессов центральной и периферической
сенситизации, снижением активности нисходящих антиноцицептивных влияний [4]. Таким образом, патогенез ЛИГБ остается недостаточно изученным. В связи с этим при ЛИГБ представляется
патогенетически обоснованным использование метода диагностической транскраниальной магнитной стимуляции (дТМС) [18], позволяющего оценить функцию моторной коры и состояние центральной нервной системы на надсегментарном и сегментарном
уровнях, включая ее высшие отделы, участвующие в анализе ноцицептивной афферентации [19].
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Цель исследования – изучить связь состояния корковых
структур головного мозга, исследованного методом диагностической ТМС, с клиническими особенностями заболевания у пациентов с ЛИГБ.
Критерии включения: 1) возраст от 18 до 65 лет; 2) ГБ, соответствующая критериям Международной классификации головной
боли 3-го пересмотра (2018) для ЛИГБ; 3) отсутствие тяжелой соматической патологии; 4) ясное сознание пациентов; 5) информированное согласие на участие.
Критерии невключения: 1) возраст младше 18 лет и старше
65 лет; 2) отсутствие информированного согласия; 3) противопоказания для проведения диагностической ТМС, связанные с действием электромагнитного поля.
Материалы и методы. В поперечном исследовании приняли
участие 52 пациента (12 мужчин и 40 женщин) в возрасте от 26 до
65 лет (Ме 42 года; 95 % ДИ 42,41 – 47,84) с диагнозом лекарственно-индуцированной головной боли (основная группа) и 20 здоровых добровольцев – 5 мужчин и 15 женщин соответствующего
возраста (контрольная группа). У 44 пациентов в качестве первичной головной боли, послужившей основой для лекарственного
абузуса, диагностирована головная боль напряжения (количество
болевых дней более четырех в неделю), у одного – мигрень
с аурой, у семи – мигрень без ауры. Длительность первичной головной боли варьировалась от семи до 31 года, лекарственного
абузуса – от двух до 10 лет, в среднем составив (Ме) 12 месяцев
(95 % ДИ 10,43 – 14,97).
Методы: клинико-неврологическое обследование, изучение
анамнеза пациентов, 10-балльная визуальная аналоговая шкала оценки болевого синдрома (ВАШ), шкала депрессии Бека, опросник реактивной и личностной тревоги Спилбергера, опросник оценки качества жизни – SF-36, индекс HART, Лидский опросник зависимости,
копинг-тест Лазаруса, нейрофизиологическое обследование – диагностическая ТМС (дТМС) с программным обеспечением «НейроМС.NET» (ООО «Нейрософт», Россия, 2013). Все пациенты дали
письменное информированное согласие на участие. Исследование
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одобрено локальным этическим комитетом Пермского государственного медицинского университета.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью пакета Statistica 10 непараметрическими методами,
с представлением данных в формате: медиана (Ме), 95%-ный доверительный интервал (ДИ).
Результаты и их обсуждение. Медиана длительности заболевания первичной ГБ составила Ме 15 дней; (95 % ДИ 11,57 – 18,49).
Интенсивность первичной ГБ по ВАШ ретроспективно имела значения от 7 до 9 баллов и составила Ме 8,0 балла; (95 % ДИ 6,98 – 8,43),
при средней частоте первичной ГБ в месяц (до развития лекарственной зависимости) Ме 2 дня (95 % ДИ 1,79 – 2,48), тогда как при
сформировавшемся абузусе интенсивность ГБ по ВАШ составила
у пациентов 6–8 баллов (Ме 7,0; 95 % ДИ 6,35 – 8,91). Количество
болевых дней в группе с абузусом оказалось равным Me 4,0 дня;
(95 % ДИ 3,67 – 5,19), ему соответствовало среднее количество дней
с приёмом анальгетиков в неделю – Ме 4,0 дня (95 % ДИ 3,73 – 5,12).
Длительность течения ЛИГБ была несколько выше у лиц женского пола, в отличие от мужчин основной группы, в среднем
у мужчин она составила Ме 15 лет (95 % ДИ 13,86 – 16,70), у женщин Ме 18 лет (95 % ДИ 17,26 – 18,89), однако различия оказались
статистически незначимыми.
Группа пациентов с ЛИГБ характеризовалась высокими уровнями тревоги и депрессии. Уровень реактивной тревоги по шкале
Спилбергера у пациентов имел среднее значение Ме 38 баллов (95
% ДИ 30,89– 49,19), личностной тревоги Ме 34 балла; (95 % ДИ
29,88 – 35,89). В группе контроля выявлены уровни: реактивной
тревоги Ме 12 баллов (95 % ДИ 10,89 – 13,69, р = 0,05), личностной
тревоги Ме 13 баллов; (95 % ДИ 11,78 – 14,96; р = 0,02). Уровень
депрессии по опроснику Бека у пациентов составил Ме 22 балла;
(95 % ДИ 21,32 – 26,60), в группе контроля Ме 14 баллов (95 % ДИ
12,22 – 15,89; р = 0,01).
Результаты обработки Лидского опросника зависимости показали Ме 85 баллов (95 % ДИ 81,18 – 89,69). Показатели зависимости
коррелировали с высокими уровнями личностной тревоги (R = 0,52;
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p = 0,01); корреляция с реактивной тревогой (R = 0,43, p = 0,05) не
достигла статистической значимости. Корреляции с уровнем депрессии выявлено не было.
Таблица 1
Результаты копинг-теста Лазаруса у пациентов
с ЛИГБ и лиц группы контроля
(The results of Lazarus Coping Strategies Inventory
in patients and controls)
Показатели
копинг-стратегий/
Coping strategies
Конфронтационный
копинг/
Confrontation
Дистанцирование/
Social withdrawal
Самоконтроль/
Self-control
Поиск социальной поддержки/
Social support
Принятие ответственности/
Cognitive restructuring
Бегство-избегание/
Problem avoidance
Планирование решения
проблемы/
Problem solving
Положительная переоценка/
Wishful thinking

Группа контроля
Основная
Me (95 % ДИ) /
группа
Controls
Me (95 % ДИ) /
(Me (95 % CI)
Patients
(Me (95 % CI)
64,00
87,00
(54,58 – 65,12) (85,50 – 91,48)

Статистическая значимость (p) /
Statistical
significance
0,030

73,00
(67,59 – 74,92)
64,00
(62,43 – 73,89)
78,00
(73,60 – 83,94)

