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Раздел 1.
КЛИНИЧЕСКАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ

СТРЕСС ЭЭГ КАК МАРКЕР СТАБИЛЬНОСТИ РЕМИССИИ И
ТОЛЕРАНТНОСТИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ У ПАЦИЕНТОВ С
ЭПИЛЕПСИЕЙ
УДК 616-079.3
Авторы: Савинов С.В., Акчурина Я.Е.
SVS Клиника им. Савинова В.М.(Казахстан, Алматы, Улица Мамытова 99)
Кафедра Функциональной диагностики с курсом нейрофизиологии и реабилитации КРМУ.
Ключевые слова: Стресс ЭЭГ, эпилепсия, ремиссия, велоэргометрия, физическая нагрузка,
электроэнцефалография, концентрация противоэпилептических препаратов, SVS Клиника.
Аннотация:
Насколько влияет физическая нагрузка на пациентов с эпилепсией и может ли хорошая
переносимость к ней служить маркером стойкости ремиссии у пациентов с эпилепсией?
На базе SVS Клиники им. В.М.Савинова (Алматы), были проведены исследования групп
пациентов с различными формами эпилепсии, разных возрастов, в условиях умеренного
физического напряжения с помощью велоэргометра.
Тестируя ЭЭГ картину в зависимости от формы эпилепсии, у пациентов в клинической
ремиссии, на физические нагрузки было выявлены корреляты между стойкостью ремиссии и
толерантностью к данным велоэргометрии.
Актуальность:
В настоящее время очень мало литературных источников, которые имеют клиническое
описание случаев влияния физической нагрузки на пациентов с эпилепсией. В то же время,
бытует мнение, что люди, страдающие данным заболеванием не должны заниматься
спортом, ограничивая тем самым себя в правах и возможностях.
Проведя опрос 1000 пациентов разных возрастных групп, с сохранным интеллектом, мы
выяснили, что из них 895 (89.5%) пациентам запрещали занятия спортом и иными
физическими нагрузками.
Кроме этого нет указаний на влияние физической нагрузки на нейрофизиологические
показатели при эпилепсии.
Цели и задачи:


Провести литературный и научный поиск по теме «Влияние физической нагрузки на
пациентов с эпилепсий»
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Определить влияние физической нагрузки на организм пациентов с эпилепсией.
Определить влияние физической нагрузки у пациентов с различными формами
эпилепсии, в разных возрастных группах, в стадии медикаментозной ремиссии и
выяснить есть ли изменения нейрофизиологических показателей (ЭЭГ).

Основная часть
Определение эпилепсии
Эпилепсия — хроническое заболевание головного мозга, проявляющееся повторными
непровоцируемыми приступами с нарушением двигательных, чувствительных,
вегетативных, когнитивных, психических функций, обусловленных чрезмерными
нейрональными разрядами в сером веществе коры большого мозга [1,2,4,5,7,8,9,10,11,12, 13].
Морфофункциональные нарушения при эпилепсии и гипоксии.
В нервных тканях, охваченных эпилептической активностью, происходит сложный
ионообменный процесс, когда нейроны теряют ионы калия, а глия его аккумулирует, внутрь
нейронов проникают ионы натрия, вызывая отек нервной клетки. Чтобы препятствовать
этому, необходим высокий уровень энергетических процессов, т.е. высокий уровень
воспроизводства АТФ и запасы калия [9].
В головном мозге, во время мышечной деятельности, усиливается энергообмен, что
выражается в повышении потребления глюкозы и кислорода. Если нагрузка проходит
умеренно, то это не вызывает нарушений в работе нервных клеток и при правильном
графике восстановления сил после занятий, не вредит головному мозгу. [3].
Но, снижение корпорального кровообращения неминуемо приводит к уменьшению
церебральной оксигенации, с последующим, развитием хронической гипоксии и снижение
синтеза АТФ.[6]
При этом любая дополнительная нагрузка на нетренированный организм резко повышает
потребления глюкозы и кислорода, повышает скорость обновления гликогена и
фосфолипидов, усиливает распад белков и способствует накоплению аммиака, а также
других недоокисленных аминокислот и жиров, что в свою очередь увеличивает риск
развития судорог. [3]
Исходя из вышеизложенных фактов, предположительно, любая запредельная нагрузка на
любой индивидуум может являться триггерной зоной для начала судорог.
Но, если нагрузка является дозированной и отвечающей уровню тренированности человека,
страдающего эпилепсией?
Материалы и методы:
На базе SVS Клиники им. В.М. Савинова (Алматы) было обследовано 1200 пациентов с
диагнозом эпилепсия в стадии ремиссии. После получения предварительного согласия у
каждого на проведение исследования. Сформировано 6 групп для удобства подсчетов по 200
пациентов:
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1. пациенты с генерализованными формами идиопатическими (абсансная детская,
абсансная юношеская, ЮМЭ, ДМЭ, идиопатическая эпилепсия с изолированными
ГСП) с отсутствием клинических и нейрофизиологических проявлений.
2. Пациенты с генерализованными формами идиопатическими (абсансная детская,
абсансная юношеская, ЮМЭ, ДМЭ, идиопатическая эпилепсия с изолированными
ГСП) с отсутствием клинических проявлений, но наличием редуцированной, не
генерализованной эпилептиформной активности на ЭЭГ.
3. Пациенты с фокальными формами идиопатическими (роландическая, идиопатическая
фокальная височная, идиопатическая лобная) с отсутствием клинических и
нейрофизиологических проявлений.
4. Пациенты с фокальными формами идиопатическими (роландическая, идиопатическая
фокальная височная, идиопатическая лобная) с отсутствием клинических
проявлений, но наличием на ээг эпилептиформных, редуцированных графоэлементов.
5. Пациенты с фокальными формами симптоматическими (височной, лобной и
затылочной локализации без грубых анатомических изменений) с отсутствием
клинических и нейрофизиологических проявлений.
6. Пациенты с фокальными формами симптоматическими (височной, лобной и
затылочной локализации без грубых анатомических изменений) с отсутствием
клинических проявлений, но наличием редуцированной эпилептиформной
активности.
Критерии исключения:
Отсутствие стойкой ремиссии менее чем 1 год
Наличие грубых анатомических изменений головного мозга
Наличие когнитивных нарушений
Возраст до 3 лет
Наличие сопутствующих заболеваний, при которых противопоказаны физические
нагрузки
6. Негативное отношение к исследованию
1.
2.
3.
4.
5.

Протокол обследования:









Пациент проходит суточное видео ЭЭГ мониторирование. Электроды скальповые,
накладываются по международной системе Jasper 10-20. Обследование проводится на
аппарате нейрон-спектр 4. Запись проведена по международному протоколу и
протоколу Ассоциации врачей нейрофизиологов Казахстана.
Всем пациентам проводились анализы на содержание противоэпилептических
препаратов в крови. Анализы проводились на оборудовании фирмы ABBOTT (США)
и с помощью разветвленной сети лабораторий "Инвитро». В случае обнаружения
низкой концентрации (ниже нижней границы референтных значений) проводилась
коррекция дозировки.
В случае если у пациента на контрольном суточном ЭЭГ мониторировании нет
ухудшений, по сравнению с предыдущими ээг и нет ухудшений клинических, он
включается в группу исследуемых.
Осмотр и консультация терапевта для исключения соматических отклонений.
ЭКГ в покое по протоколу 12-канального мониторирования.
После чего непосредственно само обследование с физической нагрузкой, которое
проводится на велоэргометре ER900\LE\LSE в специальном помещении, удаленном
от возможных источников электрических помех с комфортной температурой воздуха
(20̊С). Кабинет оснащен дефибрилятором и набором средств для оказания неотложной
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помощи.
На пациента накладываются ЭКГ электроды по протоколу 12-канального
мониторирования.
Подается ступенчатая нагрузка с интервалом 3 минуты. Скорость вращения
педалей — 60 оборотов в минуту
I ступень — 20 Вт
II ступень — 40 Вт
III ступень — 60 Вт
IV ступень — 80 Вт
V ступень — 100 Вт
VI ступень — 120 Вт
VII ступень — 140 Вт
Продолжительность нагрузки на каждой ступени— 3 мин.
Способ расчета максимальной ЧСС : (220 — возраст пациента в годах) * 0,85 = 85%
от максимально допустимой для человека в данной возрастной группе ЧСС,
соответствующая интенсивной тренировке.






Измерение АД проводятся до начала исследования, перед каждым увеличением
нагрузки, после окончания пробы, через 15-20 минут после завершения исследования.
Клиническими критериями прекращения пробы являются: достижение максимальной
или субмаксимальной ЧСС, возникновение головокружения, резкой слабости,
головной боли, одышки, отказ больного от дальнейшего проведения исследования.
Все это время проводится синхронная запись видео ЭЭГ.
По завершению тестирования на велоэргометре пациент еще сутки находится на
видео ЭЭГ мониторинге и под контролем врача общей практики.

Результаты:
Пациенты были распределены по группам с целью дифференциации максимальной нагрузки.
В зависимости от возраста:





1-я группа - до 11 лет,
2-я группа - до 16 лет,
3-я группа - до 30 лет,
4-я группа - старше 30 лет.

1. У пациентов с генерализованными формами идиопатическими (абсансная детская,
абсансная юношеская, ЮМЭ, ДМЭ, идиопатическая эпилепсия с изолированными ГСП) с
отсутствием клинических и нейрофизиологических проявлений.
У 167 (83.5%) пациентов во время и после нагрузочной пробы не отмечалось ухудшения в
самочувствии, а так же изменений на ЭЭГ.
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У 15 (7.5%) исследование было прекращено в связи с соматическими жалобами, но на ЭЭГ
не было изменений.
У 18 (9%) пациентов на ЭЭГ во время теста возникли короткие (до 0,2 секунд) разряды.
У пациентов, у которых возникли разряды, были взяты анализы крови на содержание
препаратов. У 16 из них уровень препарата понизился более чем в 2 раза. У 2 пациентов
уровень остался неизменным по сравнению с уровнем до начала нагрузки.
В дальнейшем, после коррекции дозировки АЭП пациентам, у которых отмечалось снижение
концентрации, были вновь проведена стресс ЭЭГ.
У 11 пациентов уже не были зафиксированы разряды. У 5 разряды продолжались!

2. У Пациентов с генерализованными формами идиопатическими (абсансная детская,
абсансная юношеская, ЮМЭ, ДМЭ, идиопатическая эпилепсия с изолированными ГСП) с
отсутствием клинических проявлений, но наличием редуцированной, не генерализованной
эпилептиформной активности на ЭЭГ после нагрузки были получены следующие
результаты:
У 97 (48.5%) пациентов не изменилась ээг.
У 70(35%) пациентов отмечались короткие генерализованные разряды, из них 45 пациентов,
после коррекции дозировки в связи с понижением концентрации препарата в крови, в
дальнейшем не ухудшили показатели стресс ЭЭГ по сравнению с изначальной.

3. У пациентов с фокальными формами идиопатическими (роландическая, идиопатическая
фокальная височная, идиопатическая лобная) с отсутствием клинических и
нейрофизиологических проявлений во всех 200 (100%) пробах на стресс ЭЭГ не было
зафиксировано ухудшения нейрофизиологических показателей.
4. У пациентов с фокальными формами идиопатическими (роландическая, идиопатическая
фокальная височная, идиопатическая лобная) с отсутствием клинических проявлений, но
наличием на ээг эпилептиформных, редуцированных графоэлементов отмечалась следующая
картина: 32 пациента были сняты с проб в связи с возникшими соматическими жалобами. У
остальных физическая нагрузка не изменила картину на ЭЭГ.
5. У пациентов с фокальными формами симптоматическими (височной, лобной и
затылочной локализации без грубых анатомических изменений) с отсутствием клинических
и нейрофизиологических проявлений получены следующие результаты: у 74 пациентов на
ЭЭГ появилось замедление в регионах, где ранее была эпилептиформная активность, а так
же возникли острые волны в основном у пациентов с височной и теменной формами
эпилепсии. У них были взяты анализы крови на концентрацию препаратов. У 18 из них
уровень был снижен, но после коррекции картина на стресс ээг не изменилась.
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6. У пациентов с фокальными формами симптоматическими (височной, лобной и
затылочной локализации без грубых анатомических изменений) с отсутствием клинических
проявлений, но наличием редуцированной эпилептиформной активности получены
следующие результаты:
У 134 пациентов
Наблюдая за пациентами, ведущими активный образ жизни, мы выявили их лучшую
социальную адаптацию и меньшую подверженность стрессам и депрессии.
Приведем один из ярких примеров. Пациент П.Р., 18лет, наблюдается в нашей клинике с
2010 года после дебюта эпилептического приступа. После проведенных обследований был
выставлен диагноз – Идиопатическая височная эпилепсия с изолированными ГСП.
С 7-летнего возраста юноша занимается каратэ. К тому времени он уже стал чемпионом
города, а также был удостоен награды как лучший боец года 2010.
В течение полугода после того, как диагноз был выставлен, у него пропало всякое желание
заниматься спортом, появились страхи и неуверенность в себе. После мощной поддержки
врачей и родных юноша вернулся в спорт.
Сейчас он является обладателем черного пояса 1 дана, тренером, чемпионом Республики,
кандидатом в мастера спорта по фулконтактому каратэ, студентом Аграрного университета.
У П.Р. медикаментозная ремиссия в течение 3 лет. Несмотря на мощную ежедневную
физическую нагрузку, ухудшения состояния в отношении основного заболевания не
отмечалось.
Юноша отмечает, что спорт закалил его характер, помог бороться со страхами и воспитал
уверенность в себе.
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И это не единственный пример того, когда люди вопреки их диагнозу эпилепсии
продолжают жить активной жизнью и становятся не только полноценными гражданами
страны, но и лидерами и чемпионами.
Выводы:
1. В результате проведенного исследования можно рекомендовать использование стресс
ЭЭГ мониторирования как тест при оценке стабильности ремиссии и возможности
заниматься физической активным образом жизни.
2. Проведя исследования 1200 пациентов с различными формами эпилепсии в разных
возрастных группах на фоне медикаментозной ремиссии, по данным ЭЭГ в ответ на
искусственно созданную умеренную физическую нагрузку 74% пациентов не дали
аггравации эпилептиформной активности и в дальнейшем, на протяжении 7 дней
наблюдения, отсутствовало клиническое ухудшение.
3. Наиболее подвержены изменениям от физической нагрузки пациенты с
идиопатическими абсансными и миоклоничкими формами при условии
недостаточной концентрации в крови препаратов.
4. Отмечен факт, что у некоторых пациентов при физической нагрузке снижается
концентрация противоэпилептических препаратов, при достаточной концентрации до
начала проведения Стресс ЭЭГ. Данный факт требует дальнейшего детального
изучения.
5. Существующее мнение, что физическое напряжение может негативно сказаться на
состоянии пациентов с эпилепсией и повлиять на частоту приступов, снижает
устойчивость организма к гипоксии и ухудшает соматический фон не подтверждено.
6. Опираясь на мировой опыт, умеренная физическая нагрузка не только благоприятно
влияет на здоровье, но и помогает бороться с депрессией, раздражительностью и
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плохим настроением.
7. Несомненно, исследования в этом направлении еще должны проводиться для
определения четких критериев составления рекомендаций по включению физических
нагрузок в систему борьбы с эпилепсией и социальной реабилитации пациентов.
8. Необходимо проведение исследований о влиянии других обычных жизненных
ситуаций на клинические и нейрофизиологические показатели у пациентов с
эпилепсией и другими патологиями.
Литература:
1. Гнездицкий В.В. - Монография «Обратная задача ЭЭГ и клиническая
электроэнцефалография», 2004
2. Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И., Гехт А.Б. - Национальное руководство
«Неврология», 2009
3. Замай Т.Н., Титова Н.М., Елсукова Е.И., Еремеев А.В.. «Биохимия» – Красноярск :
ИПК СФУ, 2008. с. 124-125
4. Зенков Л.Р. «Клиническая электроэнцефалография с элементами эпилептологии» Руководство для врачей, 2004
5. Карлов В.А. «Эпилепсия у детей и взрослых женщин и мужчин: Руководство для
врачей». - М.: ОАО Издательство «Медицина», 2010г. С 11
6. Макаров Г.А. «Спортивна Медицина» учебник 2003.
7. Мухин К.Ю., Петрухин А.С., Глуховой Л.Ю. «Эпилепсия, атлас электроклинической
диагностики — М., «Альварес Паблишинг», 2004. - с 9-10, 42, 45.
8. Одинак М.М. «Частная неврология». - Спб.: Издательство «Лань», 2002./ С — 235236.
9. Петрухин А.С.: Руководство «Клиническая детская неврология» - М.: Издательство
«Медицина», 2008. с 37, 42, 870, 872
10. Ткаченко Б.И. «Нормальная физиология человека». 2-е изд. - М.: Медицина,
2005. с763-790
11. Триумфов А.В. - Практическое руководство «Топическая диагностика заболеваний
нервной системы», 2007
12. Штульман Д.Р., Левин О.С. «Неврология. Справочник практикующего Врача». 2-е
издание, переработка и доплонение — М.: «Дпресс-информ», 2002 - с 554-555, 560561, 567.
13. Влияние физической активности на больных с эпилепсией. Ситников, Савинов,
Акчурина Журнал «Нейрохирургия и неврология Казахстана» №4, 2015.
ПРОТОКОЛ ПРЕД ХИРУРГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С
ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫМИ ФОРМАМИ ЭПИЛЕПСИИ - НА ОСНОВЕ 15 ЛЕТ
РАБОТЫ SVS КЛИНИКИ ИМЕНИ В.М. САВИНОВА (АЛМАТЫ)
Авторы: Савинов С.В., Акчурина Я.Е.
SVS Клиника им. Савинова В.М.(Казахстан, Алматы, Улица Мамытова 99)
Кафедра Функциональной диагностики с курсом нейрофизиологии и реабилитации КРМУ.
Общественное Объединение SVS Nevro и SVS Клиника имени В.М. Савинова начали
работать 2003 году. На тот момент официально было зарегистрировано менее 1000
пациентов с эпилепсией. Не было специализированных клиник и организаций
поддерживающих пациентов с эпилепсией. А так же не было кафедры нейрофизиологии, ни
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одной установки видео ээг мониторинга, аппаратуры по определению уровня
противоэпилептических препаратов в крови и так далее.
В результате работы нашего Общественного Объединения SVS Nevro , SVS Клиники имени
В.М.Савинова и других организаций на начало 2018 года в Казахстане ситуация значительно
изменилась.
На сегодня при населении 18 272 430 граждан мы имеем:
1. Общественно Объединение SVS Nevro - Движение Врачей и пациентов в борьбе с
тяжелыми заболеваниями нервной системы и эпилепсией – действительные члены
Международного Бюро по Эпилепсии.
2. Первая полнопрофильная SVS Клиника имени В.М. Савинова по диагностике и
лечению эпилепсии и тяжелых заболеваний нервной системы (Алматы)
3. Общественное Объединение -Казахстанская Противоэпилептическая Лига.
4. 68 аппаратов длительного ЭЭГ мониторирования, включая аппараты для
полисомнографии.
5. В каждом городе есть лаборатории по определению уровня противоэпилептических
препаратов в крови и возможность практически в каждом населенном пункте сдать
анализ, который будет переправлен в эти лаборатории.
6. 3 аппарата МРТ мощностью 3 тесла и около 38 аппаратов МРТ более
«низкопольных».
7. Два аппарата для проведения ПЭТ и SPECT.
8. Три клиники проводят хирургическое лечение при эпилепсии.
9. По инициативе и при поддержке Общественного Объединения SVS Nevro 6 лет назад
введена номенклатура - главный внештатный эпилептолог РК и далее, каждая область
ввела подобную единицу на своем уровне.
10. Более 80% противоэпилептических препаратов пациенты получают бесплатно.
11. Нами, совместно с Лабораториями Геномед , Инвитро (Москва), Институтом
цитологии и генетики (Алматы) организованы полно профильные генетические
исследования.
12. Организована Кафедра функциональной диагностики с курсом нейрофизиологии,
нейровизуализации и эпилептологии в структуре Казахско – Российского
Медицинского Университета, на базе нашей SVS Клиники имени В.М. Савинова.
13. Организована Ассоциация специалистов функциональной диагностики и
нейрофизиологов, в состав которой входит объединение нейровизуализаторов.
Есть еще много моментов, которые помогают нам работать.
Но, апофеозом нашей работы стал мультидисциплинарный консилиум и межклинический
экспертный совет.
Основная задача «Мультидисциплинарного Консилиума» - определение истинной
фармакорезистентности и одобрение оперативного лечения пациента.
В первые годы нашего становления общий процент «фармакорезистентности» у нас
составлял 64% и главная наша ошибка была не четко выставленный диагноз
фармакорезистентность. Она основывалась на однополюсном мнении. То есть один доктор
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если считал, что у пациента фармакорезистентность, особенно если это было «светило»
неврологии, то диагноз не подвергался сомнению. Кроме этого, практически не определялся
уровень препаратов в плазме крови у пациентов, не проводились генетические исследования
и высокоразрешающая МРТ.
Прорыв начался с создания межклинического экспертного консилиума и введения протокола
определения фармакорезистентности. Для этого мы привлекли несколько врачей из разных
клиник, порой даже наших прямых конкурентов, а так же специалистов из-за рубежа. При
подозрении на фармакорезистентность мы стали выставлять пациента на обсуждение.
В обязательном порядке мы стали определять уровень препаратов в крови. Сначала у АЭП с
не прямой фармакокинетикой (Вальпроаты, карбамазепины, фенобарбиталы и так далее), но
затем и у абсолютно у всех! Определение концентрации проводится на аппаратах фирмы
ABBOTT, а так же с помощью сети лабораторий «Invitro».
Именно благодаря этим двум фирмам стало возможным определение практически всех видов
АЭП, а разветвленная сеть лабораторий «Invitro» делает возможным контролировать
пациентов даже в отдаленных селах и аулах.
Причем, определение проводится как при изменении дозировки, так и по прошествии
определенного времени использования препарата.
До этого момента мы и думать не могли ни о какой оперативной эпилептологии, кроме таких
явных симптоматических форм, вызванных опухолями, гематомами и так далее!
К этому времени в Астане открылся великолепный, оборудованный по последнему слову
Институт нейрохирургии, который возглавляет выдающийся нейрохирург современности Академик Акшулаков С.К.
Практически была реализована схема, которая принята во всем мире! Бери и делай!

отбор кандидатов

наблюдение в
послеоперационном
периоде

предхирургическая
диагностика
(неинвазивная,
инвазивная)

хирургическое
вмешательство
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В следствии чего, все мы поняли, что хирургия эпилепсии резко отличается от общей
нейрохирургии! И что в этом разделе нейрохирургии сам нейрохирург не главное
действующее лицо! И вообще здесь нет главных!!!
Риски связанные с предхирургической оценкой и самим оперативным вмешательством,
вероятность избавления от приступов должны быть обсуждены с пациентом.
Для принятия более оптимального решения, получения максимально желаемого результата
такие вопросы как:
- разработка гипотезы расположения эпилептогенной зоны (особенно в случаях МР
негативных эпилепсий)
- определение пути и прогноза оперативного лечения
- необходимости дополнительного инвазивного исследования
- способы инвазивной записи
- типы электродов
- места постановки электродов для инвазивной ЭЭГ
необходимо проводить консилиум в составе мульти дисциплинарной команды!!! Такой был
создан в 2016 году с участием SVS Клиники имени В.М. Савинова, Кафедры нейрохирургии
КазМУНО под руководством профессора Дюсембекова Е.К. и Кафедры функциональной
диагностики с курсом нейрофизиологии КРМУ.
Нами был создан протокол пред хирургического обследования пациентов с
фармакорезистентной эпилепсией. Протокол пред хирургического обследования начинается
с анализа предыдущих обследований и семиотики приступов! Затем идет запись иктальной
ээг со скальповыми электродами!
И это обязательное условие! Причем, приступов должно быть зафиксировано не менее трех!
Проанализировав 100 иктальных ээг мы пришли к выводу, что при одном или двух
записанных приступах только у 62% идет полное совпадение источника обоих приступов и
семиотики клинических проявлений.
В остальных же случаях, во время первой иктальной записи приступы могли исходить
совершенно из других зон, или вовсе не совпадать с клиническими проявлениями.
Несомненно, чем длительнее болеет пациент, тем больше несоответствий источника
приступов!
Сравнивая результаты иктальных ээг , у пациентов страдающих менее 5 лет и с большим
стажем мы выявили, что область возникновения приступов расширяется прямо
пропорционально увеличению сроков болезни! На сегодня проанализировано только 200
пациентов с различными сроками заболевания и формами, и поэтому мы не можем
претендовать на абсолютные рекомендации. Этот вопрос требует доработки. К сожалению,
некоторые пациенты попадают к нам со стажем по 20 и более лет приступного течения!
Учитывая, что обязательным условием является запись иктальной ээг, мы разработали
примерную схему повышающую вероятность возникновения приступа во время записи ЭЭГ:
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1. В случае постоянных, ежедневных приступов проблем не возникает. Назначается двух
суточное ээг мониторирование, стандартное с использованием 19 или 21 электродов.
2. В случае приступов, происходящих не каждый день, мы начинаем снижать дозировку
препаратов:
А) при приеме одного препарата мы снижаем дозировку вечером, накануне обследования на
30%.
На следующее утро пациент начинает 2х суточное обследование. Если, к концу первого дня
записи нет приступов, то вечерняя дозировка исключается.
Следует сделать пометку, что это касается пациентов принимающих вальпроаты,
карбамазепины, суксилеп, и другие медикаменты с коротким сроком полувыведения.
Если, пациент принимает препараты с длинным периодом полувыведения, то снижение
препарата начинается за три дня до обследований.
Б) при приеме двух препаратов, за три дня до обследования один из препаратов, чаще всего с
коротким периодом полувыведения, уменьшается на 50%, и в день начала обследования
вообще отменяется.
Если в первый день нет приступов, то вечером и второй препарат не дается.
В 70% случаев приступы начинаются на следующий день.
В) при приеме трех препаратов, за 10 дней до обследования третий препарат отменяется
полностью и сразу. В дальнейшем протокол ведется как с двумя препаратами.
Если приступы следуют один за другим с интервалом не более 2 часов и каждый
последующий более продолжительный и тяжелый, то немедленно начинают борьбу со
статусом. Вплоть до госпитализации в отделение реанимации.
Но, при грамотном персонале эти осложнения очень редкие: на 450 записей приступных ээг
мы получили 3 статуса и то, в самом начале.
Тем не менее, мы всегда обсуждаем вероятность осложнений с пациентом, получая от него
расписку о том, что он согласен с исследованием и получил полную информацию о
возможных осложнениях.
Проведя анализ 150 исследований, мы не выявили четкой диагностической разницы между
средним и большим количеством электродов. В результате мы остановились на 19 и в
некоторых случаях на 21 электродах. Единственное, что мы считаем абсолютно
недопустимым - это использование электродных шапочек! Во время приступа, когда пациент
не только находится в судорогах, но и может совершать различные действия шапочки
двигаются и даже легко срываются.
Напротив, электроды, которые крепятся на коллодий или пасту Ten 20, а затем фиксируются
по типу шапочки Гиппократа, выдерживают по 5 приступов! Крепиться завязки не должны
на подбородке. Во время приступа возникают сильные артефакты.
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Только после идентификации очага (очагов) мы направляем пациента на МРТ. Протокол
поиска эпиочага на МРТ включает в себя прежде всего мощность аппарата не ниже 1.5
тесла, а в некоторых случаях, которые определяет специалист нейровизуализации и 3 тесла.
Толщина сканов должна быть 2 мм.
По нашим данным лишь в 23% случаев есть полное совпадение очага и структурного
изменения на МРТ семиотике приступов и данных иктальной ээг. Всех остальных
пациентов, кроме тех, у кого есть явная клиника симптоматической эпилепсии отправляем
на генетические анализы на различные генетические мутации. Причем у пациентов с любой
задержкой развития это делается в 100% еще на этапе постановки фармакорезистентности!
Если генетики отрицают свою патологию, то пациент направляется на ПЭТ. Практически
всегда специалисты ПЭТ стараются сделать снимки или приступные или постприступные. А
так же межприступную. И только при некоторых показаниях записывается только
межприступная.
Так же проводится WADA test (латерализующий интракаротидный тест) и SISCOM –
проведение иктальной SPECT с наложением на изображение МРТ (применяется у пациентов
с фокальной эпилепсией и отсутствием изменений на МРТ).
Крайне важно проведение или совместно или поэтапно функциональной МРТ и
трактографии .
Функциональная МРТ позволяет локализовать функциональные зоны коры по отношению
к эпилептическому очагу. А трактография - планировать нейрохирургам подходы и угол
хирургической атаки.
В последнее время широко начинает использоваться МЭГ при отсутствии четкого
соответствия между выше перечисленными методами исследований. Данная методика
позволяет визуализировать не только эпилептогенные очаги, но и выявить их
функциональность.
В случае, когда и после вышеуказанных исследований не понятен генез и локализация
очагов пациент направляется на интракраниальное ЭЭГ мониторирование. Которое, должно
осуществляться в отделениях функциональной нейрохирургии. В данный момент в
Казахстане это направление только начинает развиваться.
Несмотря на большой арсенал методов и аппаратуры предхирургическая диагностика в
эпилептологии и определение тактики вмешательства продолжает оставаться глобальной
проблемой. Только совместные усилия неврологов, нейрохирургов, психологов и, конечно
же, нейрофизиологов смогут увеличить число пациентов с положительным исходом болезни!
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ОПЫТ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЗОНЫ ИНИЦИАЦИИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИПАДКОВ
У ПАЦИЕНТА С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ,
АССОЦИИРОВАННОЙ С ТУБЕРОЗНЫМ СКЛЕРОЗНЫМ КОМПЛЕКСОМ, В
ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ И ВО ВРЕМЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Белая С.А., Лихачев С.А., Талабаев М.В., Куликова С.Л., Ходулев В.И., Свинковская
Т.В., Забродец Г.В., Науменко Д.В., Зайцев И.И., Козырева И.В.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, ул. Франциска
Скорины, 24, Минск, Беларусь, bela.sveta@mail.ru
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Актуальность: темы обусловлена высокой частотой фармакорезистентной эпилепсии у
пациентов детского возраста, ассоциированной с туберозным склерозным комплексом (ТСК),
и широким применением оперативного лечения, как одного из методов эффективной терапии.
Введение: Пациенты с ТСК страдают эпилепсией в 85-92% случаев, фармакорезистентное
течение отмечено в 75-95% случаев в сравнении с 25-30 % при эпилепсии в целом. Сложности
идентификации фокуса и определения объёма оперативного вмешательства связаны с
наличием нескольких видов припадков при ТСК, особенностями психического развития
пациентов, затрудняющих уточнение семиологии припадков, а также наличием туберов в
нескольких долях и чаще в двух гемисферах головного мозга. Цель: проанализировать опыт
локализации эпилептогенной зоны при хирургическом лечении эпилепсии, ассоциированной
с ТСК у пациента детского возраста в Республике Беларусь. Материалы и методы: Пациент 6ти лет с клиническим диагнозом: ТСК, клинически достоверный, симптоматическая
эпилепсия
(клинический
симптомокомплекс
синдрома
Леннокса-Гасто),
фармакорезистентное течение. Выраженные нарушения психо-речевого развития и
особенности поведения аутистического спектра. Фармакоанамнез: 7 противосудорожных в
различных сочетаниях. На основе международного опыты оперативного лечения эпилепсии
был разработан протокол, включающий в себя этапы предхирургического обследования и
оперативного вмешательства. Результаты и обсуждение: Наличие фокального компонента в
виде преимущественного тонического напряжения правой руки и версии глазных яблок и
головы вправо в время эпилептических тонических спазмов, указывало, что возможная зона
инициации припадков находится в правой лобной области. МРТ головного мозга: туберы с
«дорожкой» к стенке бокового желудочка во всех долях головного мозга, в том числе и в
правой лобной области. Точная локализация зоны инициации приступов, была затруднена изза с продолженной диффузной эпилептиформной активностью на протяжении всей записи. Во
время пробы с введением диазепама в дозе 0.25 мг на кг во время ЭЭГ мониторирования был
локализован фокус в правой лобной области под электродом Fp2 во время иктальной ЭЭГ.
ЭЭГ: с началом приступа – три высокоамплитудных спайк-волновых комплекса под Fp2, затем
– электро-декремент, затем в течение 10 секунд десинхронизация коркового ритма,
переходящая в спайк-волновые комплексы 4-5Гц с акцентом на левое полушарие ГМ с
последующим диффузным замедлением коркового ритма. Было получено совпадение
семиологии припадков, зоны инициирующей припадки по данным ЭЭГ и наличие туберов в
этой зоне, было принято решение о проведении резекции тубера в правой средней лобной
извилине с использованием интраоперационной нейронавигации и электрокортикографии. Во
время операции при помощи интраоперационной электрокортикографии был уточнён объём
оперативного вмешательства и было выполнено секторальное удаление правой лобной доли.
По данным кортикографии отмечено значительное уменьшение эпилептической активности
после удаления очага. Послеоперационный период - без особенностей. Во время
катамнестического наблюдения в течение 10 месяцев отмечено снижение частоты всех видов
припадков на 50 процентов по сравнению с дооперационным периодом, облегчение их течения
и появление зрительного слежения у пациента. Вывод: возможность в РНПЦ неврологии и
нейрохирургии
использовать
высокотехнологичное
оборудование,
наличие
мультидисциплинарной команды врачей-специалистов позволяет локализовать зону
инициации припадков и осуществить оперативное лечение фармакорезистентной эпилепсии
различной этиологии в том числе и при заболеваниях, сопровождающихся множественным
поражением головного мозга.
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ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
НЕОКОРТЕКСА У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Березина И.Ю., Михайлов А.Ю., Сумский Л.И.
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», Большая Сухаревская пл., д.3,
Москва, Россия, berezinai@mail.ru
Поскольку степень нарушения нейрофизиологических механизмов работы головного мозга у
больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК), вследствие нарушения
перфузии в бассейне пораженного сосуда в настоящее время не до конца изучены,
представляется актуальным оценить степень нарушения базисных механизмов работы
головного мозга у пациентов с ОНМК по ишемическому типу в бассейнах средней мозговой
артерии (СМА) и основной артерии. Был обследован 71 пациент: I группа – 49 человек
(ср.возраст – 68,43±12,47) с ОНМК в бассейне СМА, II группа – 22 человека (ср.возраст –
65,29±11,45) с ОНМК в бассейне основной артерии. Запись ЭЭГ проводили в условиях
реанимационных отделений на электроэнцефалографе «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» фирмы
«Медиком МТД» (Россия) в соответствии с рекомендациями Международной федерации
клинических нейрофизиологов (IFCN). У всех пациентов выявлялись изменения ЭЭГ
различной степени выраженности, вплоть до снижения амплитуды электрической
активности до уровня 3-5 мкВ, сравнимое с собственными шумами усилителя. При ОНМК в
бассейне основной артерии чаще регистрировались более грубые изменения на ЭЭГ (в 68%
случаев) с отсутствием альфа-ритма и доминированием колебаний медленноволнового
спектра частот, как диффузного характера, так и в виде билатеральных вспышек колебаний
генерализованного характера (в то время как у пациентов I группы данные изменения
регистрировались в 42% случаев). При этом у пациентов I группы чаще отмечалось
появление межполушарной асимметрии (как амплитудной, так и частотной) с нарушением
амплитудно-частотных характеристик альфа-ритма (вплоть до его отсутствия) и с
доминированием колебаний медленноволнового спектра частот (преимущественно на
стороне ОНМК): данный показатель в I группе составил 80%, во II группе – 36%.
Необходимо отметить, что у пациентов II группы чаще альфа-ритм не регистрировался с
обеих сторон, либо его индекс составлял менее 20%, в то время как у пациентов I группы
альфа-ритм не регистрировался, главным образом, на стороне ОНМК. Отличительной
особенностью пациентов II группы было наличие в 18% случаев снижения амплитуды
электрической активности до уровня 3-5 мкВ, сравнимое с собственными шумами усилителя,
в то время как данные изменения на ЭЭГ в I группе составили только 6%. В большинстве
наблюдений у пациентов с ОНМК на ЭЭГ регистрировались колебания медленноволнового
спектра частот, которые согласно данным литературы генерируются таламо-кортикальной
системой с участием модулирующего влияния ретикулярной активирующей системы.
Согласно большинству авторов клетки коры больших полушарий, чувствительны к условиям
низкого содержания кислорода, что приводит к соответствующим изменениям на ЭЭГ.
Таким образом, вследствие нарушения перфузии в бассейне пораженного сосуда у больных с
ОНМК происходит нарушение функционального состояния соответствующих корковых
отделов головного мозга.
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ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ
КОМАТОЗНЫХ СОСТОЯНИЙ В НЕЙРОХИРУРГИИ
Варешнюк Е.В.
ХГКБСНМП им. проф. А.И. Мещанинова, г.Харьков, Украина
Электроэнцефалография (ЭЭГ) используется для оценивания электрической активности мозга
пациентов в коматозных состояниях с целью прогноза выхода из комы, а также
субклинических расстройств. Цель исследования: изучение ЭЭГ-паттернов, характерных для
коматозных состояний у пациентов с нейрохирургической патологией. Материалы и методы.
С 2007 года автором проведено 87 ЭЭГ исследований пациентов в коматозных состояниях в
реанимационных отделениях политравмы, общей и детской нейрохирургии ХГКБСНМП.
Исследовались пациенты в возрасте от 6 месяцев до 75 лет с ТЧМТ, ОНМК с
кровоизлияниями, САК, ушибами-размозжениями головного мозга, опухолями головного
мозга после нейрохирургических вмешательств, также комами неизвестного генеза у
пациентов с нейрохирургическим анамнезом либо травматическим повреждением мягких
тканей головы. Не включены в исследование пациенты с гипоксически-ишемической
энцефалопатией. Исследование проводили на электроэнцефалографах “Експерт ТМ” и
“BRAINTEST” по стандартным методикам. Результаты: Диффузная альфа-кома с низкой
реактивностью регистрировалась у 5 (5,75%) пациентов с диффузным аксональным
поражением (ДАП), СПОН, прогноз неблагоприятный для выживания. Дифференцированная
альфа-кома с эпилептиформным паттерном (очаговые спайки, острые-медленные волны) у 5
(5,75%) больных с ушибами головного мозга тяжелой степени, прогноз для выживания
положительный с исходом в посттравматическую эпилепсию. Бета-кома регистрировалась у 3
(3,5%) больных в послеоперационном периоде вследствие интоксикации препаратами для
наркоза, больные выздоровели, прогноз для жизни и выхода из комы благоприятный. Тетакома регистрировалась у 26 (30%) больны с тяжелой ЧМТ, пациенты умерли или имели выход
из комы в вегетативный статус, прогноз для выживания и выздоровления неблагоприятный.
Высоковольтная дельта активность отмечалась у 7 (8%) больных с тяжелой ЧМТ, выход из
комы у детей более благоприятный, чем у взрослых, прогноз для жизни благоприятный.
Низковольтная дельта/тета-кома регистрировалась у 25 (28,8%) пациентов с тяжелыми ЧМТ,
СПОН, выжили только дети, выход из комы через апаллический синдром. Веретённая кома
регистрировалась у 12 (13,3%) больных, все выжили, прогноз благоприятный. Паттерн
вспышка-угнетение был зарегистрирован у 4 (4,5%) пациентов: подростка с отравлением
баклофеном, у больных с острым вирусным энцефалитом, поступивших в эпилептическом
статусе, с гиперсекреторной гидроцефалией, прогноз для жизни благоприятный, но зависит от
сопутствующей соматической патологии. Выводы: ЭЭГ коматозного состояния пациента
обеспечивает диагностику, которая является важным дополнением к нейровизуализационной
оценке состояния больного, может предоставить информацию относительно прогноза и
этиологии комы.
BURST-SUPRESSION PATTERN IS NOT ALWAYS PREDICTING POOR PROGNOSIS
IN CHILDREN
1Voitenkov

