
Накопление знаний и широкая доступ-
ность информации по проблеме «Эпи-
лепсия и беременность»; внедрение 

современного медицинского оборудования, 
позволяющего отслеживать комплекс объек-
тивных показателей развития беременности; 
применение новых противоэпилептических 
препаратов (ПЭП), существенно улучшающих 
качество жизни больных, привели к тому, 
что все большее количество больных эпи-
лепсией женщин интегрированы в активную 
жизнь общества, имеют семью и стремятся 
завести детей. Только в РФ за последние 
полтора десятилетия были защищены четыре 
докторские диссертации и несколько кан-
дидатских, что свидетельствует о высокой 
актуальности проблемы. Но главным, что опре-
деляет значимость данной проблемы, является 
распространенность заболевания в обществе: 
эпилепсией страдают до 1% населения, из них 
от 25 до 40% больных являются женщинами 
детородного возраста и, как следствие этого, 
от 0,3 до 1% всех беременностей протекает 
на фоне данного неврологического заболева-
ния. При этом у 13% манифестация заболе-
вания приходится на период беременности 
и приблизительно в таком же проценте (14%) 
припадки регистрируются исключительно 
во время беременности – так называемая 
гестационная эпилепсия. По другим данным 
ежегодно до 0,3–0,4% от всех новорожденных 
дают жизнь матери, страдающие эпилепсией.

Спектр вопросов, которые приходится 
решать лечащему врачу во время беремен-
ности у больных эпилепсией, чрезвычайно 
широк: каким будет взаимовлияние эпилепсии 
и беременности; особенности ведения родов; 
какой ПЭП оптимально использовать во время 
беременности; как свести к минимуму терато-
генное влияние ПЭП; каков прогноз рождения 
соматически здорового ребенка, вероятность 
развития у него эпилепсии и еще многие другие. 
Определенные трудности возникают у врача 
по тактике ведения беременности с учетом 
многофакторности влияний. В связи с этим 
эпилептолог, ведущий беременность у своих 

пациенток, помимо опыта и знаний данной 
проблемы, должен контактировать с целым 
рядом смежных специалистов (акушер, генетик, 
врач УЗИ-диагностики), а в идеале работать 
в единой команде эпилептолог-акушер-генетик-
пациентка/ родственники пациентки.

Согласно обобщенным данным в результате 
метаанализа ряда международных исследова-
ний было показано, что в настоящее время нет 
убедительных данных, свидетельствующих 
о достоверном изменении частоты припадков 
во время беременности и повышенной частоте 
эпилептического статуса. Было также пока-

зано, что частота осложнений беременности 
у женщин, принимающих ПЭП, по сравнению 
с общей популяцией достоверно не отличается. 
Большое внимание исследователями уделяется 
изучению тератогенного риска ПЭП.

Наши наблюдения указывают на более 
чем четырехкратное возрастание числа бе-
ременностей и родов у больных эпилепсией 
женщин на протяжении последних десяти-
летий. Эта тенденция также подтверждается 
материалами акушерских клиник МОНИ-
ИАГ и специализированных по г. Москве 
родильных отделений по родовспоможению 
больным с психической патологией. Несмот-
ря на достаточно частое сочетание данного 
состояния (эпилепсия+беременность), посто-
янное обсуждение проблемы на российских 
и международных конференциях, наличие 
публикаций научного и прикладного плана, 
а также методических указаний МЗ РФ (2001), 
вопросы по ведению беременности у больных 
эпилепсией возникают постоянно. Проблема 
усугубляется еще и тем, что при ведении бере-
менности задействованы специалисты разных 
специальностей, взгляд на проблему которых 

различен. Поэтому для большей эффектив-
ности информации нами (П.Н. Власов П.Н. 
и В.А. Петрухин) совместно с неврологами 
и акушерами были проведены несколько 
конференций в предыдущие годы в Волго-
граде, Астрахани, Омске, Санкт-Петербурге, 
Улан-Уде и две конференции осенью 2016 года 
(Уфа и Астана).

Республиканская конференция в Уфе «Ген-
дерные аспекты эпилепсии» была организована 
Министерством здравоохранения Республики 
Башкортостан (РБ), Башкирским государствен-
ным медицинским университетом Минздрава 

РФ, Башкирским региональным отделением 
Всероссийского общества неврологов, Ассоци-
ацией акушеров-гинекологов РБ. Наряду с ос-
новными докладчиками – проф. П.Н. Власовым 
и проф. В.А. Петрухиным – в конференции 
приняли участие профессор Р.В. Магжанов, 
заведующий кафедрой неврологии с курса-
ми нейрохирургии и медицинской генетики 
Башкирского государственного медицинского 
университета, председатель правления Баш-
кирского регионального отделения Всерос-
сийского общества неврологов и профессор 

И.В. Сахаутдинова, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии № 3 Башкирского 
государственного медицинского университета, 
главный внештатный акушер-гинеколог МЗ 
РБ. На конференции присутствовало более 
200 врачей, а также велась on-line трансляция 
в режиме реального времени в Стерлитамак, 
Нефтекамск и Сибай.

Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы терапии 
больных с эпилепсией», проходившая в Астане 
18 ноября 2016 года, была посвящена исклю-
чительно проблеме «Эпилепсия и беремен-
ность». В ее работе приняли участие ведущие 
специалисты неврологи и эпилептологи Рес-
публики Казахстан, более 50 практикующих 
неврологов и акушеров. Что объединяло эти 
конференции – заинтересованное обсуждение 
практических вопросов ведения беременности 
при эпилепсии. Следует заметить, что грубые 
ошибки по ведению беременности у больных 
эпилепсией за последние 2–3 года мы наблюдали 
в единичных случаях. Приводим основные 
положения, которых следует придерживаться 
в практической работе.

Ведение беременности

Предгравидарная подготовка осущест-
вляется в тесном сотрудничестве больной и ее 
родственников, невролога, акушера-гинеколога 
и генетика. Обсуждение вопросов планирова-
ния беременности следует начинать с детского 
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Нижневартовск: LUCAS 2 поступил 
на вооружение врачей скорой помощи

Аппарат для непрямого массажа сердца LUCAS 2 поступил на вооружение БУ «Ниж-
невартовская городская станция скорой медицинской помощи».

Портативную систему для выполнения автоматизированных компрессий грудной 
клетки приобрели в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения 
2016–2020 гг.». При остановке сердца прибор восстанавливает кровообращение и в со-
ответствии с международными рекомендациями выполняет 100 компрессий в минуту, 
при этом глубина продавливания грудной клетки составляет 4–5 см. С момента оказания 
первой помощи на месте происшествия, а также во время транспортировки в стационар 
прибор LUCAS 2 поддерживает кровообращение пострадавшего, увеличивая шансы 
на выздоровление.

Отметим, что автоматические компрессии не требуют вмешательства медицинского 
персонала, что дает больше возможностей для решения других задач, необходимых для со-
хранения жизни пациента: введения лекарственных средств, проведения искусственной 
вентиляции легких и дефибрилляции.

Добавим, что решение о приобретении прибора было принято после апробации 
аппарата. Опыт использования LUCAS 2 показал высокую эффективность проведения 
реанимационных мероприятий, и подтвердил, что количество успешных реанимаций 
при использовании LUCAS 2 увеличивается.
http://riaami.ru/read/nizhnevartovsk-lucas-2-postupil-na-vooruzhenie-vrachej-skoroj-pomoshhi

Наши наблюдения указывают на более 
чем четырехкратное возрастание числа беременностей 
и родов у больных эпилепсией женщин на протяжении 
последних десятилетий.



и пубертатного возраста, обсуждая эти воп-
росы с родственниками и самой пациенткой. 
Основная цель, стоящая перед неврологом, 
заключается в достижении медикаментоз-
ной ремиссии заболевания или исключении 
генерализованных судорожных припадков 
(считается, что фокальные приступы не ока-
зывают неблагоприятного действия на течение 
беременности и прогноз рождения ребенка). 
Оптимальным является использование моно-
терапии с применением минимальной дози-
ровки ПЭП. Для исключения значительных 
колебаний концентрации препарата в крови 
рекомендуется более частый дробный прием 
либо применение препаратов с контролиру-
емым высвобождением активного вещества.

Исходя из принципов партнерства врач-
больной, все больные эпилепсией женщины 
информируются врачом о возможных ос-
ложнениях беременности, риске врожден-
ной патологии и вероятности наследования 
ребенком эпилепсии.

С целью предотвращения врожденных 
аномалий показано назначение фолиевой кис-
лоты (по 3–5 мг/сутки в 3 приема) до зачатия 
и на протяжении I триместра беременности 
(до 13–14 недель). Хорошо зарекомендовал 
себя комплекс витаминов с микроэлементом 
Ферро-Фольгамма (по 1 капс. 1 раз в сутки). 
Препарат, помимо 37 мг железа, содержит 
5 мг фолиевой кислоты и 10 мкг витамина 
В12. Полученные нами данные свидетельс-
твуют об отсутствии влияния препаратов 
фолиевой кислоты на частоту эпилептических 
припадков.

При приеме препаратов, обладающих 
энзиминдуцирующими свойствами (карбама-
зепин, барбитураты, фенитоин, гексамидин), 
возможно повышение уровня ферментов 

(ЛДГ, АСТ, АЛТ, ГГТ и ЩФ), поэтому це-
леcообразно провести комплекс мероприятий, 
направленных на компенсацию функции 
печени. С этой целью можно использовать 
гепатопротектор – эссенциале (по 2 капс. 
3 раза в сутки, курсами по 4 недели).

Акушер-гинеколог проводит лечение с це-
лью нормализации менструальной функции 
(от 40 до 60% пациенток имеют различные 
отклонения длительности и характеристик 
менструального цикла); при необходимости 
им также (совместно с терапевтом) проводится 
терапия по поводу анемии.

Консультирование беременной генетиком 
с целью исключения наследственной патологии. 
При идиопатических эпилепсиях вероятность 

наследования ребенком эпилепсии достигает 
10%, при симптоматических и криптоген-
ных – несколько выше, чем в популяции 
(2–3%). Если отец и мать страдают эпилеп-
сией, то наследование эпилепсии у потомс-
тва варьирует в широких пределах (5–20%), 

достигая максимальных цифр при наличии 
у обоих родителей идиопатических форм 
и соответственно минимальных – при сим-
птоматических/криптогенных как у матери, 
так и у отца.

Противопоказаниями к вынашиванию 
беременности являются:

• труднокурабельная эпилепсия с частыми 
генерализованными судорожными припадками;

• статусное течение эпилепсии;

• выраженные изменения личности, пред-
ставляющие угрозу для здоровья и жизни 
как матери, так и плода.

Следует, однако, отметить, что противо-
показания к вынашиванию беременности 
являются относительными и, если женщина 
решила забеременеть, даже в случаях неком-
пенсированного течения заболевания и грубых 
личностных изменений, беременность преры-
вается только по решению пациентки. В этом 
случае врач обязан в амбулаторной карте сделать 
запись об относительном противопоказании 
к пролонгации беременности, сделать отметку 
о вероятности наследования эпилепсии, отразить 
риск врожденных мальформаций (на октябрь 
2012 года, по данным Европейского регистра 
EUREP, данный показатель для монотерапии 
составляет 4,8%, для политерапии – 7,2%). 
Нам приходилось сталкиваться со случаями, 
когда пациентки со сниженным интеллектом 
беременели и их родители (будущие дедушки 
и бабушки) просили сделать врачей все возмож-
ное, чтобы их дочь выносила беременность, 
а заботу и воспитание внуков они брали на себя.

Схема наблюдения 
за беременными, больными 

эпилепсией
При компенсированном состоянии эпилепсии 

с ремиссией эпилептических припадков регу-
лярность наблюдения неврологом составляет 
один раз в два месяца, акушером-гинеколо-
гом – согласно нормативам. При наблюдаю-
щихся парциальных припадках регулярность 
наблюдения неврологом – один раз в один 
месяц; акушером-гинекологом – один раз в две 
недели. Следует нацелить больных эпилепсией 
обращаться к эпилептологу при любом учаще-
нии эпилептических припадков. Причинами 
учащения либо утяжеления припадков могут 
быть недосыпание, соматическая патология, 
в том числе положительный водный баланс, 
нарушение медикаментозного режима и др. 
Эпилепсия сама по себе не является показа-
нием к стационарному лечению беременной 
в специализированном неврологическом 
отделении.

ЭЭГ-исследование и определение концентрации 
ПЭП проводится при компенсированном тече-
нии эпилепсии – один раз в два месяца и реже, 
при наблюдающихся припадках – при каждом 
обращении беременной к неврологу.

Концентрации гормонов фетоплацентарного 
комплекса (плацентарный лактоген, прогестерон, 
эстриол, кортизол) и α-фетопротеин исследуют-
ся начиная с конца I триместра беременности 
и в дальнейшем не реже одного раза в месяц.

При неосложненном течении беремен-
ности динамическое УЗ-исследование плода 
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ТАБЛИЦА. Оценка риска применения ПЭП при беременности (категории FDA, 2014)

ПЭП (МНН) Категория FDA
нет А, В
Зонисамид, лакосамид, ламотриджин, леветирацетам, окскарбазепин, пе-
рампанел, эсликарбазепин, этосуксимид

С

Вальпроат, карбамазепин, клоназепам, примидон, топирамат, фенитоин D

Обозначения: МНН – международное непатентованное название; категории FDA: A – отсутствие 
риска; B (best – лучшие) – нет доказательств риска; C (caution – осторожность) – риск не исклю-
чен; D (dangerous – опасные) – риск доказан (цит. Власов П.Н. Алгоритмы ведения пациенток 
на вальпроатах/ Журн. неврол. и психиат. 2015; 4: 36–40).
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Саратовская область: стартовал очередной 
этап проекта «Шаг навстречу»

Команда молодежного министерства здравоохранения молодежного 
правительства Саратовской области совместно с ГУЗ СО «Татищев-
ская районная больница» при поддержке регионального минздрава 
приступила к реализации очередного этапа проекта «Шаг навстречу». 
Проект направлен на выработку у населения активной жизненной 
позиции по сохранению собственного здоровья, соблюдению ос-
новных принципов здорового образа жизни.

В рамках проекта предусмотрено 25 выездных семинаров для жи-
телей Татищевского муниципального района области с охватом более 
1000 человек. В настоящее время профильная команда молодежного 
правительства области уже посетила с. Кологривовка, Сторожевка, 
Ягодная поляна, Октябрьский городок, Вязовка. В обучающих се-
минарах приняли участие 212 человек, каждый из которых получил 
индивидуальный дневник самоконтроля основных показателей 
здоровья.

К примеру, на очередном семинаре в с. Кологривовка в качес-
тве лектора выступил молодежный министр здравоохранения 

Саратовской области Александр Осипов. Обучение пользованию 
дневниками самоконтроля провел его первый заместитель Алексей 
Соколов. Семинар по основным принципам здорового образа жиз-
ни посетили 36 жителей, каждый из которых получил экземпляр 
дневника самоконтроля. В дальнейшем команда молодежного 
правительства Саратовской области совместно с врачами ГУЗ 
СО «Татищевская РБ» будет осуществлять мониторинг состояния 
здоровья жителей, принявших участие в проекте. Итоги реали-
зации проекта будут подведены в августе 2017 года.

В 2016 году проект получил федеральное финансирование в виде 
гранта от Федерального агентства по делам молодежи. За счет 
средств гранта удалось приобрести необходимое для семинаров 
оборудование и напечатать дневники самоконтроля для населения.

В дальнейшем подобными выездными акциями молодежное 
министерство здравоохранения Саратовской области совместно 
с профильными специалистами и врачами планирует охватить 
весь регион.

http://riaami.ru/read/saratovskaya-oblast-startoval-ocherednoj-etap-
proekta-shag-navstrechu

Противопоказания к вынашиванию беременности 
являются относительными, и, если женщина решила 
забеременеть, даже в случаях некомпенсированного 
течения заболевания и грубых личностных изменений, 
беременность прерывается только по решению 
пациентки.
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проводится в сроки 11–12, 18–21 и 30–31 
неделя для исключения аномалий развития 
плода. При этом необходимо учитывать факт 
определенной избирательности врожденных 
аномалий в соответствии с используемым 
ПЭП. Начиная с 20-й недели беременности 
и учитывая высокий риск развития фетопла-
центарной недостаточности, при УЗИ целе-
сообразно проводить допплерометрическое 
исследование кровотока в артерии пуповины, 
аорте и средней мозговой артерии плода.

Учитывая определенный риск развития врож-
денной патологии (все противоэпилептические 
препараты считаются потенциально тератоген-
ными), обязательным является консультация 
генетика в сроки, определенные приказом МЗ 
РФ, начиная с I триместра беременности. По по-
казаниям дополнительно проводятся инвазивные 
методы генетического исследования.

С 26-й недели беременности показано 
проведение кардиотокографического иссле-
дования с объективной оценкой показателей 
моторики матки и состояния плода.