90,00
(84,65 – 95,80)
87,00
(85,72 – 93,65)
93,00
(87,72 – 96,22)

0,030

72,00
(70,10 – 77,31)

93,00
(87,87 – 94,51)

0,036

94,00
(89,37 – 94,79)
81,00
(74,89 – 83,14)

66,00
(63,13 – 69,96)
92,00
(86,84 – 94,39)

0,030

73,00
(70,18 – 73,87)

92,00
(87,75 – 95,39)

0,040

0,030
0,020

0,040

Группа пациентов с ЛИГБ характеризовалась сниженными показателями качества жизни по сравнению с контрольной группой,
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а также более низкими показателями активных копинг-стратегий
и большей приверженностью к пассивному копингу (табл. 1).
При оценке лечения ЛИГБ по HART Index пациентами была отмечена низкая эффективность используемой терапии и низкий уровень
контроля за злоупотреблением лекарственными препаратами. По
влиянию ГБ на повседневную активность пациентов, согласно опроснику HIT-6, получено среднее значение Ме 55 баллов (95 % ДИ 44,94 –
56,83), что также указывает на высокий уровень влияния ГБ на жизнь
обследованных, результаты положительно коррелировали с низкими
показателями качества жизни (R = 0,60; p = 0,001).
При проведении дТМС была получена более высокая амплитуда ответа и сниженные показатели латентности у пациентов с ЛИГБ
по сравнению с контрольной группой (табл. 2).
Таблица 2
Показатели транскраниальной магнитной стимуляции
у пациентов с ЛИГБ и лиц группы контроля
(Indices of transcranial magnetic stimulation in patients and controls)
СтатистичеГруппа
Основная
ская достоконтроля /
группа /
верность /
Controls
Patients
Statistical
n = 20
n = 52
Me (95 % ДИ) / Me (95 % ДИ) / significance
(р)
Me (95 % CI) Me (95 % CI)
1
2
3
4
3,11
2,24
0,010
Амплитуда моторного ответа
(2,62 – 3,21)
(2,10 – 2,88)
(стимуляция справа), мВ /
Amplitude (right-side
stimulation), mV
3,01
2,24
0,008
Амплитуда моторного ответа
(2,59 – 3,18)
(2,10 – 2,88)
(стимуляция слева), мВ /
Amplitude (left-side
stimulation), mV
Латентность, мс /
20,23
23,78
0,008
Latency, msec
(19,56 – 21,17) (21,75 – 24,27)
Показатели дТМС/
dTMS indices
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Окончание табл. 2
1
Время центрального моторного ответа (стимуляция
справа), мс /
Central motor response time
(right-side stimulation), msec
Время центрального моторного
ответа (стимуляция слева), мс /
Central motor response time
(left-side stimulation), msec
Транскаллозальное торможение (стимуляция справа), % /
Transcallosal inhibition (rightside stimulation), %
Транскаллозальное торможение (стимуляция слева), % /
Transcallosal inhibition (leftside stimulation), %
Cредняя длительность периода транскаллозального
торможения (стимуляция
справа), мс /
Transcallosal inhibition duration
(left-side stimulation), msec
Cредняя длительность периода транскаллозального
торможения (стимуляция
слева), мс /
Transcallosal inhibition duration
(left-side stimulation), msec

2
9,70
(9,15 – 10,02)

3
10,10
(9,42 – 11,69)

4
0,154

9,80
(9,47 – 10,22)

9,85
(8,82 – 11,23)

0,733

37,80
35,10
(33,15 – 40,02) (30,42 – 39,88)

0,130

36,78
(32,23 – 39,0)

36,78
(32,23 – 39,0)

0,170

27,50
25,34
(25,34 – 30,02) (23,62 – 29,16)

0,090

26,88
25,17
(23,34 – 29,32) (23,09 – 28,89)

0,120

Показатели корешковой задержки F-волны у пациентов с лекарственно-индуцированной головной болью не обнаружили статистически значимых различий в сравнении с группой контроля. Время центрального моторного ответа у пациентов с ЛИГБ также не
отличалось от такового в контрольной группе при стимуляции корковых структур как правого, так и левого полушария. Показатели
трансколлозального торможения – латентность начала, средняя
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длительность периода трансколлозального торможения – также не
различались в группах пациентов с ЛИГБ и контрольной.
При корреляционном анализе результатов нейрофизиологического исследования с клиническими и анамнестическими данными
выявлена обратная корреляционная зависимость амплитуды моторного ответа от длительности заболевания (R = –0,41; p = 0,03),
а также высокозначимая прямая корреляция между показателями
амплитуды моторного ответа и личностной тревожностью по опроснику Спилбергера (R = 0,37; p = 0,008). Кроме того, у пациентов
с ЛИГБ показатели амплитуды моторного ответа положительно
коррелировали с уровнем реактивной тревожности (R = 0,457;
p = 0,020). Выявлена обратная зависимость между показателем интенсивности боли по шкале SF-36 (обратным по этой шкале) и показателем амплитуды моторного ответа (R = –0,43; p = 0,03). В группе
обследуемых с ЛИГБ с низким уровнем активных копинг-стратегий
зафиксирована значимая обратная корреляция показателя амплитуды моторного ответа и показателей качества жизни по субшкалам:
физического функционирования (R = –0,91; p = 0,002); психического здоровья (R = –0,63; p = 0,03).
Выводы. При диагностической транскраниальной магнитной
стимуляции у пациентов с ЛИГБ выявлены повышение амплитуды
ответа и снижение показателей латентности по сравнению с группой контроля, коррелирующие с клиническими особенностями заболевания, выраженностью психоэмоциональных расстройств пациентов, особенностями их копинга. Отсутствие различий показателей времени центрального моторного ответа и корешковой задержки между группами дает основание предположить, что обнаруженные изменения свидетельствуют о повышении возбудимости
именно церебральных корковых структур и могут рассматриваться
как проявление феномена центральной сенситизации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ IL-17
B-ЛИМФОЦИТАМИ ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ
Цитокин IL-17 – важная часть патогенеза РС. Есть предположение, что B-клетки
вносят вклад в продукцию IL-17 при РС путем стимуляции Th-17, но и сами продуцируют IL-17. Проанализирована способность В-клеток продуцировать IL-17 и выраженность этой способности у пациентов с РС и здоровых доноров. В исследовании
приняли участие 11 человек с РС, принимавших глатирамера ацетат. В группу контроля вошли 10 здоровых доноров. Было определено содержание в периферической
+
+
крови B-клеток с внутриклеточной экспрессией IL-17 (СD19 IL-17 -клеток) in vivo. Таким образом, показано статистически значимо более высокое содержание IL-17позитивных В-лимфоцитов при РС что, наряду с В-зависимой презентацией аутоантигенов, должно вносить вклад в продукцию цитокина при данной патологии.
Ключевые слова: рассеянный склероз, В-клетки, IL-17, глатирамера ацетат.
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STUDY OF IL-17 PRODUCTION BY B-LYMPHOCYTES IN MS
The cytokine IL-17 is an important part of the pathogenesis of MS. B- cells contribute
to the production of IL-17 in MS by stimulating Th-17, but they themselves produce IL-17.
To identify the ability of B-cells to produce IL-17 and compare this ability in patients with
MS and healthy donors. The study involved 11 people with MS who took Glatiramer
Acetate. The control group included 10 healthy donors. The content of B-cells with
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intracellular expression of IL-17 (CD19 + IL-17 + –cells) in vivo in the peripheral blood was
determined. A statistically significantly higher content of IL-17-positive B-lymphocytes in
MS was shown, which, along with B-dependent presentation of autoantigens, should
contribute to cytokine production in this pathology.
Keywords: multiple sclerosis, B-cells, IL-17, glatiramer acetate.