V.B., 2Sinkin M.V., 1Skripchenko N.V., 1Vilnits A.A.
Pediatric Research and Clinical Center for Infectious Diseases, Saint-Petersburg, Russia
2
NV Sklifosovsky research institute of Emergency Care
1

Among the numerous pathological changes of the EEG in critical conditions burst-suppression pattern
(BSP) is considered to be most ominous and indicating the poor prognosis. BSP is diagnosed when
50% of all EEG is replaced by the isoelectric flatline, interchanged with normal amplitude bursts.
BSP is best studied in adults; in pediatric critical care it is far less explored. We have seen the clinical
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case of the 5-years old girl with critical condition who had BSP for 7 days; afterwards her condition
significantly improved and her consciousness restored. Thus, BSP in pediatric population indicates
severe disruption of the bioelectric activity of the brain. In some pediatric cases although, this pattern
is not indicating inevitable poor prognosis and clinical condition may be improved after the proper
intensive care is applied. Also this clinical case demonstrates the necessity to perform EEG as often
as possible in children with critical illness; also we are stressing out the clinical usefulness in these
cases of the somatosensory evoked potentials (SSEPs), which are independent of drug profile of
intensive care and were proved decisive as a prognostic tool in these conditions.
ДИНАМИКА ПАТТЕРНОВ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ФОНЕ
ПРИЕМА ПРОТИВОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ
ЭПИЛЕПСИИ. РАСШИРЕНИЕ ПРОТОКОЛА ЭЭГ ИССЛЕДОВАНИЯ.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В
ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ
Генералов В.О., Садыков Т.Р., Казакова Ю.В., Югай А.М.
МЦ "ПланетаМед"
Показатели
ЭЭГ
–
наиболее
достоверный
индикатор
контроля
качества
противоэпилептической терапии, медикаментозной терапии, хирургических методов лечения,
немедикаментозных методов терапии. При частых эпилептических приступах данные ЭЭГ
являются дополнительным критерием эффективности лечения (основной критерий – частота
приступов). При редких эпилептических приступах данные ЭЭГ являются единственным
индикатором действия противосудорожной терапии на эпилептическую систему мозга.
Признаки положительной ЭЭГ динамики: уменьшение индекса пароксизмальности паттернов
эпилептической активности, уменьшение количества источников эпилептической активности,
уменьшение амплитуды паттернов эпилептической активности, трансформация серийных
паттернов эпилептической активности в одиночные, трансформация диффузных паттернов в
бифронтальные или фокальные. Признаками отрицательной ЭЭГ динамики являются
нарастание индекса пароксизмальности паттернов эпилептической активности, нарастание
амплитуды паттернов эпилептической активности, увеличение количества источников
эпилептической активности, появление серийных паттернов эпилептической активности
вместо одиночных, трансформация бифронтальных паттернов эпилептической активности в
диффузные, появление паттерна вторичной билатеральной синхронизации. При ИГЭ
признаками положительной ЭЭГ динамики является санация ЭЭГ, нарастание устойчивости к
функциональным пробам, уменьшение индекса пароксизмальности и длительности серий
паттернов эпилептической активности во время бодрствования, во время сна и пробуждениях,
замена диффузных паттернов эпилептической активности на бифронтальные или фокальные.
Отдельно оценивается динамика фотопароксизмального ответа при его наличии. Алгоритм
контроля за эффективностью терапии при фотосенситивной эпилепсии: стартовое ночное
ВЭЭГ (констатация фотосенситивности), назначение терапии, проведение контрольной ВЭЭГ
(короткая запись с фотопробами) через 1 неделю, при необходимости – коррекция терапии,
повторная короткая запись через 1 неделю, при купировании фотопароксизмальности –
проведение ночного ВЭЭГ мониторинга. Записи проводятся на одном и том же аппарате в
стандартных условиях на одних и тех же частотах. При фокальных формах эпилепсии
признаками положительной ЭЭГ динамики является санация ЭЭГ, уменьшение количества
источников эпилептической активности, уменьшение индекса пароксизмальности
эпилептической активности (каждый источник эпилептической активности оценивается
отдельно), уменьшение длительности серий паттернов эпилептической активности.
Отрицательная ЭЭГ динамика проявляется в виде нарастания индекса пароксизмальности
эпилептической активности, увеличения количества источников эпилептической активности,
трансформации фокальных паттернов в диффузные. Для оценки чувствительности организма
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к противоэпилептической терапии возможно проведение бензодиазепинового теста. Целью
исследования было оценить прогностическое значение бензодиазепинового теста, как
составной части протокола ЭЭГ исследования. Проанализировано 22 пациента с наличием на
ЭЭГ эпилептической активности высокого индекса пароксизмальности. Возраст пациентов
4,4±1,5лет. Из них 10 пациентов с мультифокальной эпилептической активностью, 8
пациентов с паттерном продолженной эпилептической активности во время медленного сна
(CSWS), 4 пациента с продолженной регионарной эпилептической активностью. Всем
пациентам во время проведения видео-ЭЭГ мониторинга был введен 1 мл 1% раствора
Диазепама per os (доза 10 мг). Через 30 минут была произведена оценка индекса
пароксизмальности эпилептической активности. Всем пациентам с положительным
электроэнцефалографическим эффектом, зафиксированном на фоне приема Диазепама, в
схему лечения был включен Клобазам в дозах от 10 мг до 30 мг (1,2-1,3 мг/кг массы тела).
Среди пациентов с мультифокальной эпилептической активностью у 8 (80%) пациентов на
ЭЭГ после приема Диазепама был зафиксирован выраженный положительный эффект. Среди
пациентов с продолженным эпилептическим статусом сна у 6 (75%) пациентов на ЭЭГ после
приема Диазепама был зафиксирован выраженный положительный эффект. Среди пациентов
с продолженной регионарной эпилептической активностью у 3 (75%)пациентов на ЭЭГ после
приема Диазепама был зафиксирован выраженный положительный эффект. Среди пациентов
с положительными эффектами от Диазепама у 76,5% пациентов отмечен значимый (урежение
приступов на 50% и более) клинический эффект при ежедневном приеме Клобазама. Таким
образом, результаты проводимого во время ЭЭГ обследования бензодиазепинового теста
позволяют объективно оценить возможность эффекта от введения в схему лечения препаратов
бензодиазепиного ряда.
DYNAMICS OF EPILEPTIC ACTIVITY PATTERNS IN PATIENTS RECEIVING
ANTICONVULSANT THERAPY WITH VARIOUS FORMS OF EPILEPSY. PROTOCOL
EXTENSION EEG. PRACTICAL APPLICATION OF THE PHARMACOLOGICAL
TESTING OF EPILEPTIC ELECTROENCEPHALOGRAM
Generalov V.O., Sadykov T.R., Kazakova Y. Yugay A.M.
МЦ "ПланетаМед"
EEG is the most reliable indicator of quality of antiepileptic therapy: drug therapy, surgical treatment,
non-drug therapy. In case of frequent epileptic seizures, EEG is an additional criterion for the
effectiveness of treatment (the main criterion – the frequency of seizures). In case of rare epileptic
seizures, EEG is the only indicator of the action of anticonvulsant therapy on the epileptic system of
the brain. Indications of positive EEG dynamics are reduction of paroxysmal index of epileptic
activity patterns, decrease in the number of sources of epileptic activity reduction of the amplitude of
epileptic activity patterns, transformation of the serial patterns of epileptic activity in a single,
transformation of diffuse patterns into bifrontal or focal patterns. Indications of negative EEG
dynamics are increase of paroxysmal index of epileptic activity patterns, increase in the amplitude of
epileptic activity patterns, increase in the number of sources of epileptic activity, emergence of serial
patterns of epileptic activity instead of single, transformation of frontal patterns of epileptic activity
into diffuse patterns, appearance of the secondary bilateral synchronization pattern. In IGE
indications of positive EEG dynamics are disappearance of epileptic activity, increase of resistance
to functional tests, reduction of the index of epileptic activity and duration of series of patterns of
epileptic activity during wakefulness, during sleep, upon awakening, replacement of diffuse patterns
of epileptic activity by bifrontal or focal patterns. The dynamics of the photoparoxysmal response in
its presence is evaluated separately. A control algorithm for efficiency therapy of photosensitive
epilepsy: starting night VEM (statement of photosensitivity), prescription of the therapy, control EEG
(short recording with photic tests) after 1 week, if necessary – correction of the therapy, short EEG
after 1 week, after relief of photoparoxysmal reaction providing of the night VEM. Recordings are
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made on the same equipment under standard conditions at the same frequencies. In focal epilepsy
indications of positive EEG dynamics are normalization of EEG, decrease in the number of sources
of epileptic activity, reduction of paroxysmal index of epileptic activity (each source of epileptic
activity is evaluated separately), reducing the duration of a series of patterns of epileptic activity.
Negative EEG dynamics is manifested in the increasing of the index of paroxysmal epileptic activity,
increasing the number of sources of epileptic activity, the transformation of focal patterns in diffuse.
Benzodiazepine test can be used to assess the sensitivity to antiepileptic therapy. The aim of the study
was to assess the prognostic value of the benzodiazepine test as part of the EEG Protocol of the study.
22 patients were analyzed with the presence of the EEG epileptic activity with a high quantity. The
age of the patients was 4.4±1.5 years. Among them 10 patients with multifocal epileptic activity, 8
patients with pattern of continuous epileptic activity during slow sleep (CSWS), 4 patients with
continuous regional epileptic activity. All patients during the video-EEG monitoring were
administered 1 ml of 1% solution of Diazepam per os (dose 10 mg). After 30 minutes, the index of
paroxysmal epileptic activity was evaluated. All patients with a positive electroencephalographic
effect, recorded on Diazepam, in the treatment regimen was included Clobazam in doses from 10 mg
to 30 mg (1.2-1.3 mg/kg body weight). Among patients with multifocal epileptic activity in 8 (80%)
patients on EEG after receiving Diazepam was recorded pronounced positive effect. Among patients
with CSWS in 6 (75%) patients on EEG after receiving Diazepam was recorded pronounced positive
effect. Among patients with prolonged regional epileptic activity in 3 (75%) patients on EEG after
receiving Diazepam was recorded a pronounced positive effect. Among patients with positive effects
of receiving Diazepam in 76.5% of patients there was a significant (reduction of seizures by 50% or
more) clinical effect with daily intake of Clobazam. So the results of the benzodiazepine test
conducted during the EEG allow to objectively assess the possibility of the effect of the introduction
of benzodiazepine into the treatment regimen.
ПОЛИМОРФИЗМ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВТОРИЧНОГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ СУДОРОЖНЫХ ПРИСТУПОВ ПРИ ФОКАЛЬНОЙ
ЭПИЛЕПСИИ У ВЗРОСЛЫХ
Генералов В.О., Садыков Т.Р., Казакова Ю.В., Югай А.М.
МЦ "ПланетаМед"
Судорожные тонико-клонические приступы бывают 2 видов: генерализованные и вторичногенерализованные. ГСП характерны для идиопатических генерализованных форм эпилепсии
(ИГЭ), возникают преимущественно в бодрствовании (во сне значительно реже), для них
характерна приуроченность к периоду пробуждения, преимущественно симметричный
характер кинематики пароксизма, обычно они возникают неожиданно. ВГСП напротив
характерны для симптоматических форм эпилепсии, возникают преимущественно во время
сна, отмечается отсутствие связи с периодом пробуждения, пациент может предчувствовать
начало приступа, характерно наличие фокального компонента в кинематике пароксизма. При
этом могут отмечаться сложности дифференциального диагноза ГСП и ВГСП, связанные с
частым наличием при ИГЭ фокальной эпилептической активности на ЭЭГ, структурных
изменений на МРТ головного мозга, наличием в кинематике ГСП фокального компонента,
периодическим возникновением ГСП во время сна. При этом при ВГСП не все пациенты
ощущают начало приступа. При анализе ВГСП также отмечаются проблемы связанные с тем,
что пациент не может почувствовать начало приступа, свидетели регистрируют начало
приступа по возникновению судорожного компонента, бессудорожная фаза эпилептического
приступа протекает бессимптомно и выявляется только при ВЭЭГ мониторинге. Существуют
различные варианты скорости генерализации приступа. Предвестники приступа,
предшествуют пароксизму до суток (ЭЭГ-негативны), аура (ЭЭГ-негативна), парциальное
начало ВГСП с медленной клинической генерализацией (ЭЭГ-позитивна), ВГСП с быстрой
клинической генерализацией. Клинические проявления приступа обусловлены скоростью
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распространения иктальной эпилептической активности на соседние регионы – скоростью
прогрессивного увеличения критической массы синхронизированных нейронов, вовлеченных
в приступ. Кинематика приступа обусловлена топическим взаимоотношением зоны
инициации приступа (первичной эпилептогенной зоны) и симптоматогенной зоны (зоны
клинических проявлений приступа). Зона инициации приступа может соответствовать
симптоматогенной или быть дистанцирована от нее. При этом различные первичные
эпилептогенные зоны могут инициировать одну симптоматогенную зону. А одна первичная
первичная эпилептогенная зона у разных пациентов может инициировать различные
симптоматогенные зоны. То есть различное расположение первичной эпилептогенной зоны
может сопровождаться сходными клиническими проявлениями. А локализация источника
эпилептической активности по клиническим проявлениям приступа невозможна ввиду
наличия различных топических взаимоотношений между первичной эпилептогенной и
симптоматогенной зоной. Важно, что ВГСП при симптоматической фокальной эпилепсии
имеют 2 варианта клинико-энцефалографической генерализации: с медленной клиникоэнцефалографической генерализацией и с быстрой клинико-энцефалографической
генерализацией. Гиппокампальная эпилепсия различной этиологии (лезиональная и
нелезиональная) имеет различные клинические проявления. При лезиональной эпилепсии
(при МТС) преобладают ПП, СПП и ВГСП с медленной клинико-энцефалографической
генерализацией. При нелезиональной эпилепсии (при АлЭ, эпилепсии при ХИМ) основным
видом приступов являются ВГСП с быстрой клинико-энцефалографической генерализацией.
Это может связано с различием в скорости генерализации и вовлечением различных
симптоматогенных зон. В целом можно сказать, что при лезиональной височной эпилепсии
морфологический субстрат определяет с одной стороны медленную генерализацию и
кинематические проявления эпилептического приступа, с другой стороны – резистентность в
лечении. При нелезиональной височной эпилепсии преобладают ВГСП с быстрой
генерализацией, эпилепсия имеет хороший прогноз в достижении ремиссии.
POLYMORPHISM OF CLINICAL MANIFESTATIONS OF FOCAL EPILEPSY IN
ADULTS. MULTIFOCAL EPILEPSY: MECHANISMS OF FORMATION IN ADULTS,
SEMIOLOGY OF SEIZURES AND PROGNOSIS
Generalov V.O., Sadykov T.R, Kazakova Y.V., Yugay A.M.
МЦ "ПланетаМед"
There are 2 types of convulsive tonic-clonic seizures: generalized and secondary-generalized. GCS
are common for idiopathic generalized forms of epilepsy (IGE), occur mainly in wakefulness (in sleep
much less often), they are characterized by adherence to the period of awakening, mainly symmetrical
nature of the kinematics of paroxysm, they usually occur unexpectedly. SGCS on the contrary are
common for symptomatic forms of epilepsy, occur mainly during sleep, there is no connection with
the period of awakening, the patient can anticipate the onset of an attack, and seizure is characterized
by the presence of a focal component in the kinematics of paroxysm. In this case, there may be
difficulties in the differential diagnosis of GCS and SGCS associated with the frequent presence of
focal epileptic activity on EEG in IGE, structural changes in brain MRI, the presence in the kinematics
of GCS of the focal component, the periodic occurrence of GCS during sleep. At the same time, not
all patients feel the onset of an attack. In the analysis of SGCS, there are also problems associated
with the fact that the patient can not feel the beginning of the attack, witnesses register the beginning
of the attack on the occurrence of the convulsive component, the unconvulsive phase of the epileptic
attack is asymptomatic and is detected only with VEG monitoring. There are various options of speed
generalization of the attack. The harbingers of the attack, the paroxysm is preceded by up to a day
(EEG-negative), aura (EEG-negative), partial beginning SGCS with slow clinical generalization
(EEG positive), SGCS with fast clinical generalization. Clinical manifestations of the attack are due
to the rate of distribution of ictal epileptic activity to neighboring regions – the rate of progressive
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increase in the critical mass of synchronized neurons involved in the attack. The kinematics of the
attack is due to the topical relationship of the area of initiation of the attack (primary epileptogenic
zone) and the symptomatogenic zone (zone of clinical manifestations of the attack). The area of
initiation of the attack may correspond to the symptomatogenic or be distanced from it. In this case,
different primary epileptogenic zones can initiate one symptomatogenic zone. And one primary
primary epileptogenic zone in different patients can initiate different symptomatogenic zones. So the
different location of the primary epileptogenic zone may be accompanied by similar clinical
manifestations. A localization of the source of epileptic activity in clinical manifestations of the attack
is impossible due to the presence of various topical relationships between the primary epileptogenic
and symptomatogenic zone. It is important that SGCS in symptomatic focal epilepsy have 2 variants
of clinical and encephalographic generalization: with slow clinical and encephalographic
generalization and with rapid clinical and encephalographic generalization. Hippocampally epilepsy
of various etiologies (lesional and non-lesional) has various clinical manifestations. In lesional
epilepsy (MTS) SPS, CPS and SGCS with slow clinical-encephalographic generalization is common.
In non-lesional epilepsy (alcocolic epilepsy, epilepsy due chronic brain ischemia) main form of
seizures are SGCS with fast clinical and encephalographic generalization. This may be due to the
difference in the speed of generalization and the involvement of different symptomatogenic zones.
We can say that in the case of lesional temporal epilepsy, the morphological substrate determines, on
the one hand, slow generalization and kinematic manifestations of epileptic seizure, on the other hand,
resistance in treatment. With non-seasonal temporal epilepsy dominated by SGCS with rapid
generalization, epilepsy has a good prognosis.
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДАННЫХ ЭЭГ-ВИДЕОМОНИТОРИНГА И ДАННЫХ
МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ЭПИЛЕПТОЛОГА
Дубенко А.Е.
ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», улица Академика
Павлова 46, г. Харьков, Украина, 61068, adneuro1801@gmail.com
Проведение ЭЭГ-видеомониторинга является дорогостоящим и технически сложным видом
обследования, как для медицинского персонала, так и для пациента. В связи с этим должны
быть определены четкие возможности данного вида обследования и вытекающие отсюда
показания для его проведения. Почти все больные эпилепсией, которые направляются на МРТ
исследование проходят общепринятую программу, которая не позволяет детально
визуализировать мельчайшие структурные изменения (такие как фокальные кортикальные
дисплазии, МВС и др.). Совместный анализ данных обычно проводится формально. Пути
решения вопроса. Клиницист эпилептолог в совершенстве владеет нейрофизиологическими
методиками и методиками нейровизуализации в корреляции с возможными структурными
поражениями головного мозга. Нейрофизиолог в совершенстве знает клинику и семиологию
эпилептических припадков и других пароксизмальных состояний и в совершенстве владеет
методиками неровизуализации в корреляции с возможными структурными поражениями
головного мозга. Радиолог в совершенстве знает клинику и семиологию эпилептических
припадков и других пароксизмальных состояний в корреляции с возможными структурными
поражениями головного мозга и в совершенстве владеет нейрофизиологическими
методиками. К сожалению, зачастую невозможны. Пути выхода из ситуации. Специальность
эпилептолог – за - глубокое понимание клиники эпилепсии и семиологии припадков, четкое
понимание взаимовлияния данных ЭЭГ МРТ и клиники, улучшение качества лечения
эпилепсии; против - отсутствие обязательной сертификации «эпилептолога»; узкая
специализация затруднит вопросы дифференциальной диагностики; 3 разные специальности
требуют подтверждения сертификации. Создание полидисциплинарной команды в
специализированных центрах за - четкое понимание поставленных задач каждым
специалистом, высокая квалификация каждого специалиста в отдельных аспектах,
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обязательность взаимодействия специалистов при решении задач; против - возможно только
в крупных специализированных центрах, которые являются базисной основой оказания
медицинской помощи больным эпилепсией (1 – 2 в стране); нет законодательного
регулирования функционирования подобных центров. Анализ данных должен быть
осуществлён клиницистом, который занимается вопросами лечения эпилепсии и
пароксизмальных состояний, для этого необходимо сочетание следующих составляющих:
адекватное направление на исследование с указанием цели и особенностей исследования;
обязательность выполнения указанных в направлении целей и задач исследования;
возможность контакта между специалистами как на момент проведения исследования так и
после него; ответы на все поставленные вопросы в заключении данных исследования;
возможность получения клиницистом дополнительных данных по результатам исследований;
возможность получения альтернативного мнения как по данным исследований так по их
клинической интерпретации.
ХАРАКТЕР ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ
Зайцева Е.Ю., Цуканов А.Н.
ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии
человека», ул. Ильича, 290, Гомель, Беларусь, rcrm@tut.by
Актуальность темы обусловлена частой встречаемостью поражений нервной системы при
сахарном диабете (СД). Метаболические расстройства в данном случае вызывают
центральную (неврозоподобные и психоподобные состояния, энцефалопатии) и
периферическую нейропатию. Частота развития центральной нейропатии составляет около
33%. Различные варианты периферической диабетической нейропатии выявляются
клинически у 15% лиц, страдающих СД, электрофизиологически – не менее чем у половины
пациентов [1]. Цель работы – оценить функциональное состояние головного мозга у пациентов
с СД. При анализе электроэцефалограмм (ЭЭГ) отмечена десинхронизация, дезорганизация
коркового ритма со снижением вольтажа и появлением медленноволновой активности,
увеличение мощности медленного компонента – дельта- и тета-волн и снижение мощности
альфа-ритма. Так, при теменно-затылочном отведении у пациентов отмечалось снижение
выраженности альфа-ритма (36,7% в левом полушарии и 36% в правом полушарии против 43
и 42,3% соответственно у здоровых лиц). Мощность дельта-ритма возросла у пациентов до
23% (левое полушарие) и 20% (правое полушарие) против 14,2% и 14,4% соответственно у
здоровых в обоих случаях. Отмечалась тенденция к увеличению мощности тета-ритма у
пациентов в обоих полушариях. У пациентов с СД наблюдалась более выраженная
межполушарная асимметрия основных ритмов ЭЭГ. Подобные изменения характерны для
поражения мезодиэнцефальных структур. Анализ частотных характеристик основных ритмов
ЭЭГ показал, что при СД отмечается достоверное увеличение частоты тета-ритма, тенденция
к снижению частоты альфа-ритма, более выраженная асимметрия основных ритмов ЭЭГ.
Изменения ЭЭГ, по-видимому связаны прежде всего с нарушениями функционирования
корково-подкорковых взаимосвязей. В патогенезе этих нарушений могут играть роль как
гипоксия мозговой ткани, вызванная сосудистыми нарушениями и изменением мозгового
кровотока, а также сдвиги энергетического метаболизма нейрона, изменения проницаемости
гематоэнцефалического барьера, обмена нейромедиаторов [2,3].
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ЭЭГ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКАМИ
ПСИХО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ И РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА
Зубов П.Г.
ГП Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта Министерства
здравоохранения Украины, ул. Канатная, 92, Одесса, Украина, zubovpg@gmail.com
Современный уровень сопровождения детей с ЗПРР и РАС страдает недостаточной
диагностической объективизацией дисфункций головного мозга пациента. В настоящее время
используются различные методы исследования, такие как диагностическая ТМС, фМРТ, ПЭТ,
инфракрасная спектроскопия и т.п., но все они имеют два недостатка – малую доступность и
недостаточно глубокое научное обоснование для клинического применения. Наиболее
перспективными диагностическим методами в данном направлении являются количественная
ЭЭГ и когнитивные ВП. За последние 4 года в нашей лаборатории проведено более трёх тысяч
записей ЭЭГ у детей в возрасте двух лет и старше, в основном, с задержками психо-речевого
развития. Отработана система сбора и хранения информации в электронном виде. Перед
первичным обследованием по кЭЭГ проводится сбор клинической информации по специально
разработанному опроснику. При записи ЭЭГ применяется следующий дизайн: пробы глаза
открыты, глаза закрыты, гипервентиляция, фотостимуляция. Для удобства удаления
артефактов производится синхронная запись видео камерами высокого разрешения.
Используется международная система наложения электродов 10/20. Постпроцессинговая
обработка позволяет получать карты мозга по индексам времени, спектрам мощности,
когерентности, фазности. Используется метод определения независимых компонент. Детям
старше 7 лет производится сравнение спектров мощности с нормативной базой здоровых
детей и выявляются отклонения от нормы. По результатам кЭЭГ с учётом клинических
данных формируется протокол нейротерапии, который предполагает проведение процедур
немедикаментозной нейромодуляции: ТКМП, ЭЭГ-биоуправление, нейроакустическая
стимуляцию (типа томатис) и их комбинации. При выявлении эпилептиформной
пароксизмальности выдаются ограничения по методам.
Индивидуальный протокол
нейромодуляции определяет количество процедур, периодичность проведения, локализацию,
размер электродов, длительность сеанса, интенсивность воздействия и т.п. Эмпирическим
путем установлено, что проведение следующего кЭЭГ обследования не целесообразно ранее
3 месячного периода после начала курса нейромодуляции и, как правило, проводится перед
началом следующего курса. Исходя из многолетнего опыта применения кЭЭГ получены
положительные результаты корреляции клинической динамики и изменения показателей
кЭЭГ. Разработанная система контроля динамики терапии по показателям кЭЭГ заслуживает
всестороннего обсуждения и внедрения в клиническую практику.
EXPERIENCE OF USING QUANTITATIVE EEG FOR CHILDREN WITH DELAYS OF
PSYCHO-SPEECH DEVELOPMENT AND AUTISM SPECTRUM DISORDER
Zubov P.G.
SE the Ukrainian scientific research institute of medicine of transport of Ministry of Healthcare of
Ukraine, Kanatnaya str., 92, Odessa, Ukraine, zubovpg@gmail.com
Modern level of support of children with delays of psycho-speech development and ASD suffers
insufficient diagnostic objectivization of a brain dysfunctions of the patients. Now various methods
of research, such as diagnostic TMS, fMRI, PET, near-infrared spectroscopy, etc. are used, but all of
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them have two disadvantages - small availability and insufficiency of deep scientific substantiation
to clinical application. The most perspective diagnostic method in the given direction is quantitative
EEG and cognitive EP. For last 4 years in our laboratory it is spent more than three thousand records
an EEG at children at the age of two years and older mostly with delays of psycho-speech
development. The system of the collecting and information storage in electronic form is fulfilled.
Before primary inspection foe qEEG the collecting of the clinical information by specially developed
questionnaire is conducted. For EEG study is applied the following design: eyes opened, eyes closed,
a hyperventilation and photostimulation. Synchronous record of video by camcorder of the high
resolution is used for convenience of excision of artefacts. The international 10/20 system of applying
of electrodes is used. Post-processing allows obtaining brain maps on time indexes, power spectra,
coherence and phase. The method of determination of independent components is used. For children
of 7 years and older comparison of power spectra with Database of normal healthy children is
conducted and deviations from norm are marked. By results of qEEG with the account of the clinical
data the protocol of neurotherapy is formed which assumes carrying out of procedures of nonmedicamental neuromodulation: tDCS, EEG-neurofeedback, neuroacoustic stimulation (kind of
Tomatis) and their combination. In case of revealing epileptiform paroxysmality restrictions on
methods stand out. The individual report of a neuromodulation defines quantity of procedures,
periodicity of carrying out, localisation and size of electrodes, duration of a session, intensity of
influence, etc. By empirical way it is established that carrying out following qEEG study is not
expedient before 3 monthly periods after has begun a course of a neuromodulation and, as a rule, is
spent before the beginning of a following course. Proceeding from long-term experience of
application of qEEG was obtained positive correlation: clinical dynamics and changes of qEEG
indicators. The developed monitoring system of dynamics of therapy on qEEG indicators deserves
all-round discussion and implementation in clinical practice.
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА ГИПЕРАКТИВНОСТИ
ПРЕДДВЕРНОУЛИТКОВОГО НЕРВА
Марьенко И.П., Рыбакова В.Д., Лихачев С.А., Овсянкина Г.И.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, ул. Ф.Скорины
24, Минск, Беларусь
Введение: в проблеме рецидивирующего головокружения очень многие вопросы далеки от
разрешения. Детализация топографо-анатомических взаимодействий структур в зоне входа
преддверноулиткового нерва (ПУН) в ствол головного мозга важна для обоснования
возникновения синдрома гиперактивности ПУН. Однако, до настоящего времени
недостаточно освещены вопросы, отражающие условия формирования синдрома
рецидивирующего головокружения в зависимости от особенностей взаимодействия ПУН с
сосудами основания головного мозга, роли центральных корковых механизмов и
дифференцированного подхода к назначению специфического лечения. Цель работы:
соотнести топографо-анатомические особенности взаимодействия сосуда и ПУН в зоне входа
в ствол головного мозга, являющиеся предпосылкой для возникновения гиперактивности
нерва, и электроэнцефалографические показатели синдромокомплекса гиперактивности ПУН
в качестве дополнительного критерия для определения тактики лечения. Материалы и
методы: обследован 21 пациент (10 мужчин и 11 женщин, средний возраст -41,2±8,9 года) с
рецидивирующим головокружением, не получающие противоэпилептическую терапию на
момент обследования. МРТ головного мозга проводили с выполнением изотропной
импульсной последовательности FIESTA-C и ангиографической последовательности (TOF),
("DISCOVERY MR750W 3.0T" GE, США) для обнаружения особенностей расположения ПУН
и прилегающего сосуда [1]. Проводили запись ЭЭГ покоя и регистрацию ответов на
стандартные функциональные нагрузки (реакция на открывание и закрывание глаз,
ритмическая фотостимуляция и гипервентиляция). Результаты: по данным визуального
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анализа ЭЭГ у пациентов с установленной по данным вестибулометрии и МРТ васкулярной
компрессии (ВК) ПУН в 15 (71,4%) наблюдений зарегистрирована патологическая активность
в виде комплексов «острая-медленная волна», острых волн, так же медленных волн. При
двусторонней локализации ВК ПУН в 6 (66,7%) из 9 случаев изменения на ЭЭГ
регистрировались билатерально и в 3 (33,3%) - в левом полушарии головного мозга. В 11
(52,4%) наблюдениях патологические изменения по данным ЭЭГ выявлялись при
фотостимуляции на частоте 6 Гц и в 2 (9,5%) - на частоте 17 Гц. При этом, в 27% случаев
патологическая активность первоначально выявлялась и в фоновой записи, усиливаясь при
фотостимуляции. У 3 (14,3%) пациентов с установленной ВК ПУН в картине ЭЭГ изменений
не наблюдалось. Выводы: полученные данные позволяют предположить многокомпонентный
механизм рецидивирующего головокружения при ВК ПУН где, наряду с механическим
воздействием на периферический отдел ПУН, развивается реорганизация взаимодействия
периферического и ядерного аппарата ПУН, с дальнейшим вовлечением корковых
механизмов головного мозга в виде формирования патологической активности, что
обосновывает необходимость применения противоэпиллептических препаратов в лечении
рецидивирующего головокружения, обусловленного ВК ПУН.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСТОТНО-СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ФЕНОМЕНА
«ВСПЫШКА-ПОДАВЛЕНИЕ» У ПАЦИЕНТОВ В БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ
СОСТОЯНИИ ПРИ РАЗНЫХ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ
Михайлов А.Ю., Березина И.Ю., Сумский Л.И.
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», Б. Сухаревская пл., д.3, стр.21,
Москва, Россия, sklifkfd@ya.ru
Известно, что феномен «вспышка-подавление» рассматривается как признак тяжелого
нарушения функций мозга, однако, вопрос о том, почему в одних случаях данный феномен
обратим, а в других нет - до сих пор не решен. Можно предполагать, что происходят
нарушения функциональной активности некоторых образований мозга, следствием которых
является возникновение феномена «вспышка-подавление». Данные нарушения суммарной
спонтанной электрической активности мозга могут проявляться в изменении её частотного
состава, для оценки показателей которого использовали быстрое преобразование Фурье.
Обследовано семь пациентов с феноменом «вспышка-подавление» на ЭЭГ: три пациента
после остановки сердца, один в результате острого отравления баклофеном (уровень
бодрствования по шкале ком Глазго 3 балла); трое пациентов под наркозом севораном. ЭЭГ
записывали на электроэнцефалографе «Нейрон-Спектр-5» фирмы «Нейрософт» (Россия)
согласно рекомендациям Международной федерации клинических нейрофизиологов (IFCN).
При частотно-спектральном анализе (ЧСА) ЭЭГ у всех семи пациентов в частотном составе
«вспышек» отмечалось доминирование мощности медленных колебаний с тенденцией к их
преобладанию в передне-центральных отведениях; у пяти пациентов (в т.ч. отравление
баклофеном, наркоз севораном) в составе спектра частот также присутствовали колебания
альфа-, бета- диапазонов, однако преобладание мощности колебаний альфа-диапазона было
при отравлении баклофеном; при этом отмечалось изменение (по сравнению с нормой)
топографического распределения колебаний
альфа-диапазона с доминированием их
мощности в передне-центральных отведениях. При ЧСА эпизодов «подавления» наличие
медленных частот низкой мощности чаще отмечалось у пациентов после остановки сердца.
Учитывая доминирование в спектре «вспышек» мощности медленных колебаний в переднецентральных отведениях и изменение топографического распределения альфа-колебаний с
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доминированием их мощности также в передне-центральных отведениях, возникает вопрос о
том, какие генераторы и пути распространения работают в данном случае, в отличие от
состояния сознания. Так в работе Steriade et al. (1990) было показано, что при деафферентации
коры может регистрироваться ритм дельта-диапазона (по мнению авторов, продуцируемый
корковыми нейронами), а билатеральное распределение колебаний может указывать на
наличие подкоркового водителя ритма, например, таламуса. Также Steriade et al. (1994)
указывали на то, что регистрация колебаний с частотой 1-4 Гц в период «подавления»,
вероятно, обусловлена сохранением активности таламуса. В нашем исследовании отмечалось
доминирование мощности колебаний в передне-центральных отведениях, что согласно
предположению, Steriade et al. (1994) может указывать на «разъединение» внутри
таламокортикальных и кортикоталамических сетях, что приводит к изменению связей
таламуса с корковыми отделами. Это, по-видимому, обуславливает доминирование мощности
медленных колебаний в передне-центральных отведениях и изменение топографического
распределения альфа-колебаний с доминированием их мощности также в переднецентральных отведениях.
ОСОБЕННОСТИ ЭЭГ У БОЛЬНОГО С АУТОИММУННЫМ АНТИ-NMDA
ЭНЦЕФАЛИТОМ ПРИ ЛИМФОМЕ ХОДЖКИНА
¹Полонский Е.Л., ¹Тихомирова О.В., ¹Маматова Н.Т., ¹Соколова Н.А., ²Белозерова Ю.Б.
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Актуальность темы обусловлена значительной сложностью диагностики аутоиммунного
энцефалита, ассоциированного с антителами против NMDA- рецепторов, что связано с
разнообразием клинической картины, драматичным течением, отсутствием в 50-70% случаев
изменений при нейровизуализации, трудностями лабораторного определения антител. Одним
из
методов
ранней
диагностики
анти-NMDA-энцефалитов
может
являться
электроэнцефалография (ЭЭГ), при которой в 30% случаев этого заболевания обнаруживается
специфический феномен, получивший название экстремальных дельта щёток-extreme delta
bruch (EDB). Подобный ЭЭГ-феномен, известный как «дельта-щётки» наблюдается у
недоношенных младенцев, а у взрослых впервые описан при NMDA-энцефалите. Целью
исследования явилось описание особенностей ЭЭГ у пациента с NMDA –энцефалитом при
лимфоме Ходжкина. Диагноз анти-NMDA энцефалита был подтвержден результатами
патологоанатомического исследования. Результаты: анализируя проведенные ЭЭГ на 10, 28 и
47 день госпитализации нами отмечены следующие особенности: устойчивая редукция альфа
ритма, эпилептиформная активность по типу полипик, полипик-волна с частотой 20 Гц,
которая накладывается на верхушки дельта волн, регистрирующихся диффузно с акцентом в
височно-центральных отделах, частотой 1-2 Гц- феномен extreme delta bruch. В динамике
отмечено постепенное нарастание диффузной медленноволновой активности в дельта
диапазоне, с уменьшением индекса быстроволновой активности. Обсуждение: У пациента с
NMDA- энцефалитом на ЭЭГ выявлен феномен «экстремальных дельта щёток» (EDB).
Изменения ЭЭГ были обнаружены до получения положительного результата лабораторных
анализов и наряду с клиническими проявлениями и МРТ способствовали постановке
предположительного диагноза NMDA- энцефалита. В дальнейшем на фоне введения
барбитуратов EDB регрессировали: индекс быстроволновой активности уменьшился с
нарастанием индекса диффузной дельта активности, что также указывало на независимость
бета активности от медикаментозного воздействия. Таким образом, можно сделать вывод,
что изменения биоэлектрической активности в виде значительного увеличения индекса бета
