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Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация / Сборник статей и те-
зисов Девятой всероссийской научно-практической конференции с между-
народным участием / под ред. Войтенкова В.Б., Екушевой Е.В., Скрипченко 
Н.В. — 25–26 ноября 2021, СПб: ООО «Оборудование для нейрофизиологии и 
функциональной диагностики». — 89 с.
В Материалах конференции размещены тезисы докладов, охвативших основ-
ные разделы современной клинической нейрофизиологии: электроэнцефа-
лография, электронейромиография, регистрация вы¬званной биоэлектриче-
ской активности при различных модальностях стимуляции. В представленных 
докладах обобщен накопленный разными коллективами опыт по организации 
и методике клинических нейрофизиологических исследований, мониторингу 
эффективности терапии заболеваний и повреждений нервной системы. В кон-
ференции большое участие приняли специалисты по нейрореабилитации, что 
также нашло свое отражение в сборнике.
© Коллектив авторов
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА У ДЕТЕЙ С ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ КРИТИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ НА ФОНЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

СТАТЬИ

Егорова Е.С.¹, Климкин А.В.¹, Вильниц А.А.¹,², Скрипченко Н.В.¹,²,  
Войтенков В.Б.¹, Бедова М.А.¹
¹ Детский научно-клинический центр инфекционных болезней
² Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский универ-
ситет

Резюме: Энцефалопатия критических состояний - является распространен-
ным, но плохо изученным неврологическим осложнением любого критического 
состояния. В случаях инфекционных заболеваний она характеризуется дис-
функцией головного мозга, при отсутствии воспалительных процессов в ЦНС. 
Клиническая картина энцефалопатии может варьировать от легких симптомов, 
таких как снижение памяти и концентрации внимания, до глубокого нарушения 
сознания, делирия, судорог и значительного когнитивного дефицита. Объек-
тивная диагностика энцефалопатии критических состояний затруднена из-за 
отсутствия «золотого стандарта» диагностических критериев, а также в связи 
со сложностью оценки церебральных нарушений у пациентов, находящихся 
в критическом состоянии, требующих проведения интенсивной терапии с ис-
пользованием разнообразных медикаментозных средств. В статье описаны 
современные методы диагностики данного состояния, с использованием как 
клинико-лабораторных, так и лучевых методов. 

Ключевые слова: критическое состояние; энцефалопатия; дисфункция голов-
ного мозга; диагностика; вызванные потенциалы, электроэнцефалограмма.

Egorova E.S.,¹ Klimkin A.V.,¹ Vilnits A.A.,¹,² Skripchenko N.V.,¹,² Voitenkov V.B.,¹ 
Bedova M.A.¹
1 Pediatric Research and Clinical Center for Infectious Diseases
2 Saint-Petersburg State Pediatric Medical University

ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE BRAIN IN CHIL-
DREN WITH CRITICAL ENCEPHALOPATHY

Summary. Encephalopathy of critical conditions is a common but poorly studied 
neurological complication of any critical condition. It is characterized by cerebral 
dysfunction secondary to infection, in the absence of neuroinfection pathology. 
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The clinical presentation of encephalopathy can range from mild symptoms, such as 
malaise and lack of attention, to profound impairment of consciousness, delirium, 
seizures, and cognitive deficiency. Diagnosis of encephalopathy of critical conditions 
is difficult, because there is not a lack of a "gold standard" for diagnostic studies, 
as well as the use of sedation in critically ill patients. The article describes modern 
diagnostic methods for this condition, using both clinical, laboratory and radiation 
methods. 

Key words: critical condition; encephalopathy; brain dysfunction; diagnosis; evoked 
potentials; electroencephalogram

Развитие критических состояний, требующих проведения экстренных тера-
певтических мероприятий, может утяжелять течение различных инфекций. 
Критическое состояние - это крайняя степень любой, в том числе ятрогенной 
патологии, при которой требуются искусственное замещение или поддержка 
жизненно важных функций. Использование ИВЛ, а также медикаментозная 
терапия с частым применением для седации в ОРИТ опиоидов, кортикосте-
роидов, антимикробных препаратов (пенициллины, хинолоны и линезолид), а 
также лекарств, обладающих антихолинергической активностью (циметиди-
на, ранитидина, аминазина), могут стать одной из основных причин развития 
острых нарушений ЦНС [1]. 
ЦНС при инфекционных заболеваниях играет важную роль в формировании 
иммунного ответа, в центральной регуляции функционирования различных ор-
ганов и систем. Вне зависимости от непосредственной причины, приведшей к 
развитию критического состояния, всегда в той или иной степени имеет место 
вовлечение в патологический процесс нервной системы. Для описания острых 
нарушений со стороны ЦНС в литературе используется термин «церебральная 
недостаточность» [2]. Острая церебральная недостаточность (ОЦН) - совокуп-
ность синдромов и состояний, возникающих в результате острой дисфункции 
ЦНС, обусловленной диффузным поражением головного мозга. в основе кото-
рой у больных с критическими состояниями лежат ишемические и гипоксиче-
ские поражения головного мозга, провоцирующиеся срывами ауторегуляции 
церебрального кровотока. Системная воспалительная реакция (СВР)— это 
ключевой феномен при критических состояниях, который может перейти в ор-
ганную недостаточность, включая и мозговую. СВР сопровождается эндотели-
альной дисфункцией, способствуя нарушению целостности гематоэнцефали-
ческого барьера (ГЭБ), увеличению проникновения в ЦНС провоспалительных 
цитокинов и лейкоцитов [3]. При инфекционных заболеваниях ОЦН может быть 
непосредственной причиной развития критического состояния, либо рассма-
триваться в структуре синдрома полиорганной недостаточности (СПОН) при 
возникновении, 
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вследствие экстрацеребральных причин.
Поражения ЦНС, как проявление СПОН, осложняют процесс лечения пациен-
та и могут влиять в последующем на социальную реабилитацию. Повреждения 
ЦНС в остром периоде многих инфекционных заболеваний, в периоде ранней 
реконвалесценции, а также при снятии пациента с искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ), встречаются довольно часто.  Они описаны как постинтубаци-
онные психозы, нарушения сознания различного уровня, от сонливости до 
комы, которые имеют смешанный характер и клинически манифестируют как 
ЭПКС[4]. 
ЭПКС – нарушение функции ЦНС, возникшее под действием инфекционного 
агента, и/или после отлучения пациента от ИВЛ, при отсутствии воспалитель-
ных, врожденных метаболических нарушений и органических заболеваний 
ЦНС.  ЭПКС проявляется изменением уровня сознания, судорогами с сохране-
нием психоневрологического дефицита более 24 часов от начальных проявле-
ний (либо от момента окончания ИВЛ) и сопровождается наличием изменений 
биоэлектрической активности головного мозга по данным функциональных 
исследований в периоде реконвалесценции.
Объективная оценка степени церебральной недостаточности у больного, нахо-
дящегося в критическом состоянии, представляет серьезную проблему. Су-
ществуют различные методы оценки выраженности церебральных нарушений 
при энцефалопатиях (ЭП), включающие нейропсихиатрическое обследование, 
визуализацию (МРТ и КТ), ЭЭГ, ВП [5].
 Среди методов лабораторной диагностики предлагается оценивать уро-
вень различных биологических маркеров повреждения ЦНС, таких как ней-
рон-специфическая енолаза, белок S100b, биомаркеры С-типа натрийурети-
ческого пептида (CNP) и его аминоконцевой пропептид NT-proCNP, TNFα, IL-10 
[4,6,7]. При всем многообразии предлагаемых методов, на настоящий момент 
времени ни один из них не может использоваться в качестве «золотого стан-
дарта» для оценки церебрального повреждения. 
ЭЭГ является одним из наиболее широко используемых тестов для клини-
ческой оценки неврологических расстройств при ЭП. Она помогает оценить 
функцию мозга и активность приступов. Критериями оценки выраженности 
энцефалопатии являются динамика состояния сознания и функциональной 
активности головного мозга по данным количественных методов анализа ЭЭГ. 
Электроэнцефалограмма отражает как очаговые церебральные изменения, 
так и выраженность диффузных функциональных расстройств. 
Однако, использование седативных препаратов может оказывать влияние на 
фоновые ритмы ЭЭГ: глубокая седация может вызвать постепенное замедле-
ние основных ритмов; быстрые волны могут быть доминирующими при легкой 
седации; а увеличение дельта-активности, подавление активности и изоэлек-
трические паттерны наблюдаются по мере того, как седация становится глуб-
же [8]. 
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Следовательно, ЭЭГ у детей, находящихся под действием седативных препа-
ратов, нельзя расценивать с прогностической целью, поскольку изменения 
могут быть результатом использования этих препаратов. 
Одними из основных нейрофизиологических методик, позволяющих получить 
относительно специфическую информацию о проведении импульса по кон-
кретным путям ЦНС, являются вызванные потенциалы. В зависимости от ха-
рактера предъявляемого стимула они подразделяются на АСВП, ЗВП, ССВП. 
Данные отдельных работ, в ходе которых ВП применялись для диагностики 
ЭП, противоречивы и неоднозначны. ВП являются индикаторами прогресси-
рования и прогноза заболевания при острых травмах и заболеваниях ЦНС. На 
основании электрофизиологических исследований было выдвинуто предполо-
жение, что гипоксически-ишемическое повреждение вызывает электрофизи-
ологические нарушения, приводящие к увеличению задержки (из-за уменьше-
ния скорости проводимости) и амплитуды (из-за рассеивания проводимости) 
[9]. ССВП является одним из наиболее ценных и высокоспецифических мето-
дов оценки исходов у пациентов, находящихся на ИВЛ [10].  Тем не менее,  в 
исследованиях Lopez-Rolon A., и  Bender A высказываются опасения относи-
тельно достоверности сигналов при ССВП для прогностической оценки комы 
[11] 
Целью нашего исследования явилось определение возможности различных 
функциональных методов в прогнозировании развития ЭПКС у детей с инфек-
ционной патологией.
Объектом исследования: явились 45 детей, в возрасте от 1 мес до 17 лет 11 
мес., с острыми респираторными 44% (n=20) и кишечными инфекциями - 56% 
(n=25), госпитализированные в отделение реанимации и интенсивной терапии, 
за период с 2019 по февраль 2021 гг, тяжесть состояния которых требовала 
проведения ИВЛ. 
Клиническими признаками ЭПКС являлись: 1) наличие критического состояния 
с потребностью проведения ИВЛ; 2) нарушение сознания и/или судорожный 
синдром; 3) длительность церебральной дисфункции более 24 часов вне меди-
каментозной седации. 
Из исследования были исключены пациенты с ДЦП, органическими поражени-
ями ЦНС, нейроинфекциями и эпилепсией. У остальных детей не было доку-
ментированных изменений ЦНС.  
Всем больных проводились двухкратное функциональное обследование ЭЭГ и 
ВП в период госпитализации (1-3 сутки заболевания, 10-14 сутки) с последую-
щим контролем через 6 мес. 
Для регистрации АСВП применялась двухканальная система регистрации, с 
использованием ипсилатерального и контралатерального отведений. При ана-
лизе акустических стволовых вызванных потенциалов рассчитывались межпи-
ковые интервалы I-V, I-III, III-V, отражающие скорость проведения импульса по 
стволовым структурам мозга.
При исследовании ЗВП проводилась стимуляция вспышкой света. 
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Для регистрации ЗВП активный электрод располагался в проекции Oz, рефе-
рентный электрод – в проекции Сz. При анализе учитывались амплитуда зри-
тельного коркового потенциала N2-P2.
Исследование коротколатентных ССВП проводилось при чрезкожной электри-
ческой стимуляции срединного нерва на уровне запястья (ССВП n. medianus) и 
большеберцового нерва (CCВП n. tibialis) на уровне медиальной лодыжки. Для 
анализа учитывались потенциалы N20-P25 (потенциал нейронов корковых про-
екционных зон руки), Р37-N45 (корковый потенциал проекционных зон стопы).
Все пациенты, либо их родители дали добровольное информированное согла-
сие на участие в исследовании.
Полученные результаты сравнивались между группами. Статистический анализ 
проводился с помощью пакета программ STATISTICA для Windows. Анализ ди-
агностической значимости ВП осуществлялся с использованием ROC-анализа 
пакета программ MedCalc 15.2.2 (MedCalc Software, Бельгия). Оценивались 
величины площадей под ROC-кривыми (AUROC), значения чувствительности и  
специфичности. Учитывались модели с хорошей (при AUROC 0,7−0,8) и очень 
хорошей (при AUROC > 0,8) предсказательной способностью при оптимальных 
уровнях чувствительности и специфичности.
Среди пациентов,  80% (n=36) составили дети в возрасте от 1 мес до 3 лет с 
2-х кратным преобладанием мальчиков.
Указания на отягощение преморбидного фона имелось в 87% (n=39) из них 
69% детей –выявлено сочетание различных неблагоприятных факторов. Так 
46% детей имели функциональные нарушения ЦНС, а также темповую задерж-
ку развития, 18% - аллергодерматит (n=8), рахит и гипотрофия 13% (n=6), ча-
сто болеющие дети составили – 20%  (Рис. 1)
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Рис.1. Характеристика преморбидного фона пациентов с ЭПКС (n=45). 
Основные патологические синдромы в остром периоде представлены в табл.1. 
Тяжесть состояния при поступлении, а также прогрессирование дыхательной 
и церебральной недостаточности с последующим развитием ОГМ, обуславли-
вали необходимость проведения интенсивной терапии, а также ИВЛ, средняя 
длительность которой составила 6,2 дня. У всех пациентов отмечалось нали-
чие общеинфекционных проявлений, в 71% случаев заболевание протекало 
с развитием синдрома сепсиса; в 67% ( пациенты с острыми кишечными ин-
фекциями) диагностировали эксикоз 2-3 степени, проявления дыхательной 
недостаточности 2-3 степени выявляли у 27% детей с респираторными инфек-
циями. Церебральные нарушения при поступлении в стационар проявлялись 
угнетением сознания в 80% случаев, возбуждением, делирием в 20%. Разви-
тие судорожного синдрома имело место в 62% (n=28): в 70% - возникновение  
острых симптоматических судорог, в 30% случаев – развитие судорожного 
статуса.
У ребенка, находящегося на ИВЛ, проводимой с использованием медикамен-
тозной седации, необходимо было адекватно оценить степень церебральной 
недостаточности и попытаться определить вероятный прогноз имевших место 
церебральных нарушений для дальнейшего развития ребенка. С этой целью 
всем пациентам была выполнена ЭЭГ, на которой 87% пациентов имели грубое 
снижение амплитуды спектра. Было характерно - значительное нарастание 
частот в медленно-волновом диапазоне с преимущественной выраженностью 
тета-волн, а также наличие трехфазных волн. Однако, учитывая, что досто-
верность ЭЭГ во многом зависит от воздействия препаратов, используемых 
для медикаментозной седации, полученные результаты были расценены как 
неспецифичные. В связи с этим было проведено исследование вызванных по-
тенциалов различной модальности (АВП, ССВП, ЗВП), которые показали, что 
менее всего подвержены ятрогенному воздействию лекарственных веществ 
зрительные ВП, имеющие высокую чувствительность и специфичность. 
В результате статистического анализа показано, что снижение коркового по-
тенциала N2-P2 при зрительных вызванных потенциалов на вспышку < 6,7 
мкВ на 5 сутки после начала критического состояния указывает на развитие 
энцефалопатии критических состояний (очень хорошая модель, AUC 0,865, 
чувствительность 72,2%, специфичность 95%). Параметры слуховых и сомато-
сенсорных вызванных потенциалов имели низкую чувствительность и специ-
фичность (рис.2)
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Рисунок 2. ROC-анализ параметров ЗВП, ССВП, АСВП в отношении риска 
развития ЭПКС у детей без нейроинфекций. 
N2-P2, мкВ – амплитуда потенциала нейронов зрительного анализатора
N20-P25, мкВ, - амплитуда потенциала нейронов постцентральной извилины 
(верхние конечности) P37-N45, мкВ, - амплитуда потенциала нейронов пост-
центральной извилины (нижние конечности)
МПИ I-III, мс – межпиковый интервал проведения (слуховой нерв - Варолиев 
мост) 
МПИ III-V, мс – межпиковый интервал проведения (Варолиев мост - средний 
мозг)

По данным ЗВП у 93,3% (n=42) детей в 1-5 сутки от начала госпитализации от-
мечалось достоверное снижение амплитуды коркового ответа N2-P2. При про-
ведении повторного исследования ЗВП на 10-14 сутки достоверной динамики 
не отмечалось (рис.3а, 3б). Что сопровождалось выраженными клиническими 
проявлениями энцефалопатии в виде:
1. церебрастенического синдрома (эмоциональная лабильность, головные 
боли, различной интенсивности, нарушение  памяти, внимания, диссомния) – 
100%
2. признаков подкорковых нарушений (гиперкинезы - 93%), корковых наруше-
ний (повышенная истощаемость интеллектуальной деятельности, изменение 
поведения, утрата приобретенных навыков 80% (n=36). 
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Рисунок 3а. Корковый ответ N2-P2, полученный по данным ЗВП у девочки 3 
лет с ЭПКС 

Рисунок 3б. Корковый ответ N2-P2, полученный по данным ЗВП у здорового 
мальчика 2 лет (Б).
По данным функциональной диагностики в 76% (n=34) сохранялись изменения 
на ЭЭГ и ЗВП и через 6 мес после выписки, что клинически сопровождалось 
поведенческими нарушениями, астеническим синдромом,  диссомнией  
(Рис.4а, 4б)

3. очаговой симптоматики в виде глазодвигательных нарушений (косоглазия) – 
22%. 
Подкорковая симптоматика сохранялась  в течение 10±1,4 дней.



13Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация — 2021 

IX Всероссийская конференция с международным участием

Рисунок 4. ЗВП у девочки 3 лет с ЭПКС: 
А) ЗВП на 14 сутки, корковый потенциал N2-P2 с двух сторон 4 мкВ
Б) ЗВП на 6 месяц после заболевания, корковый потенциал N2-P2 с двух сто-
рон 7 мкВ (норма >10 мкВ)
Результаты, полученные в ходе выполнения данной работы свидетельствуют о 
том, что исследование зрительных ВП головного мозга с учетом показателей 
проводимости и амплитудных параметров ответов, позволяет определять ха-
рактер, тяжесть поражения головного мозга, выявлять субклинические нару-
шения функции ЦНС, прогнозировать развитие ЭПКС у детей, а также прово-
дить мониторинг восстановительных процессов в катамнезе. 
Таким образом:
Оценка функционального состояния головного мозга у детей с ЭПКС требу-
ет комплексной диагностики, как с использованием ЭЭГ исследования, так и 
ЗВП, которые могут использоваться не только в остром периоде заболевания, 
но и для прогнозирования психо-неврологических проблем у пациентов в буду-
щем после перенесенного тяжелого инфекционного заболевания, что требует 
«Д»-наблюдения  после выписки из стационара. 
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НЕЙРОБИОУПРАВЛЕНИЕ: АРГУМЕНТЫ ЗА И ПРОТИВ 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Базанова О.М., гл. н.с. ГФБНУ НИИ нейронауки и медицины

Нейробиоуправление - это нефармакологическая персонифицированная тех-
нология, основанная на принципах адаптивной  биологической обратной свя-
зи, которая обучает пациента (ученика) самоконтролю функций мозга путем 
измерения мозговых волн и предоставления информации об уровне амплитуды 
или частоты этих волн. После 50-летней истории нейробиоуправление начало 
привлекать пристальное внимание со стороны научного и медицинского со-
общества (Kamiya, 2011; Linden, 2014; Sitaram et al., 2017). В настоящее время 
ведутся дискуссии о том, в какой степени нейробиоуправление изменяет функ-
ции мозга и поведение, а также о механизмах, посредством которых действует 
нейробиоуправление (например, специфическое для нейробиоуправления или 
неспецифическое). Серия публикаций в Lancet Psychiatry и Brain (Schabus et al., 
2017; Thibault, Lifshitz, & Raz, 2018; Witte, Kober, & Wood, 2018) обсуждают тео-
ретические аргументы и эмпирические данные, подтверждающие участие этих 
двух механизмов. Однако эффективность нейробиоуправления в преодолении 
психосоматических недугов иногда не достигает 70%. В частности, пренебре-
жение индивидуальной вариабельностью показателей ЭЭГ снижает эффектив-
ность NFT (Bazanova & Aftanas, 2010). Низкая эффективность NFT может быть 
также обусловлена не учетом психофизиологической значимости тонического 
напряжения мышц скальпа и просто «зашумленности» ЭЭГ низкоамплитуд-
ными компонентами электромиографического сигнала (ЭМГ) (Hashimoto et al., 
2010). 
Очевидное противоречие, возникающее при исследовании нейробиоуправ-
ления, проистекает из хорошо известного в нейропсихологии феномена: 
- множественные компоненты определяют эффективность лечения (Enriquez-
Geppert, et al., 2013). Эту гипотетическую многокомпонентную модель в кон-
тексте нейробиоуправления монжо представить как зависимую от пяти групп 
факторов: специфичные для нейробиоуправления (связанные с предъявле-
нием биологической обратной связи нейрофизиологической переменной), 
неспецифические для нейробиоуправления, (зависит от контекста нейробиоу-
правления, но не зависит от акта управления конкретным мозговым сигналом), 
общие неспецифические (включая общие преимущества когнитивной трени-
ровки, а также психосоциальные влияния, такие как реакция на плацебо), свя-
занные с повторением (например, повторное тестирование теста) улучшение 
теста и естественным (например, спонтанная ремиссия, когнитивное развитие) 
В этом обзоре мы обсудим влияние этих групп факторов на эффективность 
нейробиоуправления.
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ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ  
ПРИ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ДЕТЕЙ 

Бедова М.А., Климкин А.В., Войтенков В.Б., Скрипченко Н.В., 
Васильева Ю.П. 
ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федераль-
ного медико-биологического агентства»

Введение. Необходимость изучения данной темы обусловлена широкой рас-
пространенностью невропатии лицевого нерва (НЛН) у детей [1], достаточно 
высокой вероятностью неблагоприятного исхода (атрофии, патологические 
контрактуры и синкинезии мимических мышц до 30% случаев) [2] и отсутстви-
ем четких прогностических критериев исхода в ранние сроки заболевания. Ос-
новным методом объективной оценки характера поражения лицевого нерва и 
прогнозирования исходов НЛН является электронейромиография (ЭНМГ), од-
нако данный метод недостаточно чувствителен в первую неделю заболевания 
[3]. Для оценки нейрофизиологического состояния интракраниальной части 
лицевого нерва при НЛН может использоваться транскраниальная магнитная 
стимуляция (ТМС), и, известно, что в первую неделю заболевания у взрослых 
ТМС-показатели снижаются более значимо, чем ЭНМГ показатели [4]. 
Цель исследования. Оценить диагностические возможности ТМС лицевого 
нерва у детей в остром периоде НЛН.
Материал и методы. Всего обследовано 16 детей с НЛН (8 девочек, 8 маль-
чиков), средний возраст составил 10,2±4,1 лет. Всем детям на 4±1,5 сутки от 
дебюта заболевания проводилась стимуляционная ЭНМГ m. Nasalis с двух сто-
рон (сила 50 мА, длительность импульса 0,1 мс) с регистрацией М-ответа, ТМС 
лицевого нерва с регистрацией вызванного моторного ответа (ВМО) m. Nasalis 
с двух сторон. Далее производился расчет ЭНМГ (отношение максимальной 
амплитуды М-ответа m. Nasalis пораженной стороны к здоровой стороне, вы-
раженное в %) и ТМС коэффициентов (отношение максимальной амплитуды 
ВМО m. Nasalis пораженной стороны к здоровой стороне, выраженное в %). 
Для определния значимости различий между группами использовался непара-
метрический критерий Манна-Уитни (p=0,05). Добровольное информированное 
согласие детей и родителей на участие в исследовании было получено.
Результаты. Среднее значение ЭНМГ коэффициента m. Nasalis составило 
24,6±14,9%, ТМС коэффициента — 44,8±20,7%. В остром периоде НЛН у 
детей ТМС коэффициент достоверно выше ЭНМГ коэффициента, то есть ам-
плитуда ВМО m. Nasalis пораженной стороны снижается более значимо, чем 
амплитуда М-ответа m. Nasalis (p=0,006). 
Выводы. ТМС показатели в остром периоде НЛН у детей снижаются более 
значимо, чем ЭНМГ показатели, однако необходима уточнение роли ТМС лице-
вого нерва в прогнозировании исходов НЛН.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТВОЛОВОГО АКУСТИЧЕСКОГО 
ВЫЗВАННОГО ПОТЕНЦИАЛА В ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ

Известно, что метод стволового акустического вызванного потенциала (САВП) 
обладает определенной универсальностью, так как связан с проведением 
сигнала по слуховым стволовым путям и может быть использован в диагности-
ческих целях как при первичных, так и вторичных поражениях мозга различной 
этиологии. САВП представляет собой наиболее стабильный и устойчивый к 
метаболическим, токсическим нарушениям и влиянию наркотических препара-
тов, электрический ответ мозга, поэтому он может быть использован в оценке 
состояния стволовых систем головного мозга, в том числе у лиц, злоупотре-
бляющих психоактивными веществами. Поскольку работ, посвященных иссле-
дованию САВП у пациентов с хронической алкогольной интоксикацией (ХАИ) 
очень мало, представляет интерес оценить функциональное состояние стволо-
вых образований понто-мезенцефального уровня у пациентов с ХАИ.  
Были обследованы 40 пациентов (37 мужчин и 3 женщины) в возрасте от 29 до 
60 лет (средний возраст – 43,34±8,32), проходивших лечение в клинике Наци-
онального научного центра наркологии (филиал ФГБУ «НМИЦ психиатрии и 
наркологии им. В.П. Сербского» МЗ РФ). Длительность злоупотребления ал-
коголем составила от 5 до 28 лет. Регистрацию САВП проводили на аппарате 
«Нейрон-Спектр-5» фирмы «Нейрософт» (г. Иваново, Россия) по стандартной 
методике: афферентный стимул в виде звукового щелчка интенсивностью 100 
дБ подавался моноаурально с частотой 10 Гц последовательно в левое, а за-
тем в правое ухо. 
Усреднялась серия из 2000 ответов. При стимуляции каждого уха проводи-
лось, как минимум, две серии усреднений. При наличии нарушений проведения 
на периферическом уровне, затрудняющих определение времени центрально-
го проведения, применялась дополнительная серия усреднений при увеличе-
нии интенсивности стимула (110, 120 дБ). Полоса пропускания частот усили-
теля – 100-2000 Гц. Анализировали общую конфигурацию ответа (сохранность 
всех компонентов), временные параметры ответа: пиковые латентности (ПЛ) I, 
III, V компонентов и межпиковые интервалы (МПИ) I-III, III-V, I-V, амплитуду от-
вета. Достоверными изменениями считали увеличение указанных параметров 
на величину, превышающую соответствующие нормативные показатели более 
чем на 2,0 σ, что соответствовало уровню достоверности р<0,05. Норматив-
ные параметры были получены при обследовании 20 здоровых испытуемых 
(группа сравнения). 

Березина И.Ю., Михайлов А.Ю., Арзуманов Ю.Л.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава РФ
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Была проведена статистическая обработка полученных данных с использо-
ванием пакета Statistica 11.0 for Windows. Оценивали параметры (средние, 
стандартные отклонения) распределений величин пиковых латентностей и 
межпиковых интервалов САВП. Различия средних оценивали по t-критерию 
Стьюдента, значимыми считали различия при p < 0.05. 
При анализе САВП в группе здоровых испытуемых конфигурация ответа была 
сохранена, отмечалось отчетливое выделение всех компонентов (с I по V) от-
вета с сохранением нормативных показателей  ПЛ, МПИ и амплитуды ответа: 
стимуляция левого уха: ПЛ I – 1,55±0,08 мс, ПЛ III – 3,63±0,11 мс,   ПЛ V – 
5,46±0,15 мс; МПИ I-III – 2,10±0,90, III-V – 1,81±0,18, I-V – 3,91±0,19; стимуля-
ция правого уха: ПЛ I – 1,57±0,12 мс, ПЛ III – 3,57±0,13 мс,   ПЛ V – 5,45±0,18 
мс; МПИ I-III – 2,03±0,11, III-V – 1,87±0,18, I-V – 3,90±0,23. 
     При анализе показателей САВП у пациентов с ХАИ можно выделить три 
группы: I группа (6 человек) – показатели ПЛ и МПИ САВП укладывались в 
нормативные данные (подобная картина наблюдалась у пациентов с длитель-
ностью злоупотребления алкоголем менее 5 лет), при этом во всех наблюдени-
ях отмечалось снижение амплитуды ответа (р<0,05). У двух пациентов из этой 
группы отмечались нарушения ответа по периферическому типу при сохран-
ности показателей МПИ; II группа (21 человек) – отмечалось увеличение МПИ 
I-III при сохранности показателей ПЛ основных компонентов САВП, амплитуда 
V/I снижена (р<0,05). Увеличение МПИ только I-III объяснить довольно сложно 
и вероятнее всего этот феномен в большей степени связан с ухудшением про-
водниковой способности слухового нерва, нежели с функциональным состоя-
нием изолированного участка каудального отдела моста; III группа (13 человек) 
- отмечалось удлинение ПЛ V компонента, МПИ I-III, I-V со снижением ампли-
туды V/I (р<0,05). Увеличение времени МПИ I-III, I-V может отражать нарушение 
функционального состояния значительной части активирующей системы на 
уровне моста и понто-мезэнцефального соединения. Подобная картина изме-
нения САВП наблюдалась у пациентов с длительностью алкоголизации более 
20 лет.
Таким образом, в 85% случаев отмечались нарушения показателей САВП у 
пациентов с ХАИ, причем в 30% случае были выявлены нарушения проведения 
звукового сигнала по слуховым путям ствола головного мозга на понто-мезен-
цефальном уровне, что позволяет использовать стволовой акустический вы-
званный потенциал в обследовании пациентов с ХАИ, особенно в случае дли-
тельности алкоголизации более 20 лет. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО 
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВО ВРЕМЯ 
МИКРОВАСКУЛЯРНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Бобряков Н.А., Петров С.И., Середа Э.В., Москалёв А.Г., Казанков И.Ю.
ГБУЗ Иркутская Ордена «Знак Почёта» Областная Клиническая больница

Микроваскулярная декомпрессия (МВД) – золотой стандарт лечения тригеми-
нальной невралгии (ТН), эффективность которого при долгосрочном наблю-
дении после операции составляет 63-94%, частота осложнений 1,2–5,2%, а 
летальность 0,22-2,0% [Bond A.E. et al, 2010]. Невропатия VIII нерва в после-
операционном периоде (ПОП) развивается в 1-23,8% случаев, и связана с 
растяжением его во время тракции мозжечка, манипуляциями с лабиринтной 
и передней нижней мозжечковой артериями, компрессией тефлоновой про-
кладкой, акустической травмой от шума дрели. [Bartindale M et al, 2018]. Также 
ранний ПОП осложняется парезом IV, VI и VII нервов, нарушением чувствитель-
ности лица, инфарктом ствола мозга и полушария мозжечка и др. [Сехвейл 
Салах M.M., 2013] При этом польза от применения интраоперационного нейро-
физиологического мониторинга (ИОНМ) во время МВД по поводу ТН все еще 
обсуждается. 
Цель работы: анализ результатов МВД при ТН  с применением и без примене-
ния ИОНМ.
Материалы и методы: за период 2017-2020 гг. в отделении нейрохирургии 
ГБУЗ ИОКБ прооперировано 16 пациентов с НТН, из них 9 женщин (56,3%) и 7 
мужчин (43,7%). Средний возраст пациентов 57,8 ± 12,3 лет. Правосторонняя 
локализация боли отмечалась у 9 пациентов (56,2%), левосторонняя – у 7 па-
циентов (43,8%). Невралгия 1-ой ветви отмечалась у 2 пациентов (12.5%), 2-ой 
ветви – у 7 пациентов (43,8%), 3-ей ветви – у 2 пациентов (12.5%), нескольких 
ветвей – у 5 пациентов (31,3%). Интраоперационно нейроваскулярный кон-
фликт (НВК)  с артерией был выявлен в 7 случаях (43,8%), с веной – в 3 случаях 
(18,8%), с артерией и веной – в 5 случаях (31,3%), в 1 случае (6,1%) НВК не вы-
явлен. В формировании НВК участвовала верхняя мозжечковая артерий (в 12 
случаях), а также каменистая (в 4 случаях) и клочковая (в 4 случаях) вены. В 10 
случаях (62,5%) МВД проводилась с применением ИОНМ, в 6 случаях (37,5%) 
– без ИОНМ. При проведении ИОНМ во всех случаях регистрировали спонтан-
ную электромиография (сЭМГ) с m. masseter и m. orbicularis oris, критическими 
изменениями (КИ) считали появление нейротонических и миокимических раз-
рядов; а также акустические коротколатентные стволовые вызванные потенци-
алы (АСВП), КИ считали полную потерю или снижение амплитуды пиков более 
50%, а также увеличение латентности пика V на 1 мс и более.
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В 6 случаях дополнительно регистрировали корковые тригеминальные сома-
тосенсорные вызванные потенциалы (ТССВП), в 1 случае – кортикобульбарные 
транскраниальные моторные вызванные потенциалы с лицевого нерва (КБ 
ТКМВП), КИ считали снижение амплитуды М-ответа на 50% и более. Оцен-
ка достоверности различий осуществлялась с помощью парного t-критерия 
Стьюдента для связанных совокупностей.
Результаты. Осложнения МВД наблюдались у 5 пациентов (31,2%): прозопарез 
(ПП) – в 4-х случаях (80%), из них в 1 случае в сочетании с парезом VI нерва 
вследствие миграции тефлоновой прокладки, гипакузия (ГА) – в 1 случае (20%), 
мозжечковый с-м – в 3 случаях (60%). При проведении ИОНМ КИ со стороны 
ТССВП не зарегистрировано. При регистрации АСВП у всех пациентов отме-
чалось статистически значимое увеличение латентности пика V (6,83±0,45 мс в 
начале и 7,25 ± 0,52 мс в конце операции, p = 0,018), преимущественно за счет 
времени центрального проведения (латентность III-V 2,01 ± 0,35 мс в начале 
и 2,17 ± 0,43 мс в конце операции). Перманентные КИ АСВП наблюдались у 
2-х пациентов, при этом в ПОП развилась отсроченная ишемия полушария 
мозжечка (ИПМ) с геморрагической трансформацией. В 1 случае отмечалось 
преходящие КИ АСВП. При этом у всех 3-х пациентов в ПОП клинически сни-
жения слуха не выявлено, ГА развилась у 1 пациентки, прооперированной без 
ИОНМ.  КИ сЭМГ VII нерва наблюдались у 3-х пациентов, из них в 1 случае со-
провождались КИ  КБ ТКМВП, в ПОП функция мимических мышц осталась со-
хранной. Преходящий ПП развился у 2-х пациентов, оперированных с ИОНМ, 
под контролем лишь сЭМГ VII нерва, но КИ за время операции выявлено не 
было. 2 пациента оперированы без ИОНМ, ПП в 1-ом случае носил перманент-
ный, во 2-м - преходящий характер.
Заключение. Регистрация АСВП во время МВД позволяет своевременно вы-
явить воздействие на VIII нерв и предотвратить ГА в ПОП. Перманентные КИ 
АСВП не всегда являются предиктором ГА, но могут быть предиктором разви-
тия отсроченной ИПМ в ПОП. Развитие ПП в ПОП после МВД чаще связано с 
постоперационными факторами (локальный отек, миграция тефлоновой про-
кладки), чем с интраоперационными.   
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ НЕЙРОИНФЕКЦИЯХ  
У ДЕТЕЙ

Васильева Ю.П., Климкин А.В., Скрипченко Н.В., Бедова М.А.
ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России