Рассеянный склероз (РС) – заболевание с многогранным патогенезом и большим социальным значением [1–3]. Исследование патогенеза
РС позволяет определить новые направления его терапии [4]. Цитокины – вещества, которые опосредуют иммунный ответ, поэтому они
и клетки, их продуцирующие, являются потенциальными мишенями
терапии. Особенно интересна роль IL-17, который в основном вырабатывают Th-17. IL-17 представляет собой цитокин, который защищает
ткани организма от внеклеточных бактериальных и грибковых инфекций и играет важную роль в воспалении [5]. IL-17 индуцирует выработку гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (G-CSF)
и хемокинов, таких как CXCL1 и CXCL2 [6], активирует Т-клетки
и нейтрофилы [7]. Выявлена связь содержания в нервной системе клеток, продуцирующих IL-17, и активности аутоиммунных заболеваний,
в том числе и РС [8]. В экспериментальных моделях была показана
роль IL-17 в демиелинизации посредством активации микроглии
и привлечения гранулоцитов в очаг воспаления [9]. B-клетки вносят
вклад в продукцию IL-17 при РС за счет антигенпрезентации и стимулирования пролиферации Th-17 [10], но интересна прямая способность
В-клеток продуцировать IL-17, а также отличие в этой способности
у пациентов с РС и здоровых доноров.
Цель работы – выявить способность В-клеток продуцировать
IL-17 и сравнить выраженность этой способности у пациентов с РС
и здоровых доноров.
Материалы и методы. В исследовании участвовали пациенты
с РС, принимавшие глатирамера ацетат (ГА) в течение как минимум
шести месяцев. ГА не является регулятором функций иммунных клеток, это структурный аналог основного белка миелина (МВР) – ключевого аутоантигена, ассоциированного с РС. Он отвлекает ресурсы иммунной системы от МВР пациентов, конкурентно взаимодействуя
с МВР-специфичными Т-лимфоцитами. В исследование было включено 6 женщин (54,5 %) и 5 мужчин (45,5 %) в возрасте от 20 до 57 лет.
Критериями включения были: возраст 18–70 лет, достоверно установ126

ленный диагноз РС по критериям МакДональда (2010), стадия ремиссии в течение трех месяцев, отсутствие беременности и острых воспалительных заболеваний на момент исследования. В группу контроля
вошли 10 человек соответствующего возраста без неврологического
дефицита и признаков воспалительных, аутоиммунных заболеваний
и беременности во время исследования.
У всех участвующих в исследовании были взяты образцы цельной
крови, проточной цитометрией определен процент В-лимфоцитов
(CD19+-клеток) с экспрессией внутриклеточного цитокина IL-17
in vivo. Значимость отличий оценивалась с помощью U-критерия Манна – Уитни, представлены значения р < 0,05.
Результаты и их обсуждение. При исследовании содержания
СD19+IL-17+-клеток у пациентов с РС было установлено, что их количество составляет 6,53 [5,04; 8,00] % среди всех В-клеток. У здоровых доноров данный показатель составил 3,33 [2,96; 5,96] %. Таким образом было выявлено значимое повышение СD19+IL-17+клеток у пациентов с РС по сравнению с здоровыми донорами
(U = 21,0; р = 0,018). Наглядное различие групп отражено на рисунке.