активности с наложением её на вершины диффузных дельта волн является специфическим
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феноменом при NMDA- энцефалите, ассоциированном с лимфомой Ходжкина. Они не
связанны с влиянием психотропных препаратов, в первую очередь барбитуратов и могут
использоваться для ранней диагностики.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ФАЗОВОЙ ДИНАМИКИ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ ДЛЯ ОЦЕНКИ СВЯЗАННОСТИ НИЗКОЧАСТОТНЫХ РИТМОВ
ОТВЕДЕНИЙ ЭЭГ У ПАЦИЕНТОВ ВО ВРЕМЯ КОМЫ ПРИ ОСТРОМ НАРУШЕНИИ
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
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Наиболее значимые патологии человека (инфаркт миокарда, инсульт и тому подобно)
сопровождаются той или иной степенью нарушения сознания. В подобных ситуациях
возрастает значимость объективных и количественных оценок пациента по записям
колебательной динамики функциональных систем организма, взаимосвязь которых является
важным признаком жизнеспособности. Сложность, вариабельность колебаний в организме и
их анализ, а также оценка взаимосвязей требует применения современной теории колебаний
и нелинейной динамики. В данной работе предложен метод анализа сигналов для оценки
связанности ритмов ЭЭГ у пациентов при коме. Метод основан на анализе фазы колебаний
низкочастотных ритмов ЭЭГ (фаза отражает степень регулярности сигнала и является
чувствительной характеристикой связанности сигналов). Метод [1-3] предполагает
построение модели фазовой динамики исследуемых систем по экспериментальной
наблюдаемым сигналам и позволяет получить такие характеристики связанности процессов,
как сила связи и ее направленность. Обе характеристики рассчитываются вместе с их
доверительными интервалами, что крайне важно на практике для контроля надежности
получаемых результатов. Данный метод эффективен при изучении систем с различными
свойствами их динамики (малоразмерный хаос, интенсивные шумы) и при решении
различных реальных задач [4]. По сравнению с традиционно используемым показателем
коррелированности отведений ЭЭГ, данный метод позволяет оптимизировать оценку
направления связи, а также выявить признаки взаимодействия тогда, как традиционный метод
оценки корреляции малочувствителен к выявлению связи. Экспериментальные данные были
получены на базе клинических больниц г.Энгельса ГАУЗ "Энгельсская городская клиническая
больница №1" и ГАУЗ " Энгельсская городская клиническая больница №2". Запись ЭЭГ
проводилась на одиннадцати канальном Электроэнцефалографе-регистраторе «ЭнцефаланЭЭГР-19/26» длительностью 120 минут у 30 больных в коме при ОНМК. Анализ связанности
ритмов ЭЭГ проводился на частотах от 4 до 6 Гц. Для оценки интенсивности и направленности
воздействия одной области коры головного мозга на другую использовался упомянутый выше
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метод. Уровень синхронизации изучаемых процессов оценивался с помощью коэффициента
фазовой когерентности. Сигналы ЭЭГ предварительно фильтровались полосовым фильтром в
полосе частот 4 – 6 Гц, фаза сигналов выделялась с помощью традиционно используемого
преобразования Гильберта. В результате анализа, было обнаружено, что во время коматозного
состояния больных коэффициент фазовой когрентности между одноименными отведениями
может принимать значения от 0.5 до 0.7 при максимально возможном значении 1. С помощью
метода, основанного на моделировании фазовой динамики обнаружено, что связь между
симметричными отведениями с левого и правого полушарий двунаправленная (связь в обе
стороны). При этом интенсивность взаимодействия во времени флуктуируют слабо. Работа
выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант номер 18-29-02035 мк и грант №17-0200307).
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ
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Изменение электроэнцефалографической (ЭЭГ) картины у больных эпилепсией (БЭ)
позволяет объективно оценивать изменения функционального состояния головного мозга и,
в совокупности с клиническими данными, определять эффективность проводимого лечения.
Расчет спектральной мощности ЭЭГ дает возможность объективизировать выраженность
патологической церебральной активности и исследовать особенности ее пространственного
распределения. Применение рутинных и математических методов анализа ЭЭГ позволяет
выявить нейрофизиологические предикторы фармакорезистентности. Цель исследования:
выявить нейрофизиологические корреляты фармакорезистентности у БЭ. Материалы и
методы: Обследовано 160 БЭ: 80 - с фармакорезистентной эпилепсией (ФРЭ) и 80 - с
контролируемой
эпилепсией
(КЭ).
Обследуемым
был
проведен
комплекс
нейрофизиологических исследований (ЭЭГ, ЭЭГ-мониторинг) с использованием
спектрального анализа (СА). Результаты: Определена зависимость локализации
пароксизмальной электрической активности (ПА) от резистентности заболевания.
Установлено, что в группе с ФРЭ синдром вторичной билатеральной синхронизации (ВБС)
разной степени выраженности встречается в 1.91 раза чаще, чем при КЭ и является одним из
неблагоприятных факторов, определяющих тяжелое течение эпилепсии и появление новых
типов припадков. В результате СА ЭЭГ выявлены особенности фронто-окципитальных
различий ПА у фармакорезистентных больных, характеризующие сходную степень участия
диэнцефальных и мезэнцефальных структур в генерализации пароксизмов, в то время как для
больных с КЭ характерна более активная роль диэнцефальных отделов. Выводы: Выявлены
нейрофизиологические
факторы,
коррелирующие
с
резистентностью
к
противоэпилептической медикаментозной терапии. Полученные данные могут быть
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применены для своевременной диагностики патоморфоза заболевания и выбора правильной
лечебной тактики.
СОСТОЯНИЕ МЕЖПОЛУШАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ
ПЕРЕНЕСЕННЫХ ТРАНЗИТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК И ИШЕМИЧЕСКИХ
ИНСУЛЬТОВ В КАРОТИДНОМ БАССЕЙНЕ
Солкин А.А., Кузнецов В.И., Белявский Н.Н.
Учреждение образования «Витебский государственный медицинский университет»,
пр-т Фрунзе, 27, Витебск, Республика Беларусь, solkinsa@mail.ru
Когерентный анализ электроэнцефалограммы (ЭЭГ) является весьма полезным методом для
изучения функциональных связей между различными областями коры головного мозга. В
настоящее время данные, полученные при помощи когерентного анализа ЭЭГ, широко
используются в клинике для оценки степени сохранности интеграционной способности
головного мозга при различных заболеваниях центральной нервной системы (ЦНС). Цель
исследования: оценить состояние межполушарной интеграции у пациентов с ишемическим
инсультом в восстановительном периоде и после перенесенных транзиторных ишемических
атак (ТИА) в каротидном бассейне с помощью когерентного анализа ЭЭГ. Когерентный
анализ ЭЭГ был проведен у 32 пациентов (у 18 – с ТИА и 14 – с ишемическим инсультом в
левом каротидном бассейне в восстановительном периоде) в возрасте от 46 до 68 лет. В
контрольную группу вошли 24 практически здоровых добровольца сопоставимого возраста.
Регистрацию ЭЭГ производили на компьютерном электроэнцефалографе Нейрон-Спектр4/ВП фирмы Нейрософт. Для оценки состояния межполушарной интеграции использовались
следующие межэлектродные пары: Fp1-Fp2, F3-F4, C3-C4, P3-P4, O1-O2, F7-F8, T3-T4, T5-T6.
Было установлено уменьшение уровня когерентности ЭЭГ преимущественно в диапазоне
дельта, тета- и альфа-волн между различными областями коры полушарий (фронтальными,
центральными, теменными, височными и затылочными) было выявлено на 2-4-й день после
перенесенных ТИА в левом каротидном бассейне. На 10-14 день у пациентов, перенесших
ТИА, выявлена положительная динамика состояния межполушарной интеграции практически
во всех анализируемых частотных полосах ЭЭГ, за исключением бета-2-колебаний. При этом
наиболее выраженной данная динамика была в диапазоне медленных волн (дельта- и тетаритм) и альфа-колебаний. У пациентов с ишемическим инсультом в левом каротидном
бассейне выявлено относительно стойкое (незначительно изменяющееся на фоне курса
стандартной патогенетической терапии) достоверное по сравнению с контрольной группой
снижение средних значений коэффициентов когерентности в диапазоне дельта-волн в
межэлектродных парах между центральными, височными, теменными и затылочными
отведениями, а в диапазоне тета-волн – в межэлектродных парах между теменными,
центральными и затылочными отведениями. Также выявлено значительное снижение средних
величин коэффициентов когерентности в диапазоне альфа-волн в межэлектродных парах
между центральными, височными и теменными отведениями, а в диапазоне бета-1 и бета-2
колебаний выявлено достоверное снижение в межэлектродных парах между всеми
отведениями. Таким образом, выявленные изменения межполушарной когерентности ЭЭГ
свидетельствуют об обратимом и функциональном нарушении центральной нервной системы
у пациентов, перенесших ТИА, и о структурном и относительно стойком поражении ЦНС у
пациентов с ишемическим инсультом в восстановительном периоде.
ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТОВ С ФОКАЛЬНЫМИ
ФОРМАМИ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ. КЛИНИЧЕСКИЙ
СЛУЧАЙ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВАЗИВНОГО ВИДЕО ЭЭГ МОНИТОРИНГА ДЛЯ
ЛОКАЛИЗАЦИИ ЭПИЛЕПТОГЕННОГО ОЧАГА
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Суфианов А.А., Якимов Ю.А., Стефанов С.Ж., Клименко О.М.
ФГБУ “Федеральный центр нейрохирургии” Минздрава РФ, г. Тюмень, ул. 4-й км
Червишевского тракта, д 5. Почтовый адрес: 625032, г. Тюмень, а/я:2138, тел/факс 8(3452)293707, info@fcn-tmn.ru
Эпилепсия является одним из наиболее распространенных неврологических заболеваний, ее
распространенность в популяции по данным относительно РФ составляет 0,34%. В настоящее
время в мире насчитывается более 50 млн. больных эпилепсией. Среди заболеваний нервной
системы эпилепсия является одной из наиболее частых причин инвалидизации. Несмотря на
успехи фармакотерапии, частота «неконтролируемой» эпилепсии в индустриально развитых
странах, придерживающихся современных стандартов лечения, составляет от 30 до 40%.
Пациенты с эпилепсией, с доступными для удаления поражениями, являются наиболее
вероятными кандидатами на хирургическое лечение. Пациент С. поступил в ФГБУ
“Федеральный центр нейрохирургии” г.Тюмень в июне 2016 года, с жалобами на приступы в
виде неприятных ощущений в эпигастральной области, имеющих восходящий характер,
чувство страха, сердцебиения, потливости, сопровождающиеся ознобоподобным дрожанием
всего тела, без нарушения сознания. Частота приступов до 5-ти в сутки, длительность до 2
мин. Также предъявлял жалобы на приступы в виде тонического напряжения левых
конечностей, с частичным нарушением сознания, длительностью до 1 мин, с частотой 2-3 в
месяц. Слабость в левых конечностях. Из анамнеза: ребенок от 1 беременности,
перинатальный анамнез не отягощен. Родился в срок, вес 3400 г, оценка по шкале Апгар: 9
баллов. Выписан на 3 сутки. При скрининговом обследовании в возрасте 1 мес. по
нейросонографии выявлено кистозное расширение правого бокового желудочка. К началу
ходьбы диагностирован левосторонний гемипарез. Дебют заболевания с фебрильных судорог
в возрасте 5 лет, далее приступы на фоне повышения температуры тела один раз в год. С 2013
года приступы стали носить афебрильный характер. Наблюдался неврологом, получал
противосудорожную терапию: депакин, кеппра, топирамат, трилептал, в монотерапии и в
различных комбинациях. Без эффекта по частоте приступов. В неврологическом статусе
умеренный левосторонний гемипарез до 3б. проксимально, 2б, дистально. Ходит
самостоятельно, походка гемипаретическая. Интеллект сохранен. Обучается в
общеобразовательной школе. Предоперационное обследование проводилось согласно
международным стандартам и включало в себя: клиническая семиология приступов,
нейровизуализация (МРТ головного мозга с использованием программ эписканирования на
томографе 3 Тл), длительный скальповый ЭЭГ видео мониторинг, МР трактография,
позитронно- эмиссионая томография с глюкозой, инвазивный ЭЭГ видеомониторинг с
наложением субдуральных электродов, МР спектроскопия, функциональное МРТ с
определением моторных зон левых конечностей и доминантного полушария. По данным
проведенного обследования: параклинически компенсирован, МРТ головного мозга:
асимметричная внутренняя гидроцефалия, ЭЭГ видеомониторинг (продолжительность записи
56 часов, с фиксацией приступов): иктальная активность исходит из правого полушария с
локализацией патологических форм активности в височных и заднелобных отведениях, ПЭТ:
гипометаболизм глюкозы в правой височной доле с вовлечением островковой зоны. С учетом
недостаточности данных о точной локализации эпилептогенного очага, была проведена
имплантация субдуральных электродов для длительного инвазивного ЭЭГ видеомониторинга.
Были имплантированы 3 пластины электродов: 64 контакта на правую лобную долю, 32
контакта на височную долю и 32 контакта на моторную зону. В ходе исследования
зафиксирована межприступная активность, 2 приступа, исходящих из премоторной зоны
лобной коры, под определенной группой электродов, а также регулярная патологическая
активность из правой височной доли, с вовлечением оперкулярной коры. С учетом
локализации эпилептогенного очага, расположенного в функционально значимых отделах
коры головного мозга, было проведено функциональное МРТ. По данным результатов,
представительство моторных зон левых конечностей находилось в типичном месте левого
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полушария. В результате оценки всех проведенных методов исследования, определена тактика
и объем оперативного вмешательства. Пациенту проведена передняя височная лобэктомия
справа, с резекцией медиобазальных структур, островка и эпилептогенного очага в
премоторной коре лобной доли. Послеоперационный период протекал без осложнений. В
неврологическом статусе без нарастания неврологического дефицита. Выписан на восьмые
сутки. Катамнез по данному случаю составил 25 месяцев. Приступы у данного пациента
отсутствуют. Выводы: Использование инвазивного ЭЭГ мониторинга в рамках
предхирургического обследования позволяет локализовать очаг эпилептической активности
при «МРТ негативных» формах эпилепсии, выбрать тактику и определить необходимый объем
хирургического вмешательства, улучшив исходы хирургического лечения.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.
ПРИМЕНЕНИЕ ИНВАЗИВНОГО ЭЭГ-МОНИТОРИНГА. ОПЫТ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЦЕНТРА НЕЙРОХИРУРГИИ (Г.ТЮМЕНЬ)
Суфианов А.А., Стефанов С.Ж., Клименко О.М., Якимов Ю.А., Суфианов Р.А.
ФГБУ «Федеральный Центр Нейрохирургии», г.Тюмень
Эпилепсия
–
расстройство
головного
мозга,
характеризующееся
стойкой
предрасположенностью к эпилептическим приступам. На практике под этим понимают
наличие двух неспровоцированных эпилептических приступов с интервалом более 24 часов.
Целью данного исследования является предоставление собственного опыта в хирургии
эпилепсии, оценка эффективности различных методов оперативного лечения эпилепсии на
основании проведенных в «ФЦН» вмешательств. Материалы и методы: Ретроспективно
проанализированы 392 пациентов с эпилепсией, проходивших лечение в «ФЦН» г. Тюмень.
Результаты: Средний возраст пациентов исследуемой группы составил 14,17±1,99 лет.
Средняя длительность заболевания 13,8±2,49 лет. Средняя частота приступов 17,2 (1-450 в
мес.) Среднее количество, принимаемых на момент госпитализации, АЭП-3,7. Во всех
проанализированных случая проводилось хирургическое вмешательство. 17,25% (n=67) от
всех видов оперативных вмешательств составили имплантации систем хронической
стимуляции блуждающего нерва. В 20,15% (n=80) была выполнена височная лобэктомия. В
12%(n=47) проводилась селективная кортикальная топэктомияэпилептогенного очага. В
21,4% (n=85) выполнена каллозотомия. В 7,9% (n=31) была выполнена функциональная
гемисферэктомия. В 1,7% (n=7) была выполнена имплантация системы хронической
стимуляции переднего ядра таламуса. В 19,6% (n=75) оперативное вмешательство
заключалась в имплантации интракраниальных электродов для ЭЭГ-мониторинга. Из 75
пациентов, которым были имплантированы электроды для регистрации инвазивной ЭЭГ,
прооперировано 42,7% (n=32), ожидают следующего этапа оперативного лечения 37,3%
(n=28). У 20% (n=15) пациентов, по результатам инвазивного ЭЭГ-мониторинга, выявить
удаляемый очаг эпилептиформной активности не удалось, в связи с чем в оперативном
лечении было отказано.
В 78% (n=306) проанализированных случаев в послеоперационном периоде отмечалось
уменьшение числа и/или снижение тяжести течения приступов. Во всех случаях в
послеоперационном периоде пациенты продолжали прием противосудорожных препаратов.
Выводы: Хирургическое вмешательство является эффективным методом лечения
фармакорезистентных форм эпилепсии. Использование инвазивного ЭЭГ-мониторинга
позволяет повысить эффективность хирургического лечения эпилепсии, в наиболее сложных
случаях.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И КОГНИТИВНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ МОЗГА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ
Толмача Н., Пудовскис К., Ванданс Я.
Исследовательский центр психонейрофизиологии и биорегуляции, ул. Кришьяна Валдемара
17а, Рига, Латвия, neurofiziol@inbox.lv
Актуальность этой проблемы в современном мире обусловлена тем, что в последние годы
увеличивается количество детей, которые не готовы к систематическому обучению уже в
старшей группе детского сада и в первом - втором классах школы. Выявлено, что удлиняется
период адаптации к школе, замедляется социализация ребенка в школьную среду, а увеличение
школьных нагрузок снижает работоспособность. Цель исследования: разработать
компьютерную программу оценки психофизиологических показателей и определить
корреляционную связь с ранними нарушениями в ЭЭГ у детей от 6 до 8 лет, с трудностями в
обучении по сравнению с нормой. Для определения когнитивных функции мозга у детей
оценивали поисковую деятельность ребенка, ориентирование в замкнутых лабиринтах 5-и
степеней сложности. Методика позволяла определять стратегию поведения ребенка в
детерминированной среде (эффективность выполнения задания, характер оптимизации
навыка, ошибки при выполнении первого, второго и многократного повторения задания,
формирование алгоритмов поиска и принятия решения). Каждое движение ребенка в
лабиринте фиксировали, и оно было приравнено к одному биту поступающей информации, в
виде ню-грамм. Анализ результатов поисковой активности осуществляли по Шеннону, 1987,
(модификация методики подробно описанной Никольской К. А. и Ворониным Л.Г., 19961998гг.). Данная методика, позволяла оценивать особенности восприятия новой и уже
знакомой информации, а также характер ее переработки и хранения в кратковременной и
долговременной памяти. Регистрацию ЭЭГ осуществляли на энцефалографе-анализаторе
ЭЭГ-21, Энцефалан-131-03, Медиком-МТД, Россия. Электроды накладывали по системе 1020. Выполнен количественный и функциональный анализы ЭЭГ (Ю.Д. Кропотов 2005г.)
Обследованы, по направлению психологов, дети двух возрастных групп — 70 детей 6-7 лет,
подготовительные группы детских садов и 80 детей 7-8 лет, учащиеся первых классов,
имеющие трудности в учебе и поведении. Данные, полученные в результате обследования,
сравнивали с возрастной нормой (в Центре имеются нормативные базы данных показателей
ориентирования в лабиринте, также показателей ЭЭГ детей в возрасте от 4 до 15 лет.). Оценка
результатов поведения в лабиринтах показала, что у детей двух обследуемых групп параметры
сложной сенсо-моторной деятельности, внимание, объем механической памяти были
достоверно снижены, по сравнению с возрастной нормой. Дети совершали много ошибок,
оптимизация навыков и эффективность выполнения задания были достоверно ниже, чем в
норме. Выявлен высокий коэффициент корреляции между характером поисковой активности
и принятием решения. Сравнительный анализ поведения детей в лабиринтах и
количественных показателей ЭЭГ показал, что трудности в решении задач были выявлены у
тех детей, у которых регистрировались множественные показатели «незрелости» ЭЭГ по
сравнению с возрастной нормой. Выбраны следующие критерии оценки ЭЭГ: - все показатели
альфа активности; - общее количество медленных ритмов (тета и дельта) и области их
распространения; - соотношение медленных и быстрых ритмов в лобной и височной областях
коры и ведущее полушарие; - динамика и полоса устойчивых внутри- и меж- полушарных
связей. Установлено, что показатели ЭЭГ могут быть маркерами определенных нарушений
поведения и степени «зрелости» мозга. Полученные данные позволяют не только разработать
современную, компьютерную программу определения готовности детей к школе, но и
учитывая высокую степень корреляции между психо- и нейрофизиологическими показателями
проводить обучение с контролем функционального состояния по психофизиологическим
показателям - «обучение через исследование».
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ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ И РАС
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У части детей уже имеется когнитивный дефицит до начала эпилепсии, у других же после
начала приступов отмечается нарастание интеллектуальных нарушений разной степени
выраженности (Jackson, 2013; Fastenau, 2009). Но все же большая часть детей во время течения
эпилепсии имеют стабильные показатели IQ (Gregory L. Holmes, 2014). Отмечено что
продолжительность течения фокальной височной эпилепсии коррелирует со степенью
снижения интеллектуальной деятельности и памяти (Hermann, 2002). У детей с фокальной
кортикальной дисплазией раннее начало эпилепсии нарушает критические периоды развития
головного мозга и приводит к более серьезным когнитивным последствиям, чем более
поздний возраст дебюта (Korman et al. 2013). По данным проведенного в Великобритании
исследования детей с эпилепсией в возрасте от 5 до 15 лет -CESS (Children with Epilepsy in
Sussex Schools) у 80 % детей были выявлены поведенческие и / или когнитивные нарушения,
у 40 % – интеллектуальные нарушения, у 33 % – СДВГ, у 21 % – расстройство аутистического
спектра (Reilly C., Atkinson P., Krishna B.D. et al., 2014).
Вопрос «Есть ли связь между частотой интериктальной эпилептиформной активности при
доброкачественных фокальных эпилепсиях детского возраста (BECTS), эпилептических
энцефалопатиях с паттерном ESES и когнитивными функциями?» остается открытым. Так
одни авторы (Fonseca, 2007; Tedrus, 2010, Goldberg-Stern, 2010) не обнаружили никаких
взаимосвязей, в то время как другие исследования подтвердили данную связь. В исследовании
интериктальных спайков (ИИС) у 182 детей с различными синдромами эпилепсии, включая
BECTS, Ebus et al. (2012) рассчитали индекс эпилептиформной активности с использованием
24-часовой ЭЭГ и сопоставили с результатами
нейропсихологического исследования.
Группа пациентов с суточным индексом ИИС ≥10% (до 50%) записи суточной ЭЭГ показала
нарушение центральной скорости обработки информации, краткосрочной словесной памяти и
визуально-моторной интеграции. Этот эффект наблюдался независимо от характера
эпилептиформной активности и от формы эпилепсии. Данные клинических исследований,
нейрофизиологии и церебрального метаболизма глюкозы у детей с паттерном ESES (Vun,
2013) подтверждают гипотезу о том, что ИИС играют важную роль в когнитивном дефиците,
нарушая нейронные сети локально в эпилептических очагах, а также в отдаленных и
связанных областях. ILAE (2010) при определении эпилептических энцефалопатий отметила,
что эпилептическая активность сама по себе может способствовать возникновению тяжелых
когнитивных и поведенческих нарушений кроме и сверх тех нарушений, которые являются
ожидаемыми при самом заболевании (например, при кортикальных мальформациях) и
которые с течением времени могут ухудшаться. Эти нарушения могут быть глобальными или
более избирательными, и они могут варьировать по спектру тяжести. Хотя некоторые
синдромы часто называются эпилептическими энцефалопатиями, эффекты приступов и
эпилепсии могут быть связаны с любой формой эпилепсии. ...» Однако в этом же документе
отмечается: «... Мы должны признать, что причина развития энцефалопатии является чаще
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неизвестной и может быть следствием основной причины заболевания, результатом
эпилептического процесса или их сочетанием».
Отчеты о распространенности эпилептиформных аномалий на ЭЭГ у лиц с аутизмом без
клинической истории приступов варьирует от 6,1-31% (Kagan-Kushnir et al., 2005). Эпилепсия
присутствует у 30% детей с аутизмом и обычно сочетается с наличием когнитивного дефицита
(Tuchman & Rapin,2002). Изучено фенотипическое перекрытие при эпилепсии и РАС: FOXP2,
WNT2, гены кодирующие субъединицы ГАМК-рецепторов, MECP2, CDKL5 и DLX5 (MunozYunta J.A. и соавт., 2008), туберозный склероз, синдром ломкой Х-хромосомы и синдром Ретта
(Berry Kravis, 2002; Hagerman P.J., Stafstrom C.E., 2009), генерализованная эпилепсия с
фебрильными судорогами плюс и идентифицированными дефектами в натриевых каналах
SCN1A и SCN2A (Weiss и соавт, 2003; Dixon-Salazar и соавт, 2004; Kamiya и соавт, 2004),
сочетания синдрома Веста и аутистического поведения, ассоциированные с мутациями ARX
гена (Aristaless related homeobox gene) (Turner G. и соавт., 2002).
Далее предоставляется собственный клинический случай: мальчик 8 лет при первичном
обращении в возрасте 7 лет получал депакин хроно 300 мг по 1+1/2 таб утром и 2 таб вечером
(38 мг/кг/сут) и топомакс по 50 мг 1 +1/2 таб утром и 1 вечером (4,6 мг/кг/сут) - частота
приступов была от 5 до 17 за месяц. В анамнезе на фоне приема кеппры отмечалась
аллергическая реакция. Акушерско-педиатрический анамнез не отягощен. Приступы начались
в возрасте 6 месяцев на фоне температуры, с 1,5 лет появились афебрильные приступы.
Характер приступов на момент обращения в 7 лет: приступы с потерей сознания голова
повернута вправо, поза фехтовальщика, перед приступом начинает вертеться в кровати, так
же есть приступы, когда кричит, но не трясет тело и в глазах испуг и как бы морозит. В
неврологическом статусе расходящееся косоглазие слева, сглажена левая носогубная складка,
тонус несколько снижен, говорит невнятно, походка шаткая широко расставляя ноги.
Сухожильные рефлексы живые и одинаково выражены с двух сторон. ЗПМР. Не знает цвета,
счет. Выполняет простые инструкции. Имеются симптомы расстройства аутистического
спектра. МРТ головного мозга: умеренно выраженная смешанная гидроцефалия. ВЭМ:
отмечается замедление основного ритма 3 степени, во время сна редко регистрируется
регионарная эпилептиформная активность по левым задне-лобным и передне-височным
отделам. После ВЭМ рекомендовано заменить топомакс на ламиктал. На фоне приема
депакин хроно 1050 мг/сут (38 мг/кг/сут) и ламиктала 75 мг /сут (2,7 мг/кг/сут) частота
приступов снизилась до 7 в месяц, но ухудшилось поведение, стал более раздраженным и
гиперактивным, но при замене, когда ребенок принимал три препарата частота приступов
снизилась до 2 за 1 мес. В декабре 2017 года выявлена гетерозиготная мутация в 9 экзоне гена
CSN1А (chr.2:166903334СТ›С). Когнитивные нарушения, нарушения поведения и
двигательные нарушения могут быть связаны с самой мутацией. После получения данных
генетического обследования ламиктал был отменен.
Escayg et al. (2000) определил, что ген SCN1A имеет 26 экзонов. Мутации в SCN1A
составляют примерно 10% случаев GEFS +, а мутации или делеции SCN1A составляют
приблизительно 85% случаев синдрома Драве (см. Lossin, 2009; Claes et al., 2009). Модели на
животных выявили значительную роль натриевых каналов Nav1.1 в функционировании
клеток Пуркинье мозжечка и соответственно мутации SCN1A могут вызвать двигательные
нарушения (Yu et al., 2006). Согласно данным Ian O. Miller, Marcio A. Sotero de Menezes (2007)
при мутации SCN1A следует избегать прием карбамазепина, ламотриджина и вигабатрина,
которые могут вызывать или увеличивать частоту миоклонических приступов, а также
фенитоина, который может вызывать хореоатетоз.
Второй клинический случай: Девочка Б. 2 года 4 мес. наблюдается c РАС, отмечается
раздражительность, агрессия и аутоагрессия, самостоятельно не ходит только с поддержкой,
периодами сон нарушается, может проснуться в 3 ночи и не спать до 7 утра. Приступов
никогда не было. Говорит гласные и редко слоги. Были эпизоды во время сна, когда проснется
и посмеется и потом опять спит (около 4 эпизодов). Ребенок от 1 беременности, 1 родов,
беременность на фоне отслойки плаценты в 8 недель, сильный токсикоз отмечался первые 5
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мес. Роды в срок 42 нед. самостоятельные, девочка закричала сразу. Безводный период до 8,5
часов. ПМР: голову держит с 3 мес, сидит с 7 мес., ползать стала после года, хорошо поползла
в 1,5 года, вставать на ноги стала с 1 год 7 месяцев, до 1,5 лет появилось много слогов, но
потом они исчезли, в 1 год 9 мес. сама стала ходить, но спустя 3 недели вновь перестала ходить
самостоятельно. МРТ головного мозга от февраля 2018- без структурного дефекта, легкое
расширение субарахноидальных пространств. Микроматричный хромосомный анализ- б/п,
ТМС на нарушения обмена – б/п. При таргетном секвенировании экзома выявлены следующие
мутации: гетерозиготная мутация в 13 экзоне гена SYNGAP1 (chr6:33409473AG> A),
гетерозиготная мутация в 26 экзоне гена SCN1A (chr2:166848236A> C, rs750911709),
гетерозиготная мутация в 15 экзоне гена ATP7B (chr13:52516618C> T, rs541208827),
гетерозиготная мутация во 2 экзоне гена ATP7B (chr13:52548768G> T, rs756718353). ВЭМ:
основной ритм изменен и представлен ритмичной активностью частотой 5,5-6 Гц. В период
бодрствования и во время сна периодически регистрируются пробеги комплексов остраямедленная волна с частотой 3 Гц по затылочным отделам с распространением на теменноцентральные и задневисочные отделы и на Cz,Pz или с распространением на все отделы с
легкой межполушарной асинхронией и с амплитудным преобладанием по затылочным
отделам продолжительностью до 1-1.5 сек. Отсутствие приступов у данного ребенка с
наличием регресса в речевом и моторном развитии в возрасте до 2 лет, наличие
эпилептиформной активности на ЭЭГ не достигающей паттерна ESES исключает синдром
Ландао-Клефнера. Наличие эпилептиформной активности у данного ребенка вероятно связано
с наличием гетерозиготной мутации в 26 экзоне гена SCN1A, что описано в литературе (Weiss
et al., 2003; O'Roak et al., 2011, Iossifov I, et al., 2015; Escayg A, et al.,2000; Wolff M, et al.,2006;
Claes L, et al.,2001). Согласно данным Hirota T., Veenstra-Vanderweele Jand al. (2014) в
систематическом литературном поиске было выявлено 7 рандомизированных плацебоконтролируемых исследований использования противоэпилептических препаратов при РАС
(всего n = 171) (вальпроаты, ламотриджин, леветирацетам и топирамат). Мета-анализ не
выявил существенной разницы между медикаментами и плацебо в поведении и когнитивных
функциях. ПЭП по-видимому, не имеют большого эффекта для лечения поведенческих
симптомов в РАС. Но все же требуются более углубленные исследования применения ПЭП
при наличии эпилептиформной активности у детей с РАС.
Выводы: не смотря на то что выделены гены, связанные с развитием эпилепсии и РАС,
вопрос о связи между генетикой и физиологией остается открытым. Применение ПЭП при
РАС без судорог остается спорным. Более глубокое понимание молекулярных и клеточных
детерминант аутизма с или без эпилепсии откроет путь к разработке новых терапевтических
стратегий. Нейропсихологическая оценка должна проводиться в самом начале заболевания,
что поможет понять характер последующих изменения в когнитивной сфере. Необходимо
внедрение государственных программ по предоставлению услуг диагностики и раннего
вмешательства для младенцев и детей младшего возраста с нарушениями развития, и для тех,
кто имеет медицинские и генетические данные, связанные с высоким риском нарушений в
развитии в будущем.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЭГ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ БОДРСТВОВАНИЯ У ДЕТЕЙ С
СИНДРОМОМ РДА
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Частота встречаемости отклонений в развитии ЦНС, в частности аутизма, стремительно
возрастает в последние годы. Метод мониторинга ЭЭГ доказал свою значимость и
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эффективность благодаря высокому временному разрешению записи и её длительности.
Несмотря на значительные успехи в исследовании этиологии и патогенеза раннего детского
аутизма (РДА), связанные с всё более широким применением данного метода в последние
годы, стройную теорию, объясняющую все аспекты заболевания, ещё не удалось выработать.
В связи с этим, в настоящее время представляется актуальным продолжать работы в данном
направлении. Целью настоящего исследования является обнаружение специфических
паттернов ЭЭГ детей с синдромом РДА в сравнении с нейротипически контрольными
сверстниками и детьми старшего возраста. Были проанализированы данные длительного
ЭЭГ-видеомониторинга 23-х детей мужского пола. Все дети прошли комплексное
обследование в медицинском центре «Авиценна», г. Ростова-на-Дону, Россия. Длительный
ЭЭГ мониторинг проводился с помощью многоканального энцефалографа-анализатора
ЭЭГА-21/26 «Энцефалан-131-03» (НПКФ «Медиком-МТД», г. Таганpог, Pоссия) с
возможностью расширенной регистрации полисомнографических данных в состоянии
спокойного расслабленного бодрствования и сна. Определение стадий ЭЭГ сна
осуществляюсь в соответствии с руководством для проведения полисомнографических
исследований и определения стадий сна Американской Академии Медицины Сна.
Анализировались безартефактные участки ЭЭГ в 4-х состояниях: W (wakefulness - спокойное
расслабленное бодрствование с закрытыми глазами); N1 (NREM1 – стадия дремоты); N2
(NREM2 – стадия «сонных веретен»); N3 (NREM2 – стадия глубокого медленноволнового
сна). Наличие достоверных различий паттернов ЭЭГ между группами нейротипически
контрольных детей разного возраста и детей с синдромом РДА свидетельствует о
применимости ЭЭГ-видеомониторинга в качестве метода диагностики отклонений развития
ЦНС. К наиболее значимым достоверным отличиям можно отнести снижение мощности α– и
θ- ритмов в группе с аутизмом, повышенную частоту «сонных веретён» во II стадию сна, и
сниженную частоту Δ-1-активности в глубоком сне. Полученные результаты могут быть
интерпретированы в рамках общей гипотезы отклонения в развитии нейронных сетей при
аутизме, что приводит к иллюзии опережающего развития, при этом баланс возбуждения и
торможения смещается в пользу первого.
СТАНДАРТЫ ЗАПИСИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭЭГ ПРИ ОБУЧЕНИИ
Шамансуров Ш.Ш., Зиямухамедова Н.М.
Ташкентский институт усовершенствования врачей
Учитывая направления нашего заведения, мы даем возможность получить дополнительные
знания для врачей разного профиля. Это могут быть как неврологи, детские неврологи,
психиатры, нейрохирурги, так и педиатры, реаниматологи и врачи других специальностей.
Полученные знания врачи используют в своей повседневной практике, а часть врачей в
последующем усовершенствуются и становятся специалистами по электроэнцефалографии.
Как видно из перечисленного контингент врачей неоднороден, поэтому преподавание
материалов по методам нейрофизиологии требует особого подхода, в связи с учетом
особенностей обучающихся врачей, так как они имеют общие понятия по
электроэнцефалографии. Как во всех учебных заведениях, мы преподносим им базовые знания
по основам, методикам записи и интерпретации электроэнцефалограмм в виде лекционного
материала, так же практических занятий, семинаров, мастер-классов на которых врачи
усовершенствуют свои знания и навыки. За период обучения у врачей нужно сформировать
профессиональные знания и навыки по: записи ЭЭГ соответственно определенным
стандартам в амбулаторных и стационарных условиях, формулировке заключения
проведению клинической корреляции заключения ЭЭГ. После окончания курса врач должен:
за короткое время определить какой из методов электроэнцефалографии нужен обследуемому;
стандартная ЭЭГ, ЭЭГ сна, видео-ЭЭГ мониторирование, ЭЭГ ночного сна или
полисомнография; должен знать показания к электроэнцефалографии, также показания и
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противопоказания к функциональным пробам. После окончания курса врач-специалист
должен: проводить ЭЭГ в соответствии с требуемыми стандартами; уметь дифференцировать
и устранять артефакты; выявлять нормальные и анормальные изменения на ЭЭГ;
анализировать и интерпретировать ЭЭГ с учетом возраст-зависимых характеристик, также в
соответствии с функциональным состоянием обследуемого. В настоящее время
многочисленными руководствами достаточно полно освещены теоретические и практические
вопросы и методики регистрации и интерпретации электроэнцефалографии. Так как много
школ, которые готовят врачей специалистов по ЭЭГ, соответственно используются различные
стандарты записи, также различные классификации при интерпретации ЭЭГ. В связи с чем мы
хотели бы дать унифицированный алгоритм записи, описания и формулировки заключений
электроэнцефалограмм, который необходим для наиболее полного извлечения информации
при анализе ЭЭГ. Так стандартная ЭЭГ включает запись: фоновой активности; пробу
«открывания-закрывания» глаз; фотостимуляцию; гипервентиляцию. Длительность записи
стандартной ЭЭГ около 30 минут. Большинство врачей нейрофизиологов описывают ЭЭГ, без
определенной схемы, пишут заключения в соответствии с различными классификациями. Так,
например, повышение количества медленных волн при гипервентиляции рассматривается как
критерий успешности или неуспешности лечения. Если медленноволновая активность
регистрируется при гипервентиляции больше, то приходят к выводу о «судорожной
готовности», «дисфункции срединных или глубинных структур»; нормальные
низкоамплитудные ЭЭГ у взрослых оцениваются как патологическая активность и могут
интерпретироваться как «общемозговые изменения», или «диффузные изменения».
Некоторые заключения, также содержат выводы о наличии внутричерепной гипертензии. К
сожалению, все это приводит к неправильной диагностике и необоснованному лечению
пациентов. Интерпретация ЭЭГ должна включать: параметры обследования; описание;
формулировку заключения, клиническую интерпретацию полученных данных. Описание
ЭЭГ должно обеспечивать объективную картину, которая позволит коллегам без просмотра
электроэнцефалограммы судить об изменениях, которые фиксируются на ней, то есть на
основании выданного описания, представить полную картину ЭЭГ. Результат ЭЭГ должен
быть выдан не только в виде описания и заключения, но и с графическим изображением, всего,
на что есть ссылки в заключении. Если изменений на ЭЭГ выявляется много, то в первую
очередь описывают более грубые, важные, а затем остальные. После окончания курса врачспециалист должен: выявлять изменения ЭЭГ при различных заболеваниях и различных
формах эпилепсии для последующей диагностики, дифференциальной диагностики
заболеваний, и выбора корректной терапии; уметь интерпретировать данные обследования,
правильно формулировать заключение; провести клиническую корреляцию ЭЭГ.
Клиническая корреляция – это вывод, который делает врач относительно соответствия
изменений, выявленных на ЭЭГ клиническим проявлениям. Если клиническая картина
соответствует данным полученным при обследовании, то необходимо указать, что
предварительный диагноз подтверждается. При несоответствии клинической картины
заболевания с ЭЭГ врач может рекомендовать повторные ЭЭГ, ЭЭГ сна, или ЭЭГ с какой-то
определенной пробой, назначить дополнительные обследования, например, магнитнорезонансную томографию (МРТ), для выявления патологии.
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Раздел 2
ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯ
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИИ ПРИ ТУННЕЛЬНОМ
СИНДРОМЕ ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА
1Авдей