Диагностика и лечение фетоплацентарной 
недостаточности проводится по стандартным 
схемам. С определенной осторожностью следует 
использовать пирацетам из-за возможного 
провоцирования припадков. Назначение пи-
рацетама нежелательно при сохраняющихся 
приступах (за исключением миоклонических). 
При длительной ремиссии умеренные дозы 
пирацетама (до 8 г/сут = 40 мл 20%-ного 
раствора) не противопоказаны.

При компенсированном течении эпилепсии 
особенностей в проведении пренатальной 
подготовки нет. Показаниями к досрочно-

му родоразрешению со стороны эпилепсии 
являются склонность к серийному течению 
припадков, эпилептический статус.

Особенности ведения родов 
и послеродового периода 

у больных эпилепсией:
Эпилепсия не является противопоказанием 

для родов через естественные родовые пути.
Наряду с общепринятыми акушерски-

ми показаниями эпилептический статус 

или учащение эпилептических припадков 
в предродовом периоде являются основанием 
к проведению кесарева сечения.

Медикаментозное ведение родов и их обез-
боливание при эпилепсии не отличаются 
от обычного. Противопоказания к проведе-
нию эпидуральной анестезии очень редки, 
в частности при нарушении циркуляции 
спинномозговой жидкости вследствие пере-
несенной патологии с вовлечением ликворо-
циркуляторных пространств.

В связи с риском обострения эпилепсии 
в послеродовом периоде настоятельно реко-

мендуется соблюдение регулярности приема 
ПЭП и режима отдыха.

Снижение потребности в ПЭП после родов 
обуславливает возможность их передозировки 
(более вероятно в случаях повышения суточ-
ной дозы во время беременности), вплоть 
до развития интоксикации. В литературе 
описаны у родильницы в раннем послеродовом 
периоде явления передозировки ПЭП в виде 
сонливости, нистагма, атаксии, которые 
требуют уменьшения суточной дозировки 
и срочного исследования концентраций 

ПЭП. Интоксикация ПЭП обусловлена отно-
сительным повышением концентрации ПЭП 
вследствие снижения общей массы роженицы, 
кровопотери в родах, изменения абсорбции 
препаратов и некоторых других факторов. 
Обычно достаточно в послеродовом периоде 
возвратиться к суточной дозировке ПЭП, 
применявшейся до беременности (в случаях, 
если суточная доза ПЭП во время беремен-
ности повышалась).

При сохраняющихся парциальных припад-
ках рекомендуется постоянное нахождение 
с роженицей кого-то из родственников.

Отказ от грудного вскармливания ново-
рожденного совершенно не обоснован, так 
как во время беременности попадание ПЭП 
в кровь ребенка обычно выше, чем с молоком 
матери. Кормление грудью необходимо осу-
ществлять в положении лежа для того, чтобы 
в случае развития припадка избежать травмы.

Особенности 
противоэпилептической терапии 

во время беременности
Эпилепсия относится к группе хронических 

заболеваний (наряду с сахарным диабетом, брон-
хиальной астмой, гипертонической болезнью, 
тромбоцитопенической пурпурой, системной 
красной волчанкой и др.), при которых постоян-
ный прием медикаментов жизненно необходим, 
в том числе и во время беременности.

В отношении всех ПЭП существует мнение 
об их потенциально-тератогенных свойствах. 
В таблице приведены данные оценки риска 
применения основных ПЭП по категориям 
Американской Food Drug Administration (FDA). 
Отдельно рассматривается вопрос применения 
препаратов вальпроевой кислоты при бере-
менности. В частности, EMA (Европейское 
медицинское агентство) с 2014 года не ре-
комендует применять вальпроаты во время 
беременности в ситуации, когда препарат 
можно заменить другим ПЭП с меньшим 
тератогенным потенциалом.

Однако в медицинской среде существует оп-
ределенная инертность: стабильно первое место, 
по данным Европейского регистра, занимают 
карбамазепин, ламотриджин и вальпроевая 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Эпилепсия относится к группе хронических заболеваний 
(наряду с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, 
гипертонической болезнью, тромбоцитопенической 
пурпурой, системной красной волчанкой и др.), 
при которых постоянный прием медикаментов жизненно 
необходим, в том числе и во время беременности.

НОВОСТИ НЕВРОЛОГИИ

15 выпускников отправятся 
в труднодоступные районы Тувы

В Минздраве Тувы состоялась традиционная встреча с вы-
пускниками медицинских вузов страны, желающими трудиться 
в Туве после окончания учебы.

На встречу пришло около 40 молодых людей. Вместо 
тех, кто не смог прийти на встречу, пришли родители. Всего 
на шестом курсе медицинских вузов разных городов России 
по данным отдела кадров Министерства здравоохранения 
обучается 103 студента-медика из Тувы, количество свободных 
вакансий в медицинских учреждениях республики составляет 
213 единиц. Заметная часть вакансий заполнится также с при-
бытием выпускников ординатур и интернатур.

Как отметил заместитель министра здравоохранения Кудер 
Монгуш, статистические данные являются ориентиром в ре-
шении вопросов кадрового обеспечения, однако не следует 
забывать, что они меняются каждый год. Если в прошлом 
году, например, практически катастрофичной была ситуация 
с педиатрами и фтизиатрами, то сегодня картина заметно из-
менилась. Всего в республиканских медицинских учреждениях 
трудятся 1314 врачей, средний возраст которых составляет 
34 года. Для сведения выпускников Кудер Монгуш сообщил, 
что реализация программы «Земский доктор», ориентированная 
на привлечение специалистов в сельские местности, в Туве в этом 
году продолжится – миллион получат 15 врачей, пожелавших 
поехать в отдаленные труднодоступные районы республики.

Следует отметить, что на нынешних выпускников прямым 
образом отразятся изменения в государственной политике подго-
товки медицинских кадров – отменяется обучение в интернатуре, 
а срок обучения в ординатуре увеличивается. Для поступления 
в ординатуру придется поработать участковым врачом. Это 
делается для решения проблемы нехватки врачебных кадров 
первичного звена, повышения качества знаний, для создания 
условий для более осознанного выбора специализации. По мне-
нию заместителя министра, например, опыт работы участковым 
врачом дает совсем другое осознание профессии в связи с мен-
талитетом пациентов, их возможностями, условиями жизни…

Во время встречи выяснилось, что большая часть будущих 
врачей не планировала начинать карьеру с работы на участках. 
Студенты интересовались размером заработной платы начи-
нающего врача, которая, по словам заместителя министра, 
не слишком отличается от заработной платы начинающих 
специалистов в других отраслях. Помимо вопросов карьерного 

роста и устройства быта, студентов интересовали и вопросы 
профессиональной деятельности. К примеру, поинтересовались, 
будет ли кто-то в первое время контролировать правильность 
действий врача. Приказом Министерства здравоохранения 
за каждым выпускником будет закреплен наставник, к ко-
торому молодой врач сможет обращаться за консультацией 
и поддержкой, но прием пациентов каждый дипломированный 
врач должен будет осуществлять самостоятельно.

В завершение встречи Кудер Монгуш призвал студентов 
определиться с выбором направления работы заранее, поскольку 
практика показывает, что 70–80% выпускников тянут с реше-
нием до последнего момента. На настоящий момент республика 
испытывает потребность во врачах общей практики, наркологах, 
психологах, неврологах, врачах УЗИ, хирургах, гинекологах.
http://riaami.ru/read/15-millionerov-otpravyatsya-v-trudnodostupnye-
rajony-tuvy

В Прикамье впервые прооперировали под-
ростка с аневризмой головного мозга

Пермские врачи спасли 15-летнего подростка с аневризмой 
головного мозга, который уже перенес несколько инсультов. 
Такая операция проведена в Пермском крае впервые.

Острое нарушение мозгового кровообращения – очень ред-
кое заболевание в столь юном возрасте. Чтобы найти причину, 
мальчика обследовали в ряде пермских больниц.

Диагноз поставили в МСЧ № 11: аневризма в позвоночной 
артерии. Она вызывала образование тромбов, провоцировавших 
инсульт. Такую патологию на обычном томографе не обнару-
жить, необходима КТ-ангиография, а обследование должно 
проводиться в условиях нейрохирургического отделения.

«Это оборудование у нас есть благодаря программе, которая 
начала реализовываться в Пермском крае с 2013 года для оказа-
ния помощи людям с сосудистыми катастрофами, – рассказал 
руководитель Регионального сосудистого центра, завотделением 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения МСЧ 
№ 11 Кирилл Прохоров. – Операцию планировалось провести 
в начале января 2017 года в специализированном федеральном 
медицинском центре в Тюмени. Но в декабре у мальчика про-
изошел третий инсульт, его транспортировка стала невозможной 
из-за опасности возникновения новых тромбов. Ждать было 
нельзя: счет шел даже не на недели – на дни. И специалисты 
МСЧ № 11 после согласования с краевым министерством здра-
воохранения приняли решение оперировать ребенка по месту 
госпитализации – в медсанчасти».

Опыта проведения таких операций детям или подросткам 
в Пермском крае не было. Поэтому из Новосибирска был 
приглашен эндоваскулярный нейрохирург Кирилл Орлов. 
Несмотря на новогодние каникулы, в свое свободное время 
врач приехал в Пермь, а 4 января он вместе со специалистами 
МСЧ № 11 провел операцию.

Операция прошла успешно. Сейчас Денис чувствует себя 
хорошо. Вместе с мамой он находится в обычной палате, за-
нимается гимнастикой и готовится к выписке на этой неделе. 
Как считают медики, рецидив заболевания в данном месте 
практически невозможен. Скоро девятиклассник вернется 
в школу.

Стоимость этой операции превышает 1 млн рублей, для па-
циента она была проведена бесплатно.
http://riaami.ru/read/v-prikame-vpervye-prooperirovali-podrostka-
s-anevrizmoj-golovnogo-mozga

Пенза: областной бюджет выделил более 
150 млн рублей на оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи

В 2017 году на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи жителям региона из средств бюджета Пензенской 
области выделено более 150 млн рублей, что больше суммы 
2016 года почти на 60 млн.

Президент страны Владимир Путин в рамках ежегодного 
Послания Федеральному Собранию Российской Федерации 
отметил, что нам нужно внедрить механизмы устойчивого 
финансирования высокотехнологичной помощи, это даст 
возможность и дальше повышать её доступность.

Необходимо отметить, что Пензенская область достигла 
практически беспрецедентных результатов по доступности 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи жи-
телям региона именно подведомственными медицинскими 
организациями.

Шесть медицинских организаций Пензенской области специ-
ализируются на оказании высокотехнологичной медицинский 
помощи по 10 профилям.

Повышение доступности оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи для населения является одним из при-
оритетных направлений развития системы здравоохранения 
региона в 2017 году.

http://riaami.ru/read/penza-oblastnoj-byudzhet-vydelil-bolee-
150-mln-rublej-na-okazanie-vmp
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кислота. Это может быть свидетельством того, 
что подавляющее большинство пациенток 
с эпилепсией не планируют беременность 
и обращаются на прием к неврологу на ранних 
сроках, а часто уже после периода гистооргано-
генеза. Значительно реже используются (в по-
рядке убывания, по данным регистра EUREPA) 
фенобарбитал, окскарбазепин, леветирацетам, 
фенитоин, топирамат и в единичных случа-
ях – другие ПЭП. Наиболее частые сочетания 
ПЭП следующие: ламотриджин+вальпроа ты, 
ламотриджин+леветирацетам, карбамазепин+ 
ламотриджин, карбамазепин+леветирацетам. 
Также, по данным нескольких независимых 
регистров, за последние годы резко возрос 
объем применения во время беременности 
леветирацетама.

Препаратом выбора, по нашему мнению, 
является тот, на котором удалось добиться 
медикаментозной ремиссии. Следует учитывать 
также тератогенный потенциал конкретного 
ПЭП, однако практика показывает, что нет 
параллелизма между его эффективностью 
и безопасностью. Во время беременности сле-
дует руководствоваться положением, согласно 
которому «потенциальная польза, полученная 

в результате назначения ПЭП, должна преобла-
дать над возможным негативным эффектом», 
и решать в каждом случае индивидуально.

Аспекты применения основных ПЭП при бе-
ременности и во время вскармливания ново-
рожденного описаны в руководствах. Практика 
показывает, что длительная стабильная медика-
ментозная ремиссии эпилепсии (не менее девяти 
месяцев) косвенно предполагает стабильность 
течения заболевания во время беременности 
(приступы не регистрируются). Необходимость 
в повышении дозировки ламотриджина, окскар-
базепина, леветирацетама может возникнуть 
в конце I триместра беременности (уже с 10-й 
недели) вследствие повышения клиренса. 
В этом случае доза повышается в пределах 
30–50%. Что касается базовых препаратов – 
карбамазепина и вальпроатов – их суточная 
дозировка при стабильном течении заболевания 
во время беременности, как правило, не меня-
ется. Ввиду нелинейности фармакокинетики 
приблизительно у одной четвертой – одной 
третьей части пациентов, принимающих бар-
битураты или фенитоин, может возникнуть 
необходимость повышения суточной дозировки 
в II и III триместрах. В идеале следует монито-

рировать концентрацию ПЭП в крови. Прямым 
признаком снижения эффективности терапии 
является возникновение/учащение приступов, 
косвенным – отрицательная динамика на ЭЭГ.

Грудное вскармливание новорожденных 
на фоне постоянного приема матерью ПЭП – 
проблема в некотором роде искусственно 
завышена. Дело в том, что во время беремен-
ности в кровь ребенка поступает ПЭП в более 
высокой дозировке. В практической работе 
следует руководствоваться правилом, согласно 
которому «грудное вскармливание показа-
но, если позволяет состояние ребенка». Мы 
практически не наблюдали синдрома передо-
зировки либо отмены ПЭП у новорожденного. 
в незначительном проценте побочные эффекты 
у новорожденных проявлялись диатезом в виде 
кожных высыпаний. В случае регистрации 
побочных явлений следует избегать грудного 
вскармливания либо прикладывать ребенка 
к груди перед очередным приемом ПЭП. Процент 
проникновения ПЭП в молоко матери зависит 
от сродства препарата к транспортным протеи-
нам: у вальпроатов он максимален и достигает 
95–97%, соответственно в материнское молоко 
проникает всего 3%; у леветирацетама, наоборот, 

только 10% активного вещества связывается 
с транспортными протеинами, соответственно 
в молоко должно проникать до 90% препарата. 
Однако фармакокинетические исследования 
свидетельствуют, что в капиллярную кровь 
ребенка, находящегося на грудном вскарм-
ливании, на 36-й час после родов проникает 
всего 7% леветирацетама (уровень клинически 
незначимый).

Сопутствующие препараты

Фолиевая кислота. В отношении обосно-
ванности применения фолатов на ранних сроках 
беременности с целью предотвращения дефектов 
развития нервной трубки уже упоминалось.

Исходя из сроков эмбриогенеза, согласно кото-
рому закрытие нервной трубки происходит к 28 
дню беременности, необходимо рекомендовать 
прием фолиевой кислоты еще до наступления 
беременности. Рекомендации по назначению 
фолиевой кислоты во время беременности 
колеблются от 0,4 до 5 мг/сут. Общественная 
служба здоровья США рекомендует всем жен-
щинам детородного возраста прием фолиевой 
кислоты в дозе 0,4 мг/сут до беременности, 
а при отягощенной наследственности по врож-
денным дефектам спинного мозга дозировка 
увеличивается на порядок (до 5 мг/сут).

Нами было проведено изучение концентра-
ции витамина В12 на ранних (до 12 нед.) сроках 
беременности. Во всех случаях монотерапии 
карбамазепином концентрации витамина В12 
были достаточными. При сочетанном приме-
нении карбамазепина и фенитоина наблюда-
лась тенденция к снижению уровня витамина 
В12, который, однако, находился в пределах 
терапевтической концентрации. В части собс-
твенных наблюдений при биотерапии (энзим-
индуцирующими ПЭП) до сроков 13 недель 
беременности дополнительно к фолиевой 
кислоте назначался витамин В12 в дозировке 
200–500 мкг/нед (п/к). Использование витамина 
В12 не приводило к падению концентрации ПЭП 
в сыворотке крови.

Витамин К. Рекомендации по назначению 
витамина К разнообразны по срокам, методам 
введения и дозировкам. Патогенетические 
предпосылки дефицита витамина К у ново-
рожденных существуют: показано, что ПЭП, 
стимулирующие микросомальные ферменты 
печени (цитохром Р-450), циркулируя в организ-
ме ребенка, взаимодействуют с витамином К, 
снижают его эффективность. Витамин К играет 
решающую роль в гамма-карбоксилировании 
глютаминовой кислоты и дальнейшем К-зави-
симом каскаде реакций (протромбин, факторы 
II, VII, IX, X). Отмечено также повышение 
скорости деградации витамина К в течение бли-
жайших 24 часов после родов. Международные 
рекомендации в случае применения во время 
беременности карбамазепина, фенобарбитала, 
фенитоина заключаются в подкожном введении 
новорожденному витамина К1 (Konakon для но-
ворожденных) в дозе 1 мг/кг однократно. Наши 
исследования свидетельствуют о сбалансирован-
ности показателей системы гемостаза в группе 
новорожденных, матери которых принимали 
во время беременности ПЭП. Соответственно 
медикаментозная коррекция системы гемостаза 
не требовалась.