Рис. Экспрессия IL-17 В-лимфоцитами периферической
крови пациентов с РС in vivo: РС – группа пациентов с РС,
ЗД – группа здоровых доноров
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Выводы. Полученные исследования показывают более высокое
содержание IL-17-позитивных В-лимфоцитов у пациентов с РС, что,
наряду с В-зависимой презентацией аутоантигенов, должно вносить
вклад в продукцию цитокина при данной патологии. Таким образом, IL-17, кроме синтезирования Th-17, имеет альтернативные способы продукции при РС, что должно учитываться при разработке
препаратов, направленных на этот цитокин [11].
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ФОКАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА СО СТРУКТУРНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
В МОЗГЕ И ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЭПИЛЕПТИФОРМНЫМИ
ПАТТЕРНАМИ НА ЭЭГ (ФЭДСИМ-ДЭПД)
Представлен клинический случай фокальной эпилепсии детского возраста со
структурными изменениями в мозге и эпилептиформными паттернами на ЭЭГ у пациентки с детским церебральным параличом. Динамическое наблюдение проводилось в возрастном периоде от 7 месяцев до 8 лет. Представлены особенности клинико-ЭЭГ-картины и терапии данного заболевания.
Ключевые слова: клинический случай, фокальная эпилепсия детского возраста со структурными изменениями в мозге и доброкачественными эпилептиформными
паттернами на ЭЭГ, ФЭДСИМ-ДЭПД, дети, эпилепсия.
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CLINICAL CASE OF FOCAL EPILEPSY OF CHILDHOOD WITH
STRUCTURAL BRAIN CHANGES AND BENING EPILEPTIFORM
DISCHARGES IN EEG (FECSBC-BEDС)
The article presents a clinical case of focal epilepsy of childhood with structural brain
changes and BEDС in EEG in a patient with cerebral palsy. Dynamic observation was
carried out in the age period from 7 months to 8 years. The features of the clinical EEG
picture and therapy of this disease are presented.
Keywords: clinical case, focal epilepsy of childhood with structural brain changes
and BEDS in EEG, FECSBC-BEDС, children, epilepsy.
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По литературным данным, доброкачественные эпилептиформные паттерны детства (ДЭПД) встречаются у 1,5–4,0 % детей в возрасте от 3 до 14 лет и в 10 % случаев у детей с эпилепсией [1].
В исследованиях К.Ю. Мухина [2, 3] показано, что ДЭПД могут
встречаться не только при эпилепсии, но и при других неврологических нарушениях и даже у здоровых детей [3, 4].
ДЭПД являются одним из основных диагностических маркеров
роландической эпилепсии (РЭ). Среди всех форм эпилепсий детского возраста именно РЭ является наиболее распространенной (с частотой 11–25 %, с дебютом в возрасте до 13 лет) [5].
Эпилепсия при ДЦП встречается в среднем у каждого третьего
больного (J. Aicardi, 1998). Частота эпилепсии при спастических
формах ДЦП составляет 43 % [6].
Фокальная эпилепсия детского возраста со структурными изменениями в мозге и доброкачественными эпилептиформными паттернами детства на ЭЭГ (ФЭДСИМ-ДЭПД) – отдельная форма эпилепсии, занимающая промежуточное положение между симптоматическими и идиопатическими формами эпилепсии. Структурные
изменения в мозге больных ФЭДСИМ-ДЭПД обусловлены исключительно патологией перинатального периода. ДЭПДы на ЭЭГ исчезают с наступление половой зрелости, что приводит к доброкачественному течению данной формы эпилепсии и достижению ремиссии в большинстве случаев [7].
В практической неврологии определение тактики ведения
больных при выявлении ДЭПД на ЭЭГ в сочетании с судорожными
приступами или различными неврологическими нарушениями
представляет определенные сложности [8]. В связи с чем нам представилось интересным описание данного случая.
Пациентка А., родившаяся в 2007 году, в динамике наблюдалась в неврологическом отделении детской клинической больницы
(ДКБ) им. П.И. Пичугина г. Перми в возрастном периоде от 7 месяцев до 8 лет с жалобами на ограничение движений в правых конечностях и эпилептические приступы.
Анамнез заболевания и жизни. Больна с рождения. Перинатальный анамнез: ребенок от первой беременности, протекавшей
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физиологически; первых срочных родов, раннее излитие околоплодных вод (ОПВ), родоусиление в родах. Безводный период =
= 5 ч 10 мин. ОПВ светлые, задние – зеленые. Масса при рождении =
= 2912 г, длина = 51 см, окружность груди = 32 см, головы = 34 см.
Оценка по шкале Апгар 7–8 баллов. Ранний неонатальный период
без особенностей. В выписке из роддома указание на ограничение
разведения в тазобедренных суставах (ТБС). Наследственность по
эпилепсии не отягощена.
При нейросонографии (НСГ) на 3–4 сутки выявлено расширение левого бокового желудочка (БЖ) до 5 мм; рекомендован контроль НСГ через 3 месяца. С 3 месяцев мама стала замечать, что
ребенок берет игрушку только левой рукой. На контрольной НСГ
отмечено нарастание расширения желудочковой системы, больше
слева, киста слева 11×11 мм, гипоксически-ишемические изменения
левого полушария. Консультирована неврологом, проведено лечение: диакарб, актовегин № 10, электрофорез с эуфиллином на шейный отдел позвоночника (ШОП) № 10. В 5 месяцев при консультации у невролога в Пермской краевой поликлинике проведена НСГ.
Слева в височной доле, распространяясь на теменную и лобную,
выявлено неравномерное повышение эхогенности, отсутствие борозд, извилин, наличие различной формы жидкостных структур;
левый БЖ неравномерно расширен до 16 мм, передний рог – 9,5 мм,
задний – 17 мм. Структуры правой гемисферы головного мозга не
изменены; глубина правого БЖ – 3,8 мм.
В возрасте 6 месяцев проходила обследование и лечение
в Краевой детской клинической больнице (КДКБ) г. Пермь. Компьютерная томография (КТ) головного мозга: смещение срединных
структур влево; киста височно-теменной области слева; расширение
субарахноидальных пространств и межполушарной щели (рис. 1).
Нейрохирург установил диагноз: перинатальная энцефалопатия
(ПЭП); постгеморрагическая (атрофическая) киста левых височной
и теменной долей. Нейрохирургическое вмешательство не показано.
Из КДКБ выписана с диагнозом: врожденный порок развития головного мозга (киста левой теменно-височной области); правосторонний гемипарез.
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Рис. 1. КТ головного мозга в 6 месяцев. Киста левого полушария