Г.М., 2Логис Т.Е.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь, г. Гродно, ул.
Горького 80, neuron1960@mail.ru
2
УЗ «Гродненская областная клиническая больница», Беларусь, г. Гродно, ул. БЛК 56
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Синдром запястного канала (СЗК) – одно из самых распространенных туннельных поражений
нервных стволов, встречается у 1% всего населения земного шара и находится на 6 месте в
регистре профессиональных заболеваний [1]. Диагноз СЗК основан на симптомах, как ночные
и утренние болезненные онемения I, II, III пальцев рук и боли в пальцах и кисти, которые
иногда распространяются на предплечье, плечо. По мере прогрессирования болезни возникает
атрофия мышц тенора. Цель исследования: подтвердить наличие туннельного синдрома,
определить степень демиелинизации нервного ствола с последующей коррекцией лечения.
Материал и методы исследования. Обследовано 98 пациентов с СЗК. Диагноз подтверждался
клинически и с помощью электронейромиографии (ЭНМГ) с исследованием резидуальной
латентности (РЛ), амплитуды моторных и сенсорных ответов, сенсорному проведению по
срединному и локтевому нервам сравнительными методиками, сенсорный инчинг (пошаговое
исследование) [2]. Результаты. У всех пациентов установлено увеличение РЛ более 2,5 мс,
снижение амплитуды моторных и сенсорных ответов. У 38 больных РЛ составляла 3,5 мс, что
указывало на легкую степень компрессии срединного нерва. С умеренной степенью
компрессии (РЛ до 4 мс) было 55 пациентов. Только у 5 больных выявлено увеличение РЛ
более 5 мс с выпадением сенсорных ответов и клинически с гипотрофией тенора. Пациенты с
легкой и умеренными степенями компрессии срединного нерва получали консервативное
лечение с последующим контролем ЭНМГ. Выраженные изменения на ЭМНГ, указывающие
на тяжелую степень компрессии требовали консультации врача микрохирурга. Выводы.
Метод ЭНМГ помогает подтвердить наличие туннельного синдрома и определить степень
компрессии срединного нерва с последующим применением адекватного лечения.
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1. Одинак, М.М., Живолупов, С.А. Заболевания и травмы периферической нервной системы
(обобщение клинического и экспериментального опыта). Руководство для врачей: СПб:
СпецЛит, 2019.
2. Климкин, А.В., Войтенков, В.Б., Скрипченко, Н.В. Ультразвуковое исследование
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CONDUCTION STUDIES OF PHRENIC NERVE IN HEALTHY CHILDREN
1Voitenkov
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Background. In adult population conduction studies parameters of phrenic nerve (its CMAP latency
and amplitude) are quite well established. In children, on the contrary, these parameters change with
the age and tend to disperse widely. Our goal was to establish our own set of normative data for
latency and amplitude of phrenic nerve CMAP in healthy children of different age. Methods. 48
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healthy children (mean age 9,19±5,43, range 1-18 years, 28 females, 20 males) were enrolled.
Conduction studies were performed with active electrode at xiphoid process and reference at the VII
intercostal space, with stimulation at the external edge of the lower third of sternocleidomastoid
muscle, with maximum stimulation at 40 mA. Results. Mean CMAP latency in the group was
5,64±1,25 ms and amplitude was 0,66±0,34 µV. As the group was subdivided on age subgroups as
follows: 1-2 years (n=7), 3-5 years (n=9), 6-12 years (n=14) and 13-18 years (n=17), CMAP latencies
were 4,96±1,94; 5,01±1,13; 5,42±0,84 and 6,44±1,43 ms and CMAP amplitudes were 1,01±0,37;
0,87±0,31; 0,61±0,24 and 0,45±0,21 µV. CMAP amplitudes in very young children aged 1-2 years
were significantly (p<0.05) higher than in children aged 6-12 and 13-18 years. Conclusions.
Conduction study of the phrenic nerve, if performed properly, is a simple and reliable method. In
pediatric population, though, age dynamic and wide range of normative parameters has to be taken
into the consideration. In children CMAP amplitude is significantly higher at the age under 2 years
than in older ones (6-18 years).
SPINE MRI AND ELECTROPHYSIOLOGY METHODS IN THE MONITORING OF THE
DISEASE COURSE IN ACUTE INFLAMMATORY DEMYELINATING
POLYNEUROPATHY
Voitenkov V.B., Marchenko N.V., SkrichenkoN.V.
Pediatric Research and Clinical Center for Infectious Diseases, St-Petersburg, Russia
Our aim was to establish usefulness of MR-tractography and fractional anisotropy on monitoring
course of the disease in acute inflammatory demyelinating polineuropathy (AIDP) in
children. Methods. 6 chidren (4males, 2 females, average age 14,6±0,5 years, range 12-16 years) with
established AIDP were included in our study. AIDP was established by the typical clinical course of
the disease and electrophysiology data (conduction studies of the peripheral nerves and diagnostic
transcranial magnetic stimulation) according to Hadden criteria. All patients underwent MRI of the
spine with tractography and fractional anisotropy (FA) twice during the course of the disease - once
on its early stage (5-7 days) and once on the early recovery stage (30-35-th day since the symptoms
onset). Results. On the first measure FA values were 0.7±0.04 and on the second were 0.51±0.07. On
tractography decrease of consistense motor pathways were seen. TMS parameters also demonstrated
lengthening of the motor evoked potentials latencies (24.19±3.21 ms at the first and 37.93±2.17 ms
at the second measure). Conclusions. MRI-tractography and fractional anisotropy were effective in
the evaluation of the central nervous system involvement in children with AIDP. During the course
of the disease, significant lesions of the motor pathways on the central level, established by the
combination of electrophysiology (TMS) & neuroradiology (MRI), was registered. These methods
should be more often implemented in the diagnostics of these inflammatory disorders in children.
КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИНЕВРОПАТИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ГЕНЕЗА
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Полиневропатия (ПНП) конечностей является распространенным профессиональным
заболеванием (ПЗ) от физических перегрузок. При длительном воздействии вибрации
развивается вибрационная болезнь (ВБ) с синдромом ПНП. Стойкий болевой синдром,
сенсорные и дистрофические изменения ограничивают профессиональную трудоспособность
больных. Цель исследования: изучение особенностей ПНП профессионального генеза
(проведена стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) 175 пациентам центра
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профпатологии и 15 - отделения неврологии). Результаты и обсуждение: среди обследованных
с ПЗ 69% наблюдаются с ПНП от локальной вибрации (ПНПвб), остальные – с ПНП от
физических перегрузок (ПНПфп). Средний стаж для развития профессиональной ПНП
(пПНП) - 16,2±2,9 лет. При пПНП актуальны боли ноющего характера в кистях, предплечьях,
онемение пальцев кистей, снижение силы в руках, вегетативно-сосудистые нарушения. В
100% случаев фиксировалась болевая гипестезия по полиневритическому типу на пальцах,
кистях, предплечьях. При проведении стимуляции на запястье и в локтевой области оценены:
резидуальная латентность (РЛ), амплитуда М-ответа, скорость проведения импульса (СПИ) по
двигательным волокнам, амплитуда сенсорного ответа, СПИ по чувствительным волокнам.
При ПНПвб в среднем РЛ при стимуляции двигательных волокон срединного нерва составила
3,1-2,9 мс, ПНПфп– 3,3-3,1 мс. Выявлено снижение СПИ: 47,3-47,6 м/с. По локтевым нервам
у больных ПНПвб РЛ составила 2,8-3,0 мс, при ПНПфп - 2,5-2,9 мс, соответственно; СПИ 47,4-48,1 м/с. При оценке функции чувствительных волокон выявлено снижение амплитуды
сенсорного ответа до 4,5мс (ПНПвб) и 3,9мс (ПНПфп); снижение СПИ по сенсорным
волокнам до 45,2 м/с и 44,2 м/с. У пациентов с непрофессиональной ПНП дополнительно есть
симптомы основного заболевания, развитие ПНП чаще на нижних конечностях и более
выраженные изменения показателей ЭНМГ: повышение РЛ до 4,0мс, снижение СПИ
сенсорной до 37-34,5 м/с по срединным и локтевым нервам. Выводы: 1) Основной метод для
верификации диагноза ПНП верхних конечностей профессионального генеза –
стимуляционная ЭНМГ. 2) Обязательна клинико-функциональная дифференциальная
диагностика с ПНП непрофессиональной этиологии. 3) Характерный признак
профессиональной ПНП - обязательное наличие сенсорных нарушений. Изучение
электрофизиологических характеристик при профпатологии, в сравнение с ПНП
непрофессионального генеза, целесообразно для разработки рекомендаций по ранней
диагностике и медицинской реабилитации больных ПЗ.
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ
КОСТЕЙ ГОЛЕНИ
Кандыбо И. В., Шалатонина О.И.
ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии», ул. Кижеватова 60\4, Минск, Беларусь,
bokandy58@gmail.com
Актуальность работы обоснована достаточно частыми случаями переломов костей голени (833,5% от всех переломов), возможными осложнениями, ограничениями двигательной
функции, влияющими на качество жизни пострадавших. Целью являлась оценка изменений
клинико-функциональных параметров после диафизарных переломов большеберцовой кости
и интрамедуллярного остеосинтеза. Проведено электромиографическое (ЭМГ) обследование
мышц голеней у 21 пациента 41,5±11,8 лет. Регистрировали допплерограммы бедренной,
подколенной, задней большеберцовой артерии. Применяемая аппаратура: компьютерный
комплекс “Нейро-МВП” (Россия), ультразвуковой скан HD-15 (Philips, США). По результатам
ЭМГ-обследований на 8-10 день после перелома биоэлектрическая активность (БА) мышц
травмированной конечности (ТК) в ответ на тест максимального напряжения не выявлялась,
вследствие увеличения сопротивления отёком (1,5-2,0 см) и болевого синдрома 4,2±0,8 см по
визуальной аналоговой шкале. К окончанию этапа консолидации перелома (2-4 месяца) БА
m.tibialis anterior, m.peroneus longus, m.extensor hallucis longus, m.gastrocnemius отличалась от
нормы со снижением на 55-60%, к 12 месяцам до 13-20% в мышцах ТК. При электрической
стимуляция n.tibiаlis амплитуда Н-рефлекса на ТК составляла 1,6±0,9 мВ, а на интактной (ИК)
3,0±1,4 мВ, амплитуда М-ответа m.soleus 5,9±0,8 мВ и 9,5±1,6 мВ, отношение Н/М
(рефлекторная возбудимость) было 27% на ТК и 31% на ИК, что указывает на изменение
возбудимости и ограниченное количество возбуждённых сегментарных мотонейронов.
Скорость распространения возбуждения (СРВм.) по n.peroneus составляла на ТК 37±5 м/с, к
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12 месяцам – увеличилась до 43±5,4 м/с, для n.tibialis СРВм. на ТК – 38±4,5м/с, оставалось
ниже нормы и к 12 месяцам. Рентгенологически через 6 месяцев у всех пациентов
определялось сращение перелома с формированием костной мозоли и возможностью нагрузки
на 90-100% (хороший/отличный клинический результат). Значения же амплитуды и частоты
ЭМГ мышц полностью не восстановились. По реакциям магистральных артерий выявлено
ослабление симпатических влияний в месте перелома, вазоконстрикторный ответ для
a.poplitea не превышал значения 9±4 % (при норме 12±5 %), для a.tibialis posterior – 13±4%
(при норме 17±6%). Таким образом, при нормально протекающих процессах регенерации (по
рентгенологическим данным) после диафизарных переломов костей голени определяются
различия произвольных и вызванных реакций нервно-мышечных образований и регионарного
кровотока в области интактной и повреждённой конечности, как охранительное торможение
для ограничения чрезмерной двигательной активности до полного ремоделирования кости.
СИНДРОМ МЫШЕЧНОЙ ГИПОТОНИИ У ДЕТЕЙ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ТЕРАПИИ
Каримова Н.А., Гулямова М.К.
Ташкентский институт усовершенствования врачей. Узбекистан., ул.Паркентская, 51.
maktuba_2006@mail.ru
Актуальность: Известно, что синдром мышечной гипотонии (СМГ) или «вялые состояния» часто встречаются в практике детского невролога. В данном синдроме бывают
заинтересованы как правило, супрасегментарные структуры, клетки переднего рога, нервы,
мышцы, нервно-мышечные соединения, и др. Комплексное воздействие на двигательную
структуру имеет весьма положительный эффект в лечении таких больных. С этой целью в
последнее время оправдала методика лечения с помощью электромиостимуляции.
Импульсные электрические токи, вызывая двигательное возбуждение и сокращение мышц,
рефлекторно усиливают крово- и лимфообращение, а также весь комплекс обменнотрофических процессов, направленное на энергетическое и пластическое обеспечение
работающих мышц. Цель исследования: Изучить эффективность комплексного подхода к
терапии у детей с СМГ. Материал и методы исследования: Под нашим наблюдением
находилось 38 больных с вялыми состояниями от 1 до 5 лет. Из них 20 девочек и 18 мальчиков.
Клинически все больные имели СМГ в различной степени выраженности. Больные с
миодистрофиями были исключены из обследования. Всем больным помимо неврологического
осмотра проводилась электронейромиография на 2-х канальном аппарате «Нейрософт» с
накожными концентрическими электродами, с изучением поверхностьной ЭНМГ в покое и
при сокращении мышц, по методикам, рекомендуемым Гехт Б.М., Попелянским Я.Ю. (2005).
Больные были разделены на 2 группы, где 1 группе больных (21 детей) проводилось
комплексное медикаментозное (метаболические, антихолинэстеразные, витаминные
препараты) и нейрофизиологическое (электростимуляция мышц) лечение с массажем, а 2-й
группе (17 больных) только медикаментозное лечение без электростимуляции. 1 группа
больных также получали массаж и электромиостимуляцию. Результаты: У подавляющего
большинства больных 32 чел. (84%) перинатальный фон был отягощен. 50% детей были
соматически ослаблены, и имели проявления анемии, последствия рахита, гипокальциемию,
белково-энергетическую недостаточность. В первой группе больных после курса комплексной
терапии у 18 детей (85,7%) нами отмечалось улучшение как объема двигательной активности
мышц, так и мышечного тонуса увеличение мышечной силы с 3 баллов до 4-5 баллов,
улучшение вертикализации, больные начали отмечать улучшение походки,
меньше
утомлялись. Во второй группе только
у 8 больных (17%) отмечалась значительная
двигательная динамика, тогда как у остальных 83 % больных эффект был минимальным.
Данные поверхностной и стимуляционной ЭНМГ, показали в 1 группе у 97% больных
увеличение скоростных показателей и амплитуды М ответа. Заключение. У больных с СМГ
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применение
электростимуляции наряду с медикаментозным лечением способствует
предотвращению мышечной атрофии, повышению сократительной способности, тонуса
мышц, улучшению проводимости нервных стволов и электровозбудимости нервномышечного аппарата, восстановлению объема движений.Комплексный подход к терапии СМГ
с электростимуляцией достоверно дополняет базисную терапию.
NEUROSONOGRAPHY OF THE FACIAL NERVE IN CHILDREN WITH IDIOPATHIC
PERIPHERAL FACIAL NERVE PALSY
Klimkin A.V., Voitenkov V. B., Skripchenko N. V.
Pediatric Research and Clinical Center for Infectious Diseases, Saint-Petersburg, Russia
klinkinpark@mail.ru
The relevance of the topic is due to the widespread prevalence of facial nerve neuropathy among
children. Objective: to correlate the neurophysiological and the neurosonographic (NSG)
parameters of the facial nerve of children with idiopathic neuropathy facial nerve (NLN) in the
acute period with good and poor prognosis recovery of facial nerve function. Material and
methods: 65 children with NLN (mean age 11,5 ± 4,9 years) and 57 children of control group
(mean age 12,5 ± 5,2 years) were examined. All children with NLN were examined with NSG
with the measurement of the diameter of the facial nerve in the area of processus stylomastoideus
and in the parotid gland, stimulation electroneuromyography of the facial nerve with the
registration of the M-response from the m. orbicularis oculi were examined, also evaluation of the
degree of paresis of facial muscles using of 6-point scale of the House-Brackmann 10-15 days
after manifestation of paresis. Children with NLN in dynamic clinical examination at 30 days after
manifestations of paresis were divided in two groups: 1 group - the good recovery (n = 54) and 2
group - poor prognosis recovery (n = 11) of the nerve function. Correlation of the NSG and
electroneuromyography indicators with good and poor prognosis recovery of facial nerve function
were conducted. Results and conclusions: on the basis of the data revealed 85% sensitivity and
77% specificity of measure of the diameter of the facial nerve using NSG in predicting of poor
prognosis of recovery of facial nerve function and received normative thresholds of children.
ЗНАЧЕНИЕ А-ВОЛНЫ ПРИ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ В НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЯХ:
ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ
1Кобылко

О.В., 2Ходулев В.И.
Учреждение «Гомельская областная клиническая больница», ул. Братьев Лизюковых, 5,
Гомель, Беларусь, Kobylko-ol@mail.ru
2
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии Министерства
здравоохранения Республики Беларусь, д. 24, ул. Ф. Скорины, 220114, Минск, Беларусь,
khodulev@tut.by
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Изолированный болевой синдром в нижних конечностях представляет собой актуальную
проблему в клинической медицине. Причиной боли могут быть патологические процессы
непосредственно в тканях самой голени, а также поражение невральных структур на
различных уровнях. А-волны были обнаружены при разных нейрогенных нарушениях, но их
значение при болевых синдромах не сообщается. Целью нашего исследования явилось оценка
A-волн при болевом синдроме в нижних конечностях. Представляем клинический случай.
Пациентка 29 лет, банковский работник, предъявляла жалобы на болевой синдром в области
задней поверхности левой голени в виде неприятных ощущений, чувства выкручивания,
периодически стреляющих болей, которые возникают утром после сна, после нахождения в
положении сидя. Вышеуказанные жалобы беспокоят более года, возникли без видимой
причины, купируются после расхаживания. Болей в области поясницы, бедра нет. Болевой
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синдром в области голени по шкале ВАШ составил 3,0 балла, по опроснику DN4 – 4,0 балла.
В неврологическом статусе отмечался только симптом Ласега слева 60 градусов. КТ левой
голени: патологии не выявлено. Функциональная рентгенограмма пояснично-крестцового
отдела позвоночника в двух проекциях: начальные дистрофические изменения в поясничном
отделе без признаков нестабильности сегментов. МРТ поясничного отдела позвоночника:
поясничный лордоз сохранен. Высота межпозвоночных дисков (МПД) на поясничном уровне
не снижена. Снижен МР-сигнал от МПД L5-S1. Диффузная дорсальная протрузия МПД L4-L5
2,1 мм, L5-S1 2,3 мм. Сагиттальный размер позвоночного канала на уровне МПД L4-L5 14,7
мм, L5-S1 15 мм. Дефектов наполнения при МР-миелографии не выявлено. При ЭНМГ
тестировании малоберцового, большеберцового и икроножного нервов, Н-рефлекса с обеих
сторон: изменений не получено. При исследовании F-волны при супрамаксимальной
стимуляции большеберцового нерва слева зарегистрирована А-волна с мышцы, отводящей
большой палец стопы, во всех сериях импульсов, одинаковой латентности (41,1 мс), которая
предшествовала минимальной латентности F-волны на 4,6 мс. При повторном осмотре
пациентки через 2 недели жалобы, неврологический статус, а также ЭНМГ данные оставались
прежними. Еще через месяц после регулярного посещения бассейна, приема сосудистых
препаратов болевой синдром значительно уменьшился. На основании анамнеза, локализации,
длительности и характера болевого синдрома, неврологического статуса, наличие А-волны,
имеющиеся боли были расценены как нейропатические, проекционные, а их источник – S1
корешок слева. Вывод: данное наблюдение указывает на важность анализа и изучения
характеристик А-волн при болевом синдроме в нижних конечностях разной локализации.
ДИАГНОСТИКА БЛОКОВ НЕВРАЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ
Команцев В.Н.
СПбИУВЭК ФГБУ ДПО Минтруда России, Большой Сампсониевский проспект, д. 11/12,
Санкт-Петербург, Россия, emgep@mail.ru
Блок проведения (БП) в нейрофизиологическом понимании представляется как значительное
снижение амплитуды (площади) проксимального вызванного суммарного потенциала мышцы
или нерва по сравнению с дистальным на локальном участке нерва при отсутствии
патологической дисперсии проводимости. Для характеристики моторных и сенсорных БП
нами был проведен анализ ЭНМГ показателей у 46 пациентов, включая ОВДП в ранний
период заболевания (26) и туннельную нейропатию локтевого нерва (20) в возрасте 10-56 лет.
В оценке наличия БП использовались международные критерии (1999). В первые 2 недели
развития симптомов ОВДП блоки моторного проведения на участках предплечья и голеней
выявлялись у 16% пациентов. При констатации наличия БП учитывалась степень снижения
амплитуды (площади) проксимального ответа более 20-30% (более 50% для большеберцового
нерва) при условии увеличения длительности проксимального М-ответа не более 15% от
длительности дистального ответа, а также % выпадения F-волн, имевшее место у 73%
пациентов. Повышение надежности в констатации БП определялось дополнительно наличием
асимметрии БП, диссоциацией наличия БП между проксимальным и дистальным участками
одного нерва, а также диссоциацией нейрофизиологической картины нарушения
проводимости по разным нервам одной конечности. При компрессионной туннельной
нейропатии имело место наличие как моторных (35%), так и сенсорных (18%) БП. Типичная
картина моторного БП имела место у пациентов в ранние сроки развития компрессии нерва –
1-2 месяца (67% наблюдавшихся пациентов). При более длительном сроке продолжающейся
компрессии возникал частичный аксонотмезис, а БП исчезал. Это проявлялось снижением
амплитуды как проксимального, так и дистального М-ответов, и соответствующими
аксональному поражению нейрогенными изменениями параметров ПДЕ по данным
игольчатой ЭМГ. Наличие дополнительно к моторным сенсорных БП усложняло трактовку
результатов нейрофизиологического обследования в дифференциальной диагностике
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туннельной невропатии локтевого нерва в кубитальном канале с радикулопатией С7-Th1.
Наличие у пациентов гипестезии в ульнарной зоне кисти, 4-5 пальцах при сохранности
сенсорного ответа локтевого нерва укладывалось в корешковую локализацию поражения С7Th1. Однако оценка сенсорного потенциала локтевого нерва выше кубитального канала
позволяло констатировать наличие сенсорного БП и поражение нерва при снижении
амплитуды (площади) ответа в режиме ортодромной регистрации. Критерием наличия
сенсорного БП служило снижение проксимально/дистального отношения амплитуд
сенсорных ответов более, чем на 50% по сравнению с нормой. Таким образом, выявление БП
зависит от качества выполнения ЭНМГ методики, опыта электромиографиста, правильной
трактовке полученных данных.
DIAGNOSTICS OF CONDUCTION BLOCKS
Komantsev V.N.
SPBIUVEK of Federal State Budgetary Institution of Ministry of Labour of Russia, Bolshoy
Sampsoniyevsky Avenue, 11/12, St. Petersburg, Russia, emgep@mail.ru
Conduction block (CB) in neurophysiological aspect is decrease of amplitude (area) of the proximal
M-response or S-response in compare to distal ones on the local site of a nerve without of
pathological dispersion of conductivity. For the characteristic of motor and sensory CB we have
carried out the analysis of ENG parameters of 46 patients, including AIDP in the early period of a
disease (26 pts) and tunnel neuropathy of an ulnar nerve (20 pts) at the age of 10-56 years. In
assessment of existence of CB the international criteria were used (1999). In the first 2 weeks of
development of AIDP symptoms motor CB were revealed in forearm and calf in 16% of patients. CB
were determine when (1)the amplitude (area) decrease of the proximal response was more than 2030% (more than 50% for a tibial nerve) and the duration of the proximal M-response was not exceed
15% of duration of the distall M-response and (2) absence of F-waves (73% patients). Increase of
reliability in ascertaining of CB was reached by additional existence of asymmetry of CB, dissociation
of CB existence between proximal and distal sites of one nerve and also dissociation of nerve
conduction disturbances of different nerves of one extremity. At tunnel neuropathy existence both
motor (35%), and sensory (18%) CB were taken place. The typical picture of motor BP was at patients
in early terms of development of nerve damage – during 1-2 months (67% of the examined patients).
At longer term of the proceeding compression partial axonotmesis was arosed, and CB disappeared.
It was shown by decrease in amplitude of both proximal, and distal M-responses, and the neurogenic
changes of the MUPs. Edditional development of sensory CB lead to complicated interpretation of
neurophysiological results in differential diagnostics between tunnel neuropathy of an ulnar nerve in
the сubital canal and C7-Th1 radiculopathy. Presence at patients of a hypesthesia in an ulna zone of
a hand with normal S-response in 4-5 fingers assume C7-Th1 radiculopathy. However in these
patients S-response amplitude reduction of ulnal nerve at the site of above the cubital canal due to
ortodromic stimulation let conclude the ulnar neuropathy. As criterion of existence of sensory CB
served decrease proximal/distal ratio of S-response amplitude more, than for 50% in comparison with
norm. Thus, registration and identification of CB depends on technique quality of ENMG diagnoctics,
experience of the electromyographers, the correct interpretation of the obtained data.
ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЛОКТЕВОГО
НЕРВА И С8 КОРЕШКА: ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
1Минзер

М.Ф., 2Ходулев В.И.
РНПЦ психического здоровья, Долгиновский тракт, 152, Минск, Беларусь, neirof@mail.ru
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Повреждение локтевого нерва и С8 корешок похожую клиническую картину.
Электронейромиография является основным инструментом точного определения уровня
поражения нервно-мышечного аппарата и проведения дифференциального диагноза между
невропатией локтевого нерва и поражением С8 корешка. Вспомогательными методами служат
МРТ шейного отдела позвоночника, УЗИ локтевого нерва, ТМС с определением корешковой
задержки, ССВП верхних конечностей. К сожалению, в ряде случаев из-за отсутствия
выраженного болевого синдрома, пациенты обращаются за медицинской помощью поздно,
когда уже наступили выраженные денервационные изменения мышцах. Это создает большие
трудности в проведении дифференциальной диагностики. Целью нашего исследования
явилось изучение необходимого объема нейрофизиологического исследования с применения
различных нейрофизиологических и других методик при проведении дифференциальной
диагностики поражения локтевого нерва и С8 корешка на примере клинического случая.
Пациент 13 лет, школьник, предъявлял жалобы на слабость и похудание правой кисти и
предплечья, трудности при письме. Болен около 3 месяцев, когда после посещения спортивной
секции по восточным единоборствам почувствовал некую неловкость в правой руке. Через 23 недели обратил внимание на похудание в области первого межпальцевого промежутка. За
медицинской помощью обратился через 2-2,5 месяца. Неврологический статус: справа
отмечается выраженная гипотрофия мышц гипотенара, межкостных мышц и менее
выраженная гипотрофия мышц предплечья. Видны единичные фасцикуляции в мышцах
правой кисти. При первом ЭМГ исследовании выявлено выраженное равномерное снижение
амплитуды М-ответа во всех точках стимуляции правого локтевого нерва без явного снижения
скорости проведения на каком-либо из участков. Потенциал действия чувствительного нерва
и скорость проведения при исследовании сенсорных волокон локтевого нерва как на уровне
кисти, так и на уровне кубитального канала были в пределах нормы. Поскольку уровень
поражения нерва в данной ситуации определить довольно проблематично, пациент был
отправлен на МРТ ШОП и УЗИ локтевого нерва. На МТР (выполнено дважды, в том числе и
с обследование верхнегрудных позвонков) – норма. На УЗИ локтевого нерва: фасцикуляции
в мышцах правого предплечья и единичные – в паравертебральных мышцах справа в области
шеи, УЗ-признаков компрессии правого локтевого нерва в области кубитального канала не
выявлено. Поскольку вспомогательные методы исследования не привели к ясности в
определении уровня поражения, повторное ЭМГ исследование было выполнено в
расширенном объеме. Помимо исследования моторных и сенсорных волокон обоих локтевых
нервов на всем протяжении от дистальных отделов до точки Эрба, было проведено
исследование обоих срединных нервов, исследование F-волны со всех четырех нервов, для
исключения системного поражения мотонейронов спинного мозга выполнена игольчатая
ЭМГ, ССВП при стимуляции срединных и локтевых нервов с обеих сторон, ТМС с
определением корешковой задержки. На основании суммы всех полученных результатов,
было вынесено заключение о корешковом С8 уровне поражения справа. Вывод: в далеко
зашедших случаях повреждения локтевого нерва и С8 корешка, когда электромиография
проводится на фоне грубых денервационных изменений в мышцах, для точного определения
топического уровня поражения требуется существенное расширение объема
нейрофизиологического исследования, а также применение не только ЭМГ, но и УЗИ, МРТ,
ССВП и ТМС.
ЭНМГ ДИАГНОСТИКА МИАТОНИЧЕСКОГО СИНДРОМА МИОГЕННОГО И
ЦЕНТРАЛЬНОГО ГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
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Клиническая картина миатонического синдрома у младенцев и детей раннего возраста может
быть обусловлена рядом заболеваний, наиболее частыми среди которых являются СМА, ПНП,
миодистрофии, структурные миопатии, последствия ПЭП. Сложность и отсутствие
достаточной надежности генетической и патоморфологической диагностики нервномышечной патологии позволяет привлекать электронейромиографию для решения этих задач.
Однако ряд катамнестических клинико-ЭНМГ исследований, вероятно, с недостаточно
тщательным ЭНМГ исследованием, сообщают о невысокой эффективности ЭНМГ метода при
миопатии у детей (Cetin E, Cuisset JM, Tiffreau V, Vallée L, Hurtevent JF, Thevenon A. The value
of electromyography in the aetiological diagnosis of hypotonia in infants and toddlers // Ann Phys
Rehabil Med. 2009 Sep-Oct;52(7-8):546-55). Целью настоящего исследования было провести
тщательное комплексное ЭНМГ исследование для оценки надежности нейрофизиологической
диагностики в дифференциации наиболее часто встречающейся миатонии центрального и
миопатического генеза. 26 детей с непрогрессирующей миопатической миатонией (1 группа)
и 30 детей с миатонией центрального генеза (2 группа), верифицированных при
катамнестическом наблюдении, в возрасте с 4 мес до 3 лет обследованы методом
поверхностной, стимуляционной и игольчатой ЭМГ. Результаты исследований показали, что
интрамускулярное политопическое исследование от 2 до 4 мышц у детей методом игольчатой
ЭМГ позволило надежно диагностировать наличие у пациентов с миопатией «мелких»
полифазных ПДЕ от 20 до 70%. Учитывая трудности в накоплении ПДЕ у детей раннего
возраста и младенцев был проведен дополнительно анализ различия значений показателей
поверхностной и стимуляционной ЭМГ у пациентов 2-х групп. Достоверность различий
между группами получена при непараметрическом анализе по Манну-Уитни для
относительного
показателя
амплитуды
произвольной
активности
конечностей,
миотатического рефлекса для m.biceps br. и m.gastrocnemius, показателя мономорности Fволны, амплитуды Н-рефлекса для икроножной мышцы, показателя амплитудно-турного
анализа интерференционного паттерна игольчатой ЭМГ. Наиболее значимым показателем в
ЭНМГ дифференциальной диагностике явился миотатический рефлекс, чувствительность и
специфичность которого составила соответственно 92 и 100% по данным ROC-анализа, а AUC
– 0,99 при P=0,001. Полученное регрессионное уравнение на основе показателей амплитуды
произвольной активности дельтовидной мышцы (%), амплитуды миотатического рефлекса
m.gastrocnemius (мкВ) и степени мономорфности F-волны (%) позволяет с надежностью
P=0,01 классифицировать миатонический синдром. Таким образом, не только тщательное
игольчатое ЭМГ исследование, но и учет показателей поверхностной и стимуляционной ЭМГ
позволяет с надежностью 92% дифференцировать миатонический синдром миопатического и
центрального генезов.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ НЕРВОВ КОНЕЧНОСТЕЙ ПО
МАТЕРИАЛАМ РАБОТЫ КАБИНЕТА ЭНМГ-ДИАГНОСТИКИ В ЛЕЧЕБНОДИАГНОСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ «АВИЦЕННА» ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 г.
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КазНМУ им. Асфендиярова, кафедра неврологии с курсом нейрохирургии г. Алматы,
Казахстан
2