Во всех случаях можно рекомендовать 
применение во время беременности витаминов 
группы В в составе комплекса витаминов.

Эффективность предложенной методики 
наблюдения за больными эпилепсией беремен-
ными позволяет рекомендовать ее к широкому 
применению в практическом здравоохранении. 
Алгоритм подготовки к беременности, ведения 
беременности и родов графически представлен 
на рисунке. ■
За  списком  литературы  обращайтесь 

в редакцию.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЭПИЛЕПСИЯ

Длительная 
медикаментозная 

ремиссия на 2 и более 
ПЭП

коррекция дозы ПЭП, 
назначение фолиевой 

к-ты 3–5 мг/сут

Ведение беременности. I триместр – продолжить прием ПЭП и фолиевой к-ты (до 13 недель 
беременности). УЗИ-исследование при постановке на учет. Биохимический и ультразвуковой генетический 
скрининг в 12–13 нед.

II триместр – возможно повышение суточной дозы фенобарбитала, бензонала, фенитоина, ламотриджина, 
леветирацетама, окскарбазепина. С 16–17 недель – гормональное обследование фетоплацентарного 
комплекса (альфа-фетопротеин, плацентарный лактоген, эстриол, прогестерон). Динамика показателей 
(при компенсации 1 раз в 2 мес. либо после припадка). УЗИ генетическое обследование в 21–22 нед.

III триместр – возможно повышение дозы фенобарбитала, бензонала, фенитоина, ламотриджина, 
леветирацетама, окскарбазепина. УЗИ-исследование – показатели маточно-плацентарно-плодового 
кровотока 1 р/мес. Динамика показателей ФПк (при компенсации 1 раз в 2 мес. либо после припадка). 
кардиотокография с 26 недель. УЗИ генетическое обследование в 32 нед.

Родоразрешение. Эпилепсия не является противопоказанием к родам через естественные родовые пути. 
Показанием к кесареву сечению со стороны ЦНС является неконтролируемое учащение эпилептических 
припадков в предродовом периоде и эпилептический статус. Медикаментозное обезболивание родов 
не отличается от общепринятого.

Предгравидарная 
комплексная подготовка 

(консультация 
гинеколога, генетика, 

терапия сопутствующей 
соматической патологии) 

При необходимости – 
нормализация 

функции печени 
(гепатопротектор 

курсом) 

При необходимости 
курсовое лечение 

анемии и др. 
соматической 

патологии

1-й ПЭП, контролирующий припадки (минимальная 
доза, ретардные формы /частый дробный прием), 
если позволяет форма эпилепсии, длительность 

ремиссии – полная отмена ПЭП

Субкомпенсация 
с редкими 

эпилептическими 
припадками

Статусное течение, 
труднокурабельная 

форма, выраженные 
изменения личности

Беременность 
противопоказана

Рис. Алгоритм подготовки к беременности, ведения беременности и родоразрешения больных эпилепсией
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Здоровье населения – не только основная 
ценность, но и одно из условий, обеспе-
чивающих социально-экономический 

прогресс любого государства. Стратегической 
целью политики государства в сфере здра-
воохранения является улучшение состояния 
здоровья общества в целом и каждого граж-
данина в отдельности, повышение реальной 
доступности качественной медицинской 
помощи для самых широких слоев населения. 
Охрана здоровья сельского населения в насто-
ящее время приобретает особую значимость, 
поскольку медико-социальные и правовые 
проблемы здравоохранения наиболее ярко 
проявляются в сельской местности. Задачи 
организации медицинской помощи населению 
на современном этапе заключаются в том, 
чтобы эффективно и экономично использо-
вать имеющиеся ресурсы здравоохранения, 
увеличить доступность и повысить качество 
медицинских услуг.

Тюменская область входит в состав Ураль-
ского федерального округа и расположена 
в пределах Западно-Сибирской равнины. Регион 
является наиболее заселенной частью области 
с развитой социальной инфраструктурой. 
Территория области – 160,1 тыс. кв. км, в со-
став территории входят 5 городов, 22 района, 
5 поселков городского типа, 936 сельских 
населенных пунктов. Два города относятся 
к «малым» с численностью населения менее 
50 тыс. человек. В двух насчитывается от 50 
до 150 тыс. жителей и один город (областной 
центр) входит в группу крупных городов, в нем 
проживают более 600 тыс. человек. Среди 
сельских населенных пунктов 93% общего 
количества приходится на села и деревни 
с населением до 1000 человек.

Демографическая характеристика субъекта 
РФ – Тюменской области:

1. Численность населения региона на 01.01.2016 
составила 1 454 626 человек; плотность насе-
ления – 8,3 чел. на 1 кв. км.

2. Урбанизация – 18-е место по России.
а. Доля городского населения области 

949 657 (65,3%), в том числе трудоспособного 
возраста 555 781 (63,9%).

б. Доля сельского населения области 504  969 
(34,7%), в том числе трудоспособного возраста 
314  561 (36,1%).

Принципы организации медицинской 
помощи городского и сельского населе-
ния едины: государственный характер; 
общедоступность; бесплатность; профи-
лактическая направленность; единство 
лечебной и профилактической помощи. 
На 31.12.2015 на территории Тюменской 
области функционировали 62 медицин-
ские организации, из них 3 организации 
федерального подчинения, 44 областных, 
15 муниципальных организаций и 85 фили-
алов (10 районных больниц, 19 участковых 
больниц, 45 врачебных амбулаторий, 11 
филиалов областных учреждений), 672 
фельдшерско -ак у шерск и х п у нкта ,  79 
домовых хозяйств. Медицинские учреж-
дения территориально доступны только 
для 49,4% сельского населения, для 40% 
они труднодоступны, для 9% недоступны.

Для углубленного анализа и понимания 
оказания помощи сельскому населению следует 
выделить группы факторов, характеризующих 
особенности сельского хозяйства и сельскохо-
зяйственного труда:

1. Виды сельскохозяйственного труда (зем-
леделие; растениеводство; животноводство 
(птицеводство); рыболовство).

2. Специфика сельскохозяйственного труда 
(сезонность основных видов работ; неравно-
мерность нагрузки в течение года; большая 
продолжительность рабочего дня в период 
посевной и уборочной кампаний; большая 
удаленность места работы от места жительства; 
слабая техническая база).

3. Характер расселения (сравнительно малая 
плотность населения; большое расстояние 
от места жительства до центра; изолирован-
ность населенных пунктов друг от друга).

4. Состояние путей сообщения (низкое 
качество дорог; нерегулярность автобусного 
сообщения).

5. Диспропорция в распределении средств 
здравоохранения (неукомплектованность ме-
дицинскими работниками; количество коек 
и лекарственных препаратов).

Анализ вышеописанных факторов указывает 
на особенности организации медицинской 
помощи сельскому населению: этапность – 
фельдшерско-акушерские пункты – областные 
больницы – специализированные учреждения; 
большой радиус оказания помощи; большой 
удельный вес оказываемой помощи средними 
медицинскими работниками; низкая выяв-
ляемость заболеваний; низкая доступность 
медицинской помощи; недостаточный охват 
профилактическими мероприятиями, включая 
диспансеризацию.

Особое место в совершенствовании оказания 
медицинской специализированной помощи 
сельскому населению отводится выездным 
формам работы. Мультидисциплинарные 
выездные бригады (МДБ) для сельской мест-

ности являются наиболее оптимальной формой 
организации медицинской помощи сельским 
жителям.

Задачи выездных бригад заключаются в при-
ближении квалифицированной медицинской 
помощи к сельскому населению; в нивелиро-
вании дефицита врачей узких специальностей; 
осуществлении на выездах не только приема 
пациентов, но и обучения специалистов сель-
ских ЛПУ; в реальном приближении медицин-
ской помощи к месту проживания сельского 
населения; в обеспечении преемственности 
в оказании медицинской помощи с дальнейшим 
наблюдением пациентов по месту жительства 

и в областных учреждениях. С целью повышения 
эффективности деятельности государственных 
лечебно-профилактических учреждений сельских 
территорий юга Тюменской области, оказания 
организационно-методической, практической 
помощи, в том числе по вопросам соблюдения 
федерального и регионального законодательс-
тва, Департамент здравоохранения Тюменской 
области издал приказ от 6 октября 2009 года 
№ 640 «О назначении кураторов государствен-
ных лечебно-профилактических учреждений 
Тюменской области». В соответствии с при-
казом для ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реа-
билитационный» для курации выделен ГЛПУ 
ТО «Областная больница № 10» (с. Викулово).

Мультидисциплинарная бригада была орга-
низована в Областном лечебно-реабилитаци-
онном центре в 2009 году. С 2009 по 2015 год 
специалистами учреждения проведено 33 
выезда в города: Заводоуковск, Ялуторовск, 
Тобольск; районы: Нижне-Тавдинский, Ярков-
ский, Упоровский, Сорокинский, Абатский, 
Викуловский, Исетский. Выезды осуществляла 
МДБ в составе главного врача, зам. главного 
врача по медицинской части, зам. главного 
врача по экспертизе временной нетрудос-
пособности, невролога, детского невролога, 
паркинсонолога, ангионевролога, эпилепто-
лога, нейроофтальмолога, кардиолога, врача 
ультразвуковой диагностики, нейрофизиолога. 
Бригада оснащена современным портативным 
оборудованием (электроэнцефалограф, реограф, 
ЭХО-энцефалоскоп, УЗ-сканер).

За отчетный период осмотрено 11 882 па-
циента. В 60% случаев пациенты получили 
консультативную, в 40% – диагностическую 
помощь. Впервые выставлен диагноз 34% 
пациентам из общего числа осмотренных: 
на первом месте цереброваскулярные болезни – 
55%; на втором – болезни костно-мышечной 
патологии – 22%; эпилепсия – 9%; другие бо-
лезни нервной системы – 14%. У более чем 420 
пациентов диагностирован значимый стеноз 
брахиоцефальных сосудов, они были направлены 
в Федеральный центр нейрохирургии (г. Тюмень) 
для углубленного обследования и возможного 
оперативного вмешательства. У 21 пациента 
было подозрение на объемные образования. 
Всем даны направления на нейровизуализацию 
и консультацию онколога и нейрохирурга. 27% 
пациентам рекомендована стационарная помощь 
как в условиях круглосуточного, так и дневного 
стационара. Кроме лечебно-диагностической 
учреждения получали методологическую по-
мощь в виде анализа первичной медицинской 
документации, лекций для врачей и фельдшеров 
ФАПов, в частности по корректной формули-
ровке диагнозов и кодированию заболеваний 
нервной системы.

Заключение. Таким образом, за послед-
ние годы в Тюменской области повысилась 
доступность медицинской помощи сельскому 
населению путем внедрения мультидисцип-
линарных бригад. Произошла оптимизация 
маршрутизации движения пациентов для свое-
временного получения высокотехнологичной 
и реабилитационной медицинской помощи. 
В числе дальнейших задач и проблем на селе 
дальнейшее расширение оказания специали-
зированной помощи и охват сельских ЛПУ 
телемедицинскими технологиями. ■

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
НЕВРОЛОГИчЕСкОЙ ПОМОЩИ В СЕЛЬСкОЙ МЕСТНОСТИ 
ТЮМЕНСкОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ ВЫЕЗДНЫХ БРИГАД

Д.И. Лебедева
Департамент здравоохранения Тюменской области, ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный центр», г. Тюмень

Д.И. Лебедева

Специалисты мультидисциплинарных выездных бригад областных больниц

Особое место в совершенствовании оказания 
медицинской специализированной помощи сельскому 
населению отводится выездным формам работы. 
Мультидисциплинарные выездные бригады (МДБ) 
для сельской местности являются наиболее оптимальной 
формой организации медицинской помощи сельским 
жителям.
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Связь использования селективных 
ингибиторов обратного захвата серо-
тонина с риском спонтанного внутриче-
репного кровоизлияния 
C. Renoux, S. Vahey, S. Dell’Aniello

Предпосылки: селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина (СИОЗС) могут увеличивать риск спон-
танного внутричерепного кровоизлияния (ВЧК) – эффект, 
который в теории связан с силой ингибирования обратного 
захвата серотонина антидепрессантом. Тем не менее не из-
вестно, увеличивают ли антидепрессанты с выраженным 
ингибированием обратного захвата серотонина риск ВЧК 
и усиливают ли эффект сопутствующего использования 
антитромботической терапии.

Цель исследования: оценить риск ВЧК, связанного с ис-
пользованием СИОЗС по сравнению с трициклическими 
антидепрессантами (ТЦА) среди лиц, которые только начали 
принимать антидепрессанты, а также в соответствии с отно-
сительным сродством антидепрессанта в качестве переносчика 

серотонина; оценить влияет ли сопутствующее использование 
антитромботической терапии на этот риск.

Дизайн, установки и участники исследования. В период 
с 1 января 1995 года по 30 июня 2014 года проведено когортное 
популяционное исследование, участниками которого стали лица 
18 лет и старше, которые только начали принимать антидепрес-
санты. С использованием вложенного подхода случай-контроль 
для каждого конкретного случая впервые выявленного ВЧК 
было подобрано как минимум 30 лиц контроля, соответствую-
щих основной группе по возрасту, полу, календарному периоду 
и продолжительности наблюдения. Последующее наблюдение 
было завершено 31 октября 2014 года.

Вмешательства: текущее использование СИОЗС по срав-
нению с ТЦА; сравнение слабых и сильных ингибиторов 
обратного захвата серотонина.

Основные результаты и показатели: относительный 
риск (ОР) заболеваемости ВЧК.

Результаты: среди 1 363 990 случаев использования анти-
депрессантов (36,8% мужчин; 63,2% женщин, средний [SD] 

возраст, 47,9 [18,5] лет) было выявлено 3036 случаев ВЧК 
в течение периода наблюдения, которым соответствовало 
89 702 случая в контрольной группе. Текущее использование 
СИОЗС по сравнению с ТЦА было связано с повышенным 
риском развития ВЧК (ОР 1,17; 95% доверительный интервал 
[ДИ] 1,02–1,35), с самым высоким в течение первых 30 дней 
использования (ОР 1,44; 95% ДИ, 1,04–1,99). Кроме того, при ис-
пользовании сильных ингибиторов риск увеличивался на 25% 
(ОР 1,25; 95% ДИ, 1,01–1,54) и был самым высоким в течение 
первых 30 дней использования (ОР 1,68; 95% ДИ, 0,90–3,12). 
Сопутствующее применение антикоагулянтов существенно 
увеличивает риск (ОР 1,73; 95% ДИ, 0,89–3,39).

Выводы: применение СИОЗС и антидепрессантов с сильным 
ингибированием обратного захвата серотонина ассоциирова-
но с повышенным риском развития ВЧК, особенно в течение 
первых 30 дней использования, а также при использовании 
одновременно с пероральными антикоагулянтами.

JAMA Neurology, published online, декабрь 2016

беременность меняет мозг
Беременность – это не только гормональный взрыв и безу-

словно счастливое время в жизни большинства женщин, но и, 
как выяснили ученые, изменение структуры коры головного 
мозга, которое сохраняется до двух лет после рождения ребенка. 
На данный момент было известно лишь то, что на поздних стадиях 
беременности у будущей матери увеличивается гипофиз, а размер 
мозга, наоборот, уменьшается.

Исследователи наблюдали за «динамикой» структуры серого 
вещества головного мозга у 25 беременных женщин с помо-
щью МРТ (магнитно- резонансной томографии). Сканирование 
«продолжалось» и некоторое время после родов. Для сравнения 
и исключения погрешностей в анализе также приняли участие 
20 нерожавших женщин и 19 мужчин, впервые ставших отцами, 
и 17 мужчин, не имеющих детей.

Выяснилось, что у всех участниц тестовой группы произошли 
очень сходные изменения объёма серого вещества. Сходство было 
настолько заметно, что только по данным МРТ беременных женщин 
можно было отличить от других групп. Особенно сильно изменения 
затронули «социальные» области мозга, а гиппокамп, ответственный 
за память, наоборот, уменьшился. Но при этом никаких видимых 
различий от контрольных групп в запоминании не было.

а – активность «социальных отделов», b – 
изменившиеся области за время беременности/ Nature 
Neuroscience

Кроме того, участницы прошли тест на силу привязанности 
к детям, и исследователи обнаружили корреляцию между измене-
ниями в мозге и привязанности: чем их больше, тем крепче связь. 
А 30% измененных участков активно реагируют на фотографии 
своих детей и игнорируют образы чужих.

Спустя два года у 11 матерей (не забеременевших снова) снова 
сканировали мозг. Результаты нового МРТ практически не от-
личались от результатов во время первого этапа исследования: 
такой же пониженный объём серого вещества в тех же участках 
мозга. Но вот гиппокамп вернулся в свое «прежнее» обличие, 
которое было до беременности.

болезнь Альцгеймера приравняли 
к преждевременному старению

А теперь представьте грецкий орех. Представили? Вот также 
выглядит кора нашего мозга. И самое удивительное, что складки 
эти появляются с течением времени, а с возрастом их всё больше, 
больше. А вот у людей с болезнью Альцгеймера это работает 
по совсем иному принципу – об исследовании в этой области 
сообщает портал Newcastle University.