Впервые обследована в ДКБ им. П.И. Пичугина в возрасте
7 месяцев. Обращено внимание на «вздрагивания» сериями при засыпании или во время сна, которые появились в возрасте 6 месяцев.
На осмотре неврологом отмечена серия из четырех миоклонических
припадков с латерализацией вправо.
ЭЭГ в 7 месяцев: на фоне продолженного замедления биоэлектрической активности мозга (БАМ) в лобно-центральных отведениях регистрируется эпилептиформная активность (ЭА).
Лечение: кавинтон, баклосан; электрофорез с эуфиллином
на ШОП, озокерит на правые конечности, массаж; церебрумкомпозитум. Введена противоэпилептическая терапия (ПЭТ):
вальпроевая кислота (депакин-сироп) с постепенной титрацией до
32,5 мг/кг/cут. Приступы купированы.
Выписана из стационара с диагнозом: перинатальное поражение центральной нервной системы (ЦНС) смешанного генеза, тяжелой степени; поздний восстановительный период; правосторонний
гемипарез, эпилептический синдром, задержка статико-моторного
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развития; киста левой теменно-височной области головного мозга
больших размеров.
В неврологическом статусе в возрасте 8 месяцев: спастический
правосторонний гемипарез, преимущественно в руке. Сухожильные
рефлексы (СХР) оживлены, D > S. Рефлекс Бабинского с обеих сторон; рефлекс Россолимо справа. При поддержке за руки – походка
гемипаретическая.
Осмотрена ортопедом в 11 месяцев: сгибательно-пронационная
контрактура правого локтевого сустава; приводящая контрактура
правого ТБС; плосковальгусная установка стоп.
ЭЭГ-контроль в 11 месяцев: в левых центрально-височных отведениях регистрируется эпилептиформная активность с тенденцией к диффузному распространению. Продолжен прием ПЭТ –
вальпроевая кислота в прежней дозе.
Ребенок направлен на МСЭ. Выставлен диагноз: детский церебральный паралич (ДЦП) средней степени тяжести; порэнцефалическая киста левого полушария; правосторонний гемипарез; эпилептический синдром. Оформлено социальное пособие. Является
инвалидом детства.
В 1 год 4 месяца во время игры мать отметила у ребёнка несколько резких кивков головой. Увеличена доза вальпроевой кислоты до 36 мг/кг/сут, приступы не повторялись.
КТ головного мозга в 1 год 4 месяца: порэнцефалическая киста
левого полушария (рис. 2).
ЭЭГ в 1 год 9 месяцев: на протяжении всей записи регистрируется комплексная эпилептиформная активность в левом полушарии
с акцентом в центрально-средневисочной области с периодическим
распространением контрлатерально.
С 1,5 лет ПЭТ (депакин) не принимали (отменили самостоятельно). Приступов не было около двух лет.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга
в 2 года 7 месяцев: массивные кистозно-атрофические изменения
левого большого полушария. Дисплазия мозолистого тела (рис. 3).
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Рис. 2. КТ головного мозга в 1 год 4 месяца.
Порэнцефалическая киста левого полушария
головного мозга

Рис. 3. МРТ ГМ в 2,5 года. Массивные кистозно-атрофические
изменения левой гемисферы. Дисплазия мозолистого тела

ЭЭГ в 2 года 7 месяцев (дневной сон): регистрируется региональная эпилептиформная активность в затылочных отведениях,
преобладая слева; стадии сна не прослеживаются.
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В возрасте 3 лет появились бессудорожные припадки: «замирает, обмякает, заваливается». Консультирована эпилептологом, выставлен диагноз: симптоматическая парциальная эпилепсия. Назначен топирамат (топамакс) с постепенной титрацией дозы до
4 мг/кг/сут. Припадки стали реже.
ЭЭГ в 3 года 5 месяцев: регистрируется патологическая активность в левом полушарии в виде замедления и эпилептиформных
разрядов, преобладая в лобной и височной долях. ПЭТ в прежней
дозе. Ремиссия по приступам 1,5 года.
В 4,5 года проведена периферическая блокада ботулотоксином
типа А (диспорт) в мышцы правых конечностей, с положительным
результатом. Дважды – курс реабилитации в РЦ в г. Березники.
В возрасте 5 лет возникли два кратковременных (несколько секунд) эпизода растянутой, смазанной, невнятной речи без судорог
и утраты сознания (на фоне имеющейся дизартрии).
ЭЭГ в 5 лет: основная ритмическая активность не соответствует
возрасту; на фоне замедления корковой ритмики в левых отведениях регистрируется высокоамплитудная эпилептиформная активность в виде комплексов «спайк-МВ» в левом полушарии (лобновисочные отведения) с периодическим диффузным распространением по полушариям. Доза топирамата увеличена до 5,7 мг/кг/сут.
МРТ головного мозга в 5 лет: массивная порэнцефалическая
ликворная киста в лобно-теменно-височной области слева с признаками атрофических изменений ткани мозга левого полушария. Дисплазия мозолистого тела (рис. 4).
С 5 лет 3 месяцев после консультации в «Эпи-Центре» получает
топирамат 3,4 мг/кг/сут и окскарбазепин (трилептал) 24 мг/кг/сут.
Ремиссия по приступам 6 месяцев.
С 6 лет появились фокальные моторные приступы без нарушения осознанности частотой 1–3 раза в неделю: отводит правую руку
вправо на 5–10 секунд, контакту доступна, следит за родителями
глазами.
В возрасте 6 лет 3 месяцев присоединились ежедневные моторные эпилептические припадки с нарушением осознанности во время
бодрствования или ночного сна: поворот головы вправо с утратой
сознания на 30–60 с.
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Рис. 4. МРТ ГМ в 5 лет. Массивная порэнцефалическая ликворная киста
слева в лобно-теменно-височной области с признаками атрофических
изменений ткани мозга левого полушария. Дисплазия мозолистого тела

ЭЭГ в 6 лет 3 месяца: основная ритмическая активность не соответствует возрастной норме, стадии сна не дифференцируются;
регистрируется высокоамплитудная ЭА «ОМВ» по морфологии
ДЭПД в лобных и височных отделах левого полушария с периодическим распространением по полушариям и увеличением представленности до 80–100 % записи, что соответствует электрическому
эпилептическому статусу медленного сна (рис. 5).
Выставлен диагноз: симптоматическая фокальная эпилепсия детского возраста со структурными изменениями в мозге и доброкачественными эпилептиформными паттернами на ЭЭГ (ФЭДСИМ-ДЭПД).
Проведена коррекция ПЭТ: топирамат увеличен до 6 мг/кг/сут, окскарбазепин постепенно отменён, проведен курс глюкокортикоидной
терапии (дексамед).
ЭЭГ-контроль в 6 лет 4 месяца: положительная нейрофизиологическая динамика; представленность ДЭПД снизилась до 15–20 % записи сна. Приступы купированы. Ремиссия по припадкам 5 месяцев.
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Рис. 5. ЭЭГ в 6 лет. Высокоамплитудная эпилептиформная активность
«ОМВ» по морфологии ДЭПД в лобных и височных отделах левого полушария с периодическим распространением по полушариям и увеличением
«представленности» до 80–100 % записи (ESES)

С 6 лет 10 месяцев возобновились ежедневные гемикорпоральные припадки во время бодрствования или сна.
ЭЭГ в 6 лет 11 месяцев: основная ритмическая активность не
соответствует возрастной норме, стадии сна не дифференцируются;
регистрируется выраженная высокоамплитудная ЭА в виде комплексов «ОМВ» по морфологии типа ДЭПД в лобных и височных
отделах левого полушария с периодическим распространением по
полушариям, с началом разряда из левой лобно-передневисочной
области, с феноменом вторичной билатеральной синхронизации
и увеличением представленности до 80–100 % записи, что соответствует электрическому эпилептическому статусу медленного сна.
Коррекция ПЭТ: доза топирамата увеличена до 6,8 мг/кг/сут.
Ремиссия по припадкам 2 года.
ЭЭГ в 7 лет: на фоне диффузного нарушения корковой ритмики
с элементами сохранного коркового ритма – признаки раздражения
диэнцефально-стволового уровня. В бодрствовании в левой центрально-височной области регистрируется региональная ЭА с признаками вторичной генерализации. Физиологических паттернов сна
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не зарегистрировано. Во сне – значительное нарастание индекса
региональной ЭА и формирование электрического эпилептического
статуса медленного сна (ESES) (рис. 6).