Одной из важнейших проблем клинической неврологии являются повреждение
периферических нервов конечностей. Они составляют почти половину неврологической
заболеваемости
взрослых.
Внедрение
в
ЛДЦ
«Авицена»
метода
электронейромиографического (ЭНМГ) обследования нервов конечностей, повысило
возможность определения уровня, характера поражения нервов и эффективности их лечения.
Нами проведен статистический анализ больных, с повреждением нервов конечностей,
проходивших обследование и лечение в ЛДЦ «Авиценна» за 6 месяцев 2018 г., с целью
выявления зависимости характера и уровня поражения нервов конечностей от возраста. Всего
обследовано 122 пациент в возрасте от 21 до 69 лет, из них мужчин было 32 (26,3%) и женщин
90 (73,7%). Обследование основывалась на анамнестических данных, исследовании
неврологического статуса, ЭНМГ-диагностике на нейрофизиологическом комплексе «НейроМВП.NET» фирмы Нейрософт. При ЭНМГ исследовании определяли уровень и характер
повреждения нервов. По механизму действия травмирующего агента превалировали:
компрессионно-ишемические (туннельные) повреждения нервов конечностей в 84 (68,8%)
случаях, из них на верхних конечностях в 35 (41,6%) случаях и на нижних в 49 (58,4%) случаях,
а травматические повреждения выявлены в 38 (31,2%) случаях, из них на верхних конечностях
в 9 (23,6%) случаях и на нижних в 29 (76,4%) случаях. По уровню поражения нервов, на
верхних
конечностях
превалировали
компрессионно-ишемические
(туннельные)
повреждения срединного нерва в 20 случаях, на уровне запястного канала у пациентов
женского пола, старшей возрастной группы (51-60 лет), а на нижних конечностях –
компрессионно-ишемические поражения малоберцового нерва в 19 случаях, в области
головки малоберцовой кости у женщин старше 60 лет. Травматические повреждения нервов
верхних конечностей чаще наблюдались у лиц молодого возраста (21-30 лет) в 9 случаях. Из
них, локтевого нерва в области кубитального канала в 5 случаях, лучевого и срединного
нервов в области предплечья по 2 случая. На нижних конечностях превалировали
повреждения малоберцового нерва на уровне голени в 7 случаях, из них в 2 случаях у
пациентов молодого возраста, до 30 лет и 5 случаях, у пациентов старшей возрастной группы,
после 50 лет. Таким образом, полученные статистические данные кабинета ЭНМГдиагностики ЛДЦ «Авиценна», у пациентов с поражением нервов конечностей, позволяют
выделить зоны наиболее уязвимого повреждения нервов и возрастные группы риска
пациентов с компрессионно-ишемическими и травматическими повреждениями нервов.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПРОКСИМАЛЬНЫХ ТУННЕЛЬНЫХ НЕВРОПАТИЙ
ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
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Отделение функциональной диагностики с группой рентгенологии ГУ «Институт
травматологии и ортопедии НАМН Украины», Киев, Украина, 4437803@gmail.com
В структуре компрессионно-ишемических невропатий на туннельные невропатии верхней
конечности (ТНВК) приходится 80%. Сложны в диагностике и трудно распознаваемы ТНВК
на проксимальном уровне. Цель исследования – определение диагностических критериев для
объективизации патологических изменений у пациентов с ТНВК на проксимальном уровне.
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ данных клинического
обследования, нейрофизиологической (НФ) и лучевой диагностики, интраоперационных
находок у 77 пациентов с ТНВК на проксимальном уровне, из которых у 55 обследованных
диагностировано синдром грудного выхода (СГВ), у 22 – компрессию периферических нервов
(у 5 пациентов – надлопаточного нерва, 6 –подкрыльцового нерва, у 8 – лучевого нерва, 3 –
длинного грудного нерва). Средний возраст обследованных составил 39,1 ± 2,1 (от 10 до 72
лет), среди них 46 (59,7 %) женщин, 31 (40,3 %) – мужчин. У 59 (76,6 %) пациентов проведена
декомпрессия структур плечевого сплетения/нерва. В случаях тяжелых аксональных
поражений нервов использовали невротизацию. У 16 (29 %) больных с СГВ и 11 (50 %)
пациентов
с
компрессионными
мононевропатиями
после
проведенной
декомпрессии/невролиза на структуры плечевого сплетения/нерв устанавливали
электростимуляциюнную систему (ЭСС) «Ней-Си 3М» («ВЭЛ», Украина). Результаты.
Выделены варианты СГВ: 1) с преимущественно нейрогенным компонентом компрессии – 46
(83,6 %) случаев; 2) венозным – 5 (9,1 %) наблюдений; 3) артериальным компонентом – 4 (7,3
%) случаев. Из 55 пациентов с СГВ в 13 (23,6 %) случаях зарегистрировано снижение скорости
проведения возбуждения по сенсорным волокнам локтевого нерва и медиального кожного
нерва предплечья. Изменения игольчатой ЭМГ со стороны мышц, иннервируемых нижним
стволом плечевого сплетения, подтвердили наличие нейрогенного компонента СГВ. У 24 (43,6
%) пациентов при наличии сенсорных нарушений и исключения, по данным МРТ, корешковой
компрессии не выявлено ЭМГ изменений. При рентгенографии шейного отдела позвоночника
изменения определены у 12 (21,8 %) пациентов. По данным МРТ в 4 случаях (7,3 %)
наблюдались аномалии и структурные изменения лестничной мышцы или изменение
обычного места крепления к I ребру; в 3 наблюдениях (5,5 %) – сужение реберно-ключичного
пространства. УЗИ подключичной артерии в 41 (74,5 %) случаев выявило изменение
состояния сосудов. Положительные результаты хирургического лечения больных с СГВ
достигнуты в 25 (67,3 %) случаях после декомпрессии структур плечевого сплетения через 612 мес и у 14 из 16 пациентов после комбинации декомпрессии и применения ЭСС (через 3-6
мес). Отдельные мононевропатии рассматривались с позиций анатомического хода нерва,
вариантов возможной компрессии, дополнительных методов визуализации. Для определения
уровня поражения требовалось прицельное ЭМГ исследование мышц, иннервируемых
соответствующим нервом. Применение ЭСС у 11 пациентов позволило достичь более
полноценного восстановления двигательной функции. Выводы: Использование различных
методов диагностики периферических нервов на проксимальном уровне, помогают выявить
случаи аномальных изменений, детализировать вовлеченные структуры, исключить другие
диагнозы и минимизировать риски хирургической декомпрессии.
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ДИАГНОСТИКА ФИБУЛЯРНОГО ТУННЕЛЬНОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Тукало М.И.
ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения», ул. Макаенка, 17,
г. Минск, Республика Беларусь, tukala4@gmail.com
Актуальность. Преимущественное поражение малоберцовых нервов при сахарном диабете
(СД) затрудняет выявление фибулярного туннельного синдрома только на основании
клинических данных. Поэтому важно включение электронейромиографического (ЭНМГ)
исследования в алгоритм диагностики пациентов с СД ввиду потенциальной обратимости
данной патологии при своевременном лечении. Цель. Определение распространенности
фибулярного туннельного синдрома у пациентов с СД 2 типа. Материалы и методы.
Обследовано 52 пациента с диабетической полиневропатией нижних конечностей (20 мужчин,
32 женщины). Продолжительность СД 2 типа 8 [4,4; 16] лет. Уровень гликированного
гемоглобина 6,8 [6,0; 8,1] %. ЭНМГ исследование выполнено на аппарате Нейро-МВП
(НейроСофт, Россия). Тестировали малоберцовый, большеберцовый и икроножный нервы.
Для определения нормативных параметров ЭНМГ обследовали 28 практически здоровых лиц.
Статистическая обработка проводилась методами непараметрической статистики с помощью
программы Statistica 10.0. Результаты и обсуждение. Установлено несколько ЭНМГ-паттернов
поражения нервов нижних конечностей в исследуемой группе: 1) блок проведения при
тестировании малоберцового нерва в фибулярном канале в виде снижения амплитуды и
скорости проведения по моторным (с деформацией М-ответа) и сенсорным волокнам
малоберцового нерва на фоне нормальных ЭНМГ-параметров при исследовании
большеберцовых и икроножных нервов – 11,5 % случаев (6/52). 2) блок проведения по
двигательным волокнам малоберцового нерва в области головки малоберцовой кости в виде
снижения амплитуды и деформации М-ответа при стимуляции в проксимальных точках (на
уровне фибулярного канала и в подколенной ямке) по отношению к стимуляции в дистальной
точке (предплюсна) на фоне равномерного снижение амплитудных и скоростных параметров
по двигательным и чувствительным нервам нижних конечностей – 25 % случаев (13/52); 3)
равномерное снижение амплитудных параметров по двигательным и чувствительным
волокнам (с преобладанием нарушений в малоберцовых нервах) при незначительном
снижении скорости проведения импульса по чувствительным волокнам исследованных
нервов – 51,9 % случаев (27/52), как типичное признак метаболической невропатии; У трех
пациентов отсутствовали ответы с исследуемых нервов, и у трех пациентов ЭНМГ-параметры
соответствовали нормативным данным. Таким образом, по данным ЭНМГ фибулярный
туннельный синдром выявлен у 36,5 % пациентов с СД (как в изолированном виде, так и на
фоне полиневритического поражения нервов нижних конечностей). Выводы. Установлено,
что у пациентов с СД нейропатические симптомы могут быть обусловлены не только
наличием дистальной полиневропатии, но и дополнительным поражением малоберцового
нерва в фибулярном канале, что определяет важность проведения ЭНМГ-исследования для
своевременной диагностики и лечения данной патологии.
ALCOHOLIC NEUROPATHY: THE CONCEPT OF DYING-BACK AXONAL
DEGENERATION OR DYING-BACK PARANODO-AXONAL DEGENERATION?
Khodulev V.
State Institution “Republican Research and Clinical Center of Neurology and Neurosurgery” of the
Ministry of Health of the Republic of Belarus, 24 F. Skoriny, 220114, Мinsk, Belarus,
khodulev@tut.by
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Alcoholic neuropathy is primarily an axonal degenerative neuropathy based on pathological data and
the results of electrophysiological studies. The alcoholic neuropathy is characterized pathologically
by degeneration beginning in the most distal portions of the longest peripheral nerve fibers. This
pattern of degeneration has been called the dying-back degeneration, implying that disease in the
neuron itself, rather than a disorder in the periphery, is responsible for the distal axonal degeneration.
However, the exact sequence of neurophysiological and pathological events in nerve fibers, the result
of which is dying back degeneration, remains unclear.
Objective. To determine early
neurophysiological mechanisms of development of axonal degeneration in patients with alcoholic
neuropathy. Methods. Forty-six of the peroneal nerves were studied in patients with alcoholic
neuropathy using nerve conduction studies. The compound muscle action potentials (CMAP) did not
exceed two normal deviates. Absolute values of the indices for each patient were expressed as normal
deviates. The axonal function of the nerve was evaluated by the amplitude of the CMAP from peak
to peak, and the conduction function by the conduction velocity on the distal segments (ankle to knee)
and the minimum F wave latency. The control group comprised 37 peroneal nerves. Results. The
amplitude of the CMAP was -1.1 (-1.4, -0.2), conduction velocity -1.8 (-2.7, -1.5), the F-wave latency
-1.3 (-2.1 -0.8). The change in conduction velocity (p<0.001) and F-wave latency (p=0.047) was more
significant than the amplitude of the CMAP. Discussion. It was shown that axonal degeneration in
alcoholic neuropathy begins with the process of mild demyelination of the fibers. However, these
findings are quite distinctive and should be contrasted with electrophysiological features of a
"demyelinating type of neuropathy". Subnormal conduction velocities are found distally in patients
without clinical signs of neuropathy (Mawdsley and Mayer 1965). Mayer and Denny-Brown (1964)
have measured reduced velocities in cat-nerves which had paranodal myelin loss. Axonal
degeneration, myelin irregularity and segmental de/remyelination resulting from widening of
consecutive nodes of Ranvier were also in alcoholic neuropathy (Koike et al. 2003). Continued
shortage of vitamins and toxicity of alcohol affects myelin sheaths at the nodes of Ranvier, causing
defects, which initially are biochemical. Later, structural alteration is seen, with retraction of myelin
at the nodes. These changes occur first at the peripheral ends of the longest and largest fibers. We
suggest that early, distal reductions of conduction velocity in alcoholics are due to paranodal
disturbances with slow transmission in large fibers and subsequent fiber breakdown in the terminal
axon. Conclusions. Thus, impairment of nerve conduction is an integral part of axonal degeneration,
especially in the early subclinical stage of the disease and corresponds to the concept of the dyingback paranodo-axonal degeneration.
A NEW TECHNIQUE FOR INVESTIGATION OF THE RADIAL NERVE USING NERVE
CONDUCTION STUDIES
1Khodulev

V.I., 1Nechipurenko N.I., 2Arkind G.D.
State Institution “Republican Research and Clinical Center of Neurology and Neurosurgery” of the
Ministry of Health of the Republic of Belarus, 24 F. Skoriny Street, Мinsk,220114, Belarus,
khodulev@tut.by
2
21 Central District Clinic of Zavadski District of Minsk, 13 Filatova Street, Minsk, 220026 Belarus
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The radial nerve can be involved in pathological process on the different levels. Most often it is
damaged at the spiral groove due to compression during asleep or secondary to fracture of the
humerus. We hypothesized that the compound muscle action potentials (CMAP) area recorded over
the posterior compartment muscles of the forearm at the brachial plexus stimulation will be
summation of the motor unit action potentials not only radial innervated muscles, but also median
and ulnar innervated muscles. Moreover, it was assumed that the sum of the CMAP area recording
from extensor digitorum communis in stimulation of radial nerve on lateral brachium on the one hand
and CMAP area in stimulation of median and ulnar nerves on median brachium on the other hand
will not change significantly in relation to the CMAP area in the brachial plexus stimulation in healthy
subjects. Objective. The study deals with design of an electrophysiological technique of radial nerve
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investigation and conduction block (CB) definition at the spiral groove level using surface electrodes.
Methods. Twenty-one healthy volunteers, 55 patients with radial nerve neuropathy in the spiral
groove and 32 patients with complete injury of the radial nerve were studied. Control group was
consisted of healthy subjects and patients with undamaged side aged from 18 to 49 years. In total, 65
radial nerve were investigated. CMAP was recorded from the extensor digitorum communis.
Stimulation was performed at: (1) the distal part of lateral brachium (distal point); (2) Erb’s point
(proximal point); (3) the mean part of medial brachium (additional point). CB was calculated under
the formula: ((distal CMAP area + additional CMAP area) – proximal CMAP area)) x 100/(distal
CMAP area + additional CMAP area). Results. In control group and patients with complete injury
CB was not registered (4.2 ± 9.8% and -6.6 ± 23.4), whereas in patients with radial nerve neuropathy
CB was 61.2 ± 11.2% (P < 0.001). There was shown the correlation between CB and the percentage
contribution of additional CMAP to proximal CMAP in patients with radial nerve neuropathy in the
spiral groove. In patients with complete injury of the radial nerve proximal CMAP did not differ from
the additional one. Conclusion. The presented technique for testing the radial nerve may be used for
CB definition in patients with compression radial nerve neuropathy in the spiral groove.
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ ВРОЖДЕННЫХ
ВЕРТЕБРОГЕННЫХ АНОМАЛИЯХ У ДЕТЕЙ
Шалатонина О.И., Хомушко И.С.
ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии», ул. Кижеватова 60\4, Минск, Беларусь,
bokandy58@gmail.com
Актуальность работы обусловлена частотой аномалий позвоночника у детей на 2,11% в
Республике Беларусь и на 2,5-7 % в Российской Федерации, что отражается на их здоровье и
качестве жизни. Целью исследования являлось выявление особенностей функционального
состояния нервно-мышечных структур у детей с нарушениями позвоночника в качестве
критериев для последующих динамических обследований. Проведены обследования 35 детей
в возрасте от 3-х до 14 лет, у которых, по данным методов лучевой диагностики, определялось
нарушение формирования и сегментации позвонков, дополнительные клиновидные
полупозвонки, наличие щелей и деформации позвоночных сегментов, которые осложнялись в
процессе роста сколиотической деформацией. Электромиографически (ЭМГ) оценивали
биоэлектрическую активность (БА) мышц верхних или нижних конечностей для определения
миотомов с наиболее выраженными изменениями. При стимуляционной ЭМГ анализировали
рефлекторные и моторные ответы m.soleus m.vastus lateralis при стимуляции n.tibialis,
n.femoralis. Моторную проводимость спинного мозга (СМ) и переднероговых корешков
осуществляли посредством транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) с отведением
потенциалов от m.abductor pollicis brevis, m.tibialis anterior. Cоматосенсорные вызванные
потенциалы наблюдали при электрической стимуляции n.medianus и n.tibialis. Регистрировали
БА межрёберных мышц и спирограмму. Оборудование: комплекс «Нейро-МВП» с магнитным
стимулятором (РФ) и спирометр МАС-1 (РБ). По результатам работы рефлекторная
возбудимость m.soleus m.vastus lateralis составляла 20-35% (против 55-75% в норме) за счёт
уменьшения амплитуды рефлекторного ответа. Соматосенсорные вызванные потенциалы
характеризовались сниженной амплитудой компонентов при отведении на периферическом,
спинальном и корковом уровнях, а также удлинением временных параметров - латентного
времени и скорости афферентного потока по восходящему нервному пути, при ТМС
амплитуды моторных ответов были низкими, не достигая, в большинстве случаев, 1мВ,
структурально полифазно изменены, латентное время и ВЦМП имели тенденцию к
удлинению (10-15%), особенно, у детей подросткового возраста. Выявлены признаки
дыхательной недостаточности по инспираторным (30%) и экспираторным (27,6%) объёмам, в
результате изменённой проприоцептивной афферентации от межрёберных мышц,
функционирующих в асимметричном режиме на вдохе и выдохе в условиях неравноценного
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биомеханического состояния. Полученные результаты отражают начальные и выраженные
изменения дыхательной функции, рефлекторной возбудимости мышц, сенсомоторной
проводимости СМ у детей с аномальным развитием позвоночника.
НЕЙРОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ КРОВИ В ДИАГНОСТИКЕ ДОКЛИНИЧЕСКОЙ
ФОРМЫ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ДИСТАЛЬНОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ
Ярец Ю.И., Малков А.Б., Зайцева Е.Ю.
ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины», ул. Ильича, 290,
г. Гомель, Беларусь, rcrm@tut.by
Сахарный диабет (СД) в настоящее время приравнивают к «неинфекционной эпидемии XXI
века» в связи с его распространенностью (более 190 млн. человек в мире) [1]. Одним из самых
частых осложнений СД является диабетическая дистальная полинейропатия (ДДПНП),
которая характеризуется медленно прогрессирующей гибелью нервных волокон
периферических нервов, что приводит к потере чувствительности, слабости мышц [2].
ДДПНП является одним из основных факторов риска развития синдрома диабетической
стопы, поэтому крайне важно вовремя диагностировать ДДПНП и принять соответствующие
меры их профилактики и лечения [1]. Цель исследования – оценить диагностическую
информативность лабораторных маркеров нервной ткани для диагностики и
дифференциальной диагностики доклинических вариантов ДДПНП. Объектом исследования
были пациенты (n=181), которые были разделены на 2 группы: основную (n=81) с
верифицированным диагнозом СД и группу сравнения (n=100) без наличия эндокринной
патологии. Сравнение результатов пациентов основной группы проводили в зависимости от
доклинической
формы
ДДПНП,
установленной
на
основании
данных
электронейромиографического исследования: сенсорная форма (группа 1, n=49) и сенсомоторная форма (группа 2, n=32). В крови пациентов определяли уровень
нейроспецифических белков: нейронспецифической енолазы (НСЕ), белка S 100.
Установлено, что у пациентов основной группы уровень НСЕ находился преимущественно в
пределах от 0,17 до 2 нг/мл и реже в пределах от 2,07 до 6,93 нг/мл. У пациентов группы
сравнения диапазон нормальных значений НСЕ составлял в основном от 8,01 до 12,0 нг/мл.
Диапазоны значений белка S 100 не отличались у пациентов с СД и без СД. Установлено
пороговое значение НСЕ=1,04 нг/мл, позволяющее провести дифференциальную диагностику
доклинических форм ДДПНП (группы 1 и 2) с чувствительностью и специфичностью 85,7 %;
(±95 % ДИ: 72,8–94,1) и 78,1 % (±95 % ДИ: 60,0–90,7), соответственно. В результате
проведенного исследования было определено, что уровень НСЕ является чувствительным
маркером ДДПНП, позволяющим установить развитие ДДПНП на доклинической стадии, а
также провести дифференциальную диагностику сенсорной и сенсо-моторной доклинических
форм ДДПНП.
Список литературы:
1. Земляной, А.Б. Диабетическая дистальная полинейропатия и синдром диабетической
стопы / А.Б. Земляной, С.А. Оруджева // Трудный пациент. – 2008.–Том 6, №4. – С. 29-33.
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Раздел 3.
ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЙ НЕЙРОМОНИТОРИНГ
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО НЕЙРОМОНИТОРИНГА В
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ЗЧЯ
Варешнюк Е.В.
ГЦДНХ, ХГКБСНМП, Харьков, Украина
Опухоли ЗЧЯ диагностируются преимущественно у детей и лиц молодого возраста. Среди
этих образований преобладают глиомы – астроцитомы, эмбриональные опухоли –
медуллобластомы и эпендимальные опухоли – эпендимомы. Ежегодно в ГЦДНХ,
хирургическая практика при опухолях ЗЧЯ составляет 15±3,52 случаев. Если рост опухоли
инфильтративный, удаление опухоли выполняется с применением интраоперационного
нейрофизиологического сопровождения. Цель работы: оценка послеоперационного
неврологического дефицита и выживаемости пациентов. Материалы и методы. В
исследование включены пациенты с 2012 до 2017 гг с опухолями ЗЧЯ, в возрасте от 1,5 до 22
лет, средний возраст составил 6,5 лет. Выключены из исследования пациенты с первичными
опухолями ствола, не проводили интраоперационный нейрофизиологический мониторинг
(ИОМ) пациентам с локализованными опухолями гемисфер мозжечка. Это составило 17
больных (46%) всех пациентов центра с опухолями ЗЧЯ за данный период. В дооперационном
периоде в неврологическом статусе преобладали симптомы внутричерепной гипертензии
(ВЧГ) и атаксия. Гистологически опухоли распредилились: диффузные инфильтративные
астроцитомы (G III) 52%, медуллобластомы (G IV) 35%, анапластические эпендимомы (G III)
13%. Для ИОМ использовали следующий протокол: SEP от нервов верхних и нижних
конечностей, MEP, bipolar probe, run-EMG с мониторингом функции ЧМН, мышц кистей и
нижних конечностей. Результаты. Тотальное удаление было выполнено у 13 больных (76,5%),
субтотальное у 4 больных (23,5%), соответственно. В послеоперационном периоде не
отмечалось дефицита иннервации V, VII, IX, XI, XII пар ЧМН, парезов конечностей.
Наблюдались: преходящая атаксия 80%, адиадохокинез одной из конечностей 1%,
преходящие дефициты иннервации VI пары ЧМН, обусловленные симптомами ВЧГ. Все
пациенты получили адъювантную терапию, согласно генетического профиля опухоли,
степени анаплазии, агрессивности роста и современных протоколов. Наименьшая
выживаемость составила 12 месяцев (2 ребенка), 4,5 года и находятся под наблюдением – 9
пациентов, более 5-ти летняя выживаемость и находятся под наблюдением – 6 пациентов.
Выводы: применение ІОМ во время удаления опухолей предупреждает поражение нервной
системы во время операции, сокращает срок послеоперационного выздоровления, ускоряет
начало проведения адъювантной терапии.
THE EXPERIENCE OF USING NEUROPHYSIOLOGICAL MONITORING IN
SURGICAL PRACTICE OF PCF TUMORS
Vareshniuk O.
Emergency Hospital City Center for Pediatric Neurosurgery, Kharkiv, Ukraine
Tumors of the PCF are mainly diagnosed in children and young people. Among these tumors are
gliomas – astrocytomas, embryonic tumors – medulloblastomas and ependymal tumors –
ependymomas. Every year, 15±3,52 patients undergo surgical treatment for tumors of the PCF in the
CCNC. When tumor growth was infiltrative, surgical removal was performed with intraoperative
neurophysiological support. Goal: evaluation of postoperative neurological deficiency and survival.
Materials and methods. The study included patients with tumors of the cerebella's vermis, IV
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ventricles, excluded patients with primary tumor of the brain stem, did not use intraoperative
neurophysiological monitoring (IOM) in patients with tumors of hemisphere of the cerebellum.
This accounted for 46% of all patients in the center with tumors of the PCF. In the preoperative period
in the neurological status, dominated the symptoms of intracranial hypertension (IH) and ataxia. The
tumors gistological consisted of: diffuse infiltrative astrocytoma (G II - III) 52%, medulloblastoma
(G IV) 35%, anaplastic ependymoma (GIII) 13%. For IOM, protocol was used: SEP from the upper
and lower extremities nerves, MEP, bipolar probe, run-EMG with monitoring of CN function and
muscles of the hand and lower extremities. Results. Total removal was performed in 13 patients
(76,5%), subtotal in 4 patients (23,5%), respectively. In the postoperative period, there was no
shortage of innervation of V, VII, IX, XI, XII pairs of CN, paresis of extremities. Observed: transient
ataxia of 80%, adiadochokinesis of one of the extremities, transient neurological deficiencies of
innervation of VI pairs of CN, due to symptoms of IH. All patients were adjuvant therapy, according
to the genetic profile of tumors, degree of anaplasia, aggressiveness of growth and modern protocols.
The smallest survival rate was 12 months (2 children), followed by 3.5 years 9 patients, 4-5 years
survival rate in 6 patients. Conclusions: using IOM when removing tumors prevents damage to the
nervous system during surgery, reduces the term of postoperative recovery, accelerates the onset of
adjuvant therapy.
DETECTION OF DAMAGE BRACHIAL PLEXUS USING INTRAOPERATIVE
NEUROMONITORING. EXPERIENCE OF ALMATY (KAZAKHSTAN)
Dusembekov E., Halimov A., Sadykova Z., Zhaylaubaeva A., Nikolaeva A.
Kazakh Medical University of Continuing Education, Almaty, Kazakhstan Clinical Hospital №7,
Almaty, Kazakhstan
Keywords: intraoperative neuromonitoring, brachial plexus injury, neuropathic pain, peripheral nerve
surgery, peripheral nerve disorders. Introduction. Damage of the brachial plexus (BP) takes a special
place among the trauma of the upper limb, also in peripheral nervous system. Disability with brachial
plexus injury (BPI) is more than 85%. According to statistics, people of working age make up 7075%. During microsurgical operations on the brachial plexus difficult to find damaged branches, as
they may be surrounded by scar tissue. In this study we show our experience of using intraoperative
neuromonitoring (IOM) during the operations on brachial plexus. Methods. We analyzed clinical
cases of BPI at the Department of peripheral nerves surgery in the City Clinical Hospital №7 of
Almaty. The period of research is 2 years (2015 – 2016 yy). Neurosurgical treatment included: the
restoration of trunks BP and neurotization of trunks BP. IOM has been used at the step of separation
nerve trunks of the brachial plexus, by direct somatosensory evoked potentials (stimulation with 1012 mA). Results. Total number of patients was 30 (male - 25, female - 5). Types of surgery that we
used: autotransplantation 16% (5 patients), external/internal neurolysis 63% (19 patients), nerve
suture 3% (1 patient), neurotization 18% (5 patients). As a result of treatment clinical improvement
occurred in 42 % (with partial or complete interruption of nerve) and in 75% (with compressing,
traction damage, cicatricial process). Conclusion. Results of surgical treatment depends of BP damage
nature. IOM helps find the damaged trunks of the BP and intraoperative stimulation improves clinical
outcome.
NEUROMONITORING DURING SPINE SURGERY, ALMATY (KAZAKHSTAN)
EXPERIENCE
Dusembekov E., Aliev M., Sadykova Z., Zhaylaubaeva A., Mustafinov D.
Kazakh Medical University of Continuing Education, Almaty, Kazakhstan Clinical Hospital №7,
Almaty, Kazakhstan
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Keywords: spine surgery, spinal meningioma, spine intradural neuroma, spinal cord neuromonitoring,
somatosensory evoked potentials, motor evoked potentials.
Introduction. The use of intraoperative neuromonitoring (IOM) helps surgeon to detect and to prevent
the damage of the nervous structures. The purpose of the study is to show our experience of using
IOM during the spine operations. Methods. In this research analyzed clinical cases (2015-2016 yy)
of spinal pathology at the Department of Spine Neurosurgery in the City Clinical Hospital №7 of
Almaty. IOM conducted during operations: microsurgical removal of spinal cord tumors,
transpedicular fusion. The following type of IOM has been used: trancranial motor evoked potentials
(stimulation with 300-350 mA), somatosensory evoked potentials (with 10-12 mA). Spinal cord
monitoring controlled the proximity of the nerve root, the conduction of spinal cord and during the
fusion - accurate placement of pedicle screws. Results. A total of 35 patients were operated: twentyfive spinal cord tumor resection, ten transpedicular fixation. Age of patients was 29-73 years old.
According to nosology all patients were distributed in the following way: degenerative diseases of
the spine-8, vertebral fractures-2, extramedullary tumors-21 (meningiomas-12, neuromas-9),
intramedullary tumors-4. Damage of the nerve structures was observed at the levels: cervical-14,2%
(5 patients), lumbar-37,1% (13), thoracic-48,6% (17). In the early postoperative period there was no
worsening of neurological deficits. Pain stopped in 85% cases, improvement of motor function-in 47
to 91%, depression of neurological dysfunction of pelvic organ in 80%, regression of myelopathy
syndrome – 77%. Saving neurological deficit on pre-operational level was in 2 patients (5,7%).
Conclusion. Application of IOM improves clinical outcomes of operations, through the timely
prevention of neurological deficits.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИОНМ В НЕЙРООНКОЛОГИИ (ВП
И ЭМГ) И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ
Лаврова С.А.
ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер», ул.Соболева, 29,
Екатеринбург, Россия, cood@uralonco.ru, adm@uralonco.ru
Актуальность работы: несмотря на длительное применение методик электромиографии (ЭМГ)
и вызванных потенциалов (ВП) для интраоперационного нейромониторинга (ИОНМ),
остаются нерешенные проблемы, снижающие достоверность и информативность методики и
возникающие практически при каждой операции. Цель исследования: выделение проблем
ИОНМ в нейроонкологии и определение путей их решения на практике. По причине
необъятности темы взято только несколько вариантов ИОНМ при некоторых локализациях
патологических процессов. В работе проанализированы данные 420 интраоперационных
мониторингов (ИОНМ) при удалении опухолей различной этиологии (опухоли мостомозжечкового угла 281, хиазмально-селлярной области и орбиты 29, интрамедуллярные
опухоли 110), выделены трудности, с которыми сталкивается врач-нейрофизиолог, используя
ЭМГ и ВП различных модальностей, определены две группы проблем: объективные (т.е.
заложенные в самой методике) и субъективные (т.е. организационные), перечислены
конкретные пути решения этих проблем. Отдельное внимание уделено трудностям,
обусловленным неадекватным наркозом при различных локализациях опухолей (перечислены
различные анестетики, оптимальные для различных модальностей ИОНМ), и борьбе с
артефактами cross talk при опухолях задней черепной ямки и орбиты, когда из-за
распространения ЭМГ-активности потенциалы с других мышц могут быть «захвачены»
записывающими электродами, размещенными в лицевых мышцах и ошибочно приняты за
активность лицевого нерва (проблема может быть уменьшена изменением локализации
референтного электрода, различением лицевого и тройничного нервов по латентностям,
использованием адекватного стимулятора). Выводы: практические трудности ИОНМ в
нейроонкологии вызваны как субъективными трудностями, которые можно решить, так и
объективными трудностями, заложенными в методике. Их полностью решить невозможно, но
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можно уменьшить следующими способами: 1) Максимально информативное и грамотное
использование метода с пониманием объективных причин некоторых трудностей и умением
их обойти, 2) Комбинирование методов, использование мультимодального ИОНМ, 3)
Использование статистической обработки результатов с целью выявления достоверности и
информативности методик ИОНМ, 4) Желательное создание протокола анестезии при
различных видах ИОНМ.
МОНИТОРИНГ ЗРИТЕЛЬНЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРИ
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ
Левин Е.А., Васяткина А.Г., Семин П.А., Кобозев В.В., Ашурков А.В., Орлов К.Ю.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н.
Мешалкина» Министерства здравоохранения РФ, Новосибирск, Россия. e_levin@meshalkin.ru
Мониторинг зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) позволяет контролировать
зрительную систему во время нейрохирургических операций для предотвращения ятрогенных
осложнений, что определяет актуальность этого метода. Однако до недавнего времени его
эффективность вызывала сомнения. В настоящей работе представлен наш опыт
интраоперационного мониторинга ЗВП и анализируются меры, обеспечивающие его
надежность и своевременность. Рассмотрены 84 нейрохирургические операции. 6 пациентов
– дети, 78 – взрослые. Зрение до операции: не нарушено – 28, снижение – 42, выпадение полей
– 21, диплопия – 8, слепота на один глаз – 5, другие нарушения – 6. 31 операция
трансназальная, 53 – с трепанацией черепа. В 68 случаях под угрозой находились зрительные
нервы и/или хиазма, в 16 – постхиазмальные элементы зрительной системы. Использовалась
система Inomed ISIS IOM. Подавались вспышки интенсивностью 25000 лк, длительностью 10
мс, частота 1 Гц. Для снижения числа усреднений, необходимых для получения качественных
ЗВП принимались меры по улучшению соотношения сигнал/шум. Помимо стандартных
отведений O1/O2–Fz (в 22 операциях), применялись варианты O1/O2/Oz–A1/A2 (в 39),
O1/O2/Oz –Cz (в 14), O1–O2 (в 6). Электроды ставились во все указанные позиции, для
мониторинга выбирались комбинации с наилучшей воспроизводимостью ЗВП. Полоса
пропускания частотного фильтра подбиралась так, чтобы отсекать высокоамплитудный
компонент фоновой ЭЭГ, сохраняя ответы зрительной коры (как правило, 10-20 – 200-300 Гц).
Форма кривых ЗВП при этом может искажаться, но это не препятствует мониторингу их
изменений по сравнению с полученными в начале операции. По возможности применялась
тотальная внутривенная анестезия. Благодаря этим мерам воспроизводимые ЗВП в
большинстве случаев получались уже при 20 – 40 усреднениях. Результаты. Успешность
регистрации ЗВП: от обоих глаз – 67 операций; нет ответов от одного из глаз – 8 (нарушения
зрения имелись до операции); исчезновение ответов после отгибания кожного лоскута – 6;
ЗВП не получены – 3 (применялись ингаляционные анестетики). Необратимые негативные
изменения ЗВП наблюдались в 3,6% случаев, обратимые – в 20,2%, без негативных изменений
– 65,5%, контроль стал недоступен в ходе операции – в 10,7%. Сообщение о нарушениях ЗВП
в 60% случаев приводило к изменению тактики хирургов. После необратимых изменений в 1
случае гемианопсия, в 2 оценка недоступна; после обратимых изменений нет ухудшения в 13
случаях, зрение ухудшилось – в 3, оценка недоступна – в одном; после потери контроля нет
ухудшения – 5 случаев, ухудшение – 3, оценка недоступна – один; без негативных
интраоперационных изменений один случай ухудшения зрения (1,8%). Таким образом,
улучшение отношения сигнал/шум при регистрации ЗВП позволяет более оперативно
сообщать хирургам о негативных воздействиях на зрительную систему, что уменьшает
частоту и глубину ятрогенных нарушений зрения.
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Актуальность. Проблема, с которой сталкиваются хирурги во время выполнения операции на
позвоночнике,- это оценка эффективности проведения декомпрессии корешков спинного
мозга. Неудовлетворительные результаты открытых вмешательств на поясничном отделе
позвоночника составляют 10-30% (Доценко В.В.,2004). А частота повторных хирургических
вмешательств после первичной дискэктомии составляет 5-18% (Загородний Н.Д. с соавт.
2008). Также выполнение повторных операций при рецидивных грыжах несет в себе еще
большую опасность возникновения в результате операционной травмы преходящих или
стойких расстройств функции спинномозгового нерва в оперированном сегменте. По
литературным данным эти осложнения встречаются в 30-40% случаев, причем в 15% они
носят стойкий характер (Герасимов М.В., 2002). В этой связи возникла необходимость уже на
операционном столе иметь информацию об эффективности проведения декомпрессии,
используя интраоперационный нейромониторинг. На сегодняшний день известны 2 способа
оценки адекватности хирургической декомпрессии спинномозговых корешков. Первый-это
интраоперационный мониторинг дермальных вызванных потенциалов (ДеВП). В 1991 г.
Tokuhashi Y. сообщил об интраоперационном увеличении амплитуды и уменьшении
латентного периода ДеВП после декомпрессии. Однако информативность этого метода
противоречива из-за технических трудностей регистрации и из-за разных анатомических
вариантов областей иннервации задними корешками. Кроме того, данный метод оценивает
функциональное состояние только задних корешков во время декомпрессии. Второй способэто интраоперационный мониторинг невральных двигательных вызванных потенциалов
(НДВП), где производится стимуляция непосредственно спинномозгового нерва и
регистрация латентного периода t2 максимального негативного отклонения N1. Регистрацию
НДВП осуществляют в подколенной ямке в области проекции седалищного нерва и при
увеличении латентного периода пика N1 свыше 21 мсек диагностируют дисфункцию
проведения импульса по моторным волокнам спинномозгового нерва (Тиходеев С.А. с соавт,
2005). Данный метод применим только при оперативных вмешательствах на уровне L5-S1
поясничного
отдела
позвоночника.
Цель
исследования:
разработка
способа
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интраоперационной оценки эффективной декомпрессии спинномозговых корешков при
удалении грыж межпозвоночных дисков (МПД) поясничного отдела позвоночника с
использованием нейромониторинга. Материалы и методы. В исследование включены 10
пациентов в возрасте от 23 до 79 лет, среди них 6 мужчин и 4 женщины. Все пациенты до
операции имели выраженный болевой синдром и различный неврологический дефицит в виде
снижения (выпадения) сухожильно-периостальных рефлексов, изменения чувствительности в
зоне пораженного корешка, двигательный дефицит в виде пареза. Пациентам проводилось
стандартное неврологическое обследование и инструментальное обследование (КТ или МРТ
поясничного отдела позвоночника). После чего, с учетом жалоб, анамнеза заболевания и
неврологического осмотра, выставлен диагноз: поражение межпозвоночного диска
поясничного отдела с радикулопатией (М51.1.). Выполнены следующие операции:
эндоскопическая дискэктомия L5-S1 (4 человека), микродискэктомия по Caspar на уровне L4L5 и L5-S1 (6 человек). Интраоперационный мониторинг вызванных моторных ответов (ВМО)
осуществлялся посредством стимуляции дурального мешка в проекции спинномозгового
нерва до и после проведения декомпрессии. Стимуляция проводилась хирургом с помощью
стерильного монополярного электрода (катод-), анод+ располагался более проксимально в
мышцах операционной раны. Провода от стимулирующих электродов (катода и анода) были
соединены с электрическим стимулятором 4-канальной электрофизиологической системы
Viking Quest (Nicolet, США), посылающие прямоугольные импульсы длительностью 0,2 мс,
частотой 3.1 Гц, интенсивностью 0.5-15 мА. Регистрация ВМО осуществлялась посредством
подкожных игольчатых электродов, которые фиксировались в соответствующих уровню
оперативного вмешательства мышцах, согласно корешковой иннервации. При записи ответов
полоса пропускания усилителя составляла от 20 Гц до 1.5 кГц. Чувствительность от 5 до 50
мкВ\деление, время анализа 10-100 мс. Усреднение 30-50 ответов приводило к достижению
необходимого качества ответов для расстановки маркеров. Статистический анализ проводился
методами непараметрической статистики с использованием пакета статистических программ
Statistica 12.0. Результаты и обсуждение. При анализе силы тока силы тока до и после удаления
грыжи межпозвоночного диска был получен стойкий моторный ответ. Сила тока, требуемая
для получения стойкого моторного ответа, была снижена у всех 10 пациентов после операции.
Снижение данного показателя варьировало от 1,55 раз (с 6,80 до 4,40 мА), до 9,7 раз (с 13,60
до 1,50 мА). При этом проведение статистического анализа показало, что медиана силы тока
до декомпрессии составила 6,20 [4,7;9,2] мА, после декомпрессии- 1,95 [1,40;3,80] мА, что
было статистически значимо ниже исходных значений (р=0,002). Известно, что снижение
показателя силы тока после декомпрессии отражает улучшение (облегчение) проведения
импульса по нерву, что свидетельствует об эффективности проведенного оперативного
вмешательства. Показатель латентности после операции снижался у 4-х пациентов после
операции, у 2-х – не изменялся и 4-х пациентов – возрастал. Статистический анализ показателя
медианы латентности до декомпрессии составил 13,75 [12,0;14,70] мА, после декомпрессии13,55 [8,0; 14,90], значимых различий установлено не было (р=0,677). Возможно, такая
вариабельность данного показателя связана с длительностью компрессии спинномозгового
корешка. Для оценки эффективности операции была использована субъективная оценочная
шкала Macnab. Отличный и хороший результат в послеоперационном периоде имели
пациенты, у которых после дискэктомии и проведения декомпрессии регистрировалось
снижение силы тока и латентности для получения ВМО. Удовлетворительный результат по
шкале Macnab был у пациентов со снижением силы тока для получения ВМО, но при этом
латентность либо не менялась, либо увеличивалась. Неудовлетворительный результат
отсутствовал. В настоящее время исследование продолжается. Заключение. Данный способ
оценки эффективности проведения декомпрессионных операций при грыжах поясничного
отдела позвоночника позволит не только оценить эффективность проведенной декомпрессии,
но и, безусловно, улучшит результат проведенной операции.
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INTRAOPERATIVE NEUROMONITORING IN INTRADURAL SPINAL TUMORS
SURGERY
Selcuk G.
Anadolu Medical Center, neurosurgeon, selcuk.gocmen@anadolusaglik.org
Introduction. Intraoperative multimodal neuromonitoring (IONM) is used and accepted as a useful
tool in recognizing possible postoperative neurological deficits in any kind of spinal surgery. This
tool is becoming nearly mandatory especially in intradural tumor surgery with many aspects including
legal issues. Materials and methods. Here we present our 46 cases with lumbar schwannomas as a
comparison of IONM era. IONM was used in last 25 cases according to the trend of surgical approach
as a technological guidance. In addition,recent 29 cases had unilateral minimally invasive
laminectomy approach as a new surgical concept to avoid iatrogenic instability. Furthermore, total
resection of schwannomas in lumbar area leads to improvement in the health quality of life (HQRL)
of a patient after surgery. Classical approach in microsurgical resection of schwannomas requires
cutting the fiber of origin in schwannomas and trigerred EMG probe as a part of IONM can be used
in determination of this root to presume better neurological result. However, whether it causes any
change in surgical strategy or not, is still not clear, as spinal roots which give rise to schwannomas
have been frequently found to be nonfunctional. Results. Our early postoperative results in 46
patients with lumbar schwannomas were satisfactory, as we did not recognize any additional motor
deficit after the surgery. Some patients had sensorial deficits before operation and this remained the
same. All the patients have had a control MRI with no residual or recurrence of tumor . Conclusions.
Our study shows that IONM may not influence the surgical strategy and the neurological outcome of
the patients according to HQRL results regarding surgical resection of lumbar schwannomas. Because
the fiber of origin of the tumor can be clearly identified during microsurgery.
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Раздел 4.
ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МИКРОПОЛЯРИЗАЦИИ В
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДЕТСКОЙ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
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Одной из самых больших проблем, сопровождающих достаточно разнородную
патологию психических функций у детей дошкольного и раннего школьного
возраста, являются расстройства речи, как одной из важных составляющих общего
психического развития. Лечение речевых нарушений — комплексное и кроме
психолого-логопедической
коррекции,
включает
назначение
препаратов,
улучшающих мозговой метаболизм. Назначают медикаменты ноотропного ряда и
физиотерапевтические процедуры, в том числе и нейромодулирующие методы, а в
нашем случае это-транскраниальная микрополяризация (ТКМП). В нашем учреждении
было проведено лечение 196 детям, которые имели различные формы речевых
нарушений. Перед лечением все дети проходили обследование, которое включало в
себя психологическое и логопедическое обследование, неврологический осмотр,
проведение эхоэнцефалографии, реоэнцефалографии и электроэнцефалографии. Детям,
которым в комплексное лечение была рекомендована микрополяризация, была проведена
количественная ЭЭГ. Применяли лечение токами малой силы — от 40 до 80 мкА,
длительностью экспозиции 25-30 минут, количество процедур — от 5 до 10,
периодичность процедур устанавливали индивидуально от 1 до 3 раз в неделю, в
зависимости от возраста, реакции на процедуру и сочетанной патологии. Оценку
эффективности проводили с помощью Логопедических карт для диагностики
речевых расстройств Е. Д. Дмитриевой. Дети, которые получали лечение в комплексе с
ТКМП, при контрольном обследовании через 2 месяца имели улучшение в 171 случаев.
У 15 детей каких-либо изменений со стороны речи получено не было, но и у них были
отмечены положительные сдвиги в виде улучшения реакции на обращенную речь, общей
крупной и мелкой моторики, координации движений и усиления предречевой
активности, что можно расценивать как подготовительный этап в начальном этапе
активации речевых функций. При сравнении результатов лечения было выявлено
существенное увеличение положительных результатов при включении в комплекс
терапии микрополяризации. Таким образом, существует возможность получить эффект в
виде повышения уровня развития высших психических функций, а именно речевого развития
в 70—90% случаев у детей. Изложенное свидетельствует в пользу того, что слабая по
интенсивности ТКМП в сочетании с другими стандартными методами лечения, при правильно
подобранных режимах ТКМП и схемах проведения курсового комплексного лечения при
опоре на количественную ЭЭГ, может быть пусковым фактором, включающим ранее
заторможенные механизмы онтогенетического развития интегративных процессов в головном
мозге.
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One of the biggest problems, accompanying a rather heterogeneous pathology of mental functions in
preschool and early school age children, is represented by speech disorders, as an important
component of general mental development. Treatment of speech disorders is complex and, in addition
to psychological-logopedic correction, includes prescription of medication to improve brain
metabolism. Medicines of nootropic series and physiotherapy procedures, including neuromodulating
methods are assigned; in our case they are represented by transcranial micropolarization (TCMP).
196 children, who had various forms of speech disorders, were treated in our organization. Before the
treatment, all the children had examination, which included psychological and logopedic
examination,
neurologic
examination,
echoencephalography,of
rheoencephalography,
electroencephalography. Children who received micropolarization as a recommended treatment were
given a quantitative EEG. The treatment with low-power currents from 40 to 80 μA was applied, the
duration of exposure was 25-30 minutes, the number of procedures was from 5 to 10, the frequency
of the procedures was set individually from 1 to 3 times a week, depending on the age, reaction to the
procedure and combined pathology. Efficiency evaluation was performed with the help of logopedic
charts for diagnosing speech disorders developed by E.D. Dmitrieva. Children who received
treatment in complex with TCMP demonstrated improvement in 171 cases during control
examination which took place in 2 months. 15 children demonstrated no speech changes, but they
also had positive shifts in terms of improved response to reversed speech, general large and small
motility, movement coordination and intensification of pre-speech activity, which can be regarded as
a preparatory stage in the initial stage of speech functions activation. Comparison of treatment results
demonstrated a significant increase in positive results in the cases of micro-polarization treatment,
especially in children who experienced insufficient effectiveness of previously used treatment. Thus,
it is possible to obtain an effect in the form of an increase in the development of higher mental
functions level, namely, speech development in 70-90% of cases in children. The foregoing testifies
to the fact that weak intensity of TKMP in combination with other standard methods of treatment,
with properly selected TKMP regimens and schemes of conducting complex course of treatment in
support of quantitative EEG (QEEG), may be a trigger factor, including previously inhibited
mechanisms of integrative processes ontogenetic development in the brain.
ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МИКРОПОЛЯРИЗАЦИИ В
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ДЕПРЕССИВНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ
1Веревка
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КНП «Одесский Областной медицинский центр психического здоровья», Канатная 27,
Одесса ,Украина, pulsar200233@ukr.net
2
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Актуальность проблемы депрессии обусловлена не только распространённостью этой
патологии, но и тяжелыми последствиями, к которым может привести это заболевание. К ним
относятся высокий риск суицидов, фазность и периодичность течения, предопределяющая
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рецидивирование психических расстройств у 60% случаев, а также резистентность к терапии.
Поэтому поиск эффективныx методов терапии депрессивных расстройств является одной из
важных задач. Лечение депрессивных расстройств включает в себя медикаментозные
(антидепрессанты, транквилизаторы, нормотимики) и психотерапевтические методы.
Эффективность проводимой терапии оценивалась посредством анкетирования по шкале PHQ9 (анкета о состоянии здоровья), PROMIS-Fatigue-Short Form 8a (утомляемости), PROMISSleep disturbance- Short Form 8a (нарушения сна), шкала Гамильтона, данных клинического
наблюдения. В нашем учреждении поведен анализ эффективности стандартного (28 чел) и
комплексного лечения с применением транскраниальной микрополяризации (36 чел) при
депрессивных расстройствах. Применяли лечение токами силы 80-100мкА, длительностью 30
мин, количество процедур 10-12. Перед началом лечения проводилось ЭЭГ-картирование. В
группе пациентов, с применением ТКМП, значительно быстрее наблюдалась редукция
эмоциональных расстройств и нормализация психического статуса (29 из 36 уже к 5 сеансу
отмечали улучшение качества сна, 33ч к концу 3 недели отмечали значительное улучшение
самочувствия, появление оптимистической настроенности, уменьшение тревожности,
улучшение когнитивного функционирования в целом, 3 человека не отметили значимой
положительной динамики в эмоциональной сфере, хотя сообщили, что улучшилось качество
сна).Отрицательной динамики в результате лечения отмечено не было. Таким образом,
комплексное лечение, с использованием ТКМП по индивидуальной схеме, позволяет
достигнуть положительного результата при лечении депрессивных расстройств за более
короткие сроки при меньших дозировках фармакологических средств.
АPPLICATION OF TRANSCRANIAL MICRO-POLARIZATION IN THE COMPLEX
THERAPY OF PATIENTS WITH DEPRESSIVE DISORDERS
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The urgency of the problem of depression is caused not only by the prevalence of this pathology, but
also by serious consequences which this disease can lead to. These include a high risk of suicide,
phase and periodicity of the course, predetermining the recurrence of mental disorders in 60% of
cases, as well as resistance to therapy. Therefore, the search for effective methods for treatment of
depressive disorders is an important task. Treatment of depressive disorders includes medicamentous
(antidepressants, tranquilizers, normotimics) and psychotherapeutic methods. The effectiveness of
the therapy was assessed by means of a questionnaire on the PHQ-9 scale (health questionnaire),
PROMIS-Fatigue-Short Form 8a (fatigue), PROMIS-Sleep disturbance-Short Form 8a (sleep
disorders), Hamilton scale, clinical observation data.Analysis of the effectiveness of standard (28
patients) and complex treatment with the use of transcranial micropolarization (36 people) with
depressive disorders was carried out in our institution. The treatment with currents of force 80-100
μA and 30-minutes duration was applied. The number of procedures equaled to 10-12. EEG mapping
was performed before the beginning of treatment. The group of patients using TCMP demonstrated
reduction of emotional disorders and normalization of mental status much faster (29 of 36 by the 5th
session had improvement in the quality of sleep, 33 people marked significant improvement in wellbeing, optimistic mood, decreased anxiety, improved cognitive functioning in general by the end of
3 weeks, 3 people did not notice any significant positive dynamics in the emotional sphere, although
they reported on improvement of their sleep quality). Results of treatment did not demonstrate any
negative dynamics. Thus, complex treatment with the use of TKMP on the basis of personal scheme,
allows to achieve positive results in treatment of depressive disorders in shorter periods with smaller
pharmacological agent dosages
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STUDY OF PATHOGENETIC MECHANISM OF THE CHRONIC TENSION-TYPE
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Background. Tension-type headache is the most common variant of cephalgia. There are unclear
issues in the underlying mechanisms of the development and chronization of the chronic tension-type
headache (CTTH). Objective. Our objective was to study the pathogenesis of the CCTH. Methods.
84 patients (age 39.2±6.1 years) with CTTH and 25 healthy controls were enrolled. Cliniconeurological examination, nociceptive flexor reflex (RIII reflex), blink reflex, and transcranial
magnetic stimulation were performed. All patients were examined before the therapy with drugs with
proven efficacy taken at therapeutic doses for three months. After the treatment all patients were
divided into 2 groups: 1 with a good response to the therapy (decrease in frequency and intensity of
headache) and 2 with minimal effect/its absence. Results. A comparative neurophysiological analysis
of the data obtained in patients before the course of preventive treatment, showed significant
differences between them with significantly greater reduction in pain threshold (6.3±4.1) and pain
threshold/threshold reflex (0.78±0.12) - RIII reflex; significantly greater decrease in threshold of R3
(7.9±2.3) and disruption of component's sensitivity to blink reflex in 2 group comparison with other
subjects (р0,01). Activation of the central links of nociception in patients of the second group was
indicated by decrease in the thresholds of MEPs (42.3±3.3 on the right and 41.7± 2.3 on the left,
respectively) compared with 1 group (47.6±2.5 on the right and 47.2±2.1 on the left, respectively)
and controls (respectively 49.2±3.1 on the right and 48.6±2.5 on the left). Conclusion. Our study of
patients with CTTH showed significant violations of integral mechanisms of pain control in patients
with low efficacy of standard preventive therapy or its absence. This calls to the neurophysiological
examination prior to the treatment and the possible use of anticonvulsants on hyperexcitability of
neurons of the motor cortex in CTTN cases.
РОЛЬ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ НА ЭТАПАХ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА
Ильясевич И.А., Криворот К.А., Хомушко И.С.
Республиканский научно-практический центр травматологи и ортопедии МЗ РБ, ул.
Лейтенанта Кижеватова, д.60, к. 4, Минск, Беларусь, inessa.ilyasevich@mail.ru
Оскольчатый перелом позвонка является одним из наиболее распространенных нестабильных
повреждений позвоночника, которое может сопровождаться нарушением функций спинного
мозга (СМ). Недооценка неврологических нарушений приводит к неудовлетворительным
результатам лечения. Цель – дать количественную оценку изменений функции СМ и его
корешков на этапах реабилитации пациентов с оскольчатым переломом поясничного отдела
позвоночника. Материал и методы. Выполнено нейрофизиологическое исследование мышц
нижних конечностей до- и после операции (через 1, 6 и 12 месяцев) у 26 пациентов с
оскольчатым переломом L1 позвонка. Степень неврологического осложнения по шкале ASIA
определяли, как тип «Е». Контроль − 25 здоровых лиц. С помощью стимуляционной
электромиографии (ЭМГ) осуществляли регистрацию F-волны, Н-рефлекса и М-ответа мышц
голеней и стоп. Состояние нисходящих моторных путей СМ оценивали методом
транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) с синхронной регистрацией моторных
ответов (МО) мышц бедер, голеней и стоп. Результаты. Электрофизиологические показатели
мышц нижних конечностей, зарегистрированные до- и после операции у 6-ти пациентов,
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соответствовали контролю. У 20 пациентов в ранние сроки выявлены изменения,
свидетельствующие о снижении рефлекторной возбудимости мышц и нарушении моторной
проводимости корешков поясничных нервов. На всех этапах реабилитации наиболее
информативными являлись данные ТМС. Негативные изменения паттерна МО, обнаруженные
у 20 пациентов, характеризовались уменьшением амплитуды МО на 50-60% (норма 2,3±1,6
мВ) в сочетании со значительным удлинением латентного времени МО до 44±2,6 мс (контроль
38,4 ± 1,6 мс). Нарушения МО расценивали как признак субклинической моторной
недостаточности корешков конского хвоста. Через 6 месяцев у 70% пациентов (n=14)
наблюдали нормализацию электрофизиологических параметров МО, что позволило сделать
вывод о завершении реабилитации. У 30% (n=6) признаки моторной недостаточности
поясничных нервов сохранялись в сроки до 12 месяцев. Анализ клинико-физиологических
данных показал, что на эффективность реабилитации оказывала влияние продолжительность
периода от момента травмы до проведения операции, которая у этих пациентов была
увеличена до 1-4-х месяцев. Данные диагностики служили обоснованием для продолжения
реабилитации в усиленном режиме. Заключение. Ключевыми электрофизиологическими
критериями, оперативно отражающими моторную функцию СМ и его корешков на этапах
реабилитации после травмы поясничного отдела позвоночника, являлись параметры МО при
ТМС. Они не зависели от срока посттравматического периода и опережали клинические
проявления патологии СМ. Результаты диагностики позволяли дать оценку нейропотенциала
СМ, определять объемы и сроки завершения реабилитации.
КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ И
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ ПРИ
ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ
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Актуальность. Среди стимуляционных технологий, применяемых в лечении депрессивных
расстройств, наиболее эффективной является электросудорожная терапия (ЭСТ). Однако
данный метод, в ряде случаев, негативно влияет на когнитивную сферу. Установлено, что
транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), в отличие от ЭСТ, оказывает локальное
воздействие на корковые и глубинные структуры головного мозга, ответственные за
формирование
депрессивных
расстройств,
а
также
способствует
активации
нейропластичности и улучшению когнитивных функций [1]. Таким образом,
комбинированное применение ЭСТ и ТМС будет способствовать как потенцированию
нейрофизиологического процессов, так и снижению нежелательных эффектов, свойственных
каждому их этих методов. Цель исследования. Оценка эффективности и безопасности
комбинированного применения ЭСТ и ТМС при лечении пациентов с фармакорезистентными
депрессивными расстройствами. Материал и методы. В исследование включено 46 пациентов
(14 мужчин и 32 женщины) с фармакорезистентными депрессивными расстройствами (F31–
F33), проходивших стационарное лечение в РНПЦ психического здоровья в 2017–2018 гг.
Сформировано три группы: основная (12 человек) – ЭСТ по билатеральной методике
(битемпорально), чередуя, через день, с сеансами низкочастотной (0,9–1 Гц) ТМС; 1-я группа
сравнения (18 человек) – ежедневные сеансы низкочастотной (0,9-1 Гц) ТМС на правую
дорсолатеральную префронтальную кору; 2-я группа сравнения (16 человек) – только ЭСТ (2–
3 сеанса в неделю, курс 8–12 сеансов). Курс лечения – три недели. Статистический анализ
выполнен с помощью пакета Statistica 10.0. Результаты и обсуждение. В результате
проведенного лечения в основной группе отмечено статистически значимое уменьшение
тяжести депрессивных симптомов по 21-пунктовой шкале депрессии Гамильтона на 68,2% (p
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<0,05), в 1-й группе сравнения – на 57,1% (p<0,05), во 2-й группе сравнения – на 63,6%
(p<0,05). В основной и 1-й группе сравнения значимо улучшились показатели произвольного
внимания (методика «Таблицы Шульте»): возросли эффективность работы – на 14,8% (t=5,15;
p<0,001) и 8% (t=3,88; p<0,001) соответственно и психическая устойчивость к выполнению
заданий (t=4,22; p<0,001) на фоне увеличения объема кратковременной памяти (методика
«Запоминание 10 слов» А.Р.Лурия). Во 2-й группе сравнения значимой динамики этих
показателей отмечено не было, и у двух пациентов этой группы после окончания ЭСТ
наблюдалось снижение внимания и объема кратковременной памяти. Достигнутое улучшение
сохранялось в течение 4 месяцев после окончания курса лечения. Нежелательных реакций при
комбинировании ЭСТ и ТМС выявлено не было. Работа выполнена при финансовой
поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований. Выводы.
Комбинированное применение ЭСТ и ТМС оказывает нейромодулирующее влияние на
когнитивную сферу, является эффективным и безопасным методом лечения
фармакорезистентных депрессивных расстройств.
Список литературы:
1. Demirtas-Tatlidede, А. Can noninvasive brain stimulation enhance cognition in
neuropsychiatric disorders? / A. Demirtas-Tatlidede, A.M. Vahabzadeh-Hagh, A. Pascual-Leone //
Neuropharmacology. – 2013. – Vol. 64. – P. 566–578.
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Раздел 5.
ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СОМАТОСЕНСОРНЫХ ВЫЗВАННЫХ
ПОТЕНЦИАЛОВ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНОМ СТЕНОЗЕ ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Адамбаев З.И.
Ургенчский филиал Ташкентской Медицинской Академии, ул. Аль Хоразмий 25, г.Ургенч
и неврологическая клиника «Global Med System», ул. М.Улугбека 8А, г. Ташкент, Узбекистан,
zufargms@mail.ru
Актуальность. Стеноз позвоночного канала является весьма распространённым заболеванием.
Его частота резко возрастает у людей старше 50 лет и в данной возрастной группе составляет
от 6 до 10 %. По данным датских авторов, стеноз поясничного отдела позвоночника
встречается с частотой 272 случая на 1 000 000 населения в год. Ежегодно по поводу данной
проблемы в скандинавских странах оперируется 9,7 на 100 000 населения [1,2,3,4]. Целью
исследования было определить диагностическую значимость соматосенсорных вызванных
потенциалов (ССВП) при дегенеративном стенозе позвоночного канала в шейном отделе
позвоночника (ДСПКШОП). Результаты и обсуждения. Исследовали 78 больных (мужчин –
41 (52,56%), женщин – 37 человек (47,44%) с ДСПКШОП в возрасте от 26 до 81 года, средний
возраст составил 53,6±1,5 года (у мужчин – 52,3±2,2, у женщин – 55,1±2,0), получавшие
лечение в частной неврологической клинике «Global Med System», г.Ташкент. Диагноз
ДСПКШОП был подтвержден КТ и МРТ исследованиями. При исследовании ССВП (на
аппарате МВП-4 компании «Нейрософт», Россия) измерялась латентность и амплитуда пика
N9 и N13 (сенсорный ответ, измеряемый с ганглиев плечевого сплетения и шейного отдела
спинного мозга) и интервал N9-N13, отражающий время проведения от плечевого сплетения
по проводящим путям спинного мозга. При стенозе позвоночного канала на шейном уровне у
наших больных отмечалось увеличение латентности и снижение амплитуды N9 и N13, а также
увеличение интервала N9-N13. Чем больше у больных до лечения отмечалось увеличение
латентностью интервала N9-N13, тем хуже были исходы лечения по шкале MacNab. Выводы.
При стенозе позвоночного канала на шейном уровне увеличение латентности и снижение
амплитуды N9 и N13, а также увеличение интервала N9-N13 (при ССВП), могут служить
прогностическими признаками функциональной тяжести состояния спинного мозга.
Список литературы:
1. Антипко Л.Э. Стеноз позвоночного канала. – Воронеж: ИПФ «Воронеж», 2001. – 272с.
2. Dynamic effects on de lumbar spinal canal: axially loaded CT-mielography and MRI in
patients with sciatica end or neurogenic claudication / J. Willen [et al.] // Spine. – 1997. – Vol. 15,
N 22 (24). – P. 2968.
3. Johnsson K.E., Sass M. Cauda Equina Syndrome in Lumbar Spinal Stenosis: Case Report and
Incidence in Jutland, Denmark J Spinal Disord Tech. V. 17, № 4. – P. 334–335. 2004.
4. Jansson K, Nemeth G, Granath F, Blomqvist P. Spinal stenosis re-operation rate in Sweden is
11% at 10 years: a national analysis of 9,664 operations. European Spine Journal 2005;14:658e63.
ПРИМЕНЕНИЕ СОМАТОСЕНСОРНЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ГИПОКСИЧЕСКИИШЕМИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА, РОЖДЕННЫХ
НЕДОНОШЕННЫМИ
Варешнюк Е.В.
ГЦДНХ, ХГКБСНМП, Харьков, Украина
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Деструктивные поражения морфологически незрелого мозга недоношенного ребенка, кроме
двигательного дефицита, формируют соматосенсорные нарушения, в частности по данным F.
Palmer, A. Hoon, до 50% при гемиплегической форме детского церебрального паралича (ДЦП).
С целью исследования функциональных структур головного мозга, участвующих в
формировании функции ходьбы у детей с перенесенным гипоксически-ишемическим
поражением (ГИП) головного мозга, рожденных до срока, были обследованы 89 пациентов.
Проведена оценка двигательного статуса по Gross Motor Function Classification System
(GMFCS) с учетом возраста детей и исследование коротколатентных соматосенсорных
вызванных потенциалов (ССВП) дальнего поля. Изучались латентные периоды и амплитуды
компонентов P38-N46 ССВП от нижних конечностей, которые отражают вызванную
активность соматосенсорного пути от спино-таламического тракта на уровне
вентролатеральных ядер таламуса до соматосенсорной коры (3-2-1 поля по Бродману),
применялась стандартная методика исследования. Обследовано 89 пациентов в возрасте от 1,5
до 5 лет, дети имели различный двигательный статус: от нормального до тяжелых
двигательных нарушений с отсутствием функции самостоятельного передвижения. В
анамнезе все дети перенесли перинатальное ГИП, гестационный возраст составил от 28 до 36
недель. Результаты. Физиологическую ходьбу освоили 16 (18%) детей без неврологического
дефицита, 10 здоровых детей и 6 детей с гидроцефалией после имплантации
ликворошунтирующих систем (ЛШС). ССВП не имели значительных отклонений от
нормативных показателей, латентность Р38 составила 372,3 мс, N46 462,7 мс, амплитуды
2,71,5 мкВ. Самостоятельную ходьбу (I и II уровень GMFCS) освоили 22 (24,7%) ребенка с
гемиплегической, астатической формами ДЦП и спастической диплегией, регистрировалось
удлинение латентных периодов ССВП на 25-30%, амплитуды пиков до 31,8 мкВ. Ходьбу со
вспомогательными устройствами (III уровень GMFCS) освоили 30 пациентов со спастической
диплегией и двойной гемиплегической формой ДЦП (33,7%), отмечалось удлинение
латентных периодов ССВП на 30-40%, амплитуды пиков до 3,82,3 мкВ. Не освоили
самостоятельное передвижение (IV и V уровень GMFCS) 21 ребенок с двойной
гемиплегической формой ДЦП и гидроцефалией после ЛШС операций либо без них (23,6%),
латентные периоды удлинены до 70%, амплитуды пиков либо снижены до 0,5 мкВ, либо
повышены до 4,5 – 5,5 мкВ. Выводы. При нарушении проводимости таламо-кортикальных
связей удлинялись латентности и межпиковые интервалы компонентов Р38-N46. Степень
отклонения латентности от нормы прямо коррелировала со степенью двигательного дефицита.
Амплитуды пиков имели тенденцию к увеличению, что отражает повышение
биоэлектрической возбудимости коры головного мозга, незрелостью тормозных медиаторов.
ВЫЗВАННЫЕ ОТВЕТЫ МОЗГА В ОЦЕНКЕ СОХРАННОСТИ КОГНИТИВНЫХ
ФУНКЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОЗНАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С
ЧМТ
1Окнина