Ученые обнаружили, что, когда мы стареем, напряжение коры 
головного мозга спадает. Особенно четко это проявляется у людей 
с болезнью Альцгеймера.

Ведущий автор исследования Юдженг Ван (Yujiang Wang) 
объясняет: «Ключевая особенность мозга млекопитающих – 
складки, располагающиеся по всей поверхности. Это очень 
сильно напоминает грецкий орех. До сих пор еще никто толком 

не измерил эти складки. Мы же взяли для примера 1000 человек. 
Проанализировав все эти складки, мы поняли, что существует 
единый универсальный закон – напряжение коры мозга спадает 
с наступлением определенного возраста. У людей с Альцгеймером 
этот процесс начинается раньше. Осталось выяснить, можно ли 
по этому признаку определить зарождающуюся болезнь».

Если представить развернутую кору мозга взрослого человека, 
то средний размер – в полтора раза больше формата бумаги А4. 
Тем не менее ученые выяснили, что вне зависимости от размера 
и формы, у всех млекопитающих кора складывается одинаково.

По словам исследователей, мозг мужчин и женщин отличается 
по размеру и площади складок.

На протяжении нашей жизни у мужчин и женщин кора скла-
дывается определенное количество раз. Однако нельзя то же самое 
сказать про людей, больных Альцгеймером. Их кора складывается 
по-другому: другая толщина и формирование происходит в другом 
возрасте.

Ученые делают вывод, что болезнь Альцгеймера – это то же 
самое что и преждевременное старение мозга.

Принцесса Лея нашего мозга
Каждую ночь пока вы спите, «по бокам» вашего мозга вихреоб-

разно вьются электрические волны активности, чем-то эти вихри 
напоминают известную причёску принцессы Леи из саги «Звездные 
войны». Исследование Института Солка, опубликованное в eLife, 
показало, что именно волны принцессы Леи во время сна форми-
руют ассоциации между огромным количеством воспоминаний, 
накопленных за прошедший день.

Как известно, хранилище кратковременной памяти – гиппокамп. 
Но долгосрочные «перебираются» оттуда в неокортекс (новую 
кору) именно во время сна.

Предыдущие исследования показали, что, чем мощнее «вихри» 
во время сна у человека, тем большее количество чисел он сможет 
вспомнить на следующий день. Но, как именно работают эти волны, 
оставалось загадкой. Также огромной проблемой стала методика 
регистрации вихрей: электроды можно было поместить лишь в одну 
точку, и исследователи не могли увидеть всю «картину процесса». 
Кроме того, долгое время ученые считали, что если волна достигла 
пика в одной точке, то и по всей области наблюдается то же самое. 
Пришло время перевернуть это представление.

Торренс Сейновски и Лайл Мюллер, авторы исследования, ре-
шили обратиться к внутричерепной электрокортикограмме (ЭКоГ), 
охватывающей несколько областей мозга одновременно. При записи 
данных ученые были удивлены: пик волны не распространялся 
на всю кору головного мозга. Вместо этого показатели «крутились» 
вокруг неокортекса, достигая максимума сначала в одной точке, 
а через несколько миллисекунд в соседней. По словам авторов, 
так нейроны мозга могут «общаться» друг с другом. В течение 
сна этот процесс повторяется сотни раз.

А зачем разным областям неокортекса общаться, чтобы хранить 
воспоминания? Только одно воспоминание состоит из многих эле-
ментов: запах, вкус, визуальная информация. И все эти «частицы» 
хранятся в разных областях мозга. При консолидации памяти пики 
помогают наладить связь этих областей.

Активность мозга при аутизме
Аутизм – это болезнь, которую много изучают, но никак не мо-

гут прийти к каким-то однозначным выводам. Вот и теперь ранее 
выдвинутая теория не нашла подтверждения. В 2012 году в одном 
исследовании ученые выдвинули теорию, что реакция мозга 

на повторяющиеся визуальные, аудио- или тактильные стимулы 
должна быть устойчивой и последовательной, чего не наблюдается 
у больных аутизмом и ухудшает их восприятие окружающего мира 
и когнитивное развитие. Группа исследователей из Университета 
Рочестера доказала, что это не так.

«Наши результаты показывают, что никакого различия меж-
ду обычными людьми и страдающими аутизмом в восприятии 
повторяющихся раздражителей – нет», – заключает Джон Фоксе 
(John Foxe), председатель кафедры Медицинской неврологии 
Университета Рочестера и старший автор исследования. Десять 
лет Фокс с коллегами изучал активность мозга детей, страдаю-
щих расстройствами аутистического спектра, именно эти данные 
легли в основу новой работы. В ней приняли участие 40 человек, 
одна половина из которых была здорова, а другая – с диагнозом 
«аутизм». Участникам предъявляли повторяющиеся визуальные 
стимулы и считывали электрическую активность мозга. В итоге 
данные пациентов не отличались от данных контрольной группы. 
Для чистоты эксперимента ученые проверили еще один тип раз-
дражителей – тактильные. В итоге результат остался прежним – 
никаких отличий от контрольной группы.

Тем не менее авторы считают, что, несмотря на «крушение» 
одной из теории о сущности аутизма, новое исследование может 
помочь углубиться в проблему. Ведь если нет отличий в работе 
мозга – это не значит, что нет их и в восприятии.

деньги «сотрут» фобии
Страхи и фобии преследуют нас всю жизнь, и это неудивитель-

но – не будь их, наш вид бы не выжил. Но вот незадача, в нынешних 
условиях это чувство играет против нас и зачастую мешает жить. 
Ученые нашли способ не просто ослабить фобию, но и вообще 
«удалить» ее, пишет журнал Nature Human Behaviour. Сейчас лечат 
фобии с помощью «переживания заново» травмирующего опыта, 
но вот стресс, который сопровождает этот метод, отпугивает многих 
пациентов и сам по себе может еще больше ему навредить. Хокван 
Лау (Hakwan Lau) из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе 
и его коллеги из США, Японии и Великобритании предложили 
совершенно новый путь лечения таких расстройств.

Сначала требуется вызвать реакцию, то есть страх. Авторы 
били подопытных умеренной силой тока в тот момент, когда 
на экране появлялось фото какого-то определенного предмета. 
Для определения оценки реакции использовали данные МРТ 
миндалевидного тела и префронтальной коры – участков, играю-
щих первостепенную роль при формировании таких эмоций. Так 
у каждого из 17 испытуемых выявили определенные паттерны, 
которые реагировали именно на страх. «Мы обнаружили, что, 
даже когда добровольцы находились в расслабленном состоянии, 
паттерны частично возбуждались в результате случайной, постоянно 
флуктуирующей активности мозга, хотя сами подопытные этого 
не осознавали», – объясняет один из авторов работы Бен Сеймур 
(Ben Seymour) из Кембриджского университета.

Теперь дело было за малым. При возникновении такой активности 
пациент получал небольшую денежную сумму. Больше участники 
стресса не испытывали, так как не было необходимости в раздра-
жителе. В итоге сети нейронов, ранее отвечавшие за фобии, стали 
ассоциироваться с положительными эмоциями. Так ученые смогли 
на подсознательном уровне «стереть» фобии, и при заключитель-
ном контрольном тесте участники не реагировали на пугавшие 
их объекты раньше.
Подготовлено по материалам сайта 
http://www.нейротехнологии.рф
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диагностические особенности и клини-
ческие характеристики синдрома Гийе-
на – барре, ассоциированного вирусом 
гепатита Е 
O. Stevens, K.G. Claeys, K. Poesen et al.

Предпосылки: в последнее время было продемонстрировано, 
что вирус гепатита Е (HEV) предшествует синдрому Гийена – 
Барре (GBS), но клинический спектр HEV-ассоциированного 
GBS еще не документирован, и диагностика острой HEV 
инфекции может вызвать проблемы.

Цель исследования: определить распространенность HEV-
ассоциированного GBS в бельгийской когорте, исследовать 
клинический спектр HEV-ассоциированного GBS, а также 
обсудить трудности в диагностике острой инфекции HEV.

Дизайн, установки и участники исследования. Ретрос-
пективное когортное исследование было проведено в период 
с 1 января 2007 года по 1 ноября 2015 года. Все пациенты с GBS 
или различными вариантами GBS были выявлены с помощью 
электронной медицинской базы данных. Также определяли 
реактивность IgM и IgG вируса гепатита Е. В подгруппе была 
выполнена полимеразная цепная реакция для HEV.

Основные результаты: реактивность IgM и IgG вируса гепатита Е.
Результаты: Из 73 пациентов (средний [SD] возраст, 52 [18] 

года; 29 женщин и 44 мужчины), у 6 (8%) была выявлена поло-
жительная реактивность IgM-HEV, что указывает на возможную 
острую инфекцию HEV. У 4 из 6 пациентов (67%) отмечалось 
повышение аланинаминотрансферазы более чем в 1,5 раза выше 
верхней границы нормы, в то время как 4 из 22 пациентов (18%) 
с повышенным уровнем аланинаминотрансферазы продемонс-
трировали положительную реактивность IgM-HEV. Образцы 
сывороток 2 пациентов из 6 с положительной реактивностью 
IgM-HEV также продемонстрировали положительные результаты 
на наличие цитомегаловируса или вируса Эпштейна – Барр, что ука-
зывает на возможную перекрестную реакцию. Таким образом, 
4 пациента (6%) в группе были с вероятной острой инфекцией 
HEV. У двух из этих пациентов отмечался редкий вариант GBS.

Выводы и актуальность: в исследованной когорте острая 
HEV-инфекция была часто связана с GBS. Аномальные уровни 

аланинаминотрансферазы при поступлении могут указывать 
на наличие ассоциированной HEV-инфекции. При анализе 
на наличие HEV считается необходимым параллельно опре-
делять другие инфекционные агенты в связи с возможностью 
перекрестной реакции. Необходимы дальнейшие исследования 
для определения триггеров синдрома Гийена – Барре.
JAMA Neurology, Pub. Online, ноябрь 2016

Отдаленная выживаемость пациентов тру-
доспособного возраста после церебрально-
го инсульта 
д.В. Крючков, С.В. Павлова, Г.В. Артамонова

Цель исследования: изучить отдаленную выживаемость 
пациентов трудоспособного возраста после перенесенного це-
ребрального инсульта, установить основные медико-социальные 
факторы, определяющие выживаемость.

Материал и методы: в сплошное ретроспективное исследова-
ние включены 756 пациентов трудоспособного возраста (до 60 лет 
включительно). Для изучения выживаемости применялись ме-
тоды построения таблиц времен жизни и множительных оценок 
Каплана – Мейера.

Результаты: самый большой риск смерти наблюдался на пер-
вом году после развития инсульта. Годичная выживаемость 
после перенесенного инсульта составила 81,7%, 3-летняя – 74,7%, 
7-летняя – 57,9%. 5-летняя выживаемость у мужчин была ниже 
(60%), чем у женщин (74,5%). У работающих пациентов показатель 
выживаемости лучше, чем у неработающих (78 и 56% соответс-
твенно). Тип инсульта ассоциирован с отдаленной выживаемостью: 
5-летняя выживаемость при неуточненном инсульте составила 
83,0%, при ишемическом – 69,0%, при геморрагическом – 43,0%. 
Выявлена прямая зависимость отдаленной выживаемости от возраста 
пациента: чем старше пациент, тем хуже его отдаленный прогноз.

Заключение: 7-летняя выживаемость пациентов трудоспо-
собного возраста после перенесенного церебрального инсульта 
составила 58%. Неблагоприятными медико-социальными фак-
торами отдаленной выживаемости пациентов трудоспособного 
возраста являются геморрагический инсульт, отсутствие работы, 
мужской пол и увеличение возраста.

Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуск 
(Инсульт). – 2016. – Т. 116. – № 3. – С. 36–42

Современные методы лечения пациентов 
с фармакорезистентной эпилепсией, до-
ступные в РФ 
С.О. Айвазян, Ю.С. Ширяев

Лечение фармакорезистентной эпилепсии является крайне 
сложной задачей. К сожалению, в РФ отсутствуют нормативные 
документы, содержащие алгоритм действий, помогающий прак-
тическому неврологу в ведении фармакорезистентных больных. 
Очевидно, что назрела острая необходимость создания сети 
специализированных эпилептологических центров 4-го уровня 
(классификация национальной ассоциации эпилептологических 
центров США, NAEC) на территории РФ, объединенных общей 
идеологией и методологией.

Цель исследования: повышение качества медицинской помощи 
пациентам с резистентными формами эпилепсии путем комплексного 
применения таких немедикаментозных методов лечения, как хи-
рургия, кетогенная диета и хроническая стимуляция блуждающего 
нерва (VNS-терапия).

Материалы и методы: под нашим наблюдением находились 168 
пациентов в возрасте от 1 года до 18 лет, страдающих рефрактер-
ной эпилепсией. Хирургическое лечение проведено 63 пациентам, 
кетогенная диета – 73, VNS-терапия – 32 пациентам.

Результаты: анализ совокупной эффективности немедикамен-
тозных методов лечения в исследуемой группе показал следующие 
результаты: полный контроль над приступами наблюдался у 59 (35,1%) 
пациентов; сокращение количества приступов более чем на 75% – 
у 19 (11,3%), на 50% – у 53 (31,5%), отсутствие эффекта – у 37 (22%). 
Таким образом, значимый положительный эффект отмечался в целом 
у 131 (78%) пациента.

Выводы: применение комплексного подхода, предполагающего 
дифференцированный выбор того или иного метода немедикамен-
тозного лечения, позволяет добиться значительных положительных 
результатов, несмотря на стойкую резистентность эпилепсии к ме-
дикаментозной терапии.
Эпилепсия и пароксизмальные состояния. – 2016. – Т. 8. – № 1. – С. 22–28
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Нарушения гематоэнцефалического барь-
ера наиболее распространены у пациентов 
с болезнью мелких церебральных сосудов 
C.E. Zhang, S.M. Wong, H. J. van de Haar

Цель: так как дисфункция гематоэнцефалического барьера 
(ГЭБ) может возникать при нормальном старении, а также 
играть ключевую роль в патофизиологии болезни мелких 
церебральных сосудов (цБМС), авторы использовали динами-
ческое МРТ-контрастирование (ДК-МРТ) для количественной 
оценки скорости и пространственных масштабов нарушения 
ГЭБ у пациентов с цБМС (а также у лиц контрольной груп-
пы, соответствующей основной по полу и возрасту) с целью 
отличить цБМС-обусловленное нарушение ГЭБ от нарушения 
в результате нормального старения.

Методы: авторы провели структурное МРТ головного мозга 
и ДК-МРТ у 80 пациентов с клинически явной цБМС и у 40 лиц 
контрольной группы, соответствующей основной по возрасту 
и полу. Используя фармакокинетическую модель Patlak авторы 
рассчитали скорость утечки. Среднее значение скорости утечки 
и относительного объема утечки были рассчитаны с использованием 
анализа гистограммы шума с поправками. Сравнивались скорость 
и объем утечки у пациентов с цБМС и у лиц контрольной группы 
в нормальном белом веществе (НБВ), при гиперинтенсивности 
белого вещества (ГБВ), в сером веществе коры головного мозга 
(СВКГМ) и в глубоком сером веществе.

Результаты: многофакторный линейный регрессионный 
анализ с поправкой на возраст, пол и сердечно-сосудистые 
факторы риска показал, что объем утечки в НБВ при ГБВ 
и в СВКГМ был значительно больше у пациентов с цБМС 
по сравнению с контрольной группой. Для любой скорости 
утечки в различных областях головного мозга никаких су-
щественных различий найдено не было.

Заключение: авторы продемонстрировали наличие дис-
функции ГЭБ у пациентов с цБМС по сравнению с лицами 
контрольной группы.
Neurology, published online, декабрь 2016

Клинические симптомы и биомаркеры 
в прогнозировании когнитивных наруше-
ний у больных с впервые диагностиро-
ванной болезнью Паркинсона: когортное 
исследование 
A. Schrag, U.F. Siddiqui, Z. Anastasiou et al.

Предпосылки: болезнь Паркинсона ассоциирована 
с увеличением числа случаев когнитивных нарушений 
и деменции. Большое значение для клинического прогноза 
и стратификации участников в клинические исследования 
имеет прогнозирование угрозы снижения когнитивных 
нарушений на ранних стадиях заболевания. Авторы оце-
нивали возможность клинических данных и биомаркеров 
как прогностических факторов когнитивных нарушений 
у пациентов с впервые диагностированной болезнью 
Паркинсона.

Методы: когортное исследование Parkinson’s Progression 
Markers Initiative (PPMI) включает больных с впервые диа-
гностированной болезнью Паркинсона. Оценивали когни-
тивные функции (Монреальская шкала оценки когнитивных 
функций [МоСА]), демографические и клинические данные, 
APOE-статус и биомаркеры (результаты анализа цереброспи-
нальной жидкости и визуализации переносчика дофамина 
[dopamine transporter – DAT]). Используя изменения резуль-
татов МоСА в течение двух лет наблюдения и данные о ког-
нитивных нарушениях (умеренные когнитивные нарушения 
или деменция) в течение двух лет в качестве исхода, авторы 
оценивали прогностическую ценность базовых клинических 
переменных и данные APOE-статуса, визуализации DAT 
и биомаркеров ликвора как отдельно, так и их комбинацию. 
Используя обратный линейный регрессионный анализ, 
авторы проводили одномерный и многомерный линейный 
анализ изменения результатов МоСА при скрининге и через 
два года, в качестве зависимой переменной использовали 
изменение результатов МоСА через два года. Кроме того, 
с помощью логистического регрессионного анализа авторы 

построили модель прогнозирования для диагностики ког-
нитивных нарушений.