Рис. 6. ЭЭГ сна в 7 лет. Паттерн электрического
эпилептического статуса медленного сна (ESES)

Проведен курс глюкокортикоидной терапии – дексамед в/м
№ 10. Топирамат получала в дозе 6 мг/кг/сут.
Консультирована психиатром в 7 лет 10 месяцев: F 84.8 (F 70?).
На ЭЭГ в 7 лет 11 месяцев сохраняется паттерн ESES.
Неврологический статус в возрасте 8 лет. Общемозговых и менингеальных симптомов не выявлено. Дизартрия. Спастический
правосторонний гемипарез с нарушением осанки. Походка гемипаретическая. СХР оживлены, D > S. Рефлекс Бабинского и рефлекс
Россолимо справа. Тугоподвижности и контрактур нет. Укорочение
и гипотрофия бездействия правой руки. Эквиноварусная деформация правой стопы.
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Обсуждение. В данном клиническом примере ФЭДСИМ-ДЭПД
диагностирована у пациента женского пола. По данным К.Ю. Мухина, соотношение «мальчики: девочки» при ФЭДСИМ-ДЭПД составляет 1,92:1 [9]. Дебют эпилепсии отмечался в возрасте 6 месяцев, что соответствует критериям выставленного диагноза. Заболевание развилось на фоне перинатального поражения ЦНС с характерными структурными изменениями в головном мозге: массивная
порэнцефалическая ликворная киста в лобно-теменно-височной области с признаками атрофических изменений ткани мозга левого
полушария. Приступы носили фокальный характер, в дебюте отмечались инфантильные спазмы, по мере прогрессирования заболевания припадки приобрели вторично-генерализованный характер, что
соответствует данным литературы. Продолжительность приступов
не превышала одной минуты, отмечалось их частое возникновение
– до нескольких раз в неделю. Неврологический дефицит: девочка
имела гемипаретическую форму ДЦП, средней степени тяжести,
GMFCS II. Дважды училась в первом классе.
По данным ЭЭГ основная активность не соответствовала возрастной норме. Отмечалась выраженная мультирегиональная ЭА
с латерализацией влево, частым диффузным распространением по
полушариям, усилением при засыпании и формированием паттерна
электрического эпилептического статуса медленного сна (ESES).
Однажды появившись на ЭЭГ сна, ДЭПД продолжали постоянно
регистрироваться во всех последующих записях ЭЭГ многие годы.
При анализе клинико-электро-нейровизуализационных корреляций установлено, что пациентка имела лезиональную форму эпилепсии, так как отмечалось совпадение топики трёх основных очагов: эпилептогенного (по данным неврологического статуса и результатам нейровизуализации), эпилептического (семиология приступов) и эпилептиформной активности (по данным ЭЭГ).
Терапия эпилепсии оказалась достаточно эффективной, течение
заболевания не приобрело фармакорезистентного характера. В лечении были использованы лишь три препарата: вальпроевая кислота, топирамат и окскарбазепин. Последний вызвал аггравацию ЭА,
что, по данным литературы, встречается нередко, и был отменен.
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Стойкая ремиссии (более года) была достигнута на фоне монотерапии топираматом в сочетании с курсами глюкокортикоидных препаратов.
ФЭДСИМ-ДЭПД представляет совершенно особый эпилептический синдром, занимая промежуточное положение между симптоматической и идиопатической формами эпилепсии, сочетая тяжелые неврологические нарушения с относительно благоприятным
течением эпилепсии.
ФЭДСИМ-ДЭПД не является в строгом смысле симптоматической эпилепсией. Во-первых, во многих случаях иктогенная зона не
совпадает с локализацией структурных изменений в мозге, причем
не только в пределах доли мозга, но даже и гемисферы, т.е. эпилепсия может быть нелезиональной. Во-вторых, ЭА у пациентов данной группы представлена, главным образом, мультирегиональными
и диффузными ДЭПД, а не четко региональными ЭЭГ-паттернами,
как при симптоматических фокальных эпилепсиях. При этом если
возникает феномен вторичной билатеральной синхронизации, то
зона генерации разряда далеко не всегда совпадает с зоной патологического субстрата. В-третьих, в подавляющем большинстве случаев эпилептические приступы исчезают в пубертатном периоде,
несмотря на персистирование морфологического субстрата в мозге.
Отсутствие четкой корреляции иктогенной зоны и локализации
ЭА с локализацией структурных изменений в мозге, исчезновение,
в конечном итоге, эпилептических приступов практически у всех
пациентов ставит под сомнение симптоматический характер эпилепсии, то есть ее развитие непосредственно в результате воздействия морфологического субстрата. С другой стороны, на идиопатический характер эпилепсии четко указывают такие особенности,
как: высокая частота случаев эпилепсии в семьях пробандов, дебют
эпилепсии исключительно в детском возрасте и купирование приступов в пубертате (под действием терапии или самопроизвольно),
припадки, идентичные по характеру идиопатической фокальной
эпилепсии (ИФЭ), с их приуроченностью ко времени пробуждения
и засыпания, наличие на ЭЭГ ДЭПД. Однако при идиопатической
фокальной эпилепсии нет структурных изменений в мозге, нет оча141