Введение. Острые нейроинфекции (менингиты, энцефалиты) занимают 20-
30% всех инфекционных поражений нервной системы у детей. Для них ха-
рактерна высокая летальность и формирование осложнений: структурных 
(гидроцефалия, атрофия мозга, субдуральные скопления, арахноидальные 
кисты, отек мозга, дислокация, вентрикулит, инфаркт) и клинических (стойкие 
двигательные нарушения, симптоматическая  эпилепсия, астено-вегетатив-
ная дисфункция, очаговая неврологическая симптоматика, интеллектуаль-
ные нарушения и нарушения поведения. Одним из патогенетических звеньев, 
определяющих течение и исход заболевания является синдром внутричереп-
ной гипертензии. Отек головного мозга и дислокационный синдром являются 
состояниями, являющимися проявлением декомпенсации синдром внутри-
черепной гипертензии, приводящими к неблагоприятному исходу. Поэтому 
своевременная оценка стадии компенсации синдрома внутричерепной гипер-
тензии определяет не только терапевтическую тактику ведения пациентов с 
нейроинфекцией, но и прогноз течения и исхода заболевания. Невозможность 
проведения инвазивной диагностической процедуры (люмбальная пункция),  
трудности транспортировки пациентов в отделение лучевой диагностики, необ-
ходимость проведения наркоза для проведения экспертных МРТ и КТ делает 
актуальным использование прикроватных методик. При этом своевременная 
нейровизуализационная диагностика позволяет не только оценить локализа-
цию и объем поражения головного мозга, наличие дислокационных изменений, 
но и обосновывает необходимость хирургического или консервативного лече-
ния. 
Цель. Разработка неинвазивного способа диагностики стадии внутричерепной 
гипертензии при нейроинфекциях у детей в остром периоде для своевремен-
ной коррекции терапевтической тактики и снижения летальности. 
Материалы и методы. Материалом послужили результаты исследования у 115 
пациентов с менингитом и энцефалитом в возрасте от 1 мес до 17 лет, по-
ступивших на отделение реанимации и интенсивной терапии ФГБУ ДНКЦИБ 
ФМБА России. Всем  пациентам при поступлении проводился комплекс мето-
дик: нейросонография с оценкой рисунок базальных структур путем исполь-
зования транскраниального височного доступа и секторного датчика частотой 
3 МГЦ, измерением размеров боковых желудочков (через транскраниальный 
височный доступ) с помощью секторного датчика и наружных субарахноидаль-
ных пространств (диастаз кость-мозг) (через большой родничок у детей до 2-х 
лет с использованием линейного датчика 



24 Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация — 2021 

IX Всероссийская конференция с международным участием

5МГЦ и через транскраниальный височный доступ у детей старше 2-х лет с ис-
пользованием секторного датчика 3МГЦ). Одновременно на этом же ультраз-
вуковом аппарате оценивался церебральный кровоток с помощью включения 
режима цветного допплеровского картирования с использованием секторного 
датчика 3МГЦ. Измерялась систолическая скорость артериального кровотока 
по средней мозговой артерии, скорость венозного кровотока по венам Розен-
таля через транскраниальный височный доступ. И далее проводилось изме-
рение толщины зрительного нерва с помощью линейного датчика 10-15МГц в 
В-режиме в положении пациента на спине с закрытыми глазами при установке 
датчика на верхнее веко, голова расположена по средней линии. Измерение 
толщины зрительного нерва проводилось на расстоянии 3 мм от глазного 
яблока. Оценка глазного дна проводилась офтальмологом после использова-
ния ультразвуковых методик.
Результаты. При исследовании пациентов в в возрасте от 1 мес до 17 лет в 
первые сутки госпитализации, поступающих в стационар с подозрением на 
менингит, энцефалит в остром периоде заболевания, при визуализации по 
нейросонографии четких контуров ствола головного мозга, размеров боковых 
желудочков от 12 до 16 мм, размера диастаз кость-мозг от 1 мм до 4 мм; при 
регистрации по транскраниальному дуплексному сканированию систолической 
скорости кровотока по средней мозговой артерии от 60см/сек до 180 см/сек, 
венам Розенталя от 10 см/сек до 20 см/сек, повышения индекса сопротивле-
ния в артериях до 0,8, в венах до 0,5; при наличии толщины зрительного нерва 
и его оболочек у детей в возрасте 1 мес-5 лет 5,5±0,6мм, в возрасте от 5 лет 
до 17 лет  5,8 ±0,8мм; расширения вен на глазном дне - диагностируют внутри-
черепную гипертензию в стадии компенсации. При выявлении по нейросоно-
графии деформации рисунка ствола головного мозга, сужения ликворных про-
странств: боковых желудочков до 11 мм, размера диастаз кость-мозг менее 1 
мм; регистрации по транскраниальному дуплексному сканированию снижения 
систолической скорости кровотока по средней мозговой артерии до 60 см/сек, 
венам Розенталя до 10 см/сек, выявлении паттерна реверберации; выявлении 
увеличения толщины зрительного нерва 6,5+0,43 мм с потерей четкости конту-
ров зрительного нерва; застоя диска зрительного нерва на глазном дне -  диа-
гностируют внутричерепную гипертензию в стадии декомпенсации.
Выводы. Предложенный способ позволяет провести раннюю и своевремен-
ную диагностику стадии синдрома внутричерепной гипертензии у детей с 
нейроинфекцией (менингит, энцефалит) с клиникой общеинфекционного син-
дрома, общемозговой и очаговой неврологической симптоматикой, менин-
геальным синдромом при поступлении в стационар для быстрого принятия 
решения о возможности проведения диагностической люмбальной пункции, 
целесообразности проведения экспертных дорогостоящих поднаркозных ме-
тодов нейровизуализации, выборе терапевтической тактики, определения 
прогноза заболевания.
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VI ПИК АКУСТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ ВЫЗВАННЫХ 
ПОТЕНЦИАЛОВ У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ И ПАЦИЕНТОВ 
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА С БАКТЕРИАЛЬНЫМ ГНОЙНЫМ 
МЕНИНГИТОМ

Войтенков В.Б. 1, 2, Команцев В.Н. 3, Климкин А.В. 1 
1 ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Феде-
рального медико-биологического агентства»
2 Академия постдипломного образования Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр специализиро-
ванных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального 
медико-биологического агентства»
3 Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов

Мы представляем данные по исследованию VI пика акустических стволовых 
вызванных потенциалов (АСВП) у здоровых детей и детей в острой фазе бакте-
риального гнойного менингита (БГМ). Целью работы явилось изучение прове-
дения по стволовым слуховым путям у детей в остром периоде заболевания. 
Материалы и методы. В исследование включены 88 здоровых детей и 32 
ребёнка в острой фазе БГМ, всего 120 детей, все 3-5 лет (средний возраст 
3,7±0,2 года). АСВП регистрировали по общепринятой методике, с учётом 
наличия, латентности и амплитуды всех основных пиков, в том числе VI пика. 
Полученные результаты сравнивались между группами. 
Результаты. VI пик не зарегистрирован у 2 детей из 88 в группе сравнения 
(2,3%) и у 19 пациентов с БГМ (60%). Регистрировалось диффузное замедле-
ние проведения по стволовым слуховым путям с удлинением интервалов I-III и 
III-V и снижением амплитуды III и V пиков. Средняя латентность VI пика у здоро-
вых детей и детей с БГМ составили, соответственно, 7,02±0,27 и 7,82±0,63 мс 
(различие достоверно, р<0.001); амплитуды - 0,223±0,127 и 0,089±0,057 мкВ 
(различие достоверно, р<0.001). Заключение. 1. VI пик акустических стволо-
вых вызванных потенциалов у здоровых детей регистрируется в 98% случаев. 
2. У детей в остром периоде бактериального гнойного менингита он регистри-
руется лишь в 40% случаев. 3. Как латентность, так и амплитуда VI пика у де-
тей с БГМ достоверно отличаются от таковых у здоровых лиц. 4. Это может 
отражать общее неспецифическое замедление проведения по стволовым слу-
ховым путям и функциональное угнетение структур, отвечающих за генерацию 
VI пика – медиального коленчатого тела и, возможно, других таламических 
ядер, образующих подкорковый слуховой центр таламуса
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БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА У 
ДЕТЕЙ В СОСТОЯНИИ АКТИВНОГО БОДРСТВОВАНИЯ  

Целью работы явилась оценка показателей ЭЭГ у детей в возрасте 3-4 лет в 
состоянии активного бодрствования с открытыми глазами. Материалы и мето-
ды. 31 здоровый ребёнок в возрасте от 3 до 4  лет. Регистрация ЭЭГ проводи-
лась в течение 30 минут в состоянии пассивного бодрствования в положении 
лежа с открытыми глазами с регистрацией ЭЭГ согласно Международной 
системе 10-20 и Международной системе 10-10. В соответствии с последним, 
участники были поделены на две группы: группа 10-10 (20) и группа 10-20 (11). 
В качестве референтного электрода использовался ушной электрод. Рассчи-
таны средние значения мощности спектров для альфа-ритма, тета-ритма и 
дельта-ритма в лобных и височных отведениях, а также соотношение средней 
мощности спектров альфа/тета-ритмов и альфа/дельта-ритмов в лобных и 
височных отведениях. Результаты. Получены нормативные данные по иссле-
довавшимся параметрам БЭА у здоровых детей, которые в последующем мо-
гут использоваться для сравнения с таковыми у пациентов того же возраста 
с различной патологией. У детей в возрасте 3-4 года в состоянии пассивного 
бодрствования наблюдался следующий паттерн распределения биоэлектриче-
ской активности: суммарная средняя мощность альфа-ритма была достоверно 
выше над правой лобной долей (отведения FP2-А2 и F4-А2), чем над правой 
фронто-темпоральной областью, а так же значение средней амплитуды аль-
фа-ритма было достоверно выше в отведении F3-A1 по отношению к F7-A1, 
в отведении F4-A2 в сравнении с F8-A2,  что ассоциируется с активностью 
премоторной областью лобной коры, ответственной за динамический артику-
ляционный праксис (воспроизведение серии артикулем, слов, предложений). 
Средняя мощность альфа-ритма была достоверно выше в отведении T5-A1, 
чем в T3-A1 и  в T6-A2 по отношению к T4-A2, что соответствует активности 
задневисочных отделов, которые обеспечивают зрительное узнавание стили-
зованных предметов, извлечение фигуры из фона, т.е. узнавание и называние 
предметов оптически. Достоверные различия по данным суммарной средней 
мощности альфа и тета ритмов в отведениях над лобными и фронто – темпо-
ральными областями, отражает взаимоотношения височных долей с премотор- 
ными зонами лобной коры, т.е. дугообразного пучка, отвечающего за «систему

Войтенков В.Б.1, 2, Команцев В.Н.3, Климкин А.В.1 
1 ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Феде-
рального медико-биологического агентства»
2 Академия постдипломного образования Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр специализиро-
ванных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального 
медико-биологического агентства»
3 Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов
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речи». Достоверно высокая средняя мощность альфа ритма в проекции лоб-
ных долей, формирует высший синтагмальный уровень речи (третичные поля 
лобной доли). Заключение. Выявленные паттерны могут отражать характерные 
для состояния активного бодрствования у ребёнка 3-4 лет особенности БЭА и 
применяться для сравнения в дальнейшем (как в ходе поведенческих экспери-
ментов, так и наблюдения за пациентами с теми или иными патологическими 
процессами).

Исследование было выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-015-00269 и в рамках государственного задания
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МЕТОД ОРТЕЗИРОВАНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЕТЕЙ С АКУШЕРСКИМ ПАРАЛИЧОМ

Волощук А.Н., Некоркина О.А.
Ярославский государственный медицинский университет, Кафедра медицин-
ской реабилитации и спортивной медицины
Медицинский центр Мотус (ООО «МИФРМ»)

Актуальность: несмотря на постоянное совершенствование методов ро-
довспоможения, встречаемость родового повреждения плечевого сплетения в 
медицинской практике остается высокой (от 1 до 5 на 1000 живорожденных). 
Данная патология оказывает негативное влияние на всю последующую жизнь 
новорожденного, проявляясь стойким функциональным и косметическим де-
фектом, снижая качество жизни, а иногда, и приводя к инвалидности.
Научная новизна: показана возможность повышения эффективности ком-
плексной реабилитации детей с родовым повреждением плечевого сплетения 
путем введения в алгоритм восстановительного лечения ортезирования верх-
ней конечности низкотемпературным пластиком, которое выполняется тем 
пациентам, у которых ежедневные реабилитационные мероприятия малоэф-
фективны.
Цель исследования: изучить и оценить влияние ортезирования верхней конеч-
ности низкотемпературным пластиком в положении приведения и наружной 
ротации у пациентов с родовым повреждением плечевого сплетения.
Материалы и методы: наблюдалось 15 человек в возрасте от 6 месяцев до 6 
лет с установленным диагнозом паралич Дюшена-Эрба. Всем пациентам про-
водился курс комплексной реабилитации в течение двух недель с применени-
ем:
1. Массажа.
2. Лечебной гимнастики в пассивном и активном режиме в исходном поло-
жении лежа и сидя.
3. Позиционирование.
4. Озокерито-парафиновые аппликации.
5. Кинезиотейпирование.
6. Ботулинотерапия по показаниям.
К стандартной программе реабилитации было добавлено ночное ортезирова-
ние верхней конечности низкотемпературным пластиком в положении приве-
дения и наружной ротации.
Общая продолжительность лечебных мероприятий составляла 2 часа 30 минут                       
ежедневно.
В качестве контроля применялись: гониометрия, ультразвуковое исследование 
суставов, электронейромиография.
Результаты обсуждения: по окончании курса у всех пациентов наблюдался 
положительный эффект, причем в случае использования ортеза имелись более 
выраженные увеличение объема движений в плечевом суставе в виде
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увеличения амплитуды сгибания, отведения и наружной ротации плеча в отве-
дении и приведении.
Не вызвали сомнений преимущества низкотемпературного пластика по срав-
нению с гипсом:
- малый вес;
- надежная фиксация;
- возможность снятия ортеза для проведения гигиенических процедур;
- легкое мытье пластика водой;
- возможность терморегуляции кожи под ортезом за счет наличия перфора-
ций;
- отсутствие осложнений при условии правильного изготовления ортеза.
Противопоказаниями являлись аллергические состояния и воспалительные 
заболевания кожи.
Выводы: с учетом показаний, введение ортезирования низкотемпературным 
пластиком в положении приведения и наружной ротации в комплексную про-
грамму реабилитации пациентов с акушерским параличом помогало добиться 
положительной динамики в случае, когда другие методы реабилитации были 
недостаточно эффективны.

Список литературы:
1. А.Н. Белова. Нейрореабилитация: руководство для врачей. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Антидор, 2002 г. – 736 с.
2. Ортопедия: национальное руководство/Под ред. С.П. Миронова, Г.П. Ко-
тельникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 944 с.
3. Lorna E. Ramos and Joan P. Zell Реабилитационная программа для детей с 
травмой плечевого сплетения и периферических нервов // «Семинары по дет-
ской неврологии». - 2000 г. - Том 7, Выпуск 1. - Страницы 52-57
4. Н.А. Наумочкина, Н.А. Овсянкин Консервативное лечение пациентов с 
акушерским параличом верхней конечности // «Травматология и ортопедия 
России». – 2011 г. – Выпуск 4. – Страницы 83-88
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 
МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В КОРРЕКЦИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИИ

Гидаятова М.О., Флейшман А.Н., Ямщикова А.В., Шумейко Н.И.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены 
и профзаболеваний»

Актуальность. Диабетическая полинейропатия (ДПН) – одно из наиболее ча-
стых осложнений сахарного диабета, являющееся причиной раннего снижения  
трудоспособности и инвалидизации.  Необходимость ранней диагностики и 
своевременного лечения в клинической практике не вызывает сомнений. Раз-
витие ДПН характеризуется прогрессирующим поражением нервных волокон 
еще на стадии нарушения толерантности к глюкозе. При этом первично повре-
ждаются немиелинизированные и слабо миелинизированные волокна [1], что 
способствует развитию вегето-сенсорной полинейропатии.  Роль центральных 
механизмов в патогенезе развития ДПН недостаточно изучена. Многочислен-
ными работами показана роль транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) 
префронтальной коры в коррекции вегетативной дисфункции путем улучшения 
парасимпатической автономной регуляции и повышения адаптивных возмож-
ностей организма на основе анализа медленноволновых процессов вариа-
бельности ритма сердца [2], что объясняет научный и практический интерес 
к исследованию. Многие механизмы нейровисцеральных взаимосвязей при 
действии ТМС, в том числе в лечебных целях, остаются неясными в настоящее 
время [3-5]. Перспективность данного направления определила цель нашей 
работы.
Цель – оценить нейрофизиологические аспекты транскраниальной магнитной 
стимуляции в коррекции диабетической полинейропатии.
Материалы и методы исследования. Обследовано 20 женщин с сахарным 
диабетом 2 типа, медиана возраста 64 (55-67) года. Для оценки проводимости 
сенсорных нервных волокон нижних конечностей проводили электронейро-
миографию (ЭНМГ) с определением скорости распространения возбуждения 
(СРВ, м/с) и амплитуды сенсорного ответа (Аs, мВ). Оценивали функциональ-
ную активность головного мозга  по данным электроэнцефалографии (ЭЭГ), 
вегетативный статус и эрготропные процессы на основе спектральных (VLF, 
LF, HF) показателей вариабельности ритма сердца (ВРС). Всем пациентам 
проводилась низкочастотная (1 Гц) транскраниальная магнитная стимуляция 
дорсолатеральной зоны префронтальной коры правого полушария курсом из 
5 процедур по специально разработанной методике, описанной в патенте РФ 
№ 2732349. На 5 день повторно оценивались данные ЭЭГ, ВРС и ЭНМГ. Стати-
стическая обработка данных осуществлялась на базе программ Biostat 2006 и 
Statistica v.10, достоверными считали значения при р<0,05.
Результаты и обсуждение. По данным ЭНМГ нижних конечностей выявлено, 
что у всех лиц с СД имелись нарушения проводимости сенсорных нервных во-
локон разной степени выраженности. Медиана СРВ 38,6 м/с, амплитуды
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S-ответа 2,6 мВ. Исходно наблюдалось снижение спектральных показателей 
во всех частотных диапазонах ВРС (VLF-42, LF-75, HF-61), более выраженное 
в диапазонах низкой и высокой частот (LF и HF), отражающих симпато-вагаль-
ное влияние и свидетельствующих о снижении адаптационных и компенсатор-
ных возможностей. Спектральные характеристики ЭЭГ (в зоне dlPFC справа) 
проявлялись снижением мощности, уплощением ритмов и имели следующие 
значения: альфа-21,4мкВ, бета-8,2мкВ, тета-7,9мкВ, дельта-13,8мкВ.
После проведения курса ТМС №5 наблюдалось увеличение мощности коле-
баний спектров ВРС (VLF-71, LF-174*, HF-153*), что указывает на активацию 
надсегментарных вегетативных центров, значимое усиление парасимпатиче-
ского влияния и нормализации симпатического тонуса, вызванное стимуляци-
ей PFC правого полушария. После ТМС наблюдалось достоверное увеличение 
спектральной мощности альфа-активности и ее распространение в передние 
отделы головного мозга, что свидетельствует о синхронизации корково-под-
корковых взаимодействий, способствуя повышению активности парасимпати-
ческого отдела вегетативной регуляции. Увеличение тета-ритма указывает на 
увеличение гемодинамических показателей головного мозга (Dunkeey, 2015), 
улучшение эмоционального фона (Cavanagh, 2015), так как при хроническом 
стрессе наблюдается снижение тета-активности в PFC (Gartner, 2015). Сниже-
ние дельта-ритма говорит об активизация базовых гомеостатических процес-
сов (Knyazev, 2012). Бета-активность изменяется незначительно. Спектральные 
показатели ритмов ЭЭГ в равной степени увеличиваются и слева в зоне PFC, 
что указывает на развитие системного адаптивного ответа. После ТМС отме-
чается значимое увеличение СРВ по сенсорным нервам нижних конечностей 
(СРВs-46,9*). 
Исходно, все пациенты с ДПН были классифицированы по данным ВРС на з 
группы: с гиперадаптацией (5%), со спектрами в диапазоне нормальных зна-
чений (10%) и энергодефицитом (85%). После ТМС, при значимом улучшении 
симпато-вагального влияния и усилении мощности альфа ритма, отмечается 
уменьшение численности группы с энергодефицитом до 30%. Сравнение ис-
ходных спектральных характеристик ВРС в данной группе позволяет выявить 
значимое различие в показателе LF, который был значимо ниже у лиц (30%), 
где применение ТМС dlPFC оказалось не эффективно.
Заключение. В данной работе определены центральные механизмы, способ-
ствующие пониманию  особенностей воздействия низкочастотной транскра-
ниальной магнитной стимуляции префронтальной коры правого полушария в 
развитии адаптивных процессов. Активация надсегментарных вегетативных 
центров способствует усилению парасимпатического влияния и нормализации 
симпатического тонуса. Наблюдаются центральные нейровегетативные изме-
нения в виде увеличения спектральной мощности альфа-ритма и улучшения 
организации биоэлектрической активности головного мозга. Улучшение сен-
сорной проводимости периферических нервов
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подтверждает развитие системного адаптивного ответа и требует дальнейшего 
изучения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ. ВОЗРАСТНОЙ И НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТЫ 
Голубева И.Ю. 1, Тихонравов Д.Л. 2, 3, Пальчик А.Б. 2, 4 
1 Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН
2 ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России  
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4 ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный педиатрический универси-
тет Минздрава России