Результаты: в период с 1 июля 2010 года и по 31 мая 
2013 года в исследование было включено 390 пациентов 
с болезнью Паркинсона, у которых были доступны ре-
зультаты МоСА на исходном уровне и через два года. 
По данным многомерного анализа возраст, результаты 
обонятельного идентификационного теста университета 
Пенсильвании (University of Pennsylvania Smell Inventory 
Test – UPSIT), отношение амилоида (Aβ42) к т-тау и APOE-
статус были ассоциированы с изменениями результатов 
МоСА с течением времени. Точность прогнозирования 
когнитивных нарушений с использованием только возраста 
(площадь под кривой 0,68; 95% доверительный интервал 
[ДИ] 0,60 – 0,76) была значительно улучшена за счет 
добавления клинических показателей (UPSI, опросник 
расстройства поведения в фазу сна с быстрыми движе-
ниями глаз [Rapid Eye Movement Sleep Behaviour Disorder 
Screening Questionnaire – RBDSQ], гериатрическая шкала 
депрессии и унифицированная рейтинговая шкала оценки 
двигательных расстройств болезни Паркинсона; 0,76; 95% 
ДИ 0,68–0,83), ЦСЖ-переменные (0,74; 0,68–0,81) или ре-
зультаты визуализации DAT (0,76; 0,68–0,83). В сочетании 
пять переменных, демонстрирующих наиболее значимые 
ассоциации с когнитивными нарушениями (возраст, UPSI, 
RBDSQ, Aβ42 ЦСЖ и DAT-визуализация), позволили 
спрогнозировать когнитивные нарушения через два года 
(0,80; 0,74–0,87; р=0,0003 по сравнению с использованием 
только показателя возраста).

Выводы: при вновь диагностированной болезни Пар-
кинсона возникновение когнитивных нарушений через два 
года наблюдения может быть спрогнозировано с хорошей 
точностью с использованием модели, объединяющей 
информацию о возрасте, немоторных нарушениях, DAT-
визуализации, и биомаркеров ЦСЖ.
The Lancet Neurology, Pub. Online, ноябрь 2016

В 1989 г. в СССР была издана пере-
веденная на русский язык книга 
известного английского невролога 

А.Дж. Лиса (A.J. Lees) «Тики». Эта научная 
монография была написан так интересно, 
что читалась как роман или детектив. Автор 
писал, что тики продолжают оставаться terra 
incognita, неуютно расположившейся между 
неисследованными пограничными областями 
неврологии и психиатрии.

Тики (от франц. tic – судорожное подергивание) 
относятся к гиперкинезам и характеризуются 
насильственными движениями, проявляющимся 
в различных мышечных группах, чаще в лицевой 
мускулатуре. Тики напоминают нормальные 
координированные движения, варьируют 
по интенсивности и отличаются отсутствием 
ритмичности. Они могут временно подавляться 
усилием воли и благодаря однотипности рисунка 
относительно легко имитируются.

Актуальность проблемы изучения тиков 
определяется высокой распространенностью 
данной патологии. Социальная значимость 
тиков определяется не только гиперкинезами, 
но и коморбидными, когнитивными и поведен-
ческими нарушениями: синдромом дефицита 
внимания с гиперактивностью, тревожными 
и обсессивно-компульсивными расстройствами.

Вероятно, само слово тик имело ономато-
поэтическое (звукоподражательное) пpоисхож-
дение, пеpедавая идею внезапного, быстpого 
повтоpения движения. В средние века тики, 
особенно вокальные, считались признаком 
того, что в человека вселился дьявол, поэтому 
таким больным пытались помочь не врачи, 
а священники, выполнявшие обряд изгнания 
дьявола – экзорцизм. В средневековом трактате 
по колдовству Malleus Malefikarum («Молот 
ведьм») упоминается человек, живший в XV веке 
и страдавший от того, что, как только, находясь 
в церкви, он преклонял колени перед девой 
Марией, дьявол заставлял его высовывать язык 
(цит. по В.К. Гудман, Т. Мерфи, 2007).

До конца XIX века тики рассматривались 
как проявления одного из вариантов хореи. 
Так, в 1810 году Bouteille выделил группу 
расстройств, которые он обозначил термином 
«псевдохорея». Сh. Bell (1830) для описания 
тиков использовал термин «спазматические 
подергивания», а в 1852 году М. Hall описал 
клиническую пpиpоду тиков. Однако пеpвое 
четкое описание тиков было сделано Trousseau 
в 1873 году, хотя в то вpемя он pассматpивал 
их как неполный ваpиант хоpеи, связанной 
с неврозами. Friedreich (1881) считал, что тики – 
это хранящиеся в памяти мышечные спазмы, 
возникающие в ответ на неблагоприятные 
воздействия.

В 1825 году к знаменитому парижскому 
врачу и педагогу, одному из родоначальников 
детской психиатрии и дефектологии Жану 
Итару (Itard) обратился маркиз де Дампьер 
по поводу странного заболевания его дочери. 
Приблизительно с семи лет у той были много-
численные импульсивные подергивания мышц 
лица, плечевого пояса и рук (из-за чего больная 
не могла писать, держать в руках ложку и т. д.), 
сочетавшиеся с непроизвольно и неожиданно 
наступавшими выкрикиваниями бранных 
слов, что было особенно неприятно для дамы 
из аристократической семьи (М.И. Буянов, 1986). 
Улучшение отмечалось только после пребывания 
на швейцарских курортах. Несчастная мадему-
азель де Дампьер прожила отшельником около 
80 лет, ее безуспешно лечили многие поколения 
медиков Европы. Так, Trousseu (1873) считал, 

что проявления болезни у маркизы обусловлены 
диафрагмальной хореей. Сharcot представил ее 
на одной из своих лекций как пример психо-
генного расстройства. Последним ее наблю-
дал начинающий французский невропатолог 
Жиль де ля Туретт, занимавшийся в то время 
по предложению Сharcot систематизацией 
гиперкинезов.

Американский врач G. Beard, более известный 
тем, что одним из первых описал проявления 
неврастении, в 1878 году наблюдал больного 
с гиперэксплексией, известного как «прыгающий 
француз из штата Мэн», у которого, помимо 
прыжков, провоцировавшихся внезапными 
раздражителями, наблюдались также эхолалия 
и эхопраксия. G. Beard описал, что подобные 
проявления часто встречались у лесорубов-
франкоканадцев, работавших в районе озера 
Мусхед на севере штата Мэн.

Говоря об истории изучения тиков, необхо-
димо более подробно остановится на биографии 
Жоржа Эдмона, Альберта Брута, Жиля де ля 
Туретта (фото), родившегося 30 октября 1857 
в Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, маленькой 
деревне в центральной Франции (Н. Kramer, 
С. Daniels, 2004). Немного известно о его ран-
нем детстве: Жиль был старшим из четырех 
детей в своей семье. Его образование нача-
лось в школе – в интернате Chatellerault, где он 
был признан как исключительно талантливый, 
но также беспокойный и непокорный ученик, 
которому часто надоедали школьные уроки. 
Он начал изучение медицинских наук в уни-

ИСТОРИЯ бОЛЕЗНИ
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верситете Пуатье в возрасте 16 лет. Впослед-
ствии он уехал в Париж, чтобы продолжить 
медицинское образование в Сорбонне. Друзья 
говорили о нем как об энергичном, общитель-
ном, но нетерпеливом человеке и превосходном 
ораторе с громким и слегка хриплым голосом. 
Знаток литературы и живописи, он имел много 
друзей среди художников.

После окончания университета Туретт ра-
ботал в клинике Salpуetriere под руководством 
Жана Мартина Шарко (Сharcot) (1825–1893), 
где принимал участие в работах по изучению 
истерии. В дальнейшем Туретт стал помощни-
ком Шарко и главным врачом этой клиники.

Шарко был первым, кто обратил внимание 
на то, что тики часто встречаются в сочетании 
с импульсивными непроизвольными мыслями. 
Он pассматpивал тики как психическое заболе-
вание, маскиpующееся в телесную фоpму. Шарко 
поручил Туретту навести порядок в хаотическом 
мире гиперкинезов. В 1884–1885 годах Туретт 
опубликовал данные о девяти пациентах с ти-
ками, включая и упомянутую маркизу. В своих 
статьях он обратил внимание, что заболевание, 
названное в дальнейшем его именем, харак-
теризуется началом в детском возрасте, чаще 
возникает у мужчин, носит наследственный 
характер, отличается волнообразным течением, 
чаще затрагивает лицо и руки. Также Туретт 
предположил, что тики не являются дегене-
ративным заболеванием, как считалось ранее, 
а психогенным расстройством.

Диагностические критерии синдрома Туретта 
МКБ-10 (F.95.2)

1. Множество двигательных и один или более 
голосовых тиков, хотя не всегда одновременно.

2. Тики возникают много раз в течение дня, 
обычно приступообразно, практически ежеднев-
но или с перерывами, в течение года и более.

3. Количество, частота, сложность, выражен-
ность и локализация тиков меняются.

4. Тик не связан с непсихическими заболе-
ваниями, такими, как болезнь Гентингтона, 
вирусный энцефалит, интоксикации или дви-
гательные расстройства, вызванные лекарс-
твенными препаратами.

Туретт занимался изучением не только 
гиперкинезов, но и других психоневрологичес-
ких проблем, в частности эпилепсии, истерии, 
неврастении, нейросифилисом. Его перу при-

надлежат работы по исследованию патологии 
ног на основании следов. Им был разработан 
специальный электрический шлем для лечения 
лицевых невралгий с помощью вибрации.

Судьба самого Туретта сложилась траги-
чески. В 1893 году в него стреляла пациентка 
Rose Kamper, обвинившая его в том, что была 
загипнотизирована им «дистанционно» по-
мимо ее желания. В дальнейшем выяснилось, 

что она страдала шизофренией (J. Bogousslavsky, 
О. Walusinski, 2010). Между тем у самого Ту-
ретта все чаще отмечались периоды меланхо-
лии, чередовавшиеся с эпизодами проявления 
мании величия, все это привело к ухудшению 
отношений с коллегами. Данная ситуация 
в 1901 году привела к тому, что он покинул 
работу в клинике и был госпитализирован 
в психиатрическую больницу в Париже. Позднее 
в связи с ухудшением состояния, появлением 

эпилептических приступов он был переведен 
в психиатрическую клинику в окрестностях 
Лозанны (Швейцария), где Туреттт скончался 
в 1904 году (Н. Kramer, С. Daniels, 2004).

Множество теоpий возникновения тиков 
были напpавлены фактически на pешение 
одного вопpоса: является ли тик и в каких слу-
чаях пpоявлением оpганического заболевания 
неpвной системы или это один из пpизнаков 
невpоза. Так, Meige и Feindel (1902) считали тик 
привычным действием, закрепившимся и при-
нявшим характер «конвульсивного» движения. 
Авторы отмечали, что тики встречаются у лиц, 
имеющих предрасположенность и признаки 
других психических нарушений. Их книга 
о тиках, начинается с главы «Исповедь тикера» 
(Les confidences d'un ticqueur), где от первого 
лица ведется рассказ о тикозном больном, пе-
редразнивающем прохожих на улицах Парижа.

Wilson (1927), соглашаясь с французской 
школой, описывал тики как произвольные, 
опосредованные корой головного мозга явления, 
возникающие у страдающих неврозами лиц.

Кроме этого, существовали также теории, 
отводящие ведущую роль в патогенезе тиков 
органическому поражению головного мозга. 
Так, Railton (1886) считал, что тики возникают 
в результате случайных разрядов, распростра-
няющихся от легко возбудимых нервных клеток 
в расположенные рядом двигательные и речевые 
зоны коры мозга, а Hammond (1892) развил эту 

идею дальше, постулируя, что причиной забо-
левания является очаг раздражения в моторной 
коре и подкорковых структурах. В дальнейшем 
тики часто связывали с последствиями летар-
гического энцефалита.

В 1961 году независимо друг от друга Seignot, 
Caprini и Melotti сообщили о положительном 
эффекте галоперидола у больных с синдро-
мом Туретта. Было показано, что в основе 
заболевания лежат нейромедиаторные нару-

шения. Обширные исследования, проведенные 
А.V. Shapiro и Е.S. Shapiro в 60-е – 70-е годы ХХ 
века, внесли большой вклад в изучение вопроса 
о структурном поражении мозга и клинических 
особенностях этого заболевания.

В России тики были впервые описаны 
в 1900 году В.М. Бехтеревым в статье «О ред-
ких формах лицевого тика», где он приводит 
клинические случаи двух пациентов, у которых 
был такой тик, что больные казались смеющи-
мися (цит. по М.И. Буянову, 1995). М.Б. Кроль 
в 1966 году предложил выделять ограниченные 
и распространенные тики, подчеркивая тем са-
мым комбинации непроизвольных движений. 
В Советском Союзе изучением тиков наиболее 
подробно занимались белорусские детские 
неврологи под руководством Г.Г. Шанько. 
В своих работах он опроверг бытовавший 
у многих отечественных неврологов взгляд 
на тики как на невроз.

Несомненные сложности в социальном 
плане, связанные с наличием тиков, не поме-
шали многим великим людям добиться славы 
и известности. Меige и Feindel (1907) писали 
о том, что этим заболеванием страдали На-
полеон, Мольер и Петр Первый. Гиперкинезы 
и вокализации, похожие на тики, отмечались 
у римского императора Клавдия (А. Rothenberger, 
1996). Французский полководец принц Конде 
вынужден был затыкать себе рот, чтобы подавить 
вокализации в виде лая (Н. Stevens, 1971). Так, 
у известного английского писателя и филолога 
С. Джонсона отмечались гиперкинезы в виде 
скручивания кистей (К. Bhattacharyya, S. Rai, 
2015). Тики и вокализации отмечались у вели-
кого композитора В.А. Моцарта (А. Ashoori, 
J. Jankovic, 2007), известного французского 
писателя и государственного деятеля А. Мальро 
(L.R. Karhausen, 1998). Историки описывают 
появление тиков у императрицы Александры 
Федоровны, жены Николая I, после потрясения, 
вызванного восстанием декабристов (Л.М. Ля-
шенко, 2003).

А.Р. Лурия в письме известному неврологу 
и писателю Оливеру Саксу отмечал: «Любой 
прогресс в объяснении синдрома Туретта 
существенно расширяет наше понимание 
человеческой природы в целом… Я не знаю 
никакого другого синдрома, значение которого 
соизмеримо с этим». ■

НОВОСТИ НЕВРОЛОГИИ

Ханты-Мансийск: в Окружной клинической 
больнице (ОКб) провели уникальную опе-
рацию

В Окружной клинической больнице города Ханты-Мансийска 
провели уникальную операцию.

Пациента доставили с нефтяного месторождения, где у него 
случился ишемический инсульт. Экстренная операция по удале-
нию тромба из мозговой артерии c применением современных 
технологий прошла успешно.

По словам заведующего отделением рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения ОКБ города Ханты-Мансийска 
Прохора Павлова, данные операции в Югре начали проводиться 
достаточно недавно и сейчас их планируют поставить на поток.
http://riaami.ru/read/hanty-mansijsk-v-okb-proveli-unikalnuyu-
operatsiyu

Красноярский край: врачи краевой больни-
цы написали учебник по нейротравме

Это очень важное учебное пособие для врачей – травмато-
логов, неврологов, нейрохирургов.

Гибель от травм – одна из ведущих в структуре смертности 
в России. И погибают в основном молодые трудоспособные люди.

Авторы учебника – самый молодой профессор-нейрохи-
рург РФ Павел Шнякин, профессора М.Г. Дралюк, Н.В. Иса-
ева, врачи-нейрохирурги А.В. Ботов, Ю.Я. Пресняков, 
И.Е. Ермакова – сделали акцент на практическом аспекте, 
на этапности медицинской помощи при нейротравме. Дело 
в том, что нейрохирурги работают только в травмоцентрах 
I уровня, в многопрофильных крупных клиниках, поэтому 

помощь при нейротравме зависит от сроков доставки паци-
ента в краевой центр.

Авторы на основании трехлетнего опыта работы Центра 
травматологии, ортопедии и сочетанной травмы четко рас-
писали, какая помощь необходима на каждом этапе в травмо-
центрах II и III уровня. Эта информация особенно актуальна 
для Красноярского края – огромного региона, но станет полезной 
и для врачей из других областей и краев России.
http://riaami.ru/read/krasnoyarskij-kraj-vrachi-kraevoj-bolnitsy-
napisali-uchebnik-po-nejrotravme

Смертность от сердечно-сосудистых забо-
леваний в Подмосковье снизилась на 6%

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий 
Марков сообщил об устойчивой тенденции снижения смер-
тности от заболеваний системы кровообращения в регионе. 
По его словам, по итогам 11 месяцев 2016 года показатель 
смертности от заболеваний системы кровообращения снизился 
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 5,8%. «Это 
2056 спасенных жизней», – подчеркнул он.