Л.Б., 2Зайцев О.С., 1Зигмантович А.С., 1Шарова Е.В., 2Машеров Е.Л.
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, ул.Бутлерова, 5а, Москва,
Россия
2Институт нейрохирургии им Н.Н.Бурденко, 4-я Тверская-Ямская, Москва, Россия,
leliia@yandex.ru
1-

Постадийное восстановление сознания, через вегетативное состояние и мутизм, отмечается у
трети пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой (ТЧМТ), сопровождающейся
длительной комой. Во многих случаях любая из стадий восстановления сознания может стать
хронической. Одной из приоритетных задач клинической нейрофизиологии является
максимально ранняя оценка перспектив восстановления сознания у таких пациентов. Метод
потенциалов, связанных с событиями (ПСС), или когнитивных вызванных потенциалов,
достаточно простой и доступный, что позволяет его широко использовать в клинической
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практике. В настоящем исследовании были проведены корреляции между ПСС у 22 пациентов
(53 исследования) с ТЧМТ в первые несколько месяцев после травмы (в вегетативном
состоянии и мутизме) с исходом заболевания через год и несколько лет после травмы (в
отдельных наблюдениях катамнез достигал 15 лет). При регистрации ПСС использовали
двухстимульную oddball paradigm, включающую стандартный и девиантный тоны. Всего
предъявлялось 100 звуков, из которых 80% были высокими, стандартными (76 дБ, 800 Гц, 80
мс) и 20% низкими, девиантными (76 дБ, 600 Гц, 80 мс). Первоначально пациенту
предлагалась звуковая последовательность без какой-либо инструкции – ситуация
прослушивания. После этого, вне зависимости от наличия вербального контакта с пациентом
и его способности выполнять инструкции, пациентам давалась инструкция считать низкие
(девиантные) звуки - ситуация счета. Анализировали амплитуду и латентность компонентов
N100, N200 и Р300 на стандартный и девиантный тоны. Дополнительно проводили
амплитудное картирование компонента Р300 на девиантный тон. Была выявлена зависимость
между латерализацией компонента Р300 у пациентов в вегетативном состоянии и
последующей степенью восстановления сознания. Показано влияние инструкции считать
тоны на параметры компонентов N100, N200 и Р300 у пациентов в бессознательном состоянии.
При развитии хронического бессознательного состояния в большей степени изменяются
компоненты N100 и N200, тогда как у пациентов с последующим восстановлением сознания
отмечены изменения параметров компонента Р300. Таким образом, изменения параметров
компонентов N100, N200 и Р300, зарегистрированных при прослушивании и с инструкцией
считать звуки у пациентов с посттравматическим нарушением сознания могут быть
использованы в качестве прогностических критериев для оценки перспектив восстановления
когнитивных функций. Работа поддержана РАН и РФФИ 18-013-00967.
НЕЙРОМАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ ШИЗОФРЕНИИ, ДЕПРЕССИИ И
ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
Поляков Ю.И.
ФГБУН ИНСТИТУТ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА им. Н.П. Бехтеревой РОССИЙСКОЙ академии
наук, ул.Акад. Павлова, 9, Санкт-Петербург, Россия Yu.poliakov@gmail.com
ГБОУ ВПФ МЗ РФ «СЗГМУ им. И.И. Мечникова», Санкт-Петербург, Россия
ГБОУ ВПФ МЗ РФ «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова», Санкт-Петербург, Россия
Актуальность темы определяется фактическим отсутствием в психиатрической сфере
объективных инструментальных критериев при диагностике психических заболеваний.
Диагностика психического расстройства, как правило, сводится к клиническим знаниям и
опыту врача, что не в полной мере и не всегда отражает объективную реальность. Поэтому
вполне логичен поиск физиологических и биохимических маркеров (нейромаркеров) при
психической патологии. В настоящей работе эта проблема была рассмотрена для следующей
группы психических расстройств: шизофрения, депрессия, обсессивно-компульсивные
расстройства. Для группы пациентов, страдающих шизофренией в тестах на когнитивный
контроль (Go/NoGO) характерно достоверное уменьшение амплитуды волн вызванных
потенциалов и полуволн независимых компонент вызванных потенциалов, связанных с
процессами сенсорного рассогласования, вовлечения в действие, торможения действия и
мониторинга действия, генерируемых в правой затылочно-височной, цингулярной, теменной
и премоторной зонах коры головного мозга, что свидетельствует о снижении активности
соответствующих зон. Клинически эти изменения коррелируют с глубокой дезорганизацией и
ослаблением когнитивного процесса при шизофрении. Депрессивное расстройство
нейрофизиологически характеризуется уменьшением волн вызванных потенциалов и
полуволн независимых компонент вызванных потенциалов, связанных с процессами
сенсорного рассогласования, вовлечения в действие, торможения действия, генерируемых в
левой затылочно-височной, теменной и премоторной зонах коры головного мозга, а также
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увеличением амплитуды полуволны независимой компоненты вызванных потенциалов,
связанной с мониторингом действия и генерируемой в передней цингулярной коре.
Клинически это коррелирует с измененным аффектом при депрессии, подразумевающим
замедление и ослабление когнитивных процессов, усиление мониторирования действия может
являться физиологическим обоснованием тревожного компонента при депрессивном
расстройстве. Сравнение группы пациентов, страдающих обсессивно-компульсивным
расстройством, с группой здоровых испытуемых выявило увеличение амплитуды волны
вызванного потенциала и полуволны независимой компоненты этого потенциала, связанного
с мониторингом действия и генерируемого в передней цингулярной коре, и является
основанием для формирования тревоги - ведущего психопатологического феномена в рамках
ОКР. Проведенный нейрофизиологический анализ показывает, что для каждой группы
психических расстройств характерен свой нейрофизиологический профиль в тесте Go/NoGo,
что указывает на возможность использования в дальнейшем метода выделения групповых
компонент потенциалов, связанных с событием, в качестве дополнительного и объективного
метода диагностики мозговых нарушений при психических расстройствах.
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У
ПОСТРАДАВШИХ ОТ МИННО-ВЗРЫВНОЙ ТРАВМЫ
Чеботарёва Л.Л., Каджая Н.В., Третьякова А.И., Солонович А.С.
ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова НАМН Украины», ул. ПлатонаМайбороды 32, г. Киев, Украина, llche@ukr.net, neurotrauma.kyiv@yahoo.com,
enmgep@gmail.com, medsolon@ukr.net.
Вступление. В современных локальных вооруженных конфликтах высока частота минновзрывной травмы, для которой характерны сочетанные повреждения конечностей, органов
грудной и брюшной полости, черепно-мозговая травма, повреждения мягких тканей головы с
воздействием механического и термического факторов. Частота подобных повреждений
достигает 83,4%, по данным других авторов от 60 до 100 %. Цель исследования. Оценить
состояние когнитивных функций с помощью нейрофизиологических методов: регистрации
когнитивных вызванных потенциалов (КВП) Р300 и количественной электроэнцефалографии
(КЭЭГ) у военнослужащих, пострадавших в результате минно-взрывной травмы. Материал и
методы. Проведено исследование 36 пациентам молодого возраста (от 18 до 45 лет), мужчин,
которые перенесли черепно-мозговую травму легкой степени (лЧМТ) вследствие применения
минно-взрывного оружия, и через 1-4 года предъявляли жалобы на: головную боль,
повышенную утомляемость, нарушение памяти и внимания. Диагноз минно-взрывной травмы
у всех пациентов был подтвержден на специализированной военной медицинской комиссии.
После нейропсихологического тестирования с использованием шкал МоСА и НADS были
проведены количественная ЭЭГ и регистрация КВП Р300, статистическая обработка
полученных данных. Результаты исследования. Исследование КЭЭГ показало, что что
значимые изменения четко выявляются на ранних сроках после перенесенной лЧМТ. В
промежуточном и отдаленном периодах лЧМТ наиболее частыми были диффузные изменения
в виде дезорганизации и изменения амплитудного уровня альфа ритма – в 44 % случаев (16
пациентов). Наиболее информативными оказались показатели латентности и амплитуды КВП
Р300. Частота отклонений от нормативных значений латентного периода пика Р3 составила 72
% (26 пациентов), снижение амплитуды N2-Р3 – 78 % (28 пациентов). Выводы. У
военнослужащих, перенесших минно-взрывную травму, целесообразно в промежуточный и
отдаленный периоды использовать исследование когнитивных вызванных потенциалов Р300
для объективизации когнитивных нарушений. Компьютерная электроэнцефалография, хоть и
является чувствительным методом для выявления изменений биоэлектрической активности
коры головного мозга, при минно-взрывной травме играет вспомогательную роль, если
отсутствуют какие-либо эпилептиформные изменения на ЭЭГ.
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Раздел 6.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ БОЛЕЗНЕЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ
С СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМ КРОВОИЗЛИЯНИЕМ
1Авдей

Г.М., 2Савченко Е.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь, г. Гродно, ул.
Горького 80, neuron 1960@ mail.ru
2
УЗ «Гродненская областная клиническая больница», Беларусь, г. Гродно, ул. БЛК 56
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Вазоспазм, как реакция раздраженного сосуда на имевшуюся кровь, является характерным
осложнением при субарахноидальном кровоизлиянии (САК). Развивается вазоспазм у 30%
пациентов с САК, а у половины больных остаются последствия вторичной ишемии головного
мозга. Вазоспазм появляется на 4-е сутки, нарастает до 14 – 17 –х суток и постепенно убывает
до 21 – 30-х суток [1, 2]. При этом паттерн цереброваскулярного спазма характеризуется
высокими систолическим скоростями в артериях основания мозга. Ранняя и адекватная
диагностика вазоспазма позволяет прогнозировать тяжесть заболевания и выбрать наиболее
рациональную тактику лечения. Цель исследования: оценить диагностическую эффективность
транскраниальной допплерографии (ТКД) у больных с сосудистым спазмом на фоне САК.
Материал и методы исследования. Обследовано 12 пациентов с САК различной этиологии.
Использована ТКД. Результаты. Спазм сосудов головного мозга выявлен у 6(50%) пациентов
с САК. Из них у 2 (30%) установлен умеренный вазоспазм, что соответствовало линейной
скорости кровотока в средней мозговой артерии от 120 до 150 см/с. У большинства пациентов
(4 – 70%) имела место выраженная линейная скорость кровотока (150 – 200 см/с). Пациентов
с критическим спазмом и линейной скоростью кровотока в средней мозговой артерии (более
200 см/с) не было выявлено. При этом установлено, что умеренный вазоспазм эффективно
лечится консервативно и существенного влияния на исход заболевания не имеет. Выраженный
вазоспазм отрицательно влияет на исходы и требует применения эндоваскулярной
ангиопластики и интроартериальной фармангиопластики. Выводы. Ранняя диагностика
сосудистого спазма путем проведения ТКД позволяет прогнозировать тяжесть течения САК и
вторичных ишемических осложнений и является определяющей в выборе дальнейшего вида
лечения.
Список литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ МР МОРФОМЕТРИИ И фМРТ СОСТОЯНИЯ ПОКОЯ ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОННЕКТИВНОСТИ У
ПАЦИЕНТОВ С НЕРВНОЙ АНОРЕКСИЕЙ
1Ананьева
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1
ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева Отделение клинико-диагностических исследований и
нейровизуализации, Санкт-Петербург, Россия. ananieva_n@mail.ru
79

ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева Отделение подростковой психиатрии, СанктПетербург, Россия
2