Способность выявлять общие признаки объектов и отношений между ними, а 
также воспринимать относительное сходство в разных ситуациях, обеспечи-
вает ребенку возможность быстро осваивать новый материал. Развитие этих 
навыков в дошкольном возрасте до конца не изучено. Существуют различные 
подходы для изучения формирования понятийного мышления в онтогенезе 
(Tanabe et al. 2014; Walker et al. 2016; Gentner, Hoyos 2017), при этом методики, 
как правило, имеют речевые инструкции, и связаны с отнесением объектов к 
известным категориям, что представляет собой категоризацию (например, тест 
Когана, Висконсин тест). Чтобы сравнить длительность формирования понятий 
в возрастном аспекте, необходимо выделить собственно стадию их формиро-
вания как синтеза отдельных представлений объектов при помощи индуктив-
ной функции рассудка. Это позволит также сравнить длительность выработки 
эмпирических понятий различной степени сложности (например, на основе 
одного или нескольких измерений стимула), когда дети не получают никаких 
инструкций. 
В литературе имеются данные о связи легкой неврологической дисфункции 
(ЛНД) с когнитивными и поведенческими расстройствами в дошкольном и 
раннем школьном возрасте (Пальчик и др. 2021; Caravale et al. 2012), при этом 
подчеркивается необходимость разработки доступного практического аппа-
рата для определения малых, легких нарушений нервной системы ребенка в 
дошкольном возрасте и определения прогноза его развития.
Цель исследования - изучить способности детей 3-5 лет к самостоятельному 
формированию понятий на основе отношений между объектами и оценить 
влияние следующих факторов: 1) количество признаков (один/два признака); 2) 
возраст ребенка: 3-4 и 4-5 лет; 3) неврологический профиль участников.
Применялся экспериментальный психологический подход, адаптированный 
для детей младшего и среднего дошкольного возраста путем создания игро-
вой методики с использованием реальных геометрических фигур (15 разных 
образцов), представленных в трех размерах (большие, средние и малые) и двух 
формах (плоские и объемные). 
Установлено, что количество признаков, которые необходимо было учесть для 
успешного выявления отношений между объектами, значимо влияло на ско-
рость выработки понятия и способность к суждению по аналогии.
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Для детей 3-5 лет понятия на основе двух признаков оказались сложнее, в 
сравнении с понятиями на основе одного признака.   Параллельное стандар-
тизированное неврологическое обследование разделило участников исследо-
вания в соотношении 3:2:1 по степени выраженности легкой неврологической 
дисфункции (ЛНД): без ЛНД, ЛНД-1, ЛНД-2. 
При анализе длительности формирования понятий и способности к суждению 
по аналогии у детей 3-5 лет возрастной аспект (3-4 года vs 4-5 лет) не выя-
вился, однако проявилась тенденция к влиянию степени ЛНД на способность 
к формированию более сложных понятий на основе двух признаков. Таким 
образом, изучение когнитивных функций в возрасте 3-5 лет с параллельным 
детальным стандартизированным неврологическим обследованием позволяет 
прогнозировать возможные когнитивные и поведенческие девиации в более 
старшем возрасте.
Исследование поддержано грантом РФФИ № 20-015-00269. Работа выполне-
на в рамках государственных заданий № 0134-2019-0005 (ИФ РАН) и № 075-
00776-19-02 (ИЭФБ РАН). 
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ДЕЗАКТУАЛИЗАЦИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ 
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ

Горелик А. Л. 1, 2, Нарышкин А. Г. 1, 2, 3, Егоров А. Ю. 2, 4, Ахмерова Л. Р. 1, 4

1 НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева МЗ РФ;
2 ИЭФБ им. И. М. Сеченова РАН;
3 СЗГМУ им. И. И. Мечникова;
4 СПб ГУ

Современная нейрореабилитология добилась значимых успехов, в том числе 
и благодаря широкому распространению нейромодуляционных технологий 
(НМТ). Тем не менее, говорить об успешном решении всех проблем было бы 
преждевременно. Проблемы с мотивацией пациента, с определением реабили-
тационного потенциала, с обоснованным и адекватным выбором видов, схем и 
режимов нейромодуляции и пр. Кроме того, есть большая проблема с разра-
боткой концептуальных основ нейрореабилитации.  
Путь к решению этих стратегических и тактических проблем видится в перехо-
де к системной парадигме. Вершиной системной мысли в нейрофизиологии по 
праву считается учение П. К. Анохина о функциональной системе. Его ученика-
ми и последователями (К. В. Судаков) предложено представление о патологи-
ческой функциональной системе (ПФС). Она отличается от «физиологической» 
системы (ФФС) прежде всего, тем, что в своей работе она не достигает ожида-
емого результата – ни в гомеостатическом, ни в адаптивном (поведенческом) 
смыслах. Информация об отсутствии результата, попадая в акцептор резуль-
тата действия, запускает следующий рабочий цикл, что приводит к усилению 
патологической системы и вовлечению в неё дополнительных ресурсов (своего 
рода «синдром обкрадывания»). По всей видимости, по такому механизму фор-
мируются хорошо всем знакомые «порочные круги». 
За последние 20 лет нами изучены паттерны ПО ЭЭГ в динамике у 314 паци-
ентов с различными неврологическими и нейропсихиатрическими заболева-
ниями (ЦД, торсионная дистония, паркинсонизм, спастический гемипарез, 
персистриующее ВС, амнестические синдромы, хорееподобные гиперкинезы и 
др.), получавших терапию с применением тех или иных НМТ (вестибулярная де-
рецепция - ВД, вестибулярная гальванизация – ВГ, транскраниальная микропо-
ляризация – ТКМП, транслингвальная электростимуляция – ТЛС и др.). Также 
изучались паттерны ПО ЭЭГ у 72 пациентов детского возраста (2,5 года – 12,5 
лет) с различными дизонтогенетическими нарушениями. Удалось показать, что 
в ряде случаев интракортикальные взаимодействия по количеству и интенсив-
ности начинают превосходить нормативные данные в разы, что коррелирует с 
показателями резистенции к терапии и реабилитационным мероприятиям. 
Также было обнаружено, что НМТ позволяют прежде всего разрушить
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сложившиеся избыточные интракортикальные взаимодействия, то есть, по 
сути, патологические функциональные системы, освобождая ресурсы ГМ для 
более эффективных и компенсаторно-восстановительных, и компенсаторно-а-
даптивных (по О. В. Богданову) реакций. Этот эффект мы назвали «дефолт-
ным». 
Наиболее мощным «дефолтным» эффектом обладает технология ТТХВД по А. 
Г. Нарышкину. В число особо эффективных в этом отношении также входят 
технологии вестибулярной гальванизации, ТЛС, и некоторые протоколы ТКМП. 
В случаях неэффективной реабилитации, при которых отмечено нарастание 
количества и интенсивности интракортикальных взаимодействий, есть осно-
вания полагать, что все ресурсы головного мозга брошены на исключительно 
компенсаторно-гомеостатическую стратегию (по О. В. Богданову), при этом 
интенсивно работают преимущественно ПФС. Поэтому сложнейший механизм 
голографической развёртки имеющихся в долговременной памяти адаптивных 
алгоритмов не может быть реализован.
Эффективная реабилитация с применением НМТ, сопровождающаяся разру-
шением избыточных интракортикальных взаимодействий и формированием 
новых, с очевидностью имеющих компенсаторно-адаптивный характер, на-
глядно демонстрирует феномен полной реконструкции механизмов поддер-
жания интегративной деятельности ГМ (И. М. Сеченов, А. Н. Шеповальников). 
Восстанавливается ситуация, при которой каждый импульс в нужное время 
попадает в нужное место. Какими путями и траекториями – с позиций систем-
ного подхода несущественно. 
Таким образом, можно констатировать, что реабилитационная стратегия, ба-
зирующаяся на принципах системного подхода, предполагает на первом эта-
пе дезактуализацию патологических функциональных систем, что облегчает 
возобновление работы уже сформированных ФС и формирование новых ФС в 
рамках компенсаторно-адаптивной стратегии.



37Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация — 2021 

IX Всероссийская конференция с международным участием

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РАЗВИТИЯ СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИИ 

Гринь Е.В., Гринь В.Г. 
Полтавский государственный медицинский университет. Украина, г. Полтава

Деменция – это синдром, обусловленный органическим поражением головно-
го мозга, имеющий хроническое или прогрессирующее течение, при котором 
происходит деградация когнитивной функции в большей степени, чем это ожи-
дается при нормальном старении.
Деменция поражает, в основном, пожилых людей, но она не является нормаль-
ным состоянием старения. Во всем мире насчитывается около 50 миллионов 
людей с деменцией, и ежегодно происходит почти 10 миллионов новых случа-
ев заболевания. Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной 
причиной деменции – на нее приходится 60-70% всех случаев. Риск заболе-
вания деменцией не столь мал. Примерно у % населения старше 65 лет отме-
чается тяжелая деменция, у 9-16% - легкая и умеренная. Распространенность 
деменции увеличивается с возрастом: до 20% у лиц в возрасте после 80 лет и 
старше [1].
Деменция оказывает физическое, психологическое, социальное и экономи-
ческое воздействие не только на страдающих ею людей, но и на людей, осу-
ществляющих уход за ними, на семьи и общество в целом. Деменция является 
одной из основных причин инвалидности и формирования зависимости среди 
пожилых людей во всем мире. Она может оказывать глубокое воздействие 
не только на страдающих ею людей, но и на их семьи и тех, кто осуществляет 
уход [2].
Деменция представляет собой полиэтиологический синдром, который разви-
вается при различных заболеваниях головного мозга. Существует около 100 
различных заболеваний, которые могут сопровождаться деменцией.
Однако, безусловными лидерами в списке причин деменции в пожилом воз-
расте являются болезнь Альцгеймера и цереброваскулярные заболевания, так 
называемая смешанная деменция (болезнь Альцгеймера в сочетании с цере-
броваскулярными расстройствами). Указанные заболевания лежат в основе 
75-80% деменций у пожилых.
Риск возникновения сосудистой деменции, в большой степени, коррелируется 
с факторами риска инсульта, в том числе, с повышенным кровяным давлени-
ем, высоким уровнем холестерина, диабетом и курением.
Цель. Рассмотрение нейрофизиологических и патогенетических основ разви-
тия сосудистой деменции. 
Обсуждение. Все формы деменции обусловлены дегенеративными изменения-
ми нервных клеток и потери коммуникативных связей между этими клетками.
Сосудистая деменция может быть обусловлена цереброваскулярной болезнью 
или любой другой патологией, ухудшающей кровоснабжение мозга. 
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При таком нарушении клетки головного мозга не получают необходимого коли-
чества кислорода, что нарушает их функцию и, во многих случаях, приводит к 
деструкции этих клеток.
Сосудистые когнитивные нарушения, являющиеся следствием хронической не-
достаточности мозгового кровообращения, острых церебральных катастроф 
(инсультов), сопровождаются сопутствующим нейродегенеративным процес-
сом, формированием участков ишемии и атрофических лакун в веществе 
головного мозга. 
По результатам клинико-морфологических исследований, при аутопсии лаку-
нарные инфаркты и лейкоареоз выявляются у 16-48% пациентов с прижизнен-
ным диагнозом «болезнь Альцгеймера», тогда как у 77% пациентов с прижиз-
ненным диагнозом «сосудистая деменция» обнаруживаются морфологические 
признаки болезни Альцгеймера: сенильные бляшки и нейрофибриллярные 
сплетения.
Объем инсульта и его локализация во многом определяют риск развития по-
стинсультных когнитивных нарушений [3].
Выделяют несколько патогенетических вариантов постинсультных когнитивных 
расстройств:
1) когнитивные расстройства в результате единичного инфаркта «стратегиче-
ской» локализации. К «стратегическим» для познавательного процесса зонам 
головного мозга относятся префронтальная кора, медиальные отделы височ-
ных долей, зрительный бугор, структуры лимбической системы, базальные 
ганглии (в первую очередь хвостатое ядро), угловая извилина;
2) когнитивные расстройства в результате множественного очагового пораже-
ния серого и белого вещества головного мозга при повторных инсультах, как 
клинически явных, так и «немых», обнаруженных с помощью рентгеновской 
компьютерной или магнитно-резонансной томографии;
3) когнитивные расстройства в результате диффузного поражения белого 
вещества (лейкоареоза), которое может сочетаться с инфарктами головного 
мозга;
4) когнитивные расстройства в результате декомпенсации нейродегенератив-
ной патологии, чаще всего болезни Альцгеймера, которая существовала до 
инсульта, но протекала бессимптомно или с минимальными проявлениями [4].
Результаты и выводы. Начиная со второй половины XX века во всем мире на-
блюдается изменение возрастной структуры населения с постоянным увели-
чением в популяции доли пожилых и старых людей [5]. Поэтому в современ-
ной медицине приобретают все большее значение профилактика и лечение 
большого числа возраст-зависимых заболеваний. Среди последних одно из 
ведущих мест занимают неврологические и нервно-психические нарушения, 
обусловленные как первичными расстройствами нервной системы, так и раз-
личными соматическими заболеваниями.
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Проблема деменции носит мультидисциплинарный характер и о ней должны 
быть осведомлены не только неврологи и психиатры, но и врачи других специ-
альностей.
Основными целями медицинской помощи в отношении деменции являются 
следующие: раннее диагностирование для обеспечения раннего и оптимально-
го ведения; оптимизация физического здоровья, когнитивных способностей, 
активности и благополучия; выявление и лечение сопутствующей физической 
болезни; выявление и лечение поведенческих и психологических симптомов; 
предоставление информации и долгосрочной поддержки для тех, кто осущест-
вляет уход.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сосудистая деменция, когнитивные расстройства, ин-
сульт.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ НА СЕНСОРНЫЕ  РАССТРОЙСТВА  
У БОЛЬНЫХ КАРПАЛЬНЫМ ТУННЕЛЬНЫМ СИНДРОМОМ

Гусейнова С.Г.1,  Мустафаева Э.Э.2

1 Азербайджанский Медицинский Университет
2 НИИ Медицинской Реабилитации, Баку, Азербайджан

Карпальный туннельный синдром является комплексом чувствительных, двига-
тельных, вегетативных симптомов. Синдром возникает при нарушении питания 
ствола срединного нерва в области запястного канала вследствие компрессии 
и перерастяжения, харак-теризуется болями и парестезией в области иннерва-
ции этого нерва. Среди современных консервативных методов лечения КТС 
перспективным считается применение нуклео-тидных препаратов и физиоте-
рапии. 
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Цель. Оценка эффективности и особенностей применения Nucleo CMP forte 
в комплексе с электростимуляцией (ЭС) у пациентов с КТС легкой и средней 
тяжести.
Материалы и методы. В исследование включали 40 больных с КТС, кото-рые 
получали двух этапное лечение:  на первом этапе – инъекции Nucleo CMP forte 
и электро-стимуляцию (10 дней), на втором этапе – только инъекции Nucleo 
CMP forte (10 дней). Методы исследования включали неврологическое обсле-
дование, электронейромиографию (ЭНМГ), Бостонского опросника, визуаль-
но-аналоговую шкалу (ВАШ) боли.
Результаты. Основными жалобами больных были боль, жжение в руке, пока-
лывание в пальцах, онемение и парестезии, усиливающиеся по ночам, при 
физической нагрузке. По интенсивности болевого синдрома больные распре-
делялись следующим образом: боль слабой интенсивности – у 1 (2,0 балла) 
больного, средней интенсивности – у 4 (3,8±0,25) больных, выраженной интен-
сивности – у 21 (5,7±0,05 балла) больных, очень выраженной интенсивности 
– у 7 (7,5±0,06 балла) больных и невыносимые боли – у 7 больных (9,1±0,14 
балла).  
Под влиянием лечения интенсивность болевого синдрома подвергалась по-
ложительной динамике. Влияние комплексного применения ЭС и Nucleo CMP 
forte на интенсивность болевого синдрома было выраженным и подтвержда-
лось достоверным уменьшением показателя ВАШ с 6,6±0,2 до 3,8±0,3 см 
(р<0,01) после первого этапа лечения и до 1,6±0,26 см  (р<0,001) к концу 
второго этапа лечения. После лечения выявлено уменьшение выраженности 
спонтанного болевого синдрома, а также симптомов Тинеля (у 72,6% больных) 
и Фалена (p<0,001). Улучшение показателей  Бостонского опросника было 
достоверным после первого (p<0,01) и второго этапов лечения (p<0,001). При 
ЭНМГ обследовании выявлялось  увеличение амплитуды и укорочение латент-
ности сенсорного потенциала, нарастание скорости
проведения импульсов   по чувствительным волокнам срединного нерва, кото-
рое было статистически достоверным после второго этапа  (p<0,001) лечения. 
Выраженность феномена блока проведения по «инчинг» тесту  значительно 
уменьшилась после первого (p<0,001) и второго (p<0,001) этапов лечения.
Заключение. Применение Nucleo CMP forte в комплексе с ЭС у больных  с 
КТС оказывает положительное влияние на клиническое течение заболевания, 
способствует регрессу чувствительных нарушений, уменьшению выраженно-
сти болевого синдрома, улучшению состояния афферентных волокон и может 
рекомендоваться для консер-вативного лечения больных с легкой и средней 
тяжестью заболевания. 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АЛЬФА-РИТМА ЭЭГ  
И УРОВЕНЬ ПСИХИЧЕСКОЙ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ.