Сердечно-сосудистые заболевания – главная причина естес-
твенной убыли населения, поэтому борьбе с ними уделяется 
приоритетное внимание в системе здравоохранения Подмос-
ковья, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. 
В регионе работают 10 сосудистых центров и 12 первичных 
сосудистых отделений. В 2016 году жителям Московской 
области с заболеваниями сердца сделано больше 11 тыс. вы-
сокотехнологичных операций.
http://www.medvestnik.ru/content/news/Smertnost-ot-serdechno-
sosudistyh-zabolevanii-v-Podmoskove-snizilas-na-6.html

Минздрав намерен упростить требования 
по назначению и выписыванию комбини-
рованных лекарств, содержащих наркоти-
ческие вещества

Минздрав России выставил на общественное обсуждение 
проект ведомственного приказа «О внесении изменений в неко-
торые приказы Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации и Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации по вопросам обращения лекарс-
твенных препаратов, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества и их прекурсоры,  и лекарственных 
средств, подлежащих предметно-количественному учету».

Проект приказа предусматривает упрощение требований 
по назначению и выписыванию комбинированных лекарс-
твенных препаратов, содержащих оксикодон или бупренорфин 
в сочетании с антагонистом опиоидных рецепторов (налоксон), 
путем отнесения их к лекарственным препаратам, выписыва-
емым на рецептурных бланках формы № 148–1/у-88. Помимо 
этого, проект приказа предусматривает внесение уточняющих 
и корректирующих изменений в форму журнала регистрации 
операций, связанных с оборотом лекарственных препара-
тов, в специальные требования по хранению наркотических 
и психотропных лекарственных средств, в порядок отпуска 
лекарственных препаратов, содержащих малые количества 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Обсуждение документа продлится до 6 февраля 2017 года.
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minzdrav-
nameren-uprostitj-trebovanija-po-naznacheniju-i-vypisyvaniju-
kombinirovannyx.html

Жиль де ла Туретт

Множество теоpий возникновения тиков были 
напpавлены фактически на pешение одного вопpоса: 
является ли тик и в каких случаях пpоявлением 
оpганического заболевания неpвной системы или это 
один из пpизнаков невpоза.
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Результаты обзора FDA о новых предупреж-
дениях об использовании общих анестетиков 
и седативных препаратов у детей младшего 
возраста и беременных женщин

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов 
и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, 
FDA, US FDA) предупреждает, что повторное или длительное 
применение общих анестетиков и седативных препаратов 
во время хирургических операций или процедур у детей 
в возрасте до трех лет или у беременных женщин во время 
третьего триместра беременности может повлиять на разви-
тие мозга у детей.

Исследования на животных, а также недавние наблюде-
ния, проведенные у людей, показывают, что однократное, 
относительно короткое воздействие наркоза и седативных 
препаратов у младенцев или детей младшего возраста вряд ли 
будет иметь негативное влияние на поведение или обучение. 
Тем не менее, чтобы в полной мере охарактеризовать влияние 
анестетика на ранний период развития мозга детей, необхо-
димы дальнейшие исследования.

Для того чтобы лучше информировать общественность 
об этом потенциальном риске, FDA требует внесения предуп-
реждений в инструкцию к общим анестетикам и седативным 
препаратам. FDA продолжает следить за использованием 
этих препаратов у детей и беременных женщин и будет ин-
формировать общественность о появлении дополнительной 
информации.

Анестетики и седативные препараты используют у мла-
денцев, детей и беременных женщин при необходимости 
хирургического вмешательства или проведения других болез-
ненных и стрессовых процедур, особенно, когда возникают 
опасные для жизни ситуации. Кроме того, без лечения боль 
может оказывать вредное воздействие на детей и развитие 
их нервной системы.

Специалисты в области здравоохранения должны оценивать 
потенциальные риски, связанные с наркозом у детей младше-
го возраста и беременных женщин, особенно для процедур, 
которые могут длиться дольше трех часов, или при необхо-
димости проведения несколько процедур у детей в возрасте 
до трех лет.

Опубликованные исследования беременных животных 
и детенышей показали, что применение общих анестетиков 
и седативных препаратов в течение более трех часов вы-
звали массовую потерю нервных клеток головного мозга. 
Наблюдения за животными предполагают, что эти изменения 
приводят к долгосрочным последствиям, влияя на поведение 
или обучение животных. Также проводились исследования 
у детей, некоторые из них подтверждают выводы предыду-

щих исследований на животных, особенно после повторного 
или длительного воздействия этих препаратов на ранних 
этапах жизни. Все исследования у детей имели ограничения, 
и было неясно, вызваны ли негативные эффекты, наблюдаемые 
в обучении детей или поведении, применением препаратов 
или влиянием других факторов, таких как основное заболева-
ние, которое привело к необходимости проведения операции 
или процедуры.

FDA призывает специалистов здравоохранения, пациентов, 
родителей и воспитателей сообщать о побочных эффектах, 
связанных с применением анестетиков и седативных препаратов.
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM533197.
pdf, декабрь 2016

Вимпат (лакосамид)
15 ноября 2016 года Комитет по оценке использования ме-

дицинских продуктов для человека (Committee for Medicinal 
Products for Human Use – CHMP) принял положительное реше-
ние о возможности внесения изменений к условиям торговой 
лицензии лекарственного средства «Вимпат», владельцем 
которого является UCB Pharma S.A.

CHMP расширил существующие рекомендации следую-
щим образом:

«Вимпат рекомендован в качестве монотерапии и допол-
нительной терапии парциальных судорог с вторичной гене-
рализацией или без нее у взрослых и подростков (16–18 лет) 
с эпилепсией».
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_ library/
Summary_of _opinion/human/000863/WC500216004.pdf,  де-
кабрь 2016

Заявителям регистрации и производителям ле-
карственных препаратов, содержащих в качест-
ве действующего вещества диклофенак

В связи с письмом ФГБУ «Научный центр экспертизы 
средств медицинского применения» Минздрава России 
от 20.10.2016 № 15953 Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации сообщает о необходимости внесения 
изменений в инструкции по применению зарегистрирован-
ных в Российской Федерации лекарственных препаратов 
ибупрофена, согласно актуальной информации об опыте 
клинического применения.

В ходе подготовки требований к разделам инструкций 
препаратов ибупрофена, связанным с безопасностью, была 
выявлена необходимость учета новой научно обоснованной 
информации.

Для применения препаратов ибупрофена в суточной 
дозе 2400 мг (разрешенная суточная доза для рецептурного 
отпуска) необходимо в раздел «Противопоказания» внести 

следующую информацию (соответствующим образом изменив 
иные разделы инструкции по применению): неконтролируемая 
артериальная гипертензия; хроническая сердечная недоста-
точность, функциональный класс II–IV по классификации 
NYHA; клинически подтвержденная ишемическая болезнь 
сердца; заболевания периферических артерий и сосудов 
головного мозга.

Данные требования основаны на результатах оценки рисков 
их применения в клинических исследованиях и трактовке ре-
зультатов ведущими зарубежными регуляторами (EMA, FDA).
http://grls.rosminzdrav.ru, октябрь 2016

FDA пересматривает описание побочного дейс-
твия препаратов от курения Chantix (варениклин) 
и Zyban (бупропион) на психическое здоровье 
пациентов

На основе обзора большого клинического испытания, 
которое Управление по контролю за качеством пищевых 
продуктов и лекарственных препаратов (Food and Drug 
Administration, FDA, US FDA) потребовало провести фарма-
цевтические компании, было обнаружено, что риск серьезных 
побочных влияний на настроение, поведение и мышление 
при использовании препаратов от курения Chantix (вареник-
лин) и Zyban (бупропион) ниже, чем предполагалось ранее. 
Риск психических побочных эффектов все еще присутствует, 
особенно у лиц, которые в настоящее время проходят лечение 
по поводу психических заболеваний, таких, как депрес-
сия, тревожные расстройства и шизофрения, или которые 
получали ранее лечение в связи с этими заболеваниями. 
Тем не менее у большинства лиц с этими побочными 
эффектами не отмечалось серьезных последствий, таких 
как госпитализация. Результаты испытания подтверждают, 
что риски от использования этих препаратов перевешивают 
преимущества отказа от курения.

В результате обзора крупных клинических испытаний 
FDA удаляет наиболее серьезное предупреждение о побоч-
ном влиянии на психическое здоровье препаратов Chantix 
и Zyban. FDA также обновляет существующие предуп-
реждения, которые описывают раздел побочных эффектов 
(влияние на настроение, поведение) в обоих препаратах. Это 
решение согласуется с рекомендациями внешних экспертов, 
данных в сентябре 2016 года на заседании Консультативного 
комитета FDA.

FDA-обзор результатов клинических исследований также 
подтвердил, что использование Chantix, Zyban и никотиновых 
пластырей было более эффективным для отказа от курения, 
чем неактивное лечение плацебо.
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM532262.
pdf, декабрь 2016

Поражение спинного мозга у пациентов с рассеянным 
склерозом после обострения по данным диффузион-
но-тензорной магнитно-резонансной томографии 
С.Н. Морозова, В.В. брюхов, О.В. Трифонова и др.

Связь между повреждением спинного мозга при рассе-
янном склерозе (РС) по данным традиционной магнитно-
резонансной томографии (МРТ) и клиническими проявле-
ниями прослеживается не всегда. Диффузионно-тензорная 
МРТ (ДТ-МРТ) является одной из наиболее эффективных 
методик для выявления поражения вещества мозга.

Цель исследования: изучение изменений показателей 
ДТ-МРТ в спинном мозге пациентов с РС во время и после 
обострения заболевания.

Материал и методы: обследовали 25 пациентов с ре-
миттирующим РС во время обострения с односторонним 
легким парезом кисти. Проводили неврологический осмотр 
и МРТ во время обострения, через 3 и 12 мес. после него, 
а также ДТ-МРТ головного мозга и верхнешейного отдела 
спинного мозга. В контрольную группу (КГ) вошли 12 
здоровых.

Результаты и заключение: ДТ-МРТ позволила полу-
чить достоверные различия показателей у пациентов с РС 
по сравнению с КГ внутри очагов демиелинизации и во вне-
шне не измененном белом веществе. Различия сохранялись 
как в фазу после обострения, так и в отдаленном периоде 
после него при клиническом восстановлении функции. 
Тенденция к восстановлению показателей ДТ-МРТ после 
обострения в подгруппе больных без асимметричного 
снижения вибрационной чувствительности на стороне па-
реза в сочетании с более ранним восстановлением мелкой 

моторики свидетельствует о важной роли афферентации 
в восстановлении нарушенных функций после обострения.
Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спец-
выпуск (Рассеянный склероз). – 2016. – Т. 116. – № 2. – С. 21–26

Патоморфологические особенности и факторы рис-
ка асимптомного инфаркта головного мозга по дан-
ным секционного госпитального исследования 
Р.Р. Жетишев, Н.В. Петренко, П.Р. Камчатнов и др.

Цель исследования: изучение распространенности, пато-
морфологических особенностей и факторов риска асимптомных 
инфарктов головного мозга (АИ) по данным аутопсийного 
исследования и анализа клинических историй болезни гос-
питальной базы.

Материал и методы: методом сплошной выборки про-
анализированы результаты вскрытия 735 больных, умерших 
вследствие различных заболеваний. У 86 умерших (47 женщин, 
39 мужчин; средний возраст – 76,3±10,5 лет) обнаружены оча-
ги АИ. Анализировались морфологические параметры АИ, 
наличие факторов сердечно-сосудистого риска.

Результаты и обсуждение: в среднем у одного пациента 
основной группы было обнаружено 2,7±1,5 очага АИ; 3 и более 
очагов имелись у 47 (54,6%) пациентов, 2 очага – у 9 (10,5%), 
и 1 очаг – у 30 (34,9%). У больных с АИ достоверно чаще 
встречались факторы сердечно-сосудистого риска (артериаль-
ная гипертензия, сахарный диабет, фибрилляция предсердий, 
табакокурение), тогда как приверженность к их устранению 
оказалась значительно ниже, чем у пациентов без АИ.
Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвы-
пуск (Инсульт). – 2016. – Т. 116. – № 3. – С. 18–22

Восстановление речевых функций у больных 
с постинсультной афазией в зависимости от вы-
раженности атеросклеротического поражения 
церебральных артерий 
М.Н. Сафронова, О.А. Мизюркина, А.В. Коваленко

Цель исследования: изучить влияние стенозирующего 
поражения сонных артерий на восстановление афатических 
нарушений в остром периоде инсульта.

Материал и методы: проанализированы истории болезни 
253 пациентов (медиана возраста – 58 [52; 63] лет) с острым 
левополушарным ишемическим и геморрагическим инсульта-
ми и наличием моторной или сенсомоторной афазии. Степень 
выраженности атеросклеротического поражения брахиоце-
фальных артерий оценивалась методом цветного дуплексного 
сканирования, по результатам которого пациенты были раз-
делены на три группы: 1-я – без стенозов экстракраниальных 
артерий; 2-я – со стенозом сонных артерий <50% просвета 
сосуда; 3-я – со стенозом сонных артерий >50%.

Результаты: наличие у пациентов с афазиями стенозиру-
ющего поражения экстракраниальных артерий, суживающих 
просвет сосуда более чем на 50% (3-я группа), достоверно 
(p=0,0001) ухудшало прогноз восстановления речевой 
функции, в то время как стенозы <50% (1-я и 2-я группы) 
не оказывали существенного влияния на прогноз речевой 
реабилитации.

Заключение: выраженный атеросклероз сонных артерий 
оказывает отрицательное влияние на динамику восстановления 
речи у больных в остром периоде инсульта.
Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвы-
пуск (Инсульт). – 2016. – Т. 116. – № 3. – С. 31–35
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Влияние ортостатической гипотензии 
на когнитивные функции при болезни 
Паркинсона 
J. Centi, R. Freeman, Ch.H. Gibbons et al.

Цель исследования: исследовать связь между ортостатической 
гипотензией (ОГ) и опосредованным нарушением когнитивных 
функций при болезни Паркинсона (БП) с использованием 
метода поперечного сечения внутри группы.

Методы: в исследование были включены 18 лиц без деменции 
с идиопатической БП и ОГ (БПОГ) и 19 лиц без ОГ, а также 
18 участников контрольной группы. Нейропсихологическое 
тестирование проводилось в лежачем и вертикально-наклонном 
положениях. В каждой позе оценивали артериальное давление.

Результаты: все пациенты в положении лежа демонстри-
ровали исполнительную дисфункцию в виде устойчивого 
торможения внимания и реакции, а также в виде снижения 
семантической беглости и вербальной памяти (кодирование 
и удержание). Вертикальное положение усугубляло и расши-
ряло этот дефицит в группе БПОГ, включая также снижение 
фонемной беглости речи, скорости психомоторных реакций 
и слуховой рабочей памяти. Когда групп-специфичные 
показатели в положении лежа на спине были использованы 
в качестве базовой переменной, в обеих группах пациентов 
когнитивные функции изменялись при наклоне, с более 
широким диапазоном дефицита в исполнительной функции 
и памяти, а также со значительными изменениями зритель-

но-пространственной ориентации в группе пациентов с ор-
тостатической гипотензией.

Выводы: во многих исследованиях сообщается о когнитивном 
дефиците при тестировании, выполненном в положении лежа 
на спине, что также продемонстрировано в данном исследо-
вании. В работе авторы показали, что у пациентов с БП и ОГ 
преходящие поза-опосредованные нарушения более выражены 
по сравнению с пациентами без ОГ. Эти наблюдаемые изме-
нения предполагают острый, обратимый эффект. Понимание 
влияния ОГ на когнитивные функции ввиду вегетативной не-
достаточности желательно, так как, в частности, клинические 
и нейровизуализационные данные получают только в сидячем 
положении или положении лежа на спине. Идентификация 
отдельного нейропсихологического профиля у пациента с БП 
и ОГ влияет на качество жизни последствий, а ОГ сама по себе 
является возможной причиной нарушения когнитивных функций.
Neurology, Pub. Online, ноябрь 2016

Венозные тромбоэмболические осложнения 
у больных с синдромом Гийена – барре 
Ю.В. Рябинкина, М.А. Пирадов, Е.В. Гнедовс-
кая и др.

Цель исследования: углубленный проспективный анализ 
частоты встречаемости, факторов риска, особенностей течения 
венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) и динамики 
венозного тромбообразования на фоне терапии низкомолекуляр-

ными гепаринами у больных с различными формами и тяжестью 
течения синдрома Гийена – Барре (СГБ), находящихся в отделении 
реанимации и интенсивной терапии.

Материал и методы: впервые проанализированы частота, факторы 
риска и особенности течения ВТЭО у 65 больных с различными 
формами и тяжестью течения СГБ. Всем больным при поступле-
нии и в динамике проводили оценку неврологического статуса, 
дуплексное сканирование сосудов системы нижней полой вены.