говых неврологических симптомов и интеллектуального дефицита,
нет замедления основной активности фоновой записи на ЭЭГ
и продолженного регионального замедления. Также для ИФЭ не
характерны продолжительные приступы нередко со статусным течением и с формированием тоддовского паралича. По мнению
К.Ю. Мухина, указанные симптомы не вызваны эпилепсией, а являются результатом перинатальной патологии. Таким образом, речь
идет об уникальном синдроме, при котором эпилепсия по своей сути является идиопатической, а сопутствующие симптомы (неврологический и интеллектуальный дефицит) обусловлены структурным
поражением мозга. Из этого следует, что ФЭДСИМ-ДЭПД не
«идиопатическая копия симптоматической эпилепсии», а, вероятнее
всего, идиопатическая фокальная эпилепсия, развивающаяся у
больных с морфологическими изменениями в мозге перинатального
генеза. Эта форма является идиопатической, но отнюдь не доброкачественной. Понятие «доброкачественная эпилепсия» включает
в себя не только возможность купирования (или самокупирования)
приступов, но и отсутствие неврологических и когнитивных нарушений у пациентов, чего не бывает при ФЭДСИМ-ДЭПД [9].
Выводы. Таким образом, представленный клинический случай
демонстрирует особый вид эпилептического синдрома, занимающего промежуточное положение между идиопатическими и симптоматическими фокальными эпилепсиями, названной авторами фокальной эпилепсией детского возраста со структурными изменениями
в мозге и доброкачественными эпилептиформными паттернами на
ЭЭГ (ФЭДСИМ-ДЭПД).
Данное наблюдение соответствует критериям диагноза по следующим признакам:
– дебют эпилептических приступов в возрасте до года с инфантильных спазмов; преобладание фокальных моторных и вторичногенерализованных судорожных припадков; достижение стойкой
медикаментозной ремиссии по приступам (более 2 лет);
– наличие неврологического дефицита, включающего двигательные (правосторонний гемипарез) и когнитивные нарушения
вследствие детского церебрального паралича; признаки перина142

тального поражения головного мозга гипоксически-ишемического
генеза по данным нейровизуализации;
– регистрация на ЭЭГ специфического ЭЭГ-паттерна – доброкачественных эпилептиформных паттернов детства, которые чаще
возникали мультирегионально и диффузно с нарастанием в фазу
медленного сна.
Информированное согласие. От законных представителей ребенка получено информированное добровольное согласие на использование медицинских данных (жалоб, анамнеза, результатов
обследования, методов лечения и наблюдения) пациента в научных
целях.
Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Источник финансирования: личные средства авторов.
Вклад авторов: А.Г. Малов осуществлял сбор необходимой
медицинской документации и фотоматериалов; Н.Д. Филатовой
проведена обработка собранного материала, описание, оформление
и представление клинического случая.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ АССОЦИАЦИИ ГАЛАНИНА
С ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ТРЕМОРА И ПОЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Тремор покоя и нарушения позы – облигатные признаки болезни Паркинсона. Изучено влияние галанина на выраженность тремора покоя и позных расстройств. Комплексно обследованы 73 пациента. Определение сывороточного галанина проводилось методом иммуноферментного анализа. Данные обрабатывались в программе Statistica 10.0.
В основной группе определялась пониженная концентрация галанина, что усугубляло
выраженность симптомов. На основе данных регрессионного анализа предложен способ
диагностики позных нарушений при болезни Паркинсона.
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CLINICAL AND LABORATORY GALANIN ASSOCIATIONS WITH
THE TREMOR AND POSTURAL DISORDERS SEVERITY
IN PARKINSON'S DISEASE
Rest tremor and postural disfunction are obligate signs of Parkinson's disease. The
aim of the study was to evaluate the galanin effects on the severity theese disorders.
73 patients were examined. Galanin evaluation was carried out by enzyme immunoassay.
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Results were processed using Statistica 10.0 software. In the main group reduced
concentration of galanin was revealed, which aggravated the severity of symptoms. On the
basis of regression analysis data, a method for diagnosing postural disorders in
Parkinson's disease is proposed.
Keywords: galanin, rest tremor, camptocormia, parkinsonism, postural disorders.

Болезнь Паркинсона (БП) – нейродегенеративное заболевание
нервной системы, имеющее хроническое прогрессирующее течение,
обусловленное дисфункцией базальных ганглиев [1]. Классически
клиническую картину БП характеризуют наличием гипокинезии,
ригидности, тремора покоя и постуральной неустойчивости [2].
Тремор покоя является важным симптомом, который сами пациенты чаще всего расценивают дебютным и доминирующим в клинической картине заболевания, значительно ухудшающим качество
жизни [3].
Позные нарушения также являются облигатным проявлениями
БП, а их выраженность не всегда соответствует стадии прогрессирования БП [4]. Учитывая многогранность клинических проявлений
БП, среди всех моторных симптомов нельзя выделить более или
менее актуальные, однако тремор покоя и позные нарушения на сегодняшний день остаются наиболее патогенетически неоднозначными, неоднородными, трудно корригируемыми, что диктует актуальность в изучении механизмов их возможных методов воздействия [3, 5].
Галанин представляет собой нейропептид, широко экспрессируемый в центральной и периферической нервной системах, модулирующий деятельность серотонинергической, ацетилхолинергической
и норадренергической систем [6]. Галанин функционирует опосредованно через галаниновые рецепторы первого, второго и третьего типов
[7]. В центральной нервной системе галаниновые рецепторы экспрессированы в неокортексе, базальном ядре Мейнерта, преоптическом
ядре, базальных ганглиях, коре, обонятельной луковице, передней комиссуре, миндалине, интерпедункулярном ядре, colliculus inferior, центральном сером веществе, голубом пятне [8].
На сегодняшний день в качестве одной из причин возникновения тремора при паркинсонизме рассматривается недостаточность
цикла ингибирования избыточной импульсации на уровне тормоз146