Иванов Л.Б., Будкевич А.В.
КДЦ ДГКБ №9 им. Г. Н.Сперанского

В силу сложившейся традиции электроэнцефалография  была долго ориенти-
рована исключительно на диагностику эпилепсии. Тем не менее успехи приме-
нения ЭЭГ в оценке ментальных функций человека уже есть, поскольку появи-
лись специалисты, которые показывают, что перед ЭЭГ можно ставить более 
сложные диагностические проблемы, чем нынешняя роль рутинного сортиров-
щика, отвечающего на единственный вопрос: «Есть на ЭЭГ эпилептиформные 
феномены или нет?»
В основе электроэнцефалографической оценки расстройства ментальных 
функций лежит интерпретация состояния пространственной системно-функци-
ональной организации биоэлектрической активности головного мозга, прежде 
всего альфа-ритма. По картине нативной электроэнцефалограммы оценка 
пространственной организации ритмов мозга практически невозможна. Необ-
ходимо прибегать к определенным математическим методам обработки ЭЭГ. 
Это можно делать по графикам спектра мощности, но с невысоким уровнем 
точности, поскольку амплитудные и мощностные величины в разных регионах 
различаются на порядок. Надежнее пользоваться не абсолютными величина-
ми, а приведенными. Опыт С.В. Росмана в оценке пространственной организа-
ции альфа-ритма показал высокую информативность дисперсионного анализа 
у пациентов с психическими заболеваниями. 
Нами были обследованы группы подростков: контрольная группа условно здо-
ровых  -20,  с тикозными гиперкинезами – 10, СДВГ - 15, парасомниями  - 15, 
соматоформными расстройствами – 20, с повышенной тревожностью – 20 и 
пациенты с асоциальным поведением – 12.
Исследование выполнено с использованием возможностей электроэнцефа-
лографа «МБН-Нейрокартограф». Анализ ЭЭГ осуществлялся визуально, пу-
тем построения графиков спектра мощности, частотно-пространственного 
распределения альфа-ритма преимущественно по картине дисперсионного 
анализа по Росману. Вероятный источник альфа-ритмов определялся мето-
дом трехмерной локализации программой BranLoc  в интерактивном  режиме 
построения графиков спектра мощности с шагом по частоте 0,3 Гц. Были вы-
явлены следующие варианты пространственной организации альфа-ритма: 1) 
локально-консолидированный  в контрольной группе условно здоровых обсле-
дованных, 2) рассеянный - с мозаичном распределением  модальных значений   
у пациентов с расстройством ментальных функций без преобладающей повы-
шенной тревожности, 3) избыточно пространственно консолидированный - у 
пациентов с повышенной тревожностью и 4) смешанный вариант.
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Диагностическую ценность обнаруженной гетерогенности альфа-ритма  
в исходной ЭЭГ существенно повышает нагрузочный тест Росмана
на психическую стрессоустойчивость.  Усиление синхронизации и ослабление 
выраженности рассеивания альфа-ритма (экзогенный тип реагирования) или 
отсутствие заметной его реакции (нейтральный тип) указывают на компенси-
рованное ее состояние, и, наоборот, нарастание выраженности рассеянного 
варианта альфа-ритма, в плоть до полного его пространственного развала 
(эндогенный тип), указывает на состояние декомпенсации и возможный клини-
ческий срыв. Особенно это наглядно в группе с асоциальным поведением.
Электроэнцефалография – это не только метод сортировки: есть или нет при-
знаки эпилепсии? При использовании современных возможностей электроэн-
цефалографии – это метод объективной диагностики расстройства менталь-
ных функций, путем оценки системно-функциональной организации основного 
ритма, выявления и интерпретации наличия и выраженности гетерогенности 
альфа-ритма.

СТРЕССОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
ПО ДАННЫМ ЭЭГ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОВИД-19

Кипятков Н.Ю.1,2, Лытаев С.А.1, Дутов В.Б.2, Беляева Н.А. 3

1 Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский  
университет 
2 СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер № 1»
3 СПб ГБУЗ «Детская городская больница №17»

Введение. Ситуация в которой оказался весь мир в 2020-2021 годах в связи 
с распространением нового варианта коронавируса  изменила очень многое 
в нашей жизни. Прежде всего она оказалась уникальна по своему размаху, 
длительности и беспрецедентным ограничениям. Сегодня уже понятно, что 
настоящий урон здоровью населения многий стран оказала не только сама 
коронавирусная инфекция, но и уменьшение объемов экстренной и плановой 
«нековидной» медицинской помощи; а также тотальный стресс, в котором ока-
залось граждане всех стран - страх болезни и страх заразится, страх потерять 
близких и страх потерять доход и благополучие в семье из-за экономических 
ограничений. 
Цель работы. Целью нашего исследования послужила изучение уровня воз-
действия стресса связанного с объявленной во всем мире пандемией в усло-
виях современного мегаполиса. 
Материалы и методы. Мы оценивали базовые нейрофизиологические параме-
тры в популяции здоровых трудоспособных граждан. В частности при проведе
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нии добровольного психиатрического освидетельствования работников пред-
приятий в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации № 377 от 28.04.1993 г кроме беседы с психиатрами  выполняется элек-
троэнцефалограмма.  На базе отделения функциональной диагностики СПб 
ГБУЗ «Психоневрологический диспансер № 1» мы регистрировали ЭЭГ покоя 
в течение минуты в 8 биполярных отведениях: Fp1 – C3, Fp2 – C4, C3 – O1, C4 
– O2, O1 – T3, O2 – T4, T3 – Fp1, T4 – Fp2 с помощью программно-аппаратных 
комплексов Мицар-ЭЭГ-202 и Нейрон-Спектр-2. Последующая компьютерная 
обработка  сигнала проводилась с помощью программы WinEEG версия 1.3. 
Для исследования была сформирована группа А.  Ее составили 1540 условно 
здоровых испытуемых в возрасте от 18 до 72 лет проходившее добровольное 
психиатрическое освидетельствование в СПб ГБУЗ «Психоневрологический 
диспансер № 1» начиная с января по сентябрь 2021. Полученные результаты 
мы сравнили с группой В произвольно набранной из компьютерной базы дан-
ных ЭЭГ в 2017-2019 годах в размере 982 человек того же возрастно-полово-
го состава.
Результаты. По нашим данным в группе А отмечается нарастание индекса 
высокочастотной активности. Средняя частота альфа-ритма как выявленная 
визуально так и определенная при подсчете количественного параметра – 
спектральная мощность  ЭЭГ-сигнала остается достаточно стабильной. Поряд-
ка 10±1,5 в группа А, и 10±1,8 в группе В. Отмечается умеренное смещение 
снижения частоты до 8-9 Гц в сторону более старшей возрастной группы. В 
группе А к 60-70 годам, в группе В к 55-65 годам что вероятно может быть слу-
чайной находкой и требует дополнительного осмысления. Чётко прослежива-
ется повышение индекса бета1-составляющей. Даже визуально оцениваемые 
на потоке пациентов ЭЭГ создают ощущение большей встречаемости бета-ак-
тивности в целом. При обработке массивов данных компьютером установлено 
что средний индекс в бета1-диапазоне в группа А составляет 38±18%, в группе 
В - 20±14%. Средняя амплитуда колебаний в бета1-диапазоне составляет в 
группе А 15±25 мкВ, в группе В отмечается умеренное повышение средней ам-
плитуды до 24±23 мкВ. Распределение бета1-активности по конвекситальной 
поверхности остается стабильным и чаще всего не отличается при регистра-
ции в разных точках скальпа. При проведении функциональных проб отме-
чается снижение реакции на открытие/закрытие глаз с средней 80% оценена 
как положительная (выраженная десинхронизация ритма) в группе В, до 72% 
оценена как положительная в группе А. Хотя следует признать субъективность 
подобной оценки.
Выводы. Следует отметить хорошо заметную нейрофизиологическую состав-
ляющую подобных скрининговых ЭЭГ в рамках социально-личностной напря-
женности, в рамках стрессовой реакции на организм в первую очередь
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информационного характера при объявлении пандемии начиная с весны 2020 
года. Наше исследование не претендует на открытие неизвестного, но подчер-
кивает существование объективного нейрофизиологического критерия в виде 
изменения «рисунка» нормальной ЭЭГ в среднем при обследовании большой 
выборки в популяции. Можно предположить что подобное направление может 
быть использовано в дальнейшем, как в рамках фундаментальных психофизи-
ологических исследований, так и в рамках психофизиологического обеспече-
ния физиологии труда в экстремальных условиях.

МОТОРНАЯ ХРОНИЧЕСКАЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ 
ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩАЯ ПОЛИНЕВРОПАТИЯ У РЕБЕНКА 
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Климкин А. В., Горелик Е.Ю., Бедова М.А., Войтенков В.Б.
ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федераль-
ного медико-биологического агентства»

Цель демонстрации клинического случая – продемонстрировать клиниче-
ский случай моторной хронической воспалительной демиелинизирующей поли-
невропатии (ХВДП) у ребенка.
Клиническое наблюдение 
Мальчик П., 15 лет, поступил в ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России 24.08.2021 г. с 
жалобами на нарушение походки, слабость мышц рук и ног. Анамнез болезни: 
в октябре 2020 г. в легкой форме перенес новую коронавирусную инфекцию 
SARS-CoV-2. С декабря 2020 мальчик отмечает повышенную утомляемость и 
общую слабость. С 15.06.21 в гостях у бабушки в Московской области часто 
купался в карьере. С 29.07.2021 г. на фоне благополучия появилась слабость 
в руках и ногах, с постепенным нарастанием, падения, невозможность под-
ниматься по лестнице. Впервые обратился по поводу данного заболевания 
23.08.2021 после падения дома вызвана СМП, доставлен в ДГБ4, в неврологи-
ческом отделении выставлен диагноз цервикальная миелопатия? полиневропа-
тия?, для дальнейшей диагностики и терапии переведен в ДНКЦИБ.
Неврологический статус при поступлении. Сознание ясное. Иннервация череп-
но-мозговыми нервами в норме. Поверхностная и глубокая чувствительность 
не нарушена. Мышечная сила по шкале MRC: проксимальных мышц рук 2 бал-
ла, дистальных мышц рук 4 балла, проксимальных мышц ног 3 балла, дисталь-
ных мышц ног 4 балла. Тонус мышц снижен. Глубокие рефлексы симметричны, 
снижены. Патологических рефлексов не выявлено. В позе Ромберга пошаты-
вается. Приемы Говерса. 
Руки поднимает до 90 гр, по лестнице без поддержки идти не может, часто 
падает при ходьбе по ровной поверхности. Менингеальных симптомов не вы-
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явлено. Симптомы натяжения отрицательные. Функции тазовых органов не 
нарушены.
Лабораторная диагностика. Клинический анализ крови и мочи без воспали-
тельных изменений. Анализ на КФК, ЛДГ, КФК-МВ, ЩФ - в пределах нормы. 
Нейтрализующие IgG-антитела к поверхностному гликопротеину S коронави-
руса SARS-CoV-2 положительны (87.0 BAU/мл, норма 0-10). Уровень ЦИК в 
норме. Иммунограмма - значительно повышен уровень CD95. Антитела к ган-
глиозидам и антитела при полимиозите не обнаружены. Исследование крови и 
ликвора на группу герпесвирусов, энтеровирус, клещевые инфекции, парвови-
рус отрицательное.
Люмбальная пункция. Белково-клеточная диссоциация (белок -1.7 г/л).
МРТ головного мозга, шейного отдела спинного мозга, плечевых сплетений без 
патологии.
Электронейромиография. Отмечается снижение аксональной возбудимости 
пучков плечевого сплетения при электрической стимуляции в точке Эрба и 
отведении М-ответа с дельтовидной мышцы и двуглавой мышцы плеча с двух 
сторон. Скорость проведения по моторным и сенсорным волокнам нервов рук 
и ног в норме. Отмечается увеличение длительности негативного пика дисталь-
ного М-ответа при стимуляции n. medianus ≥6,6 мс с двух сторон, n. peroneus 
≥7,6 мс справа, а также увеличение латентности F-волны на ≥30% от верхней 
границы нормы по срединному нерву с двух строн. ЭНМГ признаков первич-
но-мышечных и денервационных изменений в m. Vastus lateralis d. et s., m. 
tibialis anterior d. et s., m. deltoideus d. et s. не выявлено.
Соматосенсорные вызванные потенциалы. Признаков нарушения проведения 
по соматосенсорным путям шейного отдела спинного мозга и головного мозга 
при стимуляции срединного нерва с двух сторон не выявлено.
УЗИ периферических нервов. УЗ признаки увеличения площади поперечного 
сечения надключичной части пучков плечевого сплетения с двух сторон (спра-
ва 27 мм², слева 22 мм², норма 11,9±2,0 мм²). УЗ признаки увеличения площа-
ди поперечного сечения лучевого (справа 9 мм², слева 7 мм², норма 4,0±0,9 
мм²), срединного нерва (справа 18 мм², слева 15 мм², норма 6,4±1,4 мм²) на 
уровне плеча с двух сторон. 
Терапия. Цитофлавин 10,0 в/в № 7 с 26.08 , актовегин 2,0 1рд №7 с 26.08 , 
витамин В 6, В1 1,5 через день 10 дней витамин В6 В, В1 с 26.08., солумедрол 
1000мг1рд №3 с 01.09.2021, нексиум 40мг 1рд 01.09-5.09, пикамилон 0.05*2рд 
26.08-05.09.21. Внутривенные иммуноглобулины (ВВИГ) 1г на кг на курс 60г по 
20г в день с 14-16.09.21. Далее курс гормонотерапии 3 через 3 дня по 1мг на 
кг веса. На фоне терапии положительная динамика – увеличился объем дви-
жений в руках до 180.гр., улучшился паттерн ходьбы, наросла сила в конеч-
ностях: проксимальные отделы рук 4 балла, в остальных отделах до 5 баллов. 
Выписан, даны рекомендации. Планируется наблюдение и курс ВВИГ
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с дальнейшем решением о тактики введения пациента.
Выводы. По совокупности таких данных как белково-клеточная  диссоциация 
по ликворограмме, УЗ-признаки увеличения нервных стволов плечевого спле-
тения, ЭНМГ признаки демиелинизирующего поражения только моторных во-
локон периферических нервов (признаки, согласующиеся с критериями ХВДП 
EFNS/PNS, 2010 г) был поставлен диагноз моторная ХВДП. На фоне ВВИГ и 
гормонотерапии положительный эффект в виде увеличения силы мышц до 4-5 
баллов.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ОБРАТИМОСТИ УГНЕТЕНИЯ 
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМЕ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Костенко И.А. 1, Александров М.В. 1, 2, 4, Иванов М.Б.2, Александрова Т.В.3,  
Верведа А.Б.2, Шульц А.В.2, Литвинцев Б.С.2 
1 ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр  
им. В.А. Алмазова”
2 ФГБУ “Научно-клинический центр токсикологии им. С.Н. Голикова” ФМБА 
России
3 ГБУ “Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт скорой  
помощи им. И.И.Джанелидзе”
4 ФГБУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ

Введение. Манифестный период тяжелой интоксикации этанолом характе-
ризуется наличием синдромов выключения сознания вплоть до комы, в ос-
нове которых лежит срыв механизмов регуляции психических, соматических 
и вегетативных функций, описывается понятием острая церебральная недо-
статочность (ОЦН). Одним из типовых патологических процессов при ОЦН 
является дезинтеграция механизмов генерации биоэлектрической активности 
(БЭА) головного мозга. При тяжелых отравлениях этанолом в токсикогенную 
фазу происходит дозозависимое угнетение спонтанной БЭА головного мозга, 
которое может достигать уровня периодических паттернов по типу «вспыш-
ка-ослабление», «вспышка-подавление». Одно из первых описаний периодиче-
ского паттерна было дано уже в 1936 году в работе Derbyshire et al. (1936) при 
действии общих анестетиков. Однако активный поиск критериев обратимости 
угнетения БЭА по-прежнему продолжается. Только факт регистрации периоди-
ческих паттернов на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) при тяжелых отравлениях 
веществами депримирующего действия, в том числе и этанолом, не позволяет 
инвариантно спрогнозировать исход. Вероятно, прогностической значимостью 
могут обладать количественные характеристики, описывающие степень дезин-
теграции суммарной БЭА. Подтверждение данной гипотезы возможно путем 
ретроспективного анализа
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паттернов ЭЭГ, регистрируемых при разных исходах экспериментальной алко-
гольной комы.
Цель исследования – на экспериментальной модели алкогольной комы опре-
делить прогностически значимые критерии обратимости угнетения механизмов 
генерации БЭА. 
Материалы и методы. Работа выполнена на 27 нелинейных половозрелых 
крысах-самцах массой 340±40 г, которым перорально дробно вводился 40% 
раствор этилового спирта в дозе 12,6 г/ кг, что соответствовало LD50. Для 
регистрации ЭЭГ устанавливались игольчатые скальповые электроды над 
лобными (Fs, Fd) и теменно-затылочными отделами (Os, Od) головного мозга с 
обеих сторон. Регистрация и анализ ЭЭГ выполнялись в биполярном продоль-
ном монтаже: Fs-Os, Fd-Od. Полоса пропускания 5-30 Гц. Мониторирование 
ЭЭГ проводилось непрерывно до определившегося исхода от 1 до 54 ч. Для 
контроля за деятельностью сердца непрерывно регистрировалась электро-
кардиограмма (ЭКГ). Игольчатые электроды размещались на передних лапах. 
Полоса пропускания 0,5 – 15 Гц. ЭКГ оценивалась визуально-логически. Мони-
торинг ЭЭГ выполнялся до определившегося исхода (от 1 до 54 ч). 
Результаты. В течении 10-15 мин после окончания дробного введения этанола 
крысы занимали боковое положение. Состояние экспериментальных животных 
по глубине угнетения ЦНС было эквивалентно глубокой коме. В зависимости 
от исхода лабораторные животные были разделены на две группы: 1) погибшие 
крысы (n = 16), 2) выжившие крысы (n = 11). Смерть наступала в период от 60 
мин до 22 ч на фоне явных признаков глубокой церебральной, сердечно-со-
судистой и дыхательной недостаточности. Гибель лабораторного животного 
констатировалась в момент асистолии на ЭКГ. С момента принятия бокового 
положения и до определившегося исхода в обеих группах лабораторных жи-
вотных выполнялся мониторинг ЭЭГ. Регистрируемые в динамике изменения 
ЭЭГ могут быть условно разделены на устойчивые фазовые состояния, отли-
чающиеся по характеру регистрируемой активности. Поскольку у погибших 
животных церебральная недостаточность достигала терминальной стадии, для 
данной группы может быть описан полный континуум наблюдавшихся фазовых 
состояний: непрерывная активность – периодическая активность – паттерн 
по типу «вспышка-подавление» – периодические разряды – изоэлектрическое 
молчание.
При благоприятном течении алкогольной комы (11 особей) динамика ЭЭГ 
включала следующие фазовые состояния: 1) паттерн непрерывной активности 
с регистрацией интенсивно модулированных по амплитуде вспышек (коэффи-
циент модуляции 10-12, индекс - 25-35%); 2) паттерн дискретной активности 
(индекс подавления сигнала не более 10%), который регистрировался только 
в токсикогенную фазу; 3) паттерн пробуждения. При летальном течении цере-
бральной недостаточности (16 особей) в континууме состояний биоэлектриче-
ской активности могут быть выделены следующие фазы: 1) слабомодулирован-
ная непрерывная активность (коэффициент модуляции менее 5;
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 2) фрагментарная активность (индекс подавления 20-50%); 3) паттерн «вспыш-
ка-подавление»; 4) паттерн периодических разрядов; 5) изоэлектрическое 
молчание. Для терминальной фазы церебральной недостаточности было ха-
рактерно наличие комплексов, состоящих из высокоамплитудной волны часто-
той 1-1,5 Гц, сменяющейся уменьшающимися по амплитуде 3-4 осцилляциями. 
Таким образом, для оценки прогностической значимости паттернов периоди-
ческой активности на ЭЭГ при тяжелых интоксикациях веществами деприми-
рующего действия следует одновременно учитывать индекс подавления сигна-
ла и время, прошедшее с момента отравления.
Полученные результаты показали, что паттерн по типу «вспышка-подавление» 
является облигатным признаком распада механизмов генерации БЭА. Счита-
ется, что в основе генерации периодического разряда на фоне глубокой су-
прессии лежит полное разобщение таламокортикальных связей, при которой 
таламические пейсмекеры не способны формировать ритмическую активность 
коры.
Заключение. При остром отравлении этанолом в дозе LD50 прогностически 
благоприятным ЭЭГ-признаком является амплитудная модуляция непрерыв-
ной активности, что отражает сохранность синхронизирующих таламокорти-
кальных взаимодействий. В токсикогенную фазу отравления может регистри-
роваться паттерн дискретной активности (индекс подавления до 10%), что 
отражает депримирующее действие этанола, а не распад механизмов биоэлек-
трогенеза. 

ВЛИЯНИЕ СПАСТИЧНОСТИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ  
НА КАЧЕСТВО ХОДЬБЫ У ДЕТЕЙ С ДЦП

Красавина Д.А.1, 2, Иванов Ю.И.1, Валиев В.К.1

1 ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России
2 ФГБОУ ВО СПбГПМУ

Человеческая походка является сложным двигательным актом, на который 
способны оказать влияние многие факторы. Спастичность при детском це-
ребральном параличе — основное препятствие для полноценной локомоции. 
Патология нижней конечности и нервной системы, регулирующей ее работу, 
неоспоримо снижает качество ходьбы, при этом влияние верхней конечности 
менее явно. Физиологичное колебание рук способствует поддержанию равно-
весия, компенсируя инерцию от движения нижней конечности [1]. Однако толь-
ко этим нельзя обьяснить случаи улучшения походки у пациентов с гемипаре-
зом при изолированном купировании спастичности верхней конечности [2], [3] 
или после систематичной тренировки верхней конечности на велоэргометре[4].  
Причиной таких изменений может быть работа центрального генератора пат-
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тернов (CPG) [5]. CPG, также называемый спинальным локомоторным генера-
тором в отечественной литературе- нейронная сеть, регулирующая двигатель-
ные акты, производя упорядоченную по локализации и времени программу 
активации мышц. CPG в отсутствие надспинального контроля способен гене-
рировать локомоторные паттерны самостоятельно [5], [6], что может влиять на 
способность к перемещению как положительно, так и отрицательно. Выполне-
ние сложных двигательных актов, таких как ходьба, бег или плавание, приво-
дит к ритмичному движению рук содружественно с ногами что подразумевает 
наличие связей между CPG верхних и нижних конечностей [4]. Эта связь мо-
жет стать причиной активации двигательных паттернов нижней конечности в 
ответ на патологический афферентный сигнал от спастичных мышц верхней 
конечности. Руководствуясь вышесказанным, ожидается улучшение показате-
лей ходьбы при включении в протокол инъекций ботулинического токсина типа 
А(БТА) мышц верхней конечности. Иньецирование препаратов БТА в мышцы 
верхней конечности при ДЦП обоснованно, безопасно и эффективно[7], [8]. 
Проблема влияния CPG на ходьбу у детей с ДЦП остается мало изученной 
и требует дальнейшей разработки. Однако, влияние верхней конечности на 
ходьбу подтверждается и обосновывает необходимость максимально возмож-
ного купирования спастичности, для полноценной реабилитации. В связи с 
необходимостью придерживаться одного препарата, в ходе лечения выгоднее 
использовать тот препарат БТА, у которого перечень рекомендованных к инъ-
ецированию мышц наиболее широк.
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ИЗМЕНЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ 
У ДЕТЕЙ С ПЕРЕНЕСЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА В ОТДАЛЕННЫЕ ПЕРИОДЫ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ 
ДИНАМИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ 

Кудинова Т.В.1, Стефанкина Е.В.2,  Бостанов Д. Е.1, Захарова А.Ю.2

1 ЛРНЦ «Русское поле» ФГБУ НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммуно-
логии имени Дмитрия Рогачева МЗ РФ
2 ФГБУ НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия 
Рогачева МЗ РФ

Опухоли головного мозга занимают второе место в структуре онкологических 
заболеваний у детей и представлены группой различных по анатомо-топогра-
фическому критерию, гистологическому строению, клинической картине, а 
также тактике лечения новообразований. Современные протоколы оказания 
медицинской помощи при опухолях головного мозга позволяют значительно 
сократить развитие интраоперационных и послеоперационных осложнений  и 
в совокупности с последующими реабилитационными мероприятиями направ-
лены на улучшение качества жизни больных, что особенно актуально для дет-
ского возраста. Несмотря на достигнутые успехи, в отдаленные периоды после 
окончания лечения нередко появляются жалобы пациентов на ухудшение зре-
ния и отмечаются  изменения по данным инструментальных методов исследо-
вания.
Цель: провести динамический контроль и оценить изменения функции зри-
тельного анализатора методом зрительных вызванных потенциалов у детей в 
отдаленном периоде после лечения по поводу опухолей головного мозга.
Материалы и методы: 31 пациенту, 18 из которых  мальчики, в возрасте  от 3 
до 18 лет (средний возраст 12,5 лет) в период более 6 месяцев после оконча-
ния лечения по поводу опухоли головного мозга проведено исследование зри-
тельных вызванных потенциалов (ЗВП) мозга на вспышку света  монокулярно 
по 4 попытки с каждой стороны по стандартной методике на аппарате «Natus 
Neurology, Nikolet» (США); далее в течение 2 лет эти же дети обследованы по-
вторно. 16 пациентов (51%) из обшей группы получали лечение по поводу ме-
дуллобластомы мозжечка, по 4 ребенка (по 13% соответственно) – в связи с 
пилоидной астроцитомой задней черепной ямки и анапластической эпендимо-
мой, у 3 детей (10%) были опухоли хиазмально-селлярной области; еще 4 (13%) 
оказывалась медицинская помощь по поводу других новообразований мозга.
Результаты и обсуждение: до начала исследования только ¼ пациентов (n=8)  
имели жалобы на снижение остроты зрения, двоение в глазах, выпадение по-
лей зрения. Однако, по данным ЗВП, те или иные отклонения амплитудно-вре-
менных показателей корковых ответов встречались у 71% (n=22) обследован-
ных: у 12  детей (39%) отмечалось удлинение латентностей корковых ответов,



52 Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация — 2021 

IX Всероссийская конференция с международным участием

в 3 случаях (9%) – снижение амплитуды пиков Р100, у 7 пациентов (23%) выяв-
лены сочетанные изменения со снижением амплитуды и удлинением латентно-
сти корковых ответов. Средний по группе показатель латентности Р100 слева 
составил 119,2+16 мс, справа – 115,2+17 мс; средний показатель амплитуды 
Р100 слева  - 12,7+5мкВ, справа 12,2+6 мкВ. При динамическом контроле 
жалобы на ухудшение зрения предъявляли уже более половины (n=17) детей. 
По результатам ЗВП, у 28 (90%)   обследованных  выявлено снижение амплиту-
ды пика Р100 более, чем на 30%, сопровождающееся укорочением их латент-
ности, что нами было расценено как отрицательная динамика. У 2 пациентов 
значимых изменений не зарегистрировано, и у 1 обследованного выявлена 
положительная динамика с увеличением амплитуды корковых ответов. Сред-
ний по группе показатель латентности пика Р100 слева составил 106,3+15 мс, 
справа – 107,2+12 мс; средний показатель амплитуды Р100 слева  - 7,1+4 мкВ, 
справа 7,2+4 мкВ.
Выводы: с целью своевременного выявления осложнений терапии  и повыше-
ния качества реабилитационных мероприятий у детей с перенесенными опу-
холями головного мозга даже при отсутствии жалоб на ухудшение зрения ре-
комендовано исследование ЗВП с последующим их динамическим контролем. 
Укорочение до границ нормы ранее удлиненных корковых ответов не всегда 
стоит расценивать как положительную динамику, так как в сочетании со значи-
мым снижением амплитуды пика Р100 может свидетельствовать о дебюте  или 
прогрессировании аксонального поражения зрительных путей.

ТЕХНОЛОГИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИСХОДА ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО 
ИНСУЛЬТА

Курепина И.С.1,2, Косолапов А.А.1, Зорин Р.А.1,2, Сорокин О.А1

1 ГБУ РО ОКБ
2 ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет  
имени акад. И.П. Павлова» Минздрава Российской Федерации

Каждый год около 795000 человек переносят первый или рецидивирующий 
инсульт. Примерно 610 000 из них – впервые выявленная гематома. Из всех 
инсультов 87% – это ишемические инсульты; 10% - геморрагические инсульты 
и 3% – субарахноидальные кровоизлияния [1].
Обследовано 100 пациентов c внутримозговыми нетравматическими гемато-
мами супратенториальной локализации в остром периоде, из них 45 женщин и 
65 мужчин, средний возраст составил 65 лет. Регистрация электроэнцефало-
грамм осуществлялась при помощи программного комплекса «Нейрон-Спектр.
Net» по схеме 10-20. Регистрация вызванного потенциала Р300 осуществля-
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лась при помощи модуля «Нейрон-Спектр-ДВП.Net» при предъявлении слу-
хового стимула с анализом когнитивного вызванного потенциала Р300. После 
чего, сознана искусственная нейронная сеть.
Технология ИНС использовалась для решения задачи классификации иссле-
дуемых на группы на основе комплекса нейрофизиологических показателей, 
данных нейровизуализации, а также для ранжирования групп показателей по 
их значимости [2,3]. ИНС создавались на основе групп показателей спектраль-
ных характеристик ЭЭГ, показателей функции когерентности ЭЭГ, потенциала 
Р300, показателей анализа ВСР, клинико-лабораторных данных, а также ней-
ровизуализационных методов исследований.
Исходно была создана ИНС, использующая в качестве предикторов только 
данные нейровизуализации: объём гематомы (в мл), локализация гематомы 
(выделены – лобарные, латеральные, медиальные, смешанные, сторона гема-
томы.
Созданная модель имела следующие характеристики: многослойный пер-
септрон, архитектура 3:7:2 (3 входных нейрона, 7 нейронов промежуточного 
слоя, 2 выходных нейрона). Данная нейронная сеть имела 87% производитель-
ности в обучающей выборке, 67% в контрольной, 81% в тестовой.  Законо-
мерно, что наибольшую чувствительность (значимость) в решении задачи пре-
дикции имели локализация гематомы (чувствительность - 10), объём гематомы 
(показатель чувствительности - 6), сторону гематомы (чувствительность - 1). 
Для улучшения качества модели было расширено количество предикторов за 
счёт нейрофизиологических параметров уровня взаимодействия стволовых 
модулирующих и корковых структур (мощность и частота тета-колебаний в 
лобных отведениях), механизмы опознания предъявляемого слухового стимула 
(амплитуда и латентность N2 компонента эндогенного вызванного потенциала 
Р300), а также механизмов вегетативной регуляции (показатели вариабельно-
сти сердечного ритма).
Данная нейронная сеть представляла собой многослойный персептрон с 22 
входными нейронами, 9 нейронами промежуточного слоя и 2 выходными ней-
ронами. Производительность обучающей выборки составила 100%, контроль-
ная – 85%, тестовой 95% (MLP 22-9-2; 100:85:95).
После этого было значительно расширено число используемых показателей с 
включением данных регистрации когнитивных вызванных показателей, спек-
трального анализа ЭЭГ, а также данных вариабельности сердечного ритма. 
Это позволило создать, обучить и тестировать ИНС со следующими характе-
ристиками: многослойный персептрон (MLP 31:12:2), производительность обу-
чения 100%, контрольная производительность 89%, тестовая производитель-
ность 89%.
Таким образом, среди наиболее значимых предикторов исхода геморрагиче-
ского инсульта в остром периоде оказался объём гематомы и её локализация; 
наиболее значимыми нейрофизиологическими показателями являлись харак-
теристики потенциала, связанного с событием Р300, а также показатели, ха-
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рактеризующие механизмы вегетативной регуляции, среди лабораторных дан-
ных, наиболее значим уровень глюкозы.
ИНС – искусственная нейронная сеть.
1. Heart Disease and Stroke Statistics - 2018 Update. A report from the 
American Heart Association / E.J. Benjamin, S.S. Virani, C.W. Callaway, A.M. 
Chamberlain. –Text: visual // Circulation. – 2018. – Vol. 137, № 12. – P. 67 – 492.
2. Environmental odour management by artificial neural network – A review / Z. 
Tiziano, M.G. Galang, F. Ballesteros [et al.]. – Text: visual // Environment International. 
– 2019. – № 133(Pt B). – P. 105 – 189.
3. Frontal networks associated with command following after hemorrhagic stroke 
/ C.B. Mikell, G.P. Banks, H.-P. Frey [et al.]. – Text: visual // Stroke. – 2015. – Vol. 46, 
№ 1. – P. 49-57.

ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТА С МНОЖЕСТВЕННОЙ 
МИЕЛОМОЙ С РАЗВИВШЕЙСЯ ХИМИОИНДУЦИРОВАННОЙ 
ПОЛИНЕВРОПАТИЕЙ НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Линков М.В.1, Минзер М.Ф.2, Козич Ж.М.1, Усова Н.Н.3

1 ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека»
2 ГУ «РНПЦ психического здоровья»
3 УО «ГомГМУ»

Введение. Полиневропатия (ПНП) – заболевание периферической нервной 
системы, которое носит системный характер и характеризуется диффузным 
поражением периферических нервных волокон, входящих в состав различ-
ных нервов, проявляющееся относительно симметричной симптоматикой [1]. 
В отношении множественной миеломы (ММ) – парапротеинемического гемоб-
ластоза, который сопровождается инфильтрацией костного мозга опухолевы-
ми плазматическими клетками, секрецией моноклонального иммуноглобулина 
в сыворотке и/или моче и наличием остеолитических поражений костей, фор-
мирование ПНП может быть обусловлено как основной патологией (ПНП при 
ММ), так и за счет ее лечения химиопрепаратами (химиоиндуцированная ПНП) 
[2,3].
Одним из доступных, неинвазивных и наиболее достоверных методов ин-
струментальной диагностики ПНП является электронейромиография (ЭНМГ), 
которая позволяет увеличить процент выявляемости ПНП [1]. Вместе с тем, 
назначение данного вида обследования, как правило, выполняется только при 
наличии у пациента жалоб, характерных для ПНП (снижение болевой или глу-
бокой чувствительности, наличие парестезий, гипералгезии, болезненных
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крампи в дистальных отделах конечностей), что исключает возможность до-
клинической диагностики химиоиндуцированной ПНП [1,2].
Цель. Изучить особенности динамики электронейромиографических показа-
телей у пациента с ММ на фоне химиотерапии с развившейся химиоиндуциро-
ванной ПНП.
Материалы и методы. В качестве материалов для исследования послужили 
данные из амбулаторной карты и истории болезни пациента, проходившего 
обследование и лечение в ГУ «РНПЦ РМиЭЧ». Исследование одобрено этиче-
ским комитетом ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» на заседании от 19.02.2021. У пациента 
получено информированное согласие на публикацию клинического случая и 
результатов инструментального обследования при условии анонимности его 
персональных данных. Стимуляционная ЭНМГ выполнялась с помощью элек-
тронейрофизиологического комплекса «НЕЙРО МВП-8» («Нейрософт», Рос-
сия). Обработка полученных данных выполнялась при помощи компьютерной 
программы «Microsoft Office Excel 2016».
Результаты. Пациент, 50 лет, в июне 2021 года направлен на консультацию на 
к врачу-гематологу ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» с жалобами на повышенную утомляе-
мости и наличие изменений в общем анализе крови – синдрома ускоренного 
СОЭ (СОЭ 63 мм/ч). По результатам миелограммы выявлено 30% клональных 
плазматических клеток. По данным биохимического анализа крови – секреция 
IgA (IgA>25,17 г\л) с наличием каппа цепей. Пациенту выполнена низкодозовая 
компьютерная томография всего тела, по результатам которой были выявле-
ны множественные очаги остеодеструкции в костях черепа, ребрах, грудине, 
ключицах, крыле подвздошной, лобковой и седалищной костей. На основании 
этих данных выставлен диагноз «Множественная миелома, диффузно-очаговая 
форма с секрецией IgA каппа, впервые выявленная с множественным пораже-
нием костей скелета». В июне 2021 г пациент госпитализирован в гематологи-
ческое отделение для взрослых ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» для проведения химиотера-
пии (ХТ).
С июня по август 2021 года пройдено 3 курса ХТ по схеме VCD (циклофосфан 
800 мг/сутки 1,8 дни; бортезомиб 2,4 мг/сутки – 1,4,8,11 дни + дексаметазон 
40 мг/сутки 1-4 дни). С целью ранней диагностики возможных осложнений в 
виде химиоиндуцированной ПНП в динамике до и после каждого курса ХТ па-
циент осматривался неврологом, а также выполнялась стимуляционная ЭНМГ 
нервов верхних и нижних конечностей. До начала первого курса ХТ жалоб со 
стороны нервной системы пациент не предъявлял. К концу третьего курса ХТ 
возникли жалобы на легкое снижение чувствительности и покалывание в паль-
цах рук и ног.
Согласно полученным ЭНМГ-данным, в динамике при каждом последующем 
исследовании на фоне проводимых курсов ХТ наблюдалось стойкое сниже-
ние амплитуды и площади дистального М-ответа при исследовании моторных 
волокон n.n. Ulnaris, Medianus, Tibialis и Peroneus с обеих сторон. Так, после 3 
курсов ХТ амплитуда М-ответа моторных волокон правого и левого n. Ulnaris 
придистальной стимуляции по отношению к исходному состоянию снизилась
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на 30 и 28% соответственно (с 7,11 и 7,18 мВ до 4,95 и 5,26 мВ), площадь – 
на 31 и 21% (с 22,00 и 25,20 мВ*мс до 15,20 и 19,90 мВ*мс соответственно); 
амплитуда М-ответа моторных волокон правого и левого n. Medianus при дис-
тальной стимуляции снизилась на 47 и 37% соответственно (с 7,96 и 7,03 мВ 
до 4,22 и 4,39 мВ), площадь – на 51 и 36% (с 33,40 и 24,70 мВ*мс до 16,30 и 
15,70 мВ*мс соответственно); амплитуда М-ответа моторных волокон правого 
и левого n. Tibialis при дистальной стимуляции снизилась на 11 и 16% соот-
ветственно (с 14,00 и 15,60 мВ до 12,50 и 13,10 мВ), площадь – на 30 и 39% 
(с 37,80 и 39,40 мВ*мс до 26,40 и 24,20 мВ*мс соответственно); амплитуда 
М-ответа моторных волокон правого и левого n. Peroneus при дистальной сти-
муляции снизилась на 45 и 51% соответственно (с 6,40 и 6,95 мВ до 3,54 и 
3,43 мВ), площадь – на 31 и 26% (с 18,50 мВ*мс и 21,30 мВ*мс до 12,80 и 15,70 
мВ*мс соответственно).
Кроме того, в динамике на фоне проводимых курсов ХТ при каждом последу-
ющем исследовании отмечалось снижение амплитуды и площади сенсорного 
ответа при стимуляции сенсорных волокон n.n. Ulnaris, Medianus, Peroneus 
superficialis и Suralis с обеих сторон в дистальных отделах (антидромная мето-
дика). Так, после 3 курсов ХТ амплитуда сенсорного ответа при исследовании 
сенсорных волокон правого и левого n. Medianus при стимуляции на уровне 
запястья по отношению к исходному состоянию снизилась на 76 и 68% соот-
ветственно (с 19,40 и 20,50 мкВ до 4,70 и 6,60 мкВ), площадь – на 80 и 69% (с 
17,60 и 12,70 нВ*мс до 3,50 и 3,90 нВ*мс соответственно); амплитуда сенсор-
ного ответа при исследовании сенсорных волокон правого и левого n. Ulnaris 
при стимуляции на уровне запястья по отношению к исходному состоянию 
снизилась на 75 и 66% соответственно (с 18,10 и 19,1 мкВ до 4,60 и 6,50 мкВ), 
площадь – на 73 и 67% (с 13,80 и 12,10 нВ*мс до 3,70 и 4,00 нВ*мс соответ-
ственно); амплитуда сенсорного ответа при исследовании правого и левого n. 
Peroneus superficialis при стимуляции на уровне средней трети голени по отно-
шению к исходному состоянию снизилась на 77 и 73% соответственно (с 14,40 
и 13,00 мкВ до 3,30 и 3,50 мкВ), площадь – на 70 и 67% (с 9,10 и 9,00 нВ*мс до 
2,70 и 3,00 нВ*мс соответственно); амплитуда сенсорного ответа при исследо-
вании правого и левого n. Suralis при стимуляции латеральнее лини ахиллова 
сухожилия по отношению к исходному состоянию снизилась на 85 и 85% соот-
ветственно (с 16,40 и 17,00 мкВ до 2,50 и 2,60 мкВ), площадь – на 81 и 86% (с 
10,10 и 10,70 нВ*мс до 1,90 и 1,50 нВ*мс соответственно).
При сравнении показателей скорости распространения возбуждения (СРВ) 
по моторным волокнам исследуемых нервов верхних и нижних конечностей 
в дистальных отделах, полученных при динамических исследованиях на фоне 
проведения курсов ХТ, существенной динамики не отмечено. Однако при срав-
нении показателей СРВ по сенсорным волокнам исследуемых нервов верхних 
и нижних конечностей в дистальных отделах до и после 3 курсов ХТ выявлено 
снижение СРВ по сенсорным волокнам n.n. Ulnaris, Medianus и n. Peroneus
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superficialis. Так, СРВ по сенсорным волокнам правого и левого n. Ulnaris при 
стимуляции на уровне запястья снизилась на 32 и 21% соответственно (с 66,40 
и 66,40 м/с до 45,00 и 52,70 м/с). СРВ по сенсорным волокнам правого и ле-
вого n. Medianus при стимуляции на уровне запястья снизилась на 16 и 12% 
соответственно (с 56,60 и 57,70 м/с до 47,50 и 50,90 м/с). СРВ по сенсорным 
волокнам правого и левого n. Medianus при стимуляции на уровне средней тре-
ти голени снизилась на 26 и 17% соответственно (с 68,70 и 66,10 м/с до 51,10 
и 54,70 м/с).
При анализе динамики параметров F-волны, полученной с исследуемых n.n. 
Ulnaris, Medianus Tibialis и Peroneus с обеих сторон до и после проводимых кур-
сов ХТ, четких закономерностей не выявлено.
Выводы. Таким образом, при изучении динамики ЭНМГ-показателей от мо-
мента отсутствия жалоб и клинических данных до появления первой симпто-
матики, выявленные в представленном клиническом случае ЭНМГ-данные 
свидетельствуют о дистальном, преимущественно аксональном поражении мо-
торных и сенсорных волокон нервов верхних и нижних конечностей при фор-
мировании химиоиндуцированной ПНП. При этом, поражение сенсорных воло-
кон периферических нервов преобладает над поражением моторных волокон, 
поражение нервов нижних конечностей – над нервами верхних конечностей.
Между тем, наличие отрицательной ЭНМГ-динамики при обследовании пациен-
та до и после очередного курса ХТ и отсутствие при этом жалоб, характерных 
для ПНП, может указывать на наличие доклинической стадии химиоиндуциро-
ванной ПНП. Эта гипотеза является перспективным направлением для прогно-
зирования, ранней диагностики и своевременного лечения химиоиндуцирован-
ной ПНП и требует дальнейшего изучения.
Литература. 
 1. Полиневропатии: Клиническое руководство / О.С. Левин. – 3-е изд., испр 
и доп. – М.: ООО Издательство «Медицинское информационное агентство», 
2016. – 480 с.
2. Атлас нервно-мышечных болезней: практ. Рук-во / Е. Фельдман [и др.]; 
пер. с англ. Под ред. А.Б. Гехт, А.Г. Санадзе. – М.: Практическая медицина, 
2017. – 392 с.
3. Множественная миелома. Практическое пособие для врачей. / Д.В. Крав-
ченко, С.А. Ходулева, Д.К. Новик. – Гомель: государственное учреждение «Ре-
спубликанский научно-практический центр радиационной медицины и эколо-
гии человека», 2016. – 83 с.
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УСТОЙЧИВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СВЯЗЕЙ БИОПОТЕНЦИАЛЬНОГО 
ПОЛЯ МОЗГА В ДИАПАЗОНЕ МЕДЛЕННЫХ ЧАСТОТ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ВЕРБАЛЬНОГО ПОИСКА

Свободное владение языком подразумевает быстрый и эффективный поиск 
слов, опирающийся на два процесса: поиск вариантов и альтернативный вы-
бор. Целью нашего исследования было подробно описать характерную вос-
производимую пространственно-временную корковую активность, лежащую в 
основе процесса альтернативного выбора на примере двух тестов поиска слов 
с разными правилами.
В исследовании приняли участие Пятнадцать здоровых взрослых правшей 
(один мужчина, средний возраст = 24). Каждому испытуемому предлагалось 
выполнить два задания: 1) построение слова из набора 6 букв (n = 9) РА; 2) по-
иск трехбуквенного существительного, которое заканчивало бы первое шести-
буквенное слово и начинало второе шестибуквенное слово (n = 9) ПС
Например, ОГО(...)НИК. К каждому из двух типов заданий была подобрана 
контрольная группа заданий. Для РА контрольным заданием было прочитать, 
запомнить и сказать слово из шести букв, для ПС контрольным заданием 
было прочитать, запомнить и назвать слово из трех букв, указанное в скобках, 
например, РОД в ОГО(РОД)НИК. 
Каждый испытуемый был зарегистрирован в 5 сеансах, каждый из которых 
включал 2 теста с соответствующим контролем. 
При решении задач регистрировалась 19-канальная ЭЭГ (0,53–30 Гц). 
Рассчитывали когерентность в 6 диапазонах ЭЭГ: Дельта – 1.5-4 Гц, Тета – 4-8 
Гц, Альфа – 8-13 Гц (разделялся на два диапазона: Альфа1 – 8-10 Гц и Альфа2 
– 10-13 Гц), Бета (разделялся на два диапазона: Бета1 – 13-20 Гц и Бета 2 – 20-
30 Гц). Полученные значения были усреднены отдельно по тестовым заданиям, 
отдельно – по контрольным, которые впоследствии сравнивались между со-
бой. 
Для обоих тестов были выявлены устойчивые изменения в медленных (дельта, 
тета, альфа1 и альфа2) диапазонах частот.
При решении анаграмм усиление статистического взаимодействия наблюда-
лось между симметричными лобными зонами (Fp1-Fp2, F7-F8), а также между 
нижнелобными и теменно-затылочными областями внутри левого и правого 
полушарий в дельта и альфа1 диапазоне. При поиске слов усиливались как 
внутри-, так и межполушарные взаимодействия задних отделов обоих полуша-
рий, а также длинные дистантные связи лобных с задневисочными и теменны-
ми отделами левого полушария.-

Лундина Д.В., Станкова Е.П., Гальперина Е.И.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
Российской академии наук (ИЭФБ РАН)
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Достоверных изменений в бета1 и бета2 диапазонах выявлено не было. Можно 
предположить, что изменения в быстрых диапазонах значительно более вари-
абельны и менее устойчивы, обеспечивая специфику каждой эксперименталь-
ной серии, тогда как изменения в медленных диапазонах отражают устойчивые 
изменения, связанные с выполнением конкретного вербального задания.

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ НА ПАРАМЕТРЫ 
БУЛЬБОКАВЕРНОЗНОГО РЕФЛЕКСА

Малышок Д.Э., Александров М.В., Орлов А.Ю., Назаров Р.В.
РНХИ им. А.Л. Поленова - филиал ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ

Введение. Хирургия спинальных опухолей является одним из сложных направ-
лений в нейрохирургии [Lee S. Cho D. C. et al. 2021]. Для оценки целостности 
сегментарного аппарата в полимодальный мониторинг входит регистрация 
бульбокавернозного рефлекса (БКР) [Сысоев К. В. и др. 2019]. Выбор вида 
анестезии при операциях на спинном мозге представляет значительный инте-
рес, поскольку компоненты наркоза влияют на качество интраоперационного 
нейрофизиологического мониторинга, том числе и на параметры БКР [Алек-
сандров М.В. и др 2019, Velayutham P. et al. 2019]. Это может привести к труд-
ностям интерпретации ответов и даже невозможности вовремя диагностиро-
вать повреждение [Heid F. et al. 2015, Kawaguchi M. et al. 2020]. 
Материалы и методы. Работа выполнена в ходе обследования и нейрохирур-
гического лечения 30 пациентов (средний возраст 52,0 ± 13,2 года (мужчины/ 
женщины 18 / 12) с интрадуральными экстрамедуллярными и интрамедулляр-
ными опухолями спинного мозга на уровне Th11-S2 позвонков. Все больные 
были прооперированы в РНХИ имени профессора А.Л. Поленова  (филиал 
ФГБУ НМИЦ им В.А. Алмазова МР) в период с 2020-2021 г.г.. По локализации 
поражения в исследование входили опухоли: на уровне Th11 - L1 позвонков – 
18 (60 %) случаев, на уровне L2-S2 позвонков – 12 (40 %) случаев.
Стаж заболевания до года — 17 (56,7 %) пациентов, более одного года у 13 
(43,3 %) пациентов. У  пациентов была выполнена резекция патологического 
образования:  тотальная – 17 случаев (56,7 % ), субтотальная – 9 (30 %) и ча-
стичная – 4 (13,3 %).  Пациенты были разделены на две группы в зависимо-
сти от вида общей анестезии: 1 группа (n=15) вмешательство проводились по 
протоколу тотальной внутривенной анестезии (ТВВА) с использованием про-
пофола, 2 группа (n=15) с использование ингаляционного анестетика севоф-
рулана. Оценивались амплитудно-частотные параметры БКР и интенсивность 
эффективной стимуляции для достижения устойчивого моторного ответа. Ста-
тистическая обработка выполнялась с использованием пакета Jamovi “версия 
1.6.23“.
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Результаты. Сила тока, требующаяся для формирования устойчивого БКР, 
при ингаляционной анестезии севофлураном была 69 (57,5 – 71,5) мА, при ане-
стезии по протоколу ТВВА с использованием пропофола – 30 (24-57,5) мА (p < 
0,001). В первой группе была выявлена заметная (сильная) положительная кор-
реляционная связь между дозой пропофола и силой тока: r = 0,7 (р = 0,003). 
В группе с ингаляционным наркозом согласно результатам корреляционного 
анализа связь между силой тока стимуляции и дозой севофлурана была ста-
тистически незначимой r = 0,127 (р = 0,652). Среднее значение латентности 
(мс) БКР в группе 1 (ТВВА пропофолом) слева 39,6 ± 11,0, справа 41,5 ± 10,8; 
в группе 2 (ингаляционная анестезия севофлураном) слева 41,1 ± 12,6, справа 
43,4 ± 15,0. Средние значения амплитуды (мкВ) БКР в группе 1 - слева 11,9 
± 5,32, справа 11,7 ± 6,52; в группе 2 - слева 7,39 ± 3,68, справа 6,59 ± 4,19. 
При сравнение групп по параметрам БКР (амплитуда и латентность) с внеш-
него анального сфинктера (m. sphincter ani externum) выявлена статистически 
значимая разница между амплитудами в группах. По представленным данным 
в группе 1 значительно больше амплитуда, чем в группе 2 (р<0,05). Однако ста-
тистически значимой разницы между латентностями в группах не зарегистри-
ровано (р>0,05).
латентностями в группах не зарегистрировано (р>0,05).
Выводы: Интраоперационная регистрация бульбокавернозного рефлекса у 
больных с опухолями дистального отдела спинного мозга может выполнять-
ся как при ингаляционной, так и при тотальной внутривенной анестезии. Для 
достижения устойчивого моторного ответа бульбокавернозного рефлекса при 
ингаляционной анестезии севофлураном требуется более высокая интенсив-
ность стимуляции, чем при выполнении внутривенной анестезии. 

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ЭНЦЕФАЛИТАХ 
У ДЕТЕЙ.