Результаты и заключение: несмотря на проведение профи-
лактических мероприятий с использованием низкомолекулярных 
гепаринов, у 1/2 больных с СГБ, независимо от его формы, в период 
нарастания неврологической симптоматики развивались ВТЭО: 
у 52% – острые венозные тромбозы, у 15% – тромбоэмболия ле-
гочной артерии. Значимыми факторами риска являлись тяжелое 
течение заболевания, требующее проведения ИВЛ (V стадия 
по Североамериканской шкале нарушений двигательных функций), 
постельный режим свыше 3 сут., инфекционные осложнения, 
наличие катетера в центральной вене, возраст старше 40 лет. 
Тромбообразование в системе нижней полой вены у больных с СГБ 
не отличается от такового при других критических состояниях, 
что говорит об универсальности данного патологического про-
цесса. Очевиден факт недостаточной эффективности проводимых 
профилактических мероприятий для этой категории больных, 
что требует поиска иных профилактических стратегий.
Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2016. – Т. 
116. – № 5. – С. 13–18

Анонс трансляций
в новом сезоне на «Первом медицинском канале» в рамках цикла

«Амбулаторная неврология» авторские программы профессора А.И. Федина

По средам в по московскому времени15.00
• Трудный диагноз при эпилепсии взрослых

• Туннельные синдромы в области таза и нижней конечности

• Хроническая демиелинизирующая полинейропатия

• Больной с депрессией в пожилом возрасте на амбулаторном приеме

• Трудный пациент. Острая порфирия с неврологическими нарушениями

• Падения в пожилом возрасте

• Диагностика и лечение когнитивных нарушений при эпилепсии взрослых

• Синдром вегетативной дистонии в амбулаторной практике

• Посттравматическая гидроцефалия

www.1med.tv Телефон горячей линии: 8-800-1001-786 info@1med.tv

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ
(зав. – заслуженный врач РФ,

профессор А.И.Федин)
факультета дополнительного

профессионального
образования

РНИМУ им. Н.И. Пирогова

В рамках непрерывного медицин-
ского образования (пятилетний ак-
кредитационный цикл для врачей, 
прошедших сертификацию или ак-
кредитацию после 1 января 2016 
года) в 2017 году будет проводить 
циклы повышения квалификации 
неврологов:
• «Острые и хронические формы 
нарушения артериального и веноз-
ного кровообращения головного и 
спинного мозга», 36 часов (36 за-
четных единиц): 15.05.2017 г. – 
19.05.2017 г.; 11.12.2017 г. – 
15.12.2017 г.
• «Современная концепция диа-
гностики и лечения дорсопатии», 
36 часов (36 зачетных единиц): 
цикл будет проводиться при нали-
чии заявок;
• «Эпилептология: современные 
аспекты диагностики и лечения», 
36 часов (36 зачетных единиц): 
30.102017г. – 03.11.2017г.

Для неврологов, не прошедших ак-
кредитацию в 2016 г. будут прово-
диться сертификационные циклы 
«Неврология» (144 часа)  06.03.2017 г. 
– 03.04.2017 г. и 02.10.2017 г. – 
27.10.2017 г.
Обучение для врачей, работающих 
в системе бюджетного здравоохра-
нения, бесплатное, для неврологов 
коммерческих лечебных учрежде-
ний обучение проводится после 
заключения и оплаты трудового 
договора с университетом.

Дополнительная информация 
по тел.: 8 (495) 370–00–11, 

е-mail: 
nevrologiafdpo@gmail.com
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08.02.2017
конференция «Эпилепсия 

и пароксизмальные состояния 
как междисциплинарная 

проблема»

8 февраля 2017 года состоится конференция 
«Эпилепсия и пароксизмальные состояния 
как междисциплинарная проблема».

Конференция пройдет в отеле «Азимут 
Москва Олимпик», зал «Москва» (Олимпий-
ский проспект, д. 18/1).

Сайт организатора: med-marketing.ru
Город Москва
Дата окончания: среда, 08 февраль 2017

9–11 ФЕВРАЛЯ
Вейновские чтения

2017 года состоится 13 конференция, по-
священную памяти профессора Александра 
Моисеевича Вейна, выдающегося российского 
невролога, академика РАМН, заслуженного 
деятеля науки, лауреата Государственной 
премии СССР.

Место проведения: Конгресс-парк гости-
ницы «Рэдиссон Ройал, Москва», Кутузовский 
проспект, д. 2/1, стр. 1 (м. Киевская)

Сайт мероприятия: www.veinconference.
paininfo.ru

Город Москва
Дата окончания: суббота, 11 февраль 2017

10.02.2017
IV региональная НПк 
«Соматопсихиатрия 
и нейропсихиатрия»

10 февраля 2017 года состоится IV регио-
нальная научно-практическая конференция 
для неврологов, психиатров и врачей общей 
практики «Соматопсихиатрия и нейропси-
хиатрия».

Место проведения: г. Екатеринбург, Центр 
международной торговли (Куйбышева, д. 44).

Модератор секции «Психиатрия» – Крас-
нов Валерий Николаевич, д. м. н., профессор, 
директор Московского научно-исследователь-
ского института психиатрии – филиала ФГБУ 
«ФМИЦПН» Минздрава России, заведующий 
кафедрой психиатрии факультета усовершен-
ствования врачей ГБОУ ВПО «Российский 
национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н. И. Пирогова».

Модератор секции «Неврология» – Кам-
чатнов Павел Рудольфович, д. м. н., профес-
сор кафедры неврологии и нейрохирургии 
Российского государственного медицинского 
университета.

Организаторы:
– Министерство здравоохранения Сверд-

ловской области;
– Московский научно-исследовательский 

институт психиатрии – филиал ФГБУ «ФМИ-
ЦПН» Минздрава России;

– ГБОУ ВПО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 
им. Н. И. Пирогова»;

– Некоммерческое партнерство содействия 
развитию системы здравоохранения и меди-
цины «РУСМЕДИКАЛ ГРУПП».

Сайт мероприятия: www.spn-rusmg.
com/#!ekb16/qobvs

Город Екатеринбург
Дата окончания: пятница, 10 февраль 2017

10.02.2017
Современные подходы к лечению 

неврологических заболеваний 
в практике специалиста

10 февраля 2017 года в Твери состоится 
научно-образовательная программа для не-
врологов и врачей общей практики России 
«Современные подходы к лечению неврологи-
ческих заболеваний в практике специалиста».

Темы программы:
1. Диагностика и лечение когнитивных 

нарушений;
2. Дисциркуляторная энцефалопатия;
3. Первичная и вторичная профилактика 

инсультов;
4. Боль в спине;
5. Головная боль;
6. Экстрапирамидные расстройства;
7. Головокружение;
8. Депрессия и тревога: две проблемы – 

одно решение
Организатор: www.medkongress.ru
Город Тверь
Дата окончания: пятница, 10 февраль 2017

25.02.2017
НПк «Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 
нейродегенеративных 

заболеваний»
25 февраля 2017 года состоится научно-прак-

тическая конференция «Актуальные вопросы 
диагностики и лечения нейродегенеративных 
заболеваний».

Место проведения: г. Красноярск, ул. 
Урицкого, 61, Дом науки и техники.

Дата окончания: суббота, 25 февраля 2017

03.03.2017
Современные подходы к лечению 

неврологических заболеваний 
в практике специалиста

3 марта 2017 года в Калининграде состо-
ится научно-образовательная программа 
для неврологов и врачей общей практики 
России «Современные подходы к лечению 
неврологических заболеваний в практике 
специалиста».

Темы программы:
1. Диагностика и лечение когнитивных 

нарушений;
2. Дисциркуляторная энцефалопатия;
3. Первичная и вторичная профилактика 

инсультов;
4. Боль в спине;
5. Головная боль;
6. Экстрапирамидные расстройства;
7. Головокружение;
8. Депрессия и тревога: две проблемы – 

одно решение.
Организатор: www.medkongress.ru
Город Калининград
Дата окончания: пятница, 03 Март 2017

03.03.2017
МНПк «Сибирская школа 
клинической неврологии»

3–4 марта 2017 года состоится межрегио-
нальная научно-практическая конференция 
«Сибирская школа клинической неврологии».

Организаторы:
– Министерство здравоохранения Омской 

области,
– Российская академия наук,
– Омский государственный медицинский 

университет,
– Первый Санкт-Петербургский государ-

ственный медицинский университет им. акад. 
И. П. Павлова,

– Всероссийское общество неврологов,
– Омское общество неврологов и нейро-

хирургов имени династии Савченко,
– Западно-Сибирский медицинский центр 

ФМБА России.
Место проведения конференции: г. Омск, 

ДК «Молодежный», ул. Перелета, д. 1.
Официальный сайт мероприятия: www.

neurosiberia.com
Открытие конференции: 3 марта 2016 года, 

10.00
Регистрация участников: 08.30–10.00
Город Омск
Дата окончания: суббота, 04 март 2017

14.03.2017
I-й Съезд терапевтов и врачей 
общей практики Московской 

области

14–15 марта 2017 года состоится I Съезд 
терапевтов и врачей общей практики Мо-
сковской области.

Место проведения:  Правительство 
Московской области, г. Красногорск, б-р 
Строителей, д. 1.

Организаторы:
– Правительство Московской области;
– Министерство здравоохранения Мо-

сковской области;
– ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М. Ф. Вла-

димирского»;
– МОККВД.
Модератор: профессор Н. П. Санина.
Город Красногорск
Дата окончания: среда, 15 Март 2017

15.03.2017
НПк «Нейроинфекции 

и их последствия в практике врача-
невролога»

15 марта 2017 года состоится Областная 
научно-практическая конференция «Ней-
роинфекции и их последствия в практике 
врача-невролога».

Место проведения: г. Воронеж, ул. Вл. 
Невского, д. 29, конгресс-отель «Бенефит 
Плаза», конференц-зал.

Сайт организатора: http://ignesko.ru/
Город Воронеж
Дата окончания: среда, 15 марта 2017

17.03.2017
V МНПк «Достижения нейронаук: 

теория и практика»
17 марта 2017 года состоится V межреги-

ональная научно-практическая конференция 
«Достижения нейронаук: теория и практика».

Место проведения: Нижний Новгород, 
пр-т. Гагарина, д. 27, ГК «ОКА».

Программные вопросы мероприятия:
1. Сосудистые заболевания нервной системы.
2. Заболевания периферической нервной 

системы.

3. Рассеянный склероз и демиелинизиру-
ющие заболевания.

4. Болезнь Паркинсона и другие экстра-
пирамидные заболевания.

5. Когнитивные нарушения. Деменция.
6. Боль. Головная боль. Головокружение.
7. Эпилепсия.
8. Тревожные расстройства, депрессии.
Город Нижний Новгород
Дата окончания: пятница, 17 марта 2017

18.03.2017
Семинар «Персонализированное 

лечение неврологических 
заболеваний»

18 марта 2017 года состоится научно-прак-
тический семинар по неврологии «Персо-
нализированное лечение неврологических 
заболеваний», который будут проходить 
под патронажем Автономной некоммерческой 
организации содействия здоровью граждан 
(АНО «Персонализированная медицина»).

Место проведения: гостиница «Сретен-
ская» (г. Москва, ул. Сретенка, д. 15).

В программе семинаров будут обсуждены 
следующие темы:

1. Вторичная профилактика инсульта.
2. Когнитивные нарушения в практике 

невролога.
3. Пароксизмальные состояния на приеме 

врача поликлиники и методы их коррекции 
(боль в спине, головные боли, лицевые боли, 
потери сознания, эпилепсия).

Сайт организатора: med-marketing.ru
Город Москва
Дата окончания: суббота, 18 марта 2017

23.03.2017
Семинар «Персонализированное 

лечение неврологических 
заболеваний»

23 марта 2017 года состоится научно-прак-
тический семинар по неврологии «Персо-
нализированное лечение неврологических 
заболеваний», который будут проходить 
под патронажем Организационно-методического 
отдела неврологической помощи ДЗ г. Москвы.

Место проведения: гостиница «Сретен-
ская» (г. Москва, ул. Сретенка, д. 15).

В программе семинаров будут обсуждены 
следующие темы:

– хроническая ишемия мозга: тактика 
ведения пациентов с различными коморбид-
ными состояниями;

– индивидуальный подход к выбору 
противопароксизмальной терапии (проти-
воэпилептической, противоболевой и др.).

Сайт организатора: med-marketing.ru
Город Москва
Дата окончания: четверг, 23 марта 2017

23.03.2017
II Международный форум 
антикоагулянтной терапии

23–25 марта 2017 года состоится II Между-
народный форум антикоагулянтной терапии 
(ФАКТ – 2017), посвященный продвижению 
профессиональной помощи пациентам с тром-
боэмболическими осложнениями.

Место проведения: Москва, Ленинский 
проспект, д.158, гостиничный комплекс 
«Салют».

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ФЕВРАЛЬ 2017 г. – АПРЕЛЬ 2017 г.
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дАЙдЖЕСТ ПРЕССЫ

Связь метаболического 
синдрома и полинейропатии у лиц 
с избыточным весом. 
B.C. Callaghan, R. Xia, E. Reynolds et al.

Предпосылки: ранние исследования продемонстриро-
вали связь метаболического синдрома и полинейропатии, 
но точные компоненты этой связи остаются неясными.

Цель исследования: определить распространенность 
полиневропатии, стратифицированной по гликемическо-
му статусу у обследованных лиц с избыточным весом 
и у участников с нормальным весом, а также изучить 
ассоциацию специфических компонентов метаболического 
синдрома с полинейропатией.

Дизайн, установки и участники исследования. С 1 но-
ября 2010 года по 31 декабря 2014 года авторы провели 
поперечное наблюдательное исследование лиц с ожирением 
(индекс массы тела (ИМТ) [рассчитан как вес в килограм-
мах, деленный на рост в метрах в квадрате] = 35 или более 
без каких-либо коморбидных заболеваний или ИМТ = 32 
или более, по меньшей мере с одним сопутствующим за-
болеванием) и участников с нормальным весом, вошедших 
в группу контроля. Определялась распространенность 
нейропатии, стратифицированной по гликемическому 
статусу; для изучения тренда использовался χ2-тест 
Мантеля – Гензеля. Для моделирования основного исхода 
полинейропатии в зависимости от компонентов метабо-
лического синдрома после корректировки демографиче-
ских факторов использовалась логистическая регрессия. 
Участникам также провели количественный судомоторный 
аксон-рефлекс тест, количественное сенсорное тестиро-
вание. Участники заполнили опросник качества жизни 
при нейропатии и короткую форму опросника боли McGill.

Результаты. В исследование были включены 102 участ-
ника с ожирением (средний [SD] возраст, 52,9 [10,2] года, 
48 мужчин и 54 женщины; 45 с нормогликемией [44,1%], 
31 с нарушением толерантности к глюкозе [30,4%] и 26 
с диабетом 2-го типа [25,5%]) и 53 участника группы 
контроля (средний [SD] возраст, 48,5 [9,9] лет; 16 муж-
чин и 37 женщин). Распространенность полинейропатии 
в группе контроля составила 3,8% (n=2), 11,1% в группе 
участников с ожирением и нормогликемией (n=5), 29% – 
с ожирением и нарушением толерантности к глюкозе (n=9) 
и 34,6% в группе с ожирением и сахарным диабетом (n=9) 
(р<0,01 для тренда). Возраст (отношение шансов 1,09; 95% 
доверительный интервал [ДИ] 1,02–1,16), сахарный диабет 
(отношение шансов 4,90; 95% ДИ 1,06–22,63) и окружно-
сти талии (отношение шансов 1,24; 95% ДИ 1,00–1,55) 

были в значительной степени связаны с нейропатией 
в многофакторных моделях. Нарушение толерантности 
к глюкозе (отношение шансов 3,82; 95% ДИ, 0,95–15,41) 
не было статистически значимо связано с нейропатией.

Выводы и актуальность. Распространенность поли-
нейропатии высока среди лиц с избыточным весом даже 
при нормогликемии. Диабет, нарушение толерантности 
к глюкозе и ожирение являются вероятными метаболи-
ческими предпосылками этой нейропатии.

JAMA Neurology, Pub. Online, октябрь 2016

бессимптомная болезнь 
Альцгеймера 
T.J. Hohman, D.G. McLaren, E.C. Mormino

Цель исследования: определить надежные устойчи-
вые показатели, используя ЦСЖ-биомаркеры болезни 
Альцгеймера (БА), и продемонстрировать способность 
этих показателей предсказать более медленные темпы 
снижения когнитивных функций и защитить от диагно-
стических конверсий.

Методы: в исследование были включены участники 
с нормальными когнитивными функциями (n=297) и умерен-
ными когнитивными нарушениями (n=432) из Alzheimer’s 
Disease Neuroimaging Initiative. Устойчивые показатели 
были определены как остаточные при скрининге во время 
определения биомаркеров ликвора стареющего мозга. 
Положительный остаток отражал лучшие результаты, 
чем ожидалось, для данного уровня патологии (высокая 
устойчивость). Остатки были объединены в латентную 
переменную модель устойчивости и подтверждены путем 
проверки их способности самостоятельно прогнозировать 
диагностические конверсии, снижение когнитивных функ-
ций, а также скорость желудочковой дилатации.