ного премоторно-каудопаллидоталамомоторного цикла [9]. В свете
имеющихся данных о тормозных свойствах [10], в частности его
противосудорожной активности, опосредованной влиянием на гиппокамп, хвостатое ядро, прилежащее ядро и черную субстанцию
[11], можно сделать предположение, что гибель галанинергичских
нейронов приводит к возрастанию треморогенной активности [12,
13]. Основанием для изучения взаимосвязи галанина и позных расстройств послужили данные о тесной связи галанина и туберомаммилярного ядра гипоталамуса, имеющего мощные влияния на мотонейроны спинного мозга [14], поскольку по одной из гипотез патология позы возникает вследствие нарушения их тонической активности [15].
Цель исследования – сопоставить выраженность тремора покоя и позных расстройств при болезни Паркинсона с содержанием
галанина в сыворотке крови.
Материалы и методы. Работа проведена на базе Пермского
краевого центра диагностики и лечения экстрапирамидных расстройств. В исследовании использовался дизайн «случай – контроль». В основную группу было включено 73 пациента с диагнозом первичной БП без тяжёлой соматической патологии.
Группу контроля составили 22 практически здоровых человека,
сопоставимые по полу и возрасту с основной группой. Комплексное обследование включало изучение жалоб, анамнеза, неврологический осмотр с констатацией стадии заболевания по шкале Хён и Яр и углубленной оценкой двигательного статуса по
«Унифицированной шкале оценки при болезни Паркинсона»
(УШОБП), лабораторное определение уровня сывороточного галанина методом иммуноферментного анализа с использованием
специального набора фирмы Cloud-Clone Corp. Статистические
расчёты проводились в программе Statistica 10 с применением
описательной статистики (расчёт медианы, стандартного отклонения и интерквартильного размаха (25 %, 75 %)) и непараметрических методов, а также метода регрессионного анализа. При
оценке взаимосвязи различных факторов определялся коэффициент корреляции Спирмена. Для сравнения двух независимых
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групп использовался критерий Манна – Уитни. Критический
уровень значимости при проверке статистических гипотез считался равным 0,05.
Результаты и их обсуждение. В основной группе отмечались
«классические» жалобы на двигательные проявления БП, в том числе на тремор, возникающий в покое (n = 67) и изменение осанки
(n = 49). Объективно тремор покоя был выявлен практически у всех
пациентов (n = 70) на всех стадиях заболевания, в большинстве случаев он проявлялся в виде изолированного гиперкинеза (n = 64), но
у некоторых пациентов имело место сочетание тремора покоя с постуральным (n = 4), либо кинетическим тремором (n = 2). Гиперкинез был выявлен и у пациентов, не предъявлявших активных жалоб
на тремор (n = 3). Стадия заболевания по шкале Хён и Яр составила
2 [2; 3]. Средний балл по части 2 УШОБП составил 33 [24; 49], по
части 3 УШОБП – 46 [36; 56] баллов. Согласно УШОБП, средняя
выраженность тремора в преобладающей стороне составила 3 [2; 3]
балла, что соответствует умеренной выраженности и амплитуде
3–10 см. Распределение тремора по степени выраженности представлено в табл. 1.
Таблица 1
Распределение пациентов основной группы
по степени выраженности тремора покоя.
Степень
тяжести
Очень лёгкая
Лёгкая
Умеренная
Тяжёлая

Количество
Клиническая
пациентов (n = 70)
интерпретация
n=4
Максимальная амплитуда тремора ≤ 1 см
n = 12
Максимальная амплитуда более 1 см,
но менее 3 см
n = 36
Максимальная амплитуда 3–10 см
n = 18
Максимальная амплитуда более 10 см

Изменения позы были выявлены у 65 человек. Распределение
позных расстройств по степеням тяжести в соответствии с УШОБП
представлено в табл. 2.
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Таблица 2
Распределение пациентов основной группы п
степеням тяжести позных нарушений
Степень
тяжести
Очень лёгкая
Лёгкая
Умеренная
Тяжёлая

Количество
пациентов
Клиническая интерпретация
(n = 65)
n=8
Поза не совсем прямая, однако может
считаться нормой для пожилого человека
n = 28
Наклон головы/туловища кпереди или в
сторону, преодолимый усилием воли
n = 21
Согбенная поза, сколиоз или наклон, которые не могут быть скорректированы
пациентом произвольно
n=8
Крайнее изменение позы в виде сгибания,
сколиоза или бокового наклона (камптокормия, синдром «Пизанской башни»)

Корреляционный анализ выявил соответствие выраженности
позных нарушений и общего двигательного дефицита по УШОБП
(R = 0, 35; p = 0,002). В отношении выраженности тремора покоя
подобной взаимосвязи выявлено не было. Зависимости между выраженностью позных расстройств и стадией заболевания по Хён-Яр
не зафиксировано.
Концентрация сывороточного галанина у пациентов основной
группы составила в среднем 6 [4,22; 10,3] пг/мл и находилась в диапазоне от 1,2 до 56,8 пг/мл, что значительно ниже, чем в группе
контроля, где среднее значение составило 16, 9 пг/мл (р = 0,0011).
Корреляционный анализ выявил сопряженность уровня сывороточного галанина с выраженностью тремора покоя в руке (R = –0,81;
p = 0,000000) и ноге (R = –0,76; p = 0,000001).
Зафиксирована аналогичная взаимосвязь между содержанием
нейропептида галанина и позными расстройствами (R = –0,73;
p = 0,000000). Содержание галанина в сыворотке крови оказалось
значительно выше у пациентов без позных расстройств (26,9 [16,4;
33,8] пг/мл) в сравнении с пациентами с минимальными позными
нарушениями (8,2 [4,6; 18,5] пг/мл, р = 0,018130), что послужило
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поводом рассмотреть изучаемый нейропептид как маркер формирования постуральных деформаций. Регрессионный анализ показал,
что концентрация галанина выше 26 пг/мл позволяет судить об отсутствии позных нарушений, в то время как диапазон 8–26 пг/мл
указывает на наличие минимальных и лёгких позных расстройств,
5–8 пг/мл – на умеренные нарушения, и уровень ниже 5 пг/мл позволяет говорить о тяжёлых позных расстройствах. Характер зависимости выраженности позных нарушений от уровня сывороточного галанина отражён на рисунке.

Рис. Изменение количественного содержания галанина
в зависимости от степени тяжести постуральной деформации

Полученные результаты оформлены в виде продукта интеллектуальной собственности (патент на изобретение № 2733037 РВ
МПК GO1N 33/68 «Способ диагностики позных нарушений при
болезни Паркинсона»).
Выводы:
1. Нейропептид галанин сыворотки крови ассоциирован с выраженностью позных расстройств при болезни Паркинсона: снижение сывороточного галанина оказывает отрицательное влияние на
выраженность позных нарушений.
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2. Отсутствие достоверных корреляционных взаимосвязей между выраженностью позных расстройств и стадией заболевания по
Хен-Яр подтверждает патогенетическую сложность нарушений позы при болезни Паркинсона и указывает на то, что они не всегда
имеют очевидную связь именно с постуральной дисфункцией, являющейся критерием стадии по шкале Хён-Яр.
3. Выраженность тремора покоя также сопряжена с уровнем
галанина в сыворотке крови: чем выше уровень галанина, тем
меньше выраженность тремора покоя.
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