Марченко Н.В.1, Войтенков В.Б.1,2, Дубицкий Д.Л.1, Бедова М.А.1 
1 ФГБУ Детский научно-клинический центр инфекционных болезней федераль-
ного медико-биологического агентства (ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России)
2 Академия постдипломного образования Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр специализиро-
ванных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального 
медико-биологического агентства»

Цель исследования. Оценить диагностическую эффективность способа диа-
гностики повреждения проводящих путей головного мозга при проведении
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мультипараметрической магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного 
мозга при герпетических энцефалитах (ГЭ) у детей.
Материалы и методы. Объектом наблюдения явились дети от 1 года до 14 
лет с клинико-лабораторно верифицированным острым герпетическим энце-
фалитом. В группе с острым герпесвирусным энцефалитом (ГЭ) обследовано 
25 детей (11 мальчиков и 14 девочек). Минимальный возраст ребенка 11 меся-
цев, 11 дней, максимальный возраст 14 лет, средний возраст группы составил 
72±57 мес., что соответствует 6,0±4,8 лет. В группе сравнения, сопоставимой 
по полу и возрасту, было обследовано 23 детей без клинических и МР-призна-
ков поражения центральной нервной системы (средний возраст 76±52 мес., 
что соответствует 6,3±4,3 лет). Клинический диагноз был подтверждён с по-
мощью лабораторных исследований (ПЦР, ИФА). Всем проводилась мультипа-
раметрическую МРТ головного мозга с программами Т2ВИ, FLAIR, SWI, DWI, 
МРС, 3DТ1ВИ до и после внутривенного контрастирования, а также дополни-
тельно проводилось диффузионно-тензорное исследование.
Результаты. Выявлено, что при остром инфекционном процессе ЦНС у детей 
в возрастной группе 1 до 14 лет при снижении значений коэффициента фрак-
ционной анизотропии в очаге от 0,6 до 0,27 отн. ед. при отсутствии снижения 
фракционной анизотропии вне очага в контрлатеральном области головного 
мозга менее 0,27 отн. ед. – соответствует средней степени поражения про-
водящих путей головного мозга, тогда как снижение значений коэффициента 
фракционной анизотропии в очаге от 0,26 до 0,01 отн. ед. и наличие снижения 
FA вне очага в контрлатеральной области головного мозга менее от 0,27 до 
0,01 отн. ед. – соответствует тяжелой степени поражения проводящих путей 
головного мозга.
Заключение. Применение мультипараметрической МРТ с обязательным ис-
пользованием диффузионно-тензорной визуализации и постпроцессиговой 
обработкой данных по предложенной авторами методике позволит эффектив-
но и грамотно провести точную нейровизуализационную диагностику степень 
повреждения проводящих путей головного мозга, позволит проводить мони-
торинг изменений вещества мозга на фоне лечения, что даст возможность 
своевременно корректировать терапию и, тем самым, будет способствовать 
минимизации неврологического дефицита и развитию инвалидизирующих ос-
ложнений заболевания. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИК МОНИТОРИНГА 
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ 
ЭПИЛЕПСИИ

Марченко Е.В., Александров А.М.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова (филиал, Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации

При подготовке пациентов с фармакорезистентной структурной эпилепсией 
к хирургическому лечению обязательным этапом является прехирургическое 
нейрофизиологическое обследование, которое составляют методики монито-
ринга биоэлектрической активности головного мозга: видео-электроэнцефало-
графический мониторинг, а при наличии показаний – длительный инвазивный 
мониторинг. 
Целью исследования является оценка эффективности методов мониторин-
га биоэлектрической активности головного мозга. Основу исследования со-
ставили отдаленные результаты хирургического лечения больных с височной 
структурной фармакорезистентной эпилепсией. Материалы и методы. в иссле-
дование включен 61 пациент с височной фармакорезистентной эпилепсией, 
которые были разделены на две группы: выполнение только видео-ЭЭГ мо-
ниторинга (33 человека) и дополнительное использование инвазивного мони-
торинга для локализации эпилептогенной зоны (28 человек). Для анализа эф-
фективности каждая группа в зависимости от исходов хирургического лечения 
была разделена на подгруппы: пациенты, у которых прекратились судорожные 
приступы (Engel 1) и пациенты у которых сохраняются судорожные приступы в 
той или иной степени (Engel 2-3-4). Для расчета диагностической эффективно-
сти референсной методикой выбран инвазивный мониторинг с регистрацией 
иктального события. 
Результаты. Инвазивный мониторинг, выполняемый в рамках прехирургиче-
ского обследования больных с височной фармакорезистентной эпилепсией, 
обладает более высокой чувствительностью (72,7%) и точностью (82,4%), чем 
видео-ЭЭГ-мониторинг (чувствительность 50%, точность 45,9%). 
Выводы:
1) Прехирургический инвазивный мониторинг биоэлектрической активно-
сти головного мозга обладает высокой чувствительностью (72,7%) и точностью 
(78,6%). 
2) Диагностическая эффективность видео-ЭЭГ-мониторинга не достаточна 
для описания структурно-функциональной организации сложных эпилептиче-
ских систем. 
3) Снижение диагностической эффективности неинвазивного и инвазивно
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го мониторинга биоэлектрической активности головного мозга при височной 
фармакорезистентной эпилепсии обусловлена феноменом конвергенции ней-
рофизиологических фенотипов.

ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСТОТНО-СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ 
УРОВНЯ БОДРСТВОВАНИЯ В СОМАТОГЕННУЮ ФАЗУ 
ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ АГОНИСТАМИ ОПИОИДНЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ

Михайлов А.Ю.1, Березина И.Ю.1, Сумский Л.И.2, Шайдеггер Ю.М.1,  
Горецкая Т.А.1, Арзуманов Ю.Л.1

1 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 
наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России
2 ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифо-
совского ДЗМ»

Известно, что токсическое действие препаратов - агонистов опиоидных ре-
цепторов часто используемых с целью наркотического опьянения, приводит 
главным образом к выраженному угнетению сознания и сопровождается рас-
стройством дыхания, вплоть до его остановки.  Угнетение функции централь-
ной нервной системы (ЦНС) клинически может проявляется развитием токси-
когипоксичекой энцефалопатии с угнетением уровня бодрствования от лёгкого 
оглушения до глубокой комы. У пациентов с угнетением уровня бодрствования 
различной степени выраженности, у которых как при значимой концентрации 
наркотического препарата в крови, так и по мере снижения его концентра-
ции вплоть до полной элиминации (токсикогенная фаза острого отравления), 
а также в период после его полного выведения (соматогенная фаза острого 
отравления) не происходит восстановления уровня бодрствования до состоя-
ния ясного сознания, возникают нарушения функциональной активности опре-
деленных образований мозга. Указанные нарушения могут проявляться в виде 
изменений частотного состава суммарной спонтанной электрической актив-
ности мозга, для оценки показателей которого использовали быстрое преоб-
разование Фурье. Обследовано 30 пациентов (ср. возраст 36,78±8,21 лет; 26 
мужчин, 4 женщины), поступивших в реанимационное отделение с острыми 
отравлениями препаратами – агонистами опиоидных рецепторов (метадон, ге-
роин, кодеин и т.д.). Запись ЭЭГ проводилась, начиная со вторых-третьих су-
ток (соматогенная фаза острого отравления) от момента поступления в реани-
мационное отделение. Уровень бодрствования этих пациентов был различным, 
и при первичной регистрации ЭЭГ находился в диапазоне от 3 до 14 баллов по 
шкале ком Глазго (ШКГ). ЭЭГ регистрировали на электроэнцефалографах
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следующих фирм: «Медиком МТД» (г. Таганрог), «Мицар» (г. Санкт-Петербург) и 
«Нейрософт» (г. Иваново)  в соответствии с рекомендациями Международной 
Федерации клинических нейрофизиологов (International Federation of Clinical 
Neurophysiology, IFCN). При частотно-спектральном анализе   у 23 пациентов в 
частотном составе фоновой ЭЭГ отмечалось доминирование мощности мед-
ленноволновых колебаний преимущественно дельта-диапазона с тенденцией к 
их преобладанию в передне-центральных отведениях. Такие изменения частот-
ного состава ЭЭГ, как правило, наблюдались у пациентов, уровень бодрство-
вания которых находился в диапазоне от 3 до 12 баллов по ШКГ. У остальных 
семи пациентов в частотном составе ЭЭГ отмечалось доминирование мощно-
сти колебаний альфа-диапазона, при этом только у одного пациента мощность 
альфа-диапазона доминировала в задних отведениях, в то время как у осталь-
ных шести пациентов отмечалось преобладание мощности альфа-диапазона 
в передне-центральных отведениях. Указанные изменения частотного состава 
ЭЭГ наблюдались у пациентов с уровнем бодрствования от 11 до 14 баллов 
по ШКГ. Учитывая доминирование мощности медленноволновых колебаний 
преобладающей в передне-центральных отведениях и изменение топографи-
ческого распределения альфа-колебаний с преобладанием их мощности в 
передне-центральных отведениях, возникает вопрос о том, какие генераторы 
и пути распространения работают в данном случае, в отличие от состояния 
ясного сознания. Для частичного ответа на этот вопрос могут привлекать-
ся данные экспериментальных работ. Так, например, в работе Steriade M. et. 
al. (1990) было показано, что при деафферентации коры может регистриро-
ваться ритм дельта-диапазона (по мнению авторов, генерируемый корковыми 
нейронами), а билатеральное распределение колебаний может указывать на 
наличие подкоркового водителя ритма, например, таламуса. В нашем исследо-
вании отмечалось доминирование мощности медленноволновых колебаний в 
передне-центральных отведениях, что согласно предположению Steriade M. et 
al. (1994), может указывать на «разъединение» внутри таламокортикальных и 
кортикоталамических сетей, которое приводит к изменению связей таламуса с 
корковыми отделами. Это, по-видимому, может обуславливать доминирование 
мощности медленноволновых колебаний в передне-центральных отведени-
ях и изменение топографического распределения альфа-колебаний с доми-
нированием их мощности также в передне-центральных отведениях. Можно 
предполагать, что в основе выявленных изменений в ЭЭГ могут лежать либо 
нарушения функциональных связей в цепи «кора-водитель корковых ритмов» 
(в основном на эту роль рассматривается таламус), либо кора вследствие зна-
чительных нарушений афферентно-эфферентных связей, которые приводят к 
выраженной деафферентации, при этом кора может переходить на собствен-
ный ритм, который проявляется колебаниями медленноволнового спектра 
частот.
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ МОДУЛЯЦИЯ ВЫЗВАННОЙ АКТИВНОСТИ 
МОЗГА У МУЖЧИН С РЕКУРРЕНТНОЙ И БИПОЛЯРНОЙ 
ДЕПРЕССИЕЙ

В клинике различение биполярного расстройства и рекуррентной депрессии 
основано на наличии маниакального эпизода, но даже несколько депрессив-
ных эпизодов подряд ещё не гарантия, что когда-нибудь не проявится мания. 
В различении этих заболеваний могут помочь объективные методики, в том 
числе, нейрофизиологические методы. В метаболических исследованиях по-
казано, что различия между рекуррентной депрессией и депрессией в рамках 
биполярного расстройства затрагивают многие структуры мозга, и, в первую 
очередь, префронтальную кору и амигдалу (e.g., Delvecchio et al., 2012; Fournier 
et al., 2013). В нашем исследовании многоканальная ЭЭГ применялась для 
оценки нарушений эмоциональной сферы при рекуррентной (РД) и биполярной 
(БД) депрессии и поиска маркеров для дифференциальной диагностики.
В нашем исследовании был использован дизайн, похожий на классическое 
(павловское) обусловливание: зрительные стимулы подавались парами с за-
держкой между ними, первый предупреждающий (ключ), а второй пусковой, 
требующий реакции. В результате имплицитного обучения происходила моди-
фикация ответа мозга на ключи, которые подавались перед эмоциональными 
фотографиями, по сравнению с нейтральными. Такая эмоциональная модуля-
ция (ЭМ), по нашим предположениям, должна была проявить специфичность в 
зависимости от диагноза.
В исследовании приняли участие испытуемые только мужского пола. Паци-
ентов обследовали до начала фармакотерапии: 24 с РД и 23 с БД. Значимой 
разницы между группами пациентов по шкалам депрессии (HDRS) и тревоги 
(HARS)  Гамильтона не выявлено. В контрольную группу входили 25 здоровых 
добровольцев (ЗК). Скрининговое обследование с применением госпитальной 
шкалы тревоги и депрессии (HADS) не выявило у них признаков аффективных 
нарушений.
Для подачи стимулов использовалась программа E-prime Professional вер-
сия 2 (PST Inc., USA). В качестве стимулов использовались 160 черно-белых 
фотографий четырех категорий, по 40 фотографий в каждой: нейтральные 
изображения людей или животных и эмоциональные изображения людей или 
животных, на которых они выражали гнев, угрозу и агрессию. Перед этими 
изображениями (за 2 с) появлялся  предупреждающий стимул (ключ, для ка-
ждой из категорий). Испытуемые по инструкции различали изображения людей 
и животных и давали моторный ответ, но о связи картинок и ключа им не сооб-
щали, и какая-либо реакция на ключ не требовалась. Электрическая актив-

Мнацаканян Е. В.1, Крюков В. В.2, Краснов В. Н.2 

1 ИВНД и НФ РАН
2 МНИИП - филиал НМИЦ ПН имени В. П. Сербского Минздрава Росси
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ность мозга с поверхности скальпа (ЭЭГ) записывалась от 128 электродов с 
частотой оцифровки 500 Гц  на системе Netsation 4.4 (Electrical Geodesics Inc, 
Oregon, USA). Анализировался участок 0-700 мс от момента предъявления 
ключа. Мы рассматривали только вызванные ответы на ключи, которые пред-
шествовали нейтральным и эмоциональным изображениям людей, а статисти-
чески значимые различия (p<0.05) между этими условиями определялись как 
эффект эмоциональной модуляции (ЭМ). Мы оценивали наличие ЭМ по обла-
стям коры.
Мы выделили окна, которые включали основные компоненты вызванного от-
вета на ключ: Р100, N170, P200, P380 и LPC. У пациентов ЭМ для Р100 отсут-
ствовала или была сильно редуцирована, что видимо говорит о том, что это 
общий для обеих групп пациентов признак, отличающий их от нормы. ЭМ для 
N170 у группы РД была схожей с нормой, а для компонента P200 сходство с 
нормой было в группе БД. Это предполагает, что отличия от нормы в двух груп-
пах пациентов происходят на разных стадиях обработки зрительной информа-
ции. ЭМ для компонента P380 была в большой степени неспецифической для 
всех трех групп. Для комплекса поздних волн (LPC) ЭМ наблюдалась только у 
пациентов.
Delvecchio G., Fossati P., Boyer P., Brambilla P., Falkai P., Gruber O. et el. Common 
and distinct neural correlates of emotional processing in Bipolar Disorder and Major 
Depressive Disorder: a voxel-based meta-analysis of functional magnetic resonance 
imaging studies. Eur Neuropsychopharmacology. 2012; 22:100-113.
Fournier J.C., Keener M.T., Almeida J., Kronhaus D.M., Phillips M.L. Amygdala and 
whole-brain activity to emotional faces distinguishes major depressive disorder and 
bipolar disorder. Bipolar Disord. 2013; 15(7):741-752.
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ИСХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ВЕРХНЕЙ 
АПЕРТУРЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.

Мухамбеталиева И.Х.1, Заваденко Н.Н.2, Дружинин Д.С.3, Дружинина Е.С.2 
1 Клиника Нервно-Мышечных Болезней. Россия, Москва.
2 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский национальный исследовательский меди-
цинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России; Россия, Москва.
3 ГБОУ ВО Ярославский Государственный Медицинский Университет Минздра-
ва России, Ярославль.

Цель: оценить исходы хирургического лечения нейрогенного синдрома верх-
ней апертуры (СВА) у детей.
Материалы и методы: проанализированы медицинские карты 6 детей с ней-
рогенным СВА, получивших хирургическое лечение в возрасте от  7 до 15 лет 
с 2015 по 2020 гг.  Длительность заболевания составила больше года во всех 
случаях.  Болевой синдром в области шеи и верхней конечности оценивался 
по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), мышечная сила кисти по шкале MRC, 
наличие гипотрофий кисти оценивалось визуально в сравнении с контралате-
ральной стороной.  Клиническая оценка проводилась в предоперационный пе-
риод и через 3 месяца после операции. Всем пациентам до операции проведе-
но КТ верхней апертуры для выявления костных аномалий и УЗИ исследование 
плечевого сплетения для оценки взаимодействия нервных стволов плечевого 
сплетения с окружающими тканями. 
Результаты: при обследовании по результатам КТ во всех случаях выявлены 
костные аномалии: увеличения поперечного отростка С7 позвонка без форми-
рования сустава (ложное шейное ребро) – 3 случая; увеличение поперечного 
отростка с формированием сустава между первым ребром и С7 позвонка – 2 
случая; увеличение поперечного отростка позвонка С6 и С7 – 1 случай. Бо-
левой синдром в предоперационный период наблюдался только в 1 случае (4 
балла по ВАШ). У всех детей выявлены гипотрофии тенера, с силой мышц 4 
балла по MRC на стороне обнаруженной костной аномалии. Во всех случаях 
при УЗИ отмечалась динамическая компрессия нервных стволов плечевого 
сплетения на стороне костных аномалий.
У всех оперированных детей удален поперечный отросток С7 или шейное ре-
бро, в 2 случаях дополнительно проведена резекция первого ребро со ска-
ленэктомией передней лестничной мышцы. В послеоперационный период у 
всех пациентов наблюдался болевой синдром от 3 до 7 баллов по ВАШ, кото-
рый значительно уменьшался при ношении функционально-корригирующего 
корсета для плечевого пояса. В 1 случае развилась интенсивная боль до 9 
баллов по ВАШ, при этом обнаружен не полностью иссеченный поперечный 
отросток С7 позвонка. Ишемия ствола головного мозга, обусловленная окклю-
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зией позвоночной артерии на стороне оперативного лечения, развилась в 1 
случае. Во всех случаях неврологический дефицит остался прежним.
Заключение: редкость оперативного лечения нейрогенного СВА обусловлена 
возможностью развития серьёзных осложнений.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ КОГНИТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Николенко Е.Д. ¹, Базанова О.М. ¹,²
¹ФГБНУ «Научно-исследовательский институт нейронаук и медицины»
²Новосибирский национальный исследовательский государственный универси-
тет

Изучение различных аспектов когнитивной деятельности