Результаты: латентные переменные устойчивости пред-
сказывали снижение риска конверсии (отношение рисков 
<0,54, p<0,0001), более медленное снижение когнитивных 
функций (р>0,02, p<0,001), а также более низкие скорости 
желудочковой дилатации (β< – 4,7, р<210–15). Эти ре-
зультаты были статистически значимыми даже в пробах 
клинически здоровых лиц. Кроме того, показатели повы-
шения сопротивляемости взаимодействовали со статусом 
биомаркеров таким образом, что биомаркер-позитивные 
лица с низкой устойчивостью демонстрировали наиболь-
ший риск последующего снижения.

Выводы: фенотипы устойчивости, рассчитанные 
с использованием биомаркеров БА, и базовые резуль-
таты старения мозга дают представление о том, какому 

большому риску снижения функций подвергаются лица 
за достаточно короткий срок. Такие комплексные опре-
деления устойчивости необходимы для более глубокого 
понимания механизмов, защищающих людей от клини-
ческих проявлений деменции при БА, особенно среди 
биомаркер-позитивных лиц.

Neurology, Pub. Online, ноябрь 2016

Цели глубокой стимуляции мозга 
у пациентов с болезнью Паркинсона 
C.S. Kubu, S.E. Cooper, A. Machado et al.

Цель исследования: сообщить о результатах исполь-
зования глубокой стимуляции мозга (ГСМ) для лечения 
наиболее цитируемых симптомов и активностей у паци-
ентов с болезнью Паркинсона.

Методы: в исследование последовательно были вклю-
чены 52 участника. Участники прошли структурированное 
интервью для определения их симптомов и поведенческих 
целей, а также для определения тяжести симптомов и пре-
делов достижения поставленной цели, была использована 
соответствующая визуальная аналоговая шкала. Уровень 
тяжести был определен трижды до ГСМ. Изменения тя-
жести с течением времени оценивали с использованием 
линейной модели смешанных эффектов. Характер отно-
шений между тяжестью и рутинными стандартными кли-
ническими исследованиями (СКИ) был изучен с помощью 
корреляции Пирсона.

Результаты: наиболее распространенными целями 
в отношении симптомов были уменьшение тремора 
и немоторных симптомов, в то время как наиболее часто 
встречающиеся поведенческие цели были связаны с меж-
личностными отношениями, работой и самостоятельной 
деятельностью. Большинство оценок степени тяжести 
достоверно коррелировали друг с другом, но не со СКИ. 
Значительные улучшения были очевидны для всех СКИ 
после DBS. Отмечалось достоверное снижение тяжести 
симптомов и поведенческих нарушений участников с те-
чением времени, несмотря на то что тяжесть различных 
симптомов менялась в разной степени.

Выводы: результаты исследования демонстрируют 
улучшение определенных целей участников в индивиду-
альном порядке некоторые из этих улучшений произошли 
в областях, в которых преимущества, связанные с ГСМ, 
не столь хорошо документированы.

Neurology, Pub. Online, декабрь 2016

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Сайт мероприятия: www.anticoagulants.ru
Город Москва
Дата окончания: суббота, 25 Март 2017

23.03.2017
конференция «Эпилепсия – 

мультидисциплинарная 
проблема»

23 марта 2017 года состоится конферен-
ция «Эпилепсия – мультидисциплинарная 
проблема».

Место проведения: отель «Ренессанс 
Самара» по адресу: 443011, Самара, Ново-Са-
довая, 162 стр «В».

Сайт организатора: med-marketing.ru
Город Самара
Дата окончания: четверг, 23 Март 2017

30.03.2017

Школа неврологов «Инновации 
в клинической неврологии»

30 марта – 2 апреля 2017 года состо -
ится Школа неврологов Санкт-Петер -
бурга и Северо-Западного Федерального 
округа РФ «Инновации в клинической 
неврологии»

Место проведения: Санкт-Петербург, 
Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 570, са-
наторий «Северная Ривьера».

Сайт мероприятия: www.neuroschspb.ru
Город Санкт-Петербург
Дата окончания: воскресенье, 02 Апрель 

2017

10.04.2017
XXIV Российский национальный 
конгресс «человек и лекарство»

10–13 апреля 2017 года состоится XXIV 
Российский национальный конгресс «Человек 
и лекарство».

Место проведения: Краснопресненская 
наб., д. 12, Центр международной торговли 
(ЦМТ).

Сайт мероприятия: chelovekilekarstvo.
ru/conf2017

Город Москва
Дата окончания: четверг, 13 апреля 2017

11.04.2017
VIII Форум регионов России: 

здравоохранение

11–12 апреля 2017 года в Москве пройдет 
ежегодный Форум регионов России, посвя-

щенный вопросам развития отечественного 
здравоохранения в субъектах Российской 
Федерации.

В рамках форума участники обсудят 
вопросы развития отечественного здраво-
охранения, совершенствования механизмов 
предоставления высокотехнологичных 
видов лечения в субъектах Российской Фе-
дерации, привлечения частных инвестиций 
в региональные и муниципальные проекты, 
информатизации отрасли, развития медицины 
нового поколения.

Отдельными мероприятиями форума 
станут сессии по развитию медицинского 
туризма, а также медицинской и фарма-
цевтической промышленности. Особое 
внимание будет уделено вопросам развития 
биотехнологий.

Среди участников – топ-менеджеры 
российских и иностранных компаний, ру-
ководители учреждений здравоохранения 
субъектов Российской Федерации, инсти-
туты развития, эксперты в области высоких 
технологий и проектного финансирования, 
представители научных кругов и органов 
государственной власти.

Для участия в форуме необходимо пройти 
электронную регистрацию на официальном 
сайте мероприятия www.форумрегионов.рф

Город Москва
Дата окончания: среда, 12 апреля 2017

13.04.2017
конференция 

«Эндокринология: сахарный диабет 
и другие аспекты современной 

эндокринологии»

13 апреля 2017 года состоится конференция 
«Эндокринология: сахарный диабет и другие 
аспекты современной эндокринологии».

Место проведения: г. Нижний Новгород, 
пр-т. Гагарина, д. 27, ГК «ОКА».

Город Нижний Новгород
Дата окончания: четверг, 13 апреля 2017

20.04.2017
Третья международная 
неврологическая школа

20–23 апреля 2017 года состоится Третья 
международная неврологическая школа по ли-
цензированной сертификационной программе 
постдипломного образования: «Инновации 
в клинической неврологии».

Адрес мероприятия: Туристско-оздоро-
вительном комплексе «Судак» (Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 89).

Сайт мероприятия: www.neuroschcrimea.ru
Город Судак
Дата окончания: воскресенье, 23 апреля 2017
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ЦИТАТЫ, АФОРИЗМЫ, МЕдИЦИНСКИЙ ЮМОР

***
Однажды, когда он уже был довольно-таки 

старым, к Бернарду Шоу вызвали врача.
– К несчастью, я не волшебник, – сказал 

врач, – и не могу вернуть вам молодость.
– Так я и не хочу помолодеть, – ответил 

писатель, – мне было бы вполне достаточно 
возможности продолжать стареть.

***
Наши медики, может, что-то и знают о бо-

лезнях, но они скрывают это от пациентов: 
врачебная тайна.

***
Врачи получают 15 тыс., а футболисты – 20 

млн. Почему? Спасение жизней – унылое занятие 
по сравнению с катанием мячика по травке.

***
А вы тоже при посещении врача испыты-

ваете чувство вины за то, что заболели доселе 
неизвестной, совершенно не изученной сов-
ременной медициной болезнью?

***
Чем меньше веществ, тем проще обмен.

***
Больница сейчас – это место, где назой-

ливые пациенты мешают врачам работать 
с документацией.

***
Самый страшный момент в жизни пациента, 

когда врач начинает гуглить в Интернете.
***

При посещении больного, которому была 
прописана строгая диета, врач, пощупав 
пульс, сделал больному замечание, что он 
нарушил предписание и съел яйцо всмят-
ку. – Доктор, неужели это можно заметить 
по пульсу? – Конечно, ведь яйцо содержит 
серу и фосфор, которые учащают пульс. 

Сопровождавший врача ассистент на улице 
выразил ему свое восхищение: – Это просто 
чудо – по пульсу узнать, что больной ел! – 
Чудак! У него вся рубашка была закапана 
желтком.

***
– Доктор, я как получу зарплату, так смеюсь 

не переставая!
– Ну и хорошо! Смех продлевает жизнь!
– То есть до пенсии дотяну?
– Конечно! А там ещё смешнее будет!

***
– Доктор, а предменструальный синдром 

может длиться целый месяц?
– Нет. Это характер.

***
Hа пpиеме вpач пальпирует пульс. – Hу как? – 

спpашивает больной. – В поpядке, – отвечает 
вpач. – А как вы спите? – Hоpмально, – говоpит 
больной. – Аппетит есть? – Есть. – Пpекpасно, – 
говоpит вpач. – Сейчас я вам выпишу pецепт – 
и все: пульс, сон, аппетит – как pукой снимет.

***
– Давайте, больной, рубашечку поменяем. 

Так, хорошо. В плечах просто замечательно. 
Рукава, говорите, длинноваты? А мы их ак-
куратненько сзади завяжем…

***
Врач – пациенту, глядя в историю болезни:
– Э-э, батенька, с сегодняшнего дня бросайте 

курить – положение серьезное!
– Доктор, но я не курю! Не люблю.
– Да? Тогда ни капли спиртного!
– Но, доктор, я не пью! Не люблю!
– Да?.. Но что-нибудь вы любите?!
– Картошку…
– Так вот! С сегодняшнего дня я вам ре-

шительно запрещаю есть картошку!

***
– Вы не представляете, как мне бывает трудно 

с женой, – жалуется пациент неврологу. – Она 
задает вопрос, сама же на него отвечает вмес-
то меня, а потом полчаса объясняет, почему 
я ответил неправильно.

***
– А вам, больная, нужен исключительно 

отдых.
– Но, доктор, посмотрите на мой язык!
– Он тоже нуждается в отдыхе.

***
– Вот вам снотворное на 6 дней.
– Но я не хочу спать так долго.

***
Врач пациентке:
– Больше бывайте на свежем воздухе 

и теплее одевайтесь.
Пациентка мужу:
– Врач прописал мне отдых на море и нор-

ковую шубу!
***

Лечащий врач объясняет:
– Скаж ите вашей жене,  чтобы она 

не волновалась по поводу того, что стала 
хуже слышать, это сугубо возрастное. Такое 
бывает у всех…

– Возрастное? Нет уж, увольте, скажите 
ей об этом сами. Возрастное, может, и бывает 
у всех, но не у моей жены.

***
Была сегодня на приеме у психолога. Рас-

сказала ему подробно про свою жизнь. Он 
плакал… Еле успокоила!

***
Медсестра докладывает главврачу:
– Сегодня средняя температура по нашей 

больнице 36,6!

– Так! Ну сколько раз вам говорить: морг 
не считаем!

***
– Больной, скажите, вы верите в реин-

карнацию?
– Нет, доктор!
– Ну, тогда хороших новостей у меня для вас, 

пожалуй, что и нет!
***

– Доктор, у меня с памятью плохо.
– Давайте в долг, тренируйте память!

***
На прошлой неделе делали операцию. 

Лежу на операционном столе голая. Приходит 
врач, оказалось, анестезиолог. Спрашивает: 
«На что аллергия?» Я: «На клубнику». Он 
так серьезно остальным врачам: «Слышали? 
Сегодня наркоз без клубники будет!» Все 
смеялись, кроме меня!

***
– Доктор, какой у меня диагноз?
– Жить будете, но Интернет придётся отрезать.

***
– У меня для вас не очень хорошая новость: 

печень у вас здоровая…
– Доктор, а что же в этом плохого?
– Я говорю о размерах.

***
– Голубчик, я вас просто не понимаю! – раз-

дражённо воскликнул врач. – Какое снотворное 
вы просите меня выписать, если вы ежедневно 
до двух часов ночи торчите в баре?!

– Доктор, это не для меня, а для моей жены…
***

Хорошие доктора бывают трех видов:
1. Напугал и отрезал.
2. Успокоил и пришил.
3. Поговорили – и полегчало.

дИССЕРТАЦИОННАЯ ОРбИТА

Дынин П.С. Особенности нарушения зрительно-пространственного восприятия при 
болезни Паркинсона. Автореферат кандидатской диссертации. Санкт-Петербург.
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=att_case&fld=autoref&key[]=100004654

Мирная Д.А.  Предикторы неблагоприятных исходов хирургической профилактики ише-
мического инсульта (клинико-инструментальное исследование). Автореферат кандидатской 
диссертации. Санкт-Петербург.
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=att_case&fld=autoref&key[]=100005455

Екушева Е.В. Сенсомоторная интеграция при поражении центральной нервной системы: 
клинические и патогенетические аспекты. Автореферат докторской диссертации. Москва.
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=att_case&fld=autoref&key[]=100005703

НОВОСТИ НЕВРОЛОГИИ

Минздрав намерен запретить продажу табака всем 
родившимся в 2015 году

Министерство здравоохранения РФ подготовило антитабачную концепцию, рассчитанную 
до 2022 года. Документ, разработанный по поручению министра здравоохранения РФ Веро-
ники Скворцовой, направлен в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, 
ФТС и другие.

Один из самых революционных пунктов концепции – это запрет на продажу табака людям, 
родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Такой запрет 
может начать действовать в 2033 году, пишет газета «Известия».

«Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению 
табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу» разработана в соответствии со ст. 5 
Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ). 
Основная цель документа – снижение к 2025 году потребления табака среди россиян до 25%.

Издание приводит данные Минздрава России, следуя которым потери потенциальных лет 
жизни в трудоспособном возрасте, связанные с преждевременной смертностью, обусловленной 
курением, в среднем составляют у мужчин девять лет, у женщин – 5,6. Из-за этого упущенная 
выгода в производстве ВВП составляет около 2%.

Новая концепция ужесточает отношение к курильщикам. Документ предполагает введение 
полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобиль-
ного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным 
перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 м от них. 
Нельзя будет курить на расстоянии 3 м от входов в здания торговых центров, в подземных 
и надземных пешеходных переходах и даже в личном автомобиле в присутствии детей. Запрет 
распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне 
зависимости от типа помещения. Даже если это ваша собственная квартира.
http://www.medvestnik.ru/content/news/Minzdrav-nameren-zapretit-prodaju-tabaka-vsem-
rodivshimsya-v-2015-godu.html
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ПОСТРЕЛИЗ

Первый медицинский канал подвел итоги 
конкурса «Лучший лектор 2016»

16 января 2017 года завершился конкурс Первого медицинского 
канала «Лучший лектор 2016». За звание «Лучшего лектора 2016» 
боролись специалисты, которые в течение года были авторами 
программ канала. В результате зрительского голосования на сайте 
www.1med.tv были выбраны 10 лауреатов – авторов научно-обра-
зовательных программ для практикующих врачей и один призер 
в номинации «Зрительские симпатии».

Конкурс «Лучший лектор» Первого медицинского канала про-
водится в четвертый раз. Эта традиция 1med.tv – знак признания 
специалистам, внесшим значительный вклад в развитие непрерывного 
медицинского образования, которое было и остается приоритетом 
развития канала. По итогам голосования первое место в номинации 
Лучший лектор 2016 занял Анатолий Иванович Федин. Четырех по-
бедителей прошлого года года – академика-пульмонолога Александра 
Чучалина, члена-корреспондента РАН эндокринолога Валентина 
Фадеева, профессоров невролога Анатолия Федина и пульмоно-
лога-сомнолога Андрея Малявина – зрители выбирают лучшими 
лекторами 1med.tv не впервые, но в 2016 зажглись и новые звезды 

канала. Это колопроктолог Бадма Башанкаев, эндокринолог Ольга 
Демичева, нейрохирург Сергей Петриков, детский онкогематолог 
Кирилл Киргизов, педиатр Владимир Таточенко и радиолог Игорь 
Тюрин. Приз зрительских симпатий завоевала гинеколог-эндокри-
нолог Виктория Касян.

В 2016 году лекторы Первого медицинского канала провели более 
200 часов прямых трансляций, рассказывая о достижениях современ-
ной медицинской науки аудитории, которую составляют 50 тысяч 
зрителей – представители более чем 70 медицинских специальностей. 
Кроме ведущих классических образовательных программ – телесе-
минаров и школ по специализациям, круглых столов, клинических 
разборов и видеоконференций, претендентами на звание «Лучший 
лектор» были также участники авторских программ 1med.tv.

В голосовании по отбору лучших лекторов 1med.tv 2016 года 
приняли участие около 750 зарегистрированных пользователей 
канала, в конкурсе участвовали 90 лекторов.

Награждение победителей состоялось на торжественной цере-
монии 27 января, в подготовке которой приняла активное участие 
компания «Гедеон Рихтер». Победителям вручат приз – бронзовую 
статуэтку работы известного скульптора из Санкт-Петербурга 
Светланы Мельниченко.
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