Актуальность: В связи с ростом частоты встречаемости расстройств пищевого поведения
среди лиц молодого возраста, их клинической неоднородностью, недостаточностью критериев
МКБ-10 для правильной диагностики и использования реабилитационных программ на этапе
стационарного и последующего длительного амбулаторного лечения, необходимо изучение
нейробиологических основ расстройств пищевого поведения, и на основе этих исследований
разработка обоснованных профилактических программ для выявления предрасположенного
контингента, а также разработка терапевтических подходов для лиц с резистентным типом
течения заболевания на основе выявленных нейрофункциональных и нейробиологических
коррелятов. Цель: исследование вариативности нейроморфофункциональных параметров у
лиц женского пола с нервной анорексией в рамках пилотажного исследования. Материалы и
методы: MPRAGE на МРТ-сканнере Toshiba с силой магнитного поля 1,5 Тл, воксельбазированная морфометрия (VBM) в программном поле FreeSurfer, фМРТ в состоянии покоя
(resting state fMRI). Было обследовано 11 девушек в возрасте от 13 до 23 лет, 5 из которых
имеют диагноз нервная анорексия и 6 являются здоровыми добровольцами. Все обследуемые
были сопоставимы по полу и возрасту. Результаты: На уровне тенденции у пациентов
основной группы объём мозжечка слева меньше на 20%, справа на 18%, объём третьего
желудочка больше на 14%, объём левой миндалины меньше на 18%, правой на 17%, объём
правого таламуса меньше на 11%, правого гиппокампа на 13%, объём правого бледного шара
больше на 10%. Также на уровне тенденции выявлено, что толщина левой энторинальной коры
у испытуемых основной группы меньше на 14%, коры парагиппокампальной извилины на
18%, коры левого лобного полюса на 12%, задней части левой средней лобной извилины на
11%, правой на 13%, правой энторинальной коры на 28%, правой веретенообразной извилины
на 14%, правой боковой орбитальной извилины на 13%, правой парагиппокампальной
извилины на 20%, правого лобного полюса на 16%. Значительных разниц объёмов белого
вещества выявлено не было. У пациентов с НА на уровне тенденции имеется снижение
количества функциональных связей в передней части поясной извилины, которую принято
относить к структурам, задействованным в формировании пищевого поведения, а также
обуславливающую повышенную тревожность и ригидный когнитивный контроль у данной
нозологической группы. Выводы: Полученные результаты требуют более глубокого
понимания структурных и функциональных нарушений, присущих пациентам с нервной
анорексией для разработки новых диагностических и терапевтических подходов.
ПОЛИСОМНОГРАФИЯ У ВЗРОСЛЫХ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Бормина С.О., Брутян А.Г.
ФГБНУ Научный центр неврологии, ш.
center@neurology.ru, svetlana_bormina@mail.ru
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Актуальность темы обусловлена ростом распространенности различных нарушений сна среди
пациентов с заболеваниями различных органов и систем, а также увеличением спектра
диагностических приборов в области медицины сна. Полисомнография - это "золотой
стандарт" в современной сомнологии. Это исследование, которое позволяет оценить
функционирование большинства систем организма во время сна, а также их взаимосвязь с
определенными стадиями сна. Оно представляет собой запись различных параметров
организма в течение ночи, таких как электроэнцефалограмма, движения глаз,
электромиограмма, электрокардиограмма, запись потока дыхания, дыхательных движений,
движений нижних конечностей, положения тела, насыщение крови кислородом. Цель данной
работы - определить роль полисомнографии в диагностике нарушений сна среди взрослого
населения в различных областях медицины. В последнее время ведутся дискуссии по поводу
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использования именно этого вида исследования для диагностики, в то время как другие
диагностические системы приобретают большую популярность. Сегодня полисомнография в
России, как и во многих других государствах, имеет не очень широкую распространенность в
связи с определенными техническими и экономическими трудностями. Однако существует
ряд патологий, при которых именно это исследование максимально диагностически значимо.
Наибольшую информативность полисомнография имеет в группе пациентов
кардиологического, неврологического, оториноларингологического, урологического,
стоматологического и некоторых других профилей.
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POLYSOMNOGRAPHY IN ADULTS: FROM THEORY TO PRACTICE
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The relevance of the topic is due to prevalence increasing of sleep disorders among patients with
different diseases, as well as an rise of diagnostic devices spectrum in sleep medicine.
Polysomnography is the "gold standard" in modern somnology. This study, which allows you to
evaluate the most body systems functions during sleep, as well as its relationship with certain sleep
stages. It is a recording of various parameters during the night, such as an electroencephalogram, eye
movements, electromyogram, electrocardiogram, oronasal flow, respiratory movements, limbs
movements, body position, saturation. The purpose of this work is to determine the polysomnography
role in diagnosis of sleep disorders among adults in various areas of medicine. Recently there have
been discussions about its using for diagnostics, while other diagnostic systems are gaining
popularity. Today polysomnography in Russia, as in many other countries, is not very widespread
due to certain technical and economic difficulties. However, there are pathologies in which this study
is the most diagnostically significant. Polysomnography is the most informative in the group of
patients of cardiological, neurological, otorhinolaryngological, urological, dental and some other
profiles.
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ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА INVOS™ МОНИТОР ДЛЯ МОНИТОРИНГА
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ОКСИГЕНАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
Исраилова В.К., АйткожинГ.К., Абдымолдаева Ж.А.
Актуальность. Несмотря на современные технологические возможности, динамическая
неврологическая оценка продолжает оставаться одним из наиболее простых и важных
способов оценки адекватности интенсивной терапии. Более того, данные инструментальных
методов всегда должны рассматриваться только в сопоставлении с клинической картиной.
Нарастание степени угнетения сознания, глубины двигательных и тонических расстройств,
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увеличение числа симптомов «выпадения» черепно-мозговых нервов (ЧМН) отражает
неэффективность терапии. Нейромониторинг рассматривается в широком понятии, включая
динамическую оценку неврологического статуса, дискретное или непрерывное использование
электрофизиологических, биохимических, ультразвуковых, рентгеновских, изотопных и
других методов. Материалы и методы. Invos-измерения проводятся с целью определения
степени оксигенации ЦНС, то есть проводится нейромониторинг состояния коры головного
мозга с одномоментной оценкой степени тканевой регионарной оксигенации по данным
насыщения Hb кислородом сосудов внутренних органов ,,Invos,, позволяет измерять
оксигенацию коры головного мозга, внутренних органов или конечностей а) одновременно, б)
неинвазивно, в) непрерывно, г) в режиме реального времени с системой записи и хранения
данных. Результаты. Проведен нейромониторинг 22 пациентов с геморагическим и
ишемическим инсультами в отделении реанимации БСНП г. Алматы, поступивших за период
с 12 апреля по 25 мая 2018 года. Применение монитора INVOS позволило своевременно внести
коррекцию в проведении интенсивной терапии тяжелой категории пациентов с инсультами.
Проведение нейромониторинга в динамике автоматически проводило анализ оксигенации
ЦНС, состояния коры головного мозга с одномоментной оценкой степени тканевой
регионарной оксигенации по данным насыщения Hb кислородом сосудов внутренних органов.
Это не позволило снизить rSO2 ниже порогового значения на 25%. Коррекция инотропной
поддержки по данным ЦОМ в сочетании с другими данными нейромониторинга. Показанием
к назначению симпатомиметиков служило как устранение первичной гипотензии для
стабилизации церебрального перфузионного давления, так и повышение значений
«нормального» артериального давления для улучшения перфузии головного мозга.
Проведенное исследование показало, что применение ЦОМ делает использование
симпатомиметиков у пациентов с внутричерепными кровоизлияниями безопасным методом
экстренного восстановления и поддержания мозгового кровотока, не сопровождающимся
нарастанием ВЧД. Выполненные исследования позволили существенно повысить уровень
реанимационного обеспечения больных с нейрохирургической патологией. Все пациенты,
которым проводился нейромониторинг были успешно переведены в нейроинсультное
отделение для дальнейшей терапии и реабилитации. Таким образом, применение
церебральной оксиметрии в комплексе нейромониторинга позволило скорректировать
показания к проведению искусственной вентиляции лёгких и позволило более корректно
прекращать ИВЛ, что привело к уменьшению длительности гипоксии головного мозга и
мониторинга состояния пациентов.
УДК 616-035.1 616-079.1
ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ОКСИМЕТРИИ ( INVOS™
МОНИТОР) У ПАЦИЕНТОВ С ИНСУЛЬТАМИ
Исраилова В.К., Айткожин Г.К., Абдымолдаева Ж.А.
Каз НМУ им. С.Д.Асфендиярова, БСНП, Кафедра анестезиологии, реаниматологии и
интенсивной терапии
Ключевые слова: Острое нарушение мозгового кровообращения, инсульт, нейромониторинг,
интенсивная терапия, INVOS™ монитор.
Резюме: Нейромониторинг рассматривается в широком понятии, включая динамическую
оценку неврологического статуса, дискретное или непрерывное использование
электрофизиологических, биохимических, ультразвуковых, рентгеновских, изотопных и
других методов. ,,Invos,, это система для определения индекса rSO2: доставки и потребления
O2. Invos-измерения проводятся с целью определения степени оксигенации ЦНС, то есть
проводится нейромониторинг состояния коры головного мозга с одномоментной оценкой
степени тканевой регионарной оксигенации по данным насыщения Hb кислородом сосудов
внутренних органов.
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Каз.яз: Нейромониторинг кең ұғымды зерттеу әдісі. Ол өзіне неврологиялық статусты
динамикалық бағалау, дискретті немесе электрофизиологиялық, биохимиялық, ультро
дыбыстық, рентгендік, изотопты және тағыда басқа әдістермен үздіксіз зерттеуді кіргізеді.
«Invos» бұл rSO2 индексін анықтауға арналған жүйе: О2жеткізілуімен пайдаланылуы. InvosОЖЖ –нің оттегімен қанығу деңгейін анықтау мақсатында жүргізілетін бақылау әдісі. Ол
дегеніміз бас миы қыртысы жағдайының нейромониторингі сонымен қатар бір мезетте бас
миының тіндік оттектену деңгейін және ішкі ағзалардың қан тамырындағы Hb−нің оттегімен
қанығу деңгейін бағалау.
Summary: Neuromonitoring considered in a broad concept, including a dynamic assessment of the
neurological status, discrete or continuous use of electrophysiological, biochemical, ultrasound, Xray, isotopic and other methods. ,, Invos ,, a system for determining the index rSO2: delivery and
consumption of O2. Invos-measurements are taken to determine the degree of oxygenation of the
central nervous system, that is held neuromonitoring state of the cerebral cortex with simultaneous
assessment of the degree of regional tissue oxygenation according to the oxygen saturation of Hb
blood.
Актуальность. Несмотря на современные технологические возможности, динамическая
неврологическая оценка продолжает оставаться одним из наиболее простых и важных
способов оценки адекватности интенсивной терапии. Более того, данные инструментальных
методов всегда должны рассматриваться только в сопоставлении с клинической картиной.
Нарастание степени угнетения сознания, глубины двигательных и тонических расстройств,
увеличение числа симптомов «выпадения» черепно-мозговых нервов (ЧМН) отражает
неэффективность терапии. Верно и обратное. При эффективности лечебных мероприятий
повышается уровень бодрствования, нивелируются тонические и двигательные расстройства,
восстанавливаются функции черепно-мозговых нервов. Нейромониторинг рассматривается в
широком понятии, включая динамическую оценку неврологического статуса, дискретное или
непрерывное использование электрофизиологических, биохимических, ультразвуковых,
рентгеновских, изотопных и других методов. Компоненты современногонейромониторинга:
 Оценка неврологического клинического статуса: мозговой ствол, глубина комы,
дислокационная симптоматика и т.п.
 Методы нейро-визуализации: компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная
томография (МРТ)
 Методы оценки мозгового кровотока: оценка мозгового кровотока (МК) может быть
прямой и косвенной. Кроме того, может оцениваться общий кровоток и локальный.
 Методики контроля внутричерепной гипертензии: измерение ВЧД. Общепринято
расценивать как критический уровень повышения ВЧД величину 25 – 30 мм рт.ст.
 Методы оценки оксигенации мозга: церебральнаяоксиметрия (ЦОМ) является
неинвазивным методом INVOS™ монитор
 Нейрофизиологические методы: Электроэнцефалограция; (ЭЭГ); Электронейрография
(ЭНГ);
 Функциональная МРТ (ЯМР)
 Методы оценки метаболизма мозга: маркеры вторичного повреждения (лактат, пируват,
глицерол, глютамат и др.)
Методы нейровизуализации. Включение нейровизуализации в число методов
нейромониторинга может вызывать возражения с точки зрения отсутствия важного признака непрерывности получения информации. Однако мы не видим принципиальной разницы между
анализом информации, поступившей с интервалом в 5 сек, и информацией, полученной с
промежутком 1-2 суток. При этом мы не оспариваем очевидный факт, что чем меньше
временной интервал, чем лучше. Компьютерная томография (КТ) головного мозга, магнитнорезонансная томография (МРТ) представляют тот незаменимый источник информации,
который дает возможность не только решения вопросов хирургической тактики. Выявляемые
этими методами зоны ишемии мозга, величина поперечной и продольной дислокации мозга,
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состояние ликворных пространств позволяют принципиально менять тактику интенсивной
терапии – определять показания к использованию искусственной вентиляции легких,
симпатомиметиков, инфузионной поддержки. Современные возможности МРТ (режимы
перфузионно – и диффузионно – взвешенных изображений) дают неоценимую информацию о
нарушениях кровотока и метаболизма нервной ткани, зачастую опережающую во времени
клиническую симптоматику. Методы оценки мозгового кровотока. Оценка мозгового
кровотока (МК) может быть прямой и косвенной. Кроме того, может оцениваться общий
кровоток и локальный. Прямое измерение локального МК производится методом лазерной
флуорометрии с помощью специального датчика, вводимого в вещество мозга. Непрямые
методы измерения МК включают транскраниальную допплерографию, методики, основанные
на принципе Фика и мониторинг церебрального перфузионного давления (ЦПД). К наиболее
часто используемым косвенным методам оценки мозгового кровотока относится измерение
центрального перфузионного давления (ЦПД). Под ЦПД понимается разница между средним
артериальным и средним внутричерепным давлением. Минимально допустимой величиной
ЦПД принято считать 70 мм рт. ст. Максимально допустимая величина ЦПД не определена.
Методики контроля внутричерепной гипертензии. Внутричерепная гипертензия вызывает
увеличение сопротивления церебральному кровотоку, а также развитие дислокации и
вклинения мозга. Измерение внутричерепного давления (ВЧД) позволяет дать оценку степени
выраженности внутричерепной гипертензии. Эта величина необходима, кроме того, для
расчетов ЦПД.
Методы оценки метаболизма мозга. Оценка метаболических процессов в мозге базируется на
мониторинге оксигенации и содержания ряда биохимических субстратов в крови, оттекающей
от мозга, в интерстициальной жидкости и в ликворе.
Церебральнаяоксиметрия – монитор INVOS
NearInfraredSpectroscopy = NIRS
Пара-инфракрасная Спектроскопия = NIRS ,,Invos,, это системадля определения индекса rSO2:
доставки и потребления O2. Принцип действия основан на детекциипараинфракрасного
излучения (длина волны 730 нм и 810 нм) двумя фотодиодами. Параинфракрасное излучение
поглощается естественными хромофорами: окси-Hb и восстанов-леннымдезокси-Hb, а также
цитохромом аа3. Нормальный уровень rSO2= 60-80% Invos-измерения проводятся с целью
определения степени оксигенации ЦНС, то есть проводится нейромониторинг состояния коры
головного мозга с одномоментной оценкой степени тканевой регионарной оксигенации по
данным насыщения Hb кислородом сосудов внутренних органов ,,Invos,, позволяет измерять
оксигенацию коры головного мозга, внутренних органов или конечностей
а) одновременно
б) неинвазивно
в) непрерывно
г) в режиме реального времени с системой записи и хранения данных
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Глубина проникновения сигнала составляет 3-5 см, но сигнал не проникает и не улавливается
при выраженной отечности конечностей, а также при слое жировой ткани более 2,5 см на
любом тестируемом участке. Принцип и схема работы церебрального оксиметра Invos:
опасным считается падение rSO2 ниже порогового значения на 25% Базовая линия (BaseLine)
устанавливается на мониторе автоматически и индивидуально для каждого пациента. Отсчет
снижения уровня rSO2 ниже 25% ведется именно от BaseLine.

Результаты: Проведен нейромониторинг 22 пациентов с геморагическим и
ишемическиминсультами в отделении реанимации БСНП г. Алматы, поступивших за период
с 12 апреля по 25 мая 2015 года. Применение монитора INVOS позволило своевременно внести
коррекцию в проведении интенсивной терапии тяжелой категории пациентов с инсультами.
Проведение нейромониторинга в динамике автоматически проводило анализ оксигенации
ЦНС, состояния коры головного мозга с одномоментной оценкой степени тканевой
регионарной оксигенации по данным насыщения Hb кислородом сосудов внутренних органов.
Это не позволило снизить rSO2 ниже порогового значения на 25%. Коррекция инотропной
поддержки по данным ЦОМ в сочетании с другими данными нейромониторинга. Показанием
к назначению симпатомиметиков служило как устранение первичной гипотензии для
стабилизации церебрального перфузионного давления, так и повышение значений
«нормального» артериального давления для улучшения перфузии головного мозга.
Проведенное исследование показало, что применение ЦОМ делает использование
симпатомиметиков у пациентов с внутричерепными кровоизлияниями безопасным методом
экстренного восстановления и поддержания мозгового кровотока, не сопровождающимся
нарастанием ВЧД. Следовательно, ЦОМ в составе системы нейромониринга может
использоваться как средство оценки эффективности введения лекарственных препаратов,
повышающих артериальное давление и церебральную перфузию для коррекции ишемии
мозга. Несмотря на значительную универсальность методики, имеются некоторые
ограничения при ее применении в реальной клинической практике. Наличие в зоне проекции
датчика декомпрессивной трепанации, послеоперационных швов, а также подкожных и
внутричерепных гематом затрудняли установку самого датчика и интерпретацию данных.
Следует отметить большой размер самих датчиков, их одноразовость при значительной цене.
При проведении исследований представляли известные трудности периодическая порча
датчиков при мониторировании свыше 2-х суток из-за выделяющихся крови, ликвора и пота,
а также необходимость постоянной герметичности в соединении датчика и кожи. При
локализации патологии в задней черепной ямке и стволе головного мозга применение метода
ЦОМ так же не целесообразно. Без всякого сомнения, церебральнаяоксиметрия нашла себе
место в качестве одного из методов мониторинга функций головного мозга. В случае
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правильной интерпретации причин подъемов ЦОМ и ВЧД применение таких агрессивных
методов интенсивной терапии как гипервентиляция и инфузиясимпатомиметиков приводило
к заметному улучшению состояния больных. Выполненные исследования позволили
существенно
повысить
уровень
реанимационного
обеспечения
больных
с
нейрохирургической патологией. Все пациенты которым проводился нейромониторинг были
успешно переведены в нейроинсультное отделение для дальнейшей терапии и реабилитации.
Таким образом, применение церебральной оксиметрии в комплексе нейромониторинга
позволило уточнить показания к проведению искусственной вентиляции лёгких и позволило
более корректно прекращать ИВЛ, что привело к уменьшению длительности гипоксии
головного мозга.
Выводы:
1. Церебральная оксиметрия в составе других методов нейромониторинга может быть
использована в качестве средства диагностики вторичных повреждений мозга.
Информативность методики повышается в остром периоде внутричерепных кровоизлияний и
в ближайшем послеоперационном периоде.
2. Использование церебральной оксиметрии в составе нейромониторинга позволяет выявить
соответствие доставки и потребления мозгом кислорода, уточнить тяжесть поражения мозга,
и как следствие - исход внутричерепных кровоизлияний.
3. Применение церебральной оксиметрии позволяет диагностировать гипоксию головного
мозга, что расширяет показания к применению искусственной вентиляции лёгких,
оптимизирует её параметры и длительность.
4. Проведение нейромониторинга с использованием церебральной оксиметрии позволяет
обеспечить безопасное использование симпатомиметиков с целью поддержания адекватной
перфузии головного мозга.
5. Церебральная оксиметрия позволяет контролировать доставку кислорода к мозгу больных
с внутричерепными кровоизлияниями при различных медицинских манипуляциях,
обеспечивающих проходимость дыхательных путей, что позволяет уменьшать эпизоды
гипоксии мозга.
6. Ограничения в использовании церебральнойоксиметрии связаны с видом патологического
процесса, так как метод отражает регионарную оксигенацию участка мозга. При локализации
патологии в задней черепной ямке и стволе головного мозга применение метода ЦОМ
нецелесообразно Использование церебральной оксиметриималоинформативно при разрывах
артериальных аневризм.
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ ДИНАМИКА ПРОЦЕССА БИОУПРАВЛЕНИЯ
Козлова Л.И.
ФИЦ ФТМ 630060, ул. Тимакова, 2, г. Новосибирск, Россия, lyudmilakozlova@yandex.ru
Развитие медицины, на сегодня, предполагает глубокое понимание физиологических
процессов, лежащих в основе той или иной лечебной технологии. Использование фМРТ в
неврологии и психиатрии позволило по-новому взглянуть на давно и успешно
применяющиеся методы лечения. Нами было проведено фМРТ исследование ЭЭГбиоуправления с построением нейронных сетей (ICAанализ) и оценкой динамики их
изменения. В эксперименте участвовали здоровые мужчины (20-35 лет), прошедшие курс
ЭЭГ-тренинга биоуправления вне МР-томографа, состоявший из 20 сеансов. Основная группа
(20 человек) получали обратную связь, направленную на повышение мощности альфа-ритма,
группа сравнения (9человек) – бета-ритма. Инструкция и расположение электродов в обеих
соответствовали протоколу альфа-тренинга. В контуре обратной связи в МР-томографе
получены три записи: в начале, середине и по окончании курса. Проанализированы данные
для групп «успешных» (повышение мощности на 2х этапах) и «хороших» (повышение
мощности хотя бы на первом этапе), рассмотрены общие для них изменения взаимосвязей
между компонентами. При сравнении первой и второй регистрации альфа тренинга
зафиксировано снижение коннективности для сети визуальной обработки пространственной
информации (VSN)с сетью мозжечка(Cerebellum) и правой сетью исполнительного контроля
(RECN), а также сети клина(Cuneus) с RECN. От второго к третьему этапу альфа тренинга
общим было повышение связанности в парах: VSN-языковая сеть(LN), предклинье
(Precuneus)-передняя сеть выделения релевантного стимула(ASN). В целом от первого к
третьему этапу альфа тренинга снижалась коннективность Cerebellum с VSNи сетью
обработки визуальной информации высокого уровня(HVN), Cuneus с RECN, повышение
коннективности было общим для взаимодействий HVN с Precuneus, Cuneus ,VSN, Precuneus с
ASN, Cuneus с VSN. Для бета тренинга общность изменений взаимосвязей сетей наблюдалась
только при сравнении первого и третьего этапа в виде снижения связанности между Cuneus и
сетью первичной обработки зрительной информации (PVN). Основным итогом является то,
что удалось продемонстрировать различия состава и взаимодействия нейросетей, занятых в
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организации и функционировании альфа- и бета-генерирующих систем, что неизбежно
должно учитываться при организации лечебных технологий, базирующихся на ЭЭГбиоуправлении. Перспективным представляется возможность применения различных видов
биоуправления (фМРТ, ЭЭГ паттерны активации нейронных сетей) организованного по
полученным в эксперименте сетям для целевого воздействия на определенные симптомы,
например, ASN при тревожности, RECN при состояниях, сопровождающихся ощущением
внутреннего напряжения. Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 16-15-00183).
NEURAL NETWORK DYNAMICS DURING BIOFEEDBACK
Kozlova L.I.
FIC FTM 630060, Timakov St., 2, Novosibirsk, Russia, lyudmilakozlova@yandex.ru
To date, the medicine development requires deep understanding of physiological processes
underlining this or that medical technology. Using FMRI in neurology and psychiatry allowed to look
in a new way on treatment methods that has been long and successfully applied. We have conducted
an FMRI study of the EEG biofeedback using neural networks constructing (ICA analysis) and
assessing the dynamics of their change. 29 healthy men (20-35 years old) who completed 20 sessions
of EEG biofeedback training course outside of MR scanner participated in the experiment. The main
group (20 persons) received feedback aimed to increase their alpha rhythm power, and the control
group (9 persons) was instructed to increase their beta rhythm power. The instructions and electrodes
placement in both groups corresponded to the protocol of alpha training. In the feedback contour in
MR scanner three records were obtained: at the beginning, in the middle, and after course completion.
Analyzed were data from the "successful” (increase in power at two stages) and "good" (increase in
power at least at the first stage) groups, and general changes of interrelations between their
components were studied. When comparing the first and the second alpha training registrations, a
decrease in connectivity of visuospatial network (VSN) with cerebellum network (Cerebellum) and
with right executive control network (RECN), as well as of cuneus network (Cuneus) with RECN,
was revealed. From the second to the third stage of alpha training the increase of coherence in the
pairs VSN - language network (LN) and Precuneus - anterior salience network (ASN) was found to
be common. In general, from the first to the third stage of alpha training the connectivity of
Cerebellum with VSN and with high level visual network (HVN), and of Cuneus with RECN; the
increase of connectivity was common for interactions of HVN with Precuneus, Cuneus, VSN,
Precuneus with ASN, Cuneus with VSN. For beta training the common changes of network
interrelations was observed only when comparing the first and the third stages, in the form of
decreased connectivity between Cuneus and primary visual network (PVN). The main result is that
we succeeded to show the differences in the structure and interactions of the neural networks involved
into the organization and functioning of alpha- and the beta-generating systems, which inevitably has
to be considered in the organization of medical technologies that are based on EEG biofeedback. We
consider as promising further possible applications of different types of biofeedback (FMRI, EEG
patterns of neural networks activation) organized by networks obtained in the experiment, to impact
on certain symptoms, for example, ASN for anxiety, RECN for the conditions accompanied by
feelings of tension. This study was supported by Russian Science Foundation (RSF grant N 16-1500183).
NEURAL NETWORKS OF NEUROFEEDBACK
Kozlova L.I.
Russia, Novosibirsk, Federal Research Center of Fundamental and Translational
Medicinelyudmilakozlova@yandex.ru
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EEG-biofeedback has long been successfully used in clinical practice, however, the basic
neurophysiological mechanisms underlying self-control of EEG rhythms still remain insufficiently
investigated. We studied the dynamic changes in neural networks activity using independent
component analysis (ICA) of fMRI data. Healthy men (20–35 years old) underwent 20 sessions of
EEG biofeedback training outside the MRI scanner, with concurrent fMRI–EEG scans at the
beginning, middle, and end of the course. The experimental group (N = 13) upregulated alpha rhythm
power, while the control group (N = 5) upregulated beta rhythm, with the protocol instructions being
as for alpha training in both cases. The stable skills of alpha regulation were followed by the
weakening of the irrelevant links between the cerebellum and visual-spatial network (VSN), as well
as between the VSN, the right executive control network (RECN), and the cuneus. A formation of a
stable complex based on the interaction of the precuneus, the cuneus, the VSN, and the high level
visuospatial network (HVN) was also found, along with strengthening of interaction of the anterior
salience network (ASN) with the precuneus. In the control group during beta enhancement training a
weakening of the interaction between the precuneus and the default mode network was noticed, as
well as a decrease in the connectivity between the cuneus and the primary visual network (PVN).
In comparison with beta training, alpha training was characterized by less pronounced interaction in
the network formed by the PVN and the HVN, as well as by increased interaction of the cerebellum
with the precuneus and the RECN. The possibility of using fMRI-based biofeedback organized
according to the described neural networks interaction may allow more accurate targeting specific
symptoms during neurotherapy. This study was supported by Russian ScienceFoundation (RSF grant
N 16-15-00183).
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММИРУЕМОЙ КЛЕТОЧНОЙ
ГИБЕЛИ
Маншарипова А.Т., Шокарева Г.В., Третьякова С.Н., Маншарипов Д., Давыденко М.
КазРосМедуниверситет, РК, Алматы, Торекулова 71, dralma@mail.ru
Изучение апоптоза актуально для путей вмешательства при патологических процессах. Цель
исследования: Визуализация и моделирование апоптотического механизма клеток в
эксперименте. Материалы и методы: В процессе изучения процесса апоптоза и создания
визуализации были задействованы аналитический и статистический анализ данных,
гистологические методы и метод информационных технологий. Результаты: Результаты
проведенного исследования выявили основные закономерности при визуализации
патогенетических механизмов развития ишемии, дано описание методов визуализации
процесса апоптоза, визуализирован апоптоз клеток, влияние оксида азота и его донатора на
апоптоз, показана антиапоптотическая функция белка теплого шока hsp70. Рассматривались
языки моделирования, эти инструменты отображали модели, в результате была
промоделирована и анимирована модель бистабильности апоптоза клеток. В результате
выполнения научно-исследовательской работы получено:
1. Разработаны и созданы научные основы по визуализации процесса апоптоза клеток, в том
числе при развитии ишемии.
2. Проведен системный научный поиск оптимальной визуализациии процесса апоптоза при
ишемии.
3. Разработан и создан видеоролик, визуализирующий процесс апоптоза клеток на основе
модели и развития патологии.
4. Проведен анализ методов моделирования процессов и моделей при визуализации апоптоза
клеток в биологических системах.
5. Предложены новые научные подходы моделирования, программирования, изучения
апоптоза клеток, даны предложения по усовершенствованию изучения фундаментальных
механизмов взаимодействия молекулярных структур при программированной клеточной
89

гибели, что служит теоретической и практической основой для научно-образовательных
программ по клеточной биологии.
БИОУПРАВЛЕНИЕ ПО СИГНАЛУ фМРТ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ:
ДОСТИЖЕНИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ ПОСЛЕДНИХ
ЛЕТ
Мельников М.Е.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины, НИИ
молекулярной биологии и биофизики, mikhail-melnikov@mail.ru
Биоуправление – исследовательский и клинический метод, ориентированный на обучение
испытуемого или пациента волевому изменению определенного биологического параметра, в
том числе для достижения терапевтического эффекта. С появлением возможности
сравнительно быстрой фиксации фМРТ-сигнала последний стал использоваться в
биоуправлении. В соответствии с возможностями фМРТ, мишенью такого биоуправления
может быть активность корковых (затылочные, центральные, височные, префронтальные
области, кора островка) и подкорковых зон (миндалина, черное вещество, полосатое тело),
интенсивность взаимосвязей двух и более структур. Также мишень может быть локализована
с помощью функциональной пробы или представлена в качестве паттерна совместной
активации вокселей. Опыт применения показывает успешность в коррекции неадаптивного
пищевого поведения и изменении зрительного восприятия у здоровых людей. Также
опубликованы некоторые результаты воздействия на симптомы шизофрении, последствия
инсульта, болезни Паркинсона, алкогольной и никотиновой зависимости, депрессивных и
тревожных расстройств, шума в ушах и др. Однако сегодня переход технологии в статус
клинической видится преждевременным. Современные тенденции развития области
включают в себя увеличение интереса к интеграции фМРТ с другими модальностями: ЭЭГ,
МЭГ и др. Также развитие направления характеризует переход от пилотных к
рандомизированным исследованиям, поиск возможностей осуществления двойного слепого
дизайна, контроля плацебо-эффекта, создание протоколов неосознаваемого биоуправления,
внимание к техническим сторонам получения фМРТ-изображений. Возникают новые виды
мишеней: глобальные сети и геометрические паттерны вокселей (декодируемое
биоуправление). Работа поддержана грантом РНФ № 16-15-00183.
ЛОКАЛИЗАЦИЯ «МИШЕНИ» ДЛЯ фМРТ-БИОУПРАВЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
СФЕРОЙ В ПРЕФРОНТАЛЬНОЙ КОРЕ
1Мельников

М.Е., 1Безматерных Д.Д., 2Савелов А.А., 2Петровский Е.Д., 2Покровский
М.А., 1Штарк М.Б., 1Козлова Л.И.
1
Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины,
НИИ молекулярной биологии и биофизики
2
ФГБУН Институт Международный томографический центр СО РАН, mikhailmelnikov@mail.ru
Развитие технологий визуализации метаболической активности отдельных областей мозга
привело к возникновению биоуправления по сигналу фМРТ, регистрируемому в реальном
времени. Для фМРТ-биоуправления важнейшее значение имеет выбор области-мишени
(региона интереса, ROI). Целью данной работы было определить потенциально эффективный
ROI для воздействия на эмоциональную сферу лиц, страдающих депрессией. Локализовать
ROI индивидуально у каждого участника с помощью функциональных проб не удается в силу
выраженной изменчивости фМРТ-ответа (зона «смещается» от записи к записи, в ряде случаев
вообще не определяется). Решением этой проблемы нам видится анатомическая локализация
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ROI на основе собранных ранее данных. Нашими предшественниками использовались два
основных региона: миндалевидный комплекс и различные фронтальные области
(префронтальная кора, передняя поясная извилина, передняя кора островка и др.).
Собственные исследования с длительной демонстрацией эмоционально насыщенных
(позитивных и негативных) изображений из стандартизованной базы здоровым людям и
пациентам с легкой депрессией не дали удовлетворительных результатов: локализовались
ROI, не связанные с обработкой эмоциональной информации. Данные кратких экспериментов
с предъявлением блоков эмоционально релевантных и нейтральных изображений, а также
сессий биоуправления, пройденных пациентами при условии индивидуального определения
ROI перед каждым сеансом с помощью аналогичной пробы, указывают на существование
относительно универсального ROI. ROI был представлен в виде практически симметричного
билатерального кластера в передней поясной извилине и медиальной префронтальной коре с
примерными координатами центра –8; 46; –7. Эта область, вероятно, является сравнительно
легко управляемой с применением эмоциональных стратегий, однако не «дифференцирует»
валентность эмоций. Более избирательными в отношении положительных эмоций оказались
латеральные префронтальные области. Названные ROI рассматриваются нами в качестве
оптимальных для использования в биоуправлении для пациентов с депрессией легкой и
умеренной тяжести. Работа поддержана грантом РНФ № 16-15-00183.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМАХ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Нечипуренко Н.И., Пашковская И.Д., Василевская Л.А., Новицкая Т.А.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии МЗ РБ, ул. Франциска Скорины, 24, Минск, Беларусь,
irenapass@mail.ru
Нарушение клеточных энергетических процессов способствует возникновению повышенной
судорожной активности головного мозга [1]. Гемодинамические нарушения, окислительный
стресс, асептическое воспаление и дегенерация нервной ткани предопределяют формирование
церебральной сосудистой патологии [2]. Однако механизмы развития эпиприступов у
пациентов с артериальными аневризмами (АА) головного мозга изучены недостаточно, чем и
обусловлена актуальность исследования. Цель – изучить нарушения микрогемодинамики
(МГД) и про-, антиоксидантного состояния крови у пациентов с неразорвавшимися АА и
эпиприступами до и после нейрохирургического лечения. Обследовано 40 пациентов с АА,
разделенных в основную (n=21) и контрольную (n=19) группы. В основную группу вошли
пациенты с эпилептическими приступами на фоне АА, средний возраст составил 51,6±14,5
лет. Контрольную группу составили пациенты с АА без эпиприступов в возрасте 49,1±13,1
лет. Выключение АА из кровотока у пациентов выполнено путем клипирования, либо было
проведено эндоваскулярное лечение. Нормальные значения изучаемых показателей были
получены у 27 практически здоровых лиц (47,4±13,8 лет). Состояние кожной МГД в области
лба с оценкой вазодилататорного и вазоконстрикторного резервов изучали спекл-оптическим
методом в условиях проведения дыхательных проб на гипервентиляцию (ГВ) и задержку
дыхания (ЗД). Определяли мощность спектра S, равную площади под спектральной кривой.
Изучали содержание продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-П),
активности супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы, антиоксидантную активность (АОА) в
сыворотке. До лечения у пациентов основной группы, в отличие от здоровых лиц и
контрольной группы, выявлено достоверное возрастание содержания ТБК-П и уменьшение
АОА сыворотки при увеличении активности каталазы (р<0,05). После нейрохирургического
лечения у этих пациентов выявлена тенденция к уменьшению концентрации ТБК-П и
увеличение активности СОД относительно данных до лечения (р<0,05). При этом сохранялось
снижение АОА крови по сравнению с нормой. Каталазная активность уменьшилась и не
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отличалась от данных здоровых лиц. По данным спекл-оптического исследования сосудистой
реактивности с проведением теста на ЗД у пациентов основной группы установлены
нарушения механизмов вазодилатации с развитием в 75% случаев парадоксальных реакций и
снижением мощности спектра на гиперкапнию. При этом вазоконстрикция микрососудов при
ГВ не страдала. Комплексное лечение приводило к возрастанию числа пациентов с
адекватными реакциями на ЗД в обеих группах. Таким образом, установленные нарушения
вазодилататорных механизмов регуляции сосудов микрогемоциркуляторного русла кожных
покровов лобной области с формированием парадоксальных сосудистых реакций
поддерживают гипоксические изменения с активацией свободнорадикального повреждения
тканей головного мозга и способствуют снижению индивидуального судорожного порога у
пациентов с АА. После нейрохирургического лечения у этих пациентов наблюдалась
нормализация изученных функциональных показателей и про-, антиоксидантного состояния
крови.
Список литературы:
1. Starke R.M., Chalouhi N., Ali M.S. et al. The Role of Oxidative Stress in Cerebral Aneurysm
Formation and Rupture // Curr Neurovasc Res. – 2013. – Vol. 10, №3. – Р.247–255.
2. Саватеев А.В., Назаров П.Г., Любимов Ю.А. Окислительные и митохондриальные
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МУТАЦИЙ ГЕНА SCN1A У ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ
ГРУДНОГО И РАННЕГО ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
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«Аксай», с. Тастыбулак, Алматы, РК
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Цель исследования: изучить роль мутаций в полиморфизме гена SCN1A у детей с дебютом
эпилепсии в возрасте от 6 мес. до 5 лет. Под наблюдением было 36 детей в возрасте от 6 мес.
до 14 лет, имеющих сочетание 2х и более критериев из перечисленных: отягощенный
семейный анамнез по фебрильным и непровоцированным судорогам; дебют фебрильных
приступов в возрасте до 3 лет и дебют афебрильных приступов в возрасте от 6 мес. до 5лет;
прогрессирующий характер эпилепсии; остановка/регресс психо-речевого развития после
дебюта; фармакорезистентность. Выявление повреждений в структуре головного мозга при
нейровизуализации не являлось критерием исключения. В качестве контроля были взяты 11
человек – 3 взрослых клинически здоровых родителя пациентов и 8 детей с ДЦП. У всех 36
детей и 11 человек контрольной группы были изучены мутаций пар нуклеотидов в 5 значимых
участках гена SCN1A, на основе стандартных снипов (Rs) системой QuantStudio 12K Flex RealTime PCR System. Анализ проводился по базе Gene Cards Human Gene database
(https://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=SCN1A&keywords=rs121918622). Данные
группировались так: нормальные пары нуклеотидов, монозиготная патологическая мутация и
гетерозиготная мутация (1 нормальный нуклеотид, другой мутированный). В результате
проведенной работы получены следующие данные: по 1-ой паре нуклеотидов в значимом
локусе гена SCN1A в группе детей с эпилепсией раннего возраста выявлена гомозиготная
мутация у 36% (13 пациентов), а в контроле только у 9% (1 человек) (р=0,04); по 2-й паре
нуклеотидов – в опытной группе выявлена мутация у 22% (8 детей), а в контроле нет (р=0,6);
в 3-й паре – в группе эпилепсии раннего возраста мутация встретилась у 20,6% (7 детей), а в
контроле у 9% (1 человек) (р=0,22); в 4-й паре мутация в группе детей с эпилепсией раннего
детского возраста выявлена у 23,5% (8 детей), а в контроле мутаций нет (р=0,03); в 5-ом
нуклеотиде в группе детей с эпилепсией раннего детского возраста мутация встречалась в
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51,5% (17 детей), а в контроле в 63% (7 детей) (р=0,88). Т.е. достоверное преобладание
мутаций исследованных нуклеотидов было только по 1-й и 4-й паре нуклеотидов гена SCN1A,
а преобладание по 2-й и 3-й паре нуклеотидов было недостоверным. При этом 5-я мутация
практически равно встречалась в опытной группе и в контроле (р=0,9). Анализ показал, что
слабо коррелируют варианты мутаций 1-го нуклеотида и возраста дебюта (ВД) (коэффициент
корреляции КК 0,3) и его корреляция с эпилептическим статусом сна (ESES) (КК 0,16). Для
3-го нуклеотида обнаружена слабая корреляция с ВД (КК 0,15) и с ESES (КК 0,24). Для 4-го
значимого нуклеотида также обнаружена слабая корреляция с ВД (КК 0,18) и долей ESES (КК
0,29). По 2-му и 5-му нуклеотиду значимых корреляций нет. Суммируя полученные данные,
выявлено, что у детей с эпилепсией в грудном и раннем детском возрасте мутации значимых
по базе Gene Cards Human Gene database, 2018 нуклеотидов гена SCN1A значительно чаще
встречаются 4 из 5-ти исследованных мутаций, причем 1-я и 4-я мутации лидируют
достоверно (p= 0,04 и 0,03). Это доказывает, что данные нуклеотиды (полиморфизмы) гена
SCN1A следует учитывать в контексте возможных причин эпилепсии, либо следует
рассматривать как фактор, влияющих на течение заболевания.
ВОЗМОЖНОСТИ СТРУКТУРНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ
ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ СОЗНАНИЯ
Пойдашева А. Г., Синицын Д. О., Морозова С. Н., Кремнева Е. И., Легостаева Л. А.,
Супонева Н.А., Пирадов М. А.
ФГБНУ "Научный центр неврологии", Москва, Россия, poydasheva@neurology.ru
Вопросы нейрональных основ сознания и его нарушений, а также нейрональных коррелятов
сознательной деятельности уже долгое время стоят на пересечении философии и
нейрофизиологии. Исследование и количественная оценка активности мозга позволяют
проследить связь уровней сознания с мерами сложности нейрональной динамики и
топологическими особенностями функциональных связей. В последние годы активно
развиваются технологии нейровизуализации, способные выявлять и дифференцировать
измененные паттерны нейрональной активности в связи с видами хронических нарушений
сознания. Проблема дифференциальной диагностики различных видов хронических
нарушений сознания, в частности, вегетативного состояния (ВС) и состояния минимального
сознания (СМС), является крайне актуальной в клинике, так как частота ошибочного их
распознавания составляет по различным оценкам до 40%, что приводит к тяжелым социальноэкономическим последствиям. Рассмотрены подходы к решению данной проблемы с
использованием современных технологий визуализации и обработки данных. Одним из
предлагаемых подходов является количественная оценка структурных нарушений.
Разработана балльная шкал DOC-MRIDS, оценивающая степень структурного поражения
различных структур головного мозга, в частности, коры головного мозга, таламуса и ствола
мозга. В исследовании на 20 пациентах определено пороговое значение оценки по шкале DOCMRIDS, составившее 5,5 баллов. Соответственно, пациенты, набирающие 6 и более баллов
оцениваются как ВС, набирающие 5 баллов и менее - как СМС. Чувствительность и
специфичность метода составили 82,4% и 92,3% соответственно (Morozova et al., 2018).
Другим подходом является исследование измененных диффузионных свойств серого и белого
веществе с помощью с помощью метода диффузионного эксцесса, или куртозиса (diffusion
kurtosis imaging, DKI) (Jensen et al., 2005). Сравнение между группами ВС/СМС с помощью с
помощью трактовой пространственной статистики (tract-based spatial statistics, TBSS) показало
наличие статистически значимых отличий в показателях фракционной анизотропии и
параметрах куртозиса, обусловленных преимущественно макроструктурными изменениями в
более пораженном полушарии (Kremneva et al, направлено в журнал). Наконец, широко
изучаются возможности исследования сознательной деятельности с помощью
функциональной МРТ покоя путем расчета функциональной коннективности (ФК), косвенно
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отражающей паттерны взаимодействия отдельных регионов мозга. Для количественной
оценки степени нарушения ФК предложен индекс интактности бинаризованного коннектома
(ITCI-index of thresholded connectome intactness). Рассчитано пороговое значение ITCI, равное
0,089, позволяющее разделить пациентов, находящихся в ВС и СМС. При значении ITCI более
0,089 пациенты классифицируются как СМС, менее 0,089 - как ВС. Чувствительность и
специфичность метода для выявления СМС составили 89% и 77% соответственно (Sinitsyn et
al., 2018). Полученные данные подтверждают возможность количественного объективного
нахождения признаков сознательной деятельности у пациентов с СМС в отличие от пациентов
в ВС с помощью исследований с применением структурной и функциональной МРТ.
КЛИНИЧЕСКАЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СМЕРТИ МОЗГА
Стулин И. Д., 1,2Синкин М.В., 1,3Солонский Д.С.
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Диагностика смерти мозга (СМ), на первый взгляд не представляет больших сложностей.
Необходимо доказать прекращение функционирования головного мозга, а также
невозможность его восстановления. Однако необычайная важность постановки данного
диагноза, требует абсолютной точности в окончательном определении этого состояния.
Условно можно выделить два типа диагностических критериев: клинические признаки и
интерпретация данных параклинических методов. Они тесно взаимосвязаны и могут
рассматриваться только вместе.
Клинические критерии общепризнанны, и практически одинаковы во всём мире.
Для установления диагноза СМ необходимо следующее.
Причина развития этого состояния должна быть точно известна.
Должны быть исключены: интоксикации, включая лекарственные, первичная гипотермия,
гиповолемический шок, метаболические эндокринные комы, а также применение
наркотизирующих средств и миорелаксантов.
Во время клинического обследования больного ректальная температура должна быть
стабильно выше 32 град. С, систолическое артериальное давление не ниже 90 мм. рт. ст.
Должен присутствовать следующий комплекс клинических признаков: полное и устойчивое
отсутствие сознания (кома), атония всех мышц, отсутствие реакции на сильные болевые
раздражения в области тригеминальных точек и любых других рефлексов, замыкающихся
выше шейного отдела спинного мозга.
Отсутствие реакции зрачков на прямой яркий свет. Глазные яблоки неподвижны.
Отсутствие корнеальных рефлексов. Отсутствие окулоцефалических рефлексов. Отсутствие
окуловестибулярных рефлексов. Для исследования окуловестибулярных рефлексов
проводится двусторонняя калорическая проба. До ее проведения необходимо убедиться в
отсутствии перфорации барабанных перепонок.
Отсутствие фарингеальных и трахеальных рефлексов, которые определяются путем движения
эндотрахеальной трубки в трахее и верхних дыхательных путях, а также при продвижении
катетера в бронхах для аспирации секрета.
Отсутствие самостоятельного дыхания. Регистрация отсутствия дыхания не допускается
простым отключением от аппарата ИВЛ, так как развивающаяся при этом гипоксия оказывает
вредное влияние на организм и, прежде всего, на мозг и сердце. Проводится тест
апноэтической оксигенации (ТАО).
ТАО проводится после того, как получены результаты клинического обследования.
Отключают аппарат ИВЛ и в эндотрахеальную или трахеостомическую трубку подают
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увлажненный 100% кислород со скоростью 6 л в минуту. Сразу после отключения от ИВЛ,
далее через каждые 10 минут, пока РаСО2 не достигнет 60 мм рт. ст. или не поднимется не
менее чем на 20мм.рт.ст. от исходного. Если при этих или более высоких значениях РаСО2
спонтанные дыхательные движения не восстанавливаются, разъединительный тест
свидетельствует об отсутствии функций дыхательного центра ствола головного мозга. При
появлении минимальных дыхательных движений ИВЛ немедленно возобновляется.
Интерпретация ТАО может быть сильно затруднена у больных с травмой грудной клетки,
ушибом и отёком лёгких.
Сложности в установлении диагноза СМ иногда могут быть связаны с неверной
интерпретацией наличия и формы спинальных автоматизмов. Уже в 1977 году Collaborative
Study of Brain Death показало, что наличие не только сухожильных рефлексов, но и сложных
двигательных автоматизмов не исключает диагноз СМ. Частота встречаемости по этого
явления – 25% - 39%, а наиболее драматичным является так называемый феномен Лазаря
(Lazarus sign) – сгибание тела на 40-60градусов, имитирующее вставание.
Так же имеется ряд состояний, клиника которых может имитировать СМ. К ним относятся
выраженная гипотермия (температура сердца < 28о С), острые отравления, в том числе и
лекарственные, а так же острые метаболические энцефалопатии, связанные с нарушением
функционирования какого либо органа. Наибольший интерес представляют лекарственные
интоксикации. Дифференциальная диагностика с ними постоянно осуществляется в условиях
клинической постановки диагноза СМ.
Таким образом, существует множество проблем в диагностике клинических критериев СМ.
Зачастую их трактовки недостаточно, что бы со 100% точностью диагностировать это
состояние. В связи с этим уже в первых описаниях, СМ подтверждалась прекращением его
биоэлектрической активности с помощью ЭЭГ. Различные методы, подтверждающие диагноз
СМ получили признание во всём мире. Единственные возражения касаются постановки
диагноза СМ только по результатам параклинических методик, не учитывая данных
клинического обследования. Однако, использование подтверждающих СМ тестов является
абсолютно обязательным в каждом случае лишь во Франции, Греции, Италии, Люксембурге,
Голландии и Швеции. В остальных странах они используются в случаях сложности
клинической диагностики, и для сокращения времени наблюдения у больных с клиникой СМ.
Методы, подтверждающие СМ, можно разделить на 2 типа.
Прямые методы, подтверждающие прекращение биологической активности нейронов. Это
ЭЭГ, Мультимодальные вызванные потенциалы (ММВП).
Косвенные методы, подтверждающие прекращение внутричерепного кровотока и
метаболизма мозга. Это селективная каротидная ангиография (АГ); транскраниальная
допплерография (ТКД); церебральная сцинтиграфия с пертехнеатом Тс99m; субтракционная
интровенозная ангиография; магниторезонансная ангиография (МРА); спиральная
компьютерная томография (сКТ).
Не вызывает сомнения, что методы подтверждения СМ должны отвечать определённым
требованиям. Они должны быть: а) осуществимы непосредственно у постели больного. б)
обследование не должно занимать много времени. в) должны быть безопасны и для
обследуемого, и для потенциального реципиента донорских органов, а также выполняющего
их медицинского персонала. г) быть как можно более чувствительны, специфичны и
защищены от внешних факторов.
ЭЭГ был первым методом, использованным для подтверждения диагноза СМ. Феномен
биоэлектрического молчания мозга (БЭММ) был однозначно расценен как признак гибели
всех нейронов мозга. Проведено множество исследований, посвященных выяснению
чувствительности и специфичности метода. Наиболее значимым было Collaborative study, а
общий обзорный анализ, проведенный в 1990 году показал, что и чувствительность и
специфичность метода находятся в пределах 90 процентов. Такие, относительно невысокие
показатели, объясняются низкой помехозащищённостью ЭЭГ, что особенно ярко проявляется
в условиях ОИТ, где больной буквально "опутан" измеряющей аппаратурой. Определённую в
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проспективных исследованиях специфичность ЭЭГ, снижает феномен её угнетения в ответ на
интоксикацию и гипотермию. Несмотря на это, ЭЭГ остаётся одним из основных
подтверждающих тестов и широко используется во многих странах, в том числе и России.
Метод вызванных потенциалов (ВП) заключается в регистрации и математической обработке
электрических ответов мозга в ответ на экзогенные (зрительные, слуховые, чувствительные)
и эндогенные (ожидания, принятия решения и т.д.) стимулы. В качестве подтверждающих
диагноз СМ используются соматосенсорные (ССВП), акустические стволовые (АСВП) и
зрительные (ЗВП) вызванные потенциалы. Проведенные исследования по определению их
информативности выявили её неоднозначность для каждого из видов ВП.
Наиболее чувствителен и специфичен метод АСВП. На следующем месте стоят ССВП, а
замыкают рейтинг ЗВП. Ряд авторов для улучшения информативности предлагают
использовать комплекс, состоящий из АСВП, ССВП, ЗВП, используя для обозначения термин
Мультимодальные вызванные потенциалы (ММВП). Несмотря на то, что до настоящего
времени не проведено больших многоцентровых исследований по определению
информативности ММВП, они включены в качестве подтверждающих тестов в
законодательства многих европейских стран – Германии, Бельгии, Люксембурге, Португалии,
Швейцарии.
Одним из первых методов, предложенных для констатации остановки внутричерепного
кровотока была церебральная панангиография. Признаком прекращения мозгового кровотока
полагали наличие так называемого "стоп-феномена" - остановки контраста на уровне
бифуркации и незаполнения основной артерии. Для окончательной уверенности в
безошибочной диагностике СМ предлагается повторение исследования через 30 минут.
Описаны случаи ложноотрицательных результатов ЦАГ у трепанированных пациентов.
Специальных мультицентровых стандартизированных исследований, точно показавших
чувствительность и специфичность ЦАГ, не проведено до настоящего времени. Таким
образом, ЦА, несмотря на высокую точность, не может считаться идеальным методом
подтверждения СМ. Тем не менее, в ряде стран церебральная ангиография применяется с
целью подтверждения СМ.
Методы радионуклидной диагностики, в частности 99mTc-HMPAO сцинтиграфия с Тс99m
или однофотонная эмиссионная компьютерная томография с этим же изотопом, используются
во многих странах в качестве теста, подтверждающего диагноз СМ. Непоступление изотопа с
током крови в полость черепа, получившее название феномена "пустого черепа" практически
полностью кореллирует со "стоп-феноменом", наблюдаемым при ЦАГ. Отдельно стоит
отметить патогномоничный СМ симптом "горячего носа" (Hot nose sign), который возникает
из-за сброса крови из системы внутренней сонной артерии в наружные ветви, питающие
лицевую часть черепа. Для проведения сцинтиграфии обычно используется мобильная гаммакамера, позволяя осуществлять её у постели больного.
Одним из самых распространенных методов является также ультразвуковая допплерография
и ее разновидности - транскраниальная допплерография (ТКД), дуплексное сканирование
(ДС).
Из существующих вариантов допплеровского обследования наиболее исследована ТКД. По
данным многочисленных обзоров чувствительность составляет от 91 до 99% а специфичность
– 100%. Обычно используется портативный прибор, позволяющий осуществлять запись
показателей не только мозгового кровотока, но и осуществлять за ним мониторное слежение.
Патогномоничными
признаками
прекращения
внутричерепного
кровотока,
обнаруживаемыми при ТКД являются: а) сочетание систолических пиков ЛСК (не более 30
см/с) с диастолическим синусоидальным компонентом; систолические пики не более 20 см/с
без диастолического компонента; б) реверберирующий кровоток (сочетание примерно
равновеликих пиков выше и ниже изолинии, показывающих колебания небольшого
количества крови в просвете сосуда вперед и назад без продвижения по кровеносному руслу);
в) систолические пики менее 30 см/с, занимающие до 25 % сердечного цикла, без
диастолического компонента; г) отсутствие допплеровского сигнала лоцируемого сосуда.
96

Изолированно, последний признак – полное отсутствие сигнала от внутричерепных сосудов
при сканировании – не может рассматриваться как достоверный. Он может быть связан с
возможным отсутствием височного окна при транстемпоральной локации или ошибкой
оператора. При использовании современных приборов височное окно практически всегда
доступно, в противном случае возможен переход на трансорбитальную инсонацию.
Возможная ошибка оператора потенциально опасна для больного, которого подвергают
обследованию на предмет диагностики СМ. Поэтому при отсутствии сигнала от лоцируемых
внутричерепных сосудов принято обследовать внечерепные сегменты внутренней сонной и
позвоночных артерий. Для этих сосудов признаками остановки кровотока в полости черепа
будет обнаружение феномена реверберации.
В 1998 году The task force group on cerebral death of the Neurosonology Research Group of the
Word Federation of Neurology (Подгруппа Отдела Нейросонологии по изучению Смерти Мозга
Всемирной Федерации Неврологии) провела анализ исследований, посвященных
использованию ультразвуковой допплерографии для диагностики СМ. Итогом стал отчет,
включающий в себя следующие обязательные требования для диагностики прекращения
мозгового кровотока в случае СМ:
1. Подтверждение прекращения мозгового кровотока с помощью УЗДГ и ТКД должно
производиться с двух сторон с интервалом минимум в 30 минут.
2. Наличие систолических пиков или реверберации хотя бы в одной из внутричерепных
артерий.
3. Диагноз, установленный с помощью ТКД должен быть подтвержден с помощью УЗДГ.
4. Отсутствие сигнала от внутричерепных сосудов может считаться признаком СМ при
наличии характерных паттернов в экстракраниальных отделах ВСА и ПА.
5. Нельзя использовать ТКД и УЗДГ для достоверной диагностики СМ у пациентов с
вентрикулярным дренажом и после обширной краниотомии.
Последнее требование связано с очень высокой чувствительностью УЗ методов в диагностике
наличия мозгового кровотока.
В ряде исследований говорится о возможной регистрации ложноотрицательных результатов
при ТКД, то есть обнаружении остаточного кровотока с диастолическим компонентом в
полости черепа, в то время как клинически и электрофизиологически имеется чёткая картина
СМ. По данным разных авторов они составляют 10-15% и, в основном, встречаются у больных
с нарушением целостности костей черепа. Таким образом, ультразвуковое исследование
кровотока может, как ускорить, так и удлинить время до окончательной постановки диагноза
СМ. Во многих странах ТКД включена в клинические рекомендации как подтверждающий
метод диагностики прекращения мозгового кровотока.
На настоящий момент имеется единодушное мнение о патофизиологической и клинической
картине СМ. Также не вызывает сомнений необходимость обязательного инструментального
подтверждения этого диагноза. Несмотря на высокую чувствительность и специфичность
каждого из перечисленных методов в отдельности, можно с уверенностью утверждать, что
единственного полностью идеального параклинического метода подтверждения СМ не
разработано до сих пор. Вместе с тем сочетанное использование нейрофизиологических и
ультразвуковых методов повышает точность диагностики смерти мозга.
СОННЫЕ ВЕРЕТЕНА И ЛОКАЛЬНЫЙ СОН
Сумский Л.И., Березина И.Ю.
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского ДЗМ», Большая Сухаревская пл., д.3,
Москва, Россия, lev_sumsky@mail.ru
Механизмы ночного сна остаются остро дискуссионной проблемой. До настоящего времени
доминирующим является представление, что динамичные изменения в цикле бодрствованиесон происходят в достаточной степени синхронно во всех структурах мозга. Однако, основная
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часть данных, положенных в основу этой концепции, была получена либо при регистрации со
скальпа, либо, в лучшем случае, с поверхности коры. В то же время, известно, что скальповая
ЭЭГ не позволяет определить долю участия и роль отдельных образований мозга в суммарной
картине и соответственно оценить функциональную активность самих структур. Наряду с
этим показано, что различные образования мозга могут участвовать в развитии и поддержании
сна не синхронно. Известно, что у морских млекопитающих спит только одно из полушарий;
у млекопитающих, которые живут и в воде, и на суше меняется активность мозга в
зависимости от того находится животное в водной среде или на берегу. Высказывается
предположение, что и у человека возможны состояния, когда часть мозга работает в режиме
сна, тогда как другая продолжает функционировать в режиме бодрствования. Основой этого
представления являются наблюдения по этапности засыпания, и результатов, полученных при
вживлении глубинных электродов с диагностическими целями. Однако данные, полученные с
погружных электродов в суточном цикле у человека весьма немногочисленны. Исследовано
14 больных с фармакорезистентной формой эпилепсии, которым с диагностическими целями
электроды располагали на поверхности новой коры лобно-височной области и вживляли в
гиппокамп, как правило, с обеих сторон. На поверхности черепа крепилось от 2 до 6
электродов у разных больных. Полиграфические исследования длились непрерывно
несколько суток. Выявлены различные варианты представленности эпизодов сонных веретен.
В большинстве случаев веретена отчетливо регистрировались только в скальповой ЭЭГ.
Наряду с этим отмечались периоды, когда сонные веретена наблюдались только в отведениях
с электродов, расположенных на коре больших полушарий. Также отмечены эпизоды с
сонными веретенами в отведениях с погружных электродов, при этом на скальповой ЭЭГ
веретена могли отсутствовать. Появление на
ЭЭГ сонных веретен в литературе
рассматривается, как реперный показатель перехода работы структур мозга на "сонный"
режим активности. Считается, что эта активность в период II стадии под влиянием
таламического водителя возникает синхронно в новой коре и других структурах мозга,
участвующих в работе механизмов сна. Однако наличие периодов с сонными веретенами
только в отдельных участках старой или новой коры, не совпадающих с показателями ЭЭГ
записанной со скальпа, ставит эту гипотезу под сомнение. Если же предположить
множественность генераторов сонных механизмов, то их включение может происходить и не
синхронно, что может объяснять отмеченные различные варианты представленности сонных
веретен. В таком случае нельзя исключить возможность локальной сонной активности в одних
образованиях, при сохранении бодрствующего режима в других образованиях и системах
мозга.
НЕЙРОСЕТЕВЫЕ И НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА В НОРМЕ И У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ
1,8Ушаков
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1Селиванов А.А., 1Молошников И.А., 2Масленникова А.В., 2Архипов А.Ю., 2Стрелец
В.Б., 2Дорохов В.Б., 3,4Захарова Н.В., 3,7Морозова А.Ю., 5Вартанов А.В., 6Шараев М.Г.,
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ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, tiuq@yandex.ru

Данное междисциплинарное исследование было направлено на системное изучение работы
нейросетей головного мозга человека при синдроме мягкого когнитивного снижения (MCI),
при шизофрении, а также в норме. На основе ранних идей великого русского невролога В.М.
Бехтерева, предварительного психологического тестирования и изучения анамнеза
заболевания была разработана уникальная методика индивидуального подбора стимульного
материала разной модальности (визуальные и аудиостимулы) для каждого пациента. С
использованием функциональных МРТ-методов была выполнена сравнительная визуализация
нейросетей головного мозга, принимающих участие в восприятии выбранного стимульного
материала и нейтральных стимулов. Предложены методы балансировки индивидуально
подобранных стимулов для группы пациентов и контроля. На основе применения методов
теории графов к данным трактографии было проведено сравнительное исследование rich-club
структур головного мозга в группах у больных и контрольных испытуемых. Полученные
данные показали различия в активации нейросетей на предъявляемые стимулы у нормы и
больных, а также разную структуру организации rich-club зон, что позволяет предполагать
возможность создания метода классификации больных шизофренией и нормы с
использованием дополнительных иммунологических параметров. Было проведено
дифференциальное определение иммунологического статуса больных шизофренией и
здоровых испытуемых. Были исследованы взаимосвязанные показатели клеточного и
гуморального иммунитета, маркеры системного воспалительного ответа и уровень основных
медиаторов иммунного взаимодействия – цитокинов, а также уровни нейротрофических
факторов, фактор роста VEGF A и его растворимый рецептор, а также маркер повреждения
нейронов в крови - нейрофиломент Н. На основании комплексного исследования полученные
данные были проанализированы с учетом формы заболевания, вариантов клинического
течения, выраженности ментальных расстройств и впервые позволили выделить
нейроиммунологические профили больных с шизофренией. Подобный комплексный характер
исследования обеспечивает новизну полученных результатов. Для балансировки стимулов в
целях визуализации средствами фМРТ различий между больными шизофренией и здоровыми
испытуемыми при восприятии стимульного материала была впервые изучена возможность и
перспективность применения метода формирования индивидуальных карт когнитивного
психологического пространства на основе МР-совместимой полиграфической регистрации
вегетативных показателей (фотоплетизмограмма, дыхание, кожно-гальваническая реакция).
Полученные в ходе анализа результаты экспериментов с контрольной и диагностической
группами указывают на необходимость внесения изменений в организацию методики
экспериментального исследования на базе метода формирования индивидуальных карт
когнитивного психологического пространства. Была разработана оригинальная методика и
получены первые данные по изучению механизмов включения нейросетей головного мозга в
поддержание базового уровня сознания при пробуждении и в состоянии сна как одного из
возможных маркеров развития заболевания. У здоровых испытуемых в момент пробуждения
подавляется обширная диффузная корковая активность, характерная для сна, и активируются
точечные базальные структуры (ядра таламуса, ствола, области мозжечка, а также некоторые
локальные области коры, такие как клин), наблюдается более частая активация правого
таламуса в момент пробуждения, чем левого. Были получены данные по различию
архитектуры эффективных связей в активности расширенной нейросети по умолчанию (DMN,
включая оба гиппокампа и миндалины) между больными шизофренией и нормой на основе
фМРТ-данных состояния покоя. Точность прогноза байесовского классификатора на основе
выбранных дискриминирующих групп эффективных связей составила 65%, что значимо
отличается от случайного выбора. Данная работа была частично поддержана грантом НИЦ
«Курчатовский институт» (МР-совместимая полиграфия, приказ № 1649 от 11 июля 2018
года), грантом ОФИ-м 17-29-02518 (когнитивно-эффективные структуры головного мозга).
99

NEURONETWORK AND NEURO-IMMUNOLOGICAL LEVELS OF BRAIN
ORGANIZATION AT THE NORM AND THE PARANOID SCHIZOPHRENIA
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This interdisciplinary project is aimed at a systematic study of the operation of human brain neural
networks in the syndrome of Mild Cognitive Impairment (MCI), in patients with schizophrenia, and
also in the control group of healthy subjects (norm). On the basis of early ideas of the great Russian
neurologist V.M. Bekhterev, individual selection of stimuli of different modalities (visual and aural)
was performed for each subject following preliminary psychological testing and studying of patient
history of the disease. With the use of functional methods, a comparative visualization of the brain
neural networks taking part in the perception of the selected stimulus material comparing to neutral
stimuli was carried out. Stimulus balancing methods for patients and healthy subjects were suggested.
Based on the application of methods of graph theory to the data of tractography, a comparative study
of rich-club structures of the brain in groups of patients and control subjects was carried out. The
obtained data showed differences in a structure of organization of the rich-club zones in the norm and
in patients, suggesting the possibility of creating a method for classifying patients with schizophrenia
and the norm using additional immunological parameters. A differential determination of the
immunological status of patients with schizophrenia and healthy subjects was performed. Interrelated
indicators of cellular and humoral immunity, markers of the systemic inflammatory response and the
level of the main mediators of the immune interaction – cytokines, the levels of neurotrophic factors,
growth factor VEGF A and its soluble receptor, as well as a marker of neuronal damage in the blood
- neurofilament H. Based on a comprehensive study, the data obtained were analyzed taking into
account the form of the disease, clinical course variants, the severity of mental disorders, and for the
first time allowed to isolate the neuroimmunological profiles of patients with schizophrenia. Such a
complex nature of the research ensures the novelty of the results obtained. For fMRI visualization of
differences between schizophrenic patients and healthy subjects in the perception of stimulant
material, to balance the stimuli, the possibility and prospects of using the method of forming
individual maps of cognitive psychological space for the first time was studied on the basis of MRcompatible polygraph registration of vegetative indices (photoplethysmogram, respiration, galvanic
skin response). The results of the experiments with the control and diagnostic groups obtained during
the analysis indicate the need for changes in the organization of the experimental research technique
implementing the method of forming individual maps of cognitive psychological spaces. An original
technique was developed and the first data were obtained in the study of the mechanisms of neural
network incorporation in maintaining the baseline level of consciousness in awakening comparimg
to sleep as one of the possible markers of the development of the disease. In healthy subjects, at the
time of awakening, extensive diffuse cortical activity that is characteristic to sleep is suppressed, and
basal structures (thalamus, pons, cerebellar regions, and also some local areas of the cortex, such as
100

the cuneus) are activated. In general, this is consistent with the available data on the importance of
thalamus nuclei at the time of awakening (more frequent activation of the right thalamus at the time
of awakening than the left). For the first time, data were obtained on the difference in the architecture
of effective connections in the activity of the extended default neural network (DMN, including both
hippocampus and amygdala) between patients with schizophrenia and the norm based on fMRI data
of the resting state. The accuracy of the Bayesian classifier forecast based on the selected
discriminating groups of effective connections was 65%, which is significantly different from the
random choice. This work was partially supported by a grant from the NRC "Kurchatov Institute"
(MR-compatible polygraphy, order No. 1649 of July 11, 2018), grant OFI-m 17-29-02518 (cognitiveeffective structures of the brain).
ИНФОРМАТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДИННЫХ
НЕРВОВ ПРИ СИНДРОМЕ ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА
Черненко Н.И., Ходулев В.И.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии Министерства
здравоохранения Республики Беларусь, д. 24, ул. Ф. Скорины, 220114, Минск, Беларусь,
khodulev@tut.by
Синдром запястного канала (СЗК) – наиболее распространенная невропатия из туннельных
поражений нервов. Диагностика включает клиническое и ЭНМГ исследование. Цель
исследования: определить диагностические возможности ультразвукового исследования
(УЗИ) срединных нервов при СЗК. Материал исследования: срединные нервы 25 пациентов в
возрасте от 41 до 67 лет, медиана возраста 53 (48; 56) года, у которых исследовано 47 нервов.
Наличие патологии было подтверждено характерной клинической картиной заболевания и
ЭНМГ. Группа сравнения – 50 срединных нервов 25 здоровых лиц, всего 50 нервов. Методы
исследования: УЗИ срединных нервов в продольной и поперечной проекции от подмышечной
области до места деления на общие пальцевые нервы. Для УЗИ использовали линейный датчик
с частотой сканирования 5-12 МГц и режим двухмерной эхографии. Оценивали качественные
параметры нервов и площадь поперечного сечения. Невральные компоненты нерва
отображают эхогенность и структура, взаимодействие нерва с окружающими тканями –
контур и характеристика эпиневрия. Площадь поперечного сечения измеряли, трассируя
изображение нерва по наружному контуру эпиневрия. Статистический анализ проводили,
используя U-критерий Манна-Уитни, χ2 Пирсона, точный критерий Фишера, ROC-анализ.
Результаты: на плече и предплечье срединные нервы у здоровых лиц и пациентов с СЗК не
имели статистически значимых различий ни по одному из ультразвуковых параметров, также
отсутствовали различия правой и левой стороны. Непосредственно над входом в запястный
канал у пациентов установлено статистически значимое увеличение площади поперечного
сечения и изменение всех качественных ультразвуковых параметров. Наиболее значимыми из
качественных параметров являются понижение эхогенности (p<0,001) и утрата
гетерогенности структуры (p<0,001). Дистальнее уровня поражения, на выходе из запястного
канала, определяется увеличение площади поперечного сечения и изменение качественных
параметров, отображающих невральные компоненты, а характеристики контура и эпиневрия
на этом уровне аналогичны таковым у здоровых лиц. Полученные результаты коррелировали
с ЭНМГ данными. Выводы: УЗИ позволяет выявить структурные эквиваленты
функциональных нарушений и может быть использовано для диагностики СЗК.
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ И НАУКИ О МОЗГЕ (фМРТ-ЭЭГ СИНЕРГИЯ)
Штарк М.Б.
ФИЦ ФТМ, НИИ молекулярной биологии и биофизики, ул.Тимакова, 2, Новосибирск, 630117,
Россия, mark@niimbb.ru
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1. Прижизненное нейровизуализационное неинвазивное исследование активных зон мозговых
структур в момент их деятельности (функциональная магнитно-резонансная томография фМРТ) базируется на различии магнитных свойств оксигемоглобина – носителя кислорода и
дезоксигемоглобина - продукта, образующегося в местах потребления кислорода, т.е. в
паренхиме мозга. Эти соотношения отражает физический феномен BOLD (blood oxygenation
level dependent). Когнитивные, сенсомоторные, зрительно-слуховые и речевые операции в
норме и патологии обеспечиваются формированием новых и/или реорганизацией
предсуществующих нейронных ансамблей (НА). Вызванная внешнесредовыми
воздействиями или их (НА) спонтанная активность сопровождается увеличением локального
(регионального) кровенаполнения мозговой ткани и изменениями соотношения окси- и
дезоксигемоглобина на территории нейрососудистого сцепления. 2. Конкурентоспособность
фМРТ в сравнении с существующими технологиями исследования нервной деятельности, в
первую очередь, определяется ее исключительным пространственным разрешением и
возможностью многократного повторения исследования, что позволяет реконструировать
последовательность формирования и внутримозговую стереометрию вновь образующихся
и/или актуализацию потенциально предсуществующих НА в режиме восстановительного
лечения (нейрореабилитации). 3. Синергичное одномоментное сопряжение фМРТ и ЭЭГ в
online создает принципиально новое качество оценки работы реального мозга и лечебнодиагностических вмешательств в широкий круг заболеваний - цереброваскулярную
патологию (инфаркт мозга – инсульт), хроническую боль, депрессии, аддиктивные
расстройства, болезни Альцгеймера и Паркинсона, делает возможным реализацию
«интерактивной стимуляции мозга» – новое поколение нейротерапии. В ней объединяются
мониторинг в реальном времени и обучение пациентов одновременному или раздельному
когнитивному(волевому) управлению ЭЭГ-фМРТ сигналами мозга. «Мишенью» такого
воздействия становятся корковые и подкорковые области –регионы интереса,
сконструированные средствами фМРТ-сети, встроенные в ключевые механизмы мозга, а
целью – новые знания о нейрофизиологических ресурсах, механизмах их совершенствования
и оптимизации деятельности мозга. На наших глазах рождается сетевая нейронаука и новая
сетевая лексика. Работа поддержана грантами РФФИ № 17-04-01368 и РНФ №16-15-00183.
NEUROIMAGING AND THE BRAIN SCIENCE (fMRI-EEG SYNERGY)
Stark M.B.
FRC FTM, Research Institute of Molecular Biology and Biophysics, 2, Timakova str., Novosibirsk,
630117, Russia, mark@niimbb.ru
1. In vivo non-invasive neuroimaging of active zones of the brain structures during their activity
(functional magnetic resonance imaging, fMRI) is based on the difference of the magnetic properties
of oxyhemoglobin, an oxygen carrier, and deoxyhemoglobin, that is produced in oxygen consumption
areas, in the brain parenchyma. These relations are reflected as the BOLD (blood oxygenation level
dependent) physical phenomenon. Cognitive, sensorimotor, visual, auditory, and speech operations
under normal and pathology conditions are provided by a formation of new and/or a reorganization
of pre-existing neural ensembles (NE). The spontaneous activity caused by external influences or NE
own activity is accompanied by an increase in local (regional) blood circulation of the brain tissue
and by the changes of oxyhemoglobin and deoxyhemoglobin ratio at the territory of neurovascular
coupling. 2. The competitiveness of fMRI in comparison with the existing technologies of nervous
activity studying is primarily determined by its exceptional spatial resolution and the possibility of
multiple repetition of the study, which allows reconstructing the sequence of formation and the
intracerebral stereometry of newly formed and/or actualization of potentially pre-existing HE during
neurorehabilitation. 3. The synergistic one-time online conjugation of fMRI and EEG creates a
principally new quality of evaluation of real brain operation, therapy and diagnostics of a wide range
of diseases (cerebrovascular pathology (cerebral infarction - stroke), chronic pain, depression,
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addictive disorders, Alzheimer and Parkinson diseases). It allows implementing "interactive brain
stimulation", a new generation of neurotherapy. It combines real time monitoring and patients training
based on simultaneous or separate EEG-fMRI cognitive (volitional) control of brain signals.
This influence targets cortical and subcortical areas (regions of interest); networks constructed by
means of fMRI built into the key mechanisms of the brain, and the aim of it is obtaining a new
knowledge about neurophysiological resources, mechanisms of their improvement, and optimization
of the brain activity. The network neuroscience and new network vocabulary are created before our
very eyes. The work is supported by RFBR grants No. 17-04-01368 and RNF № 16-15-00183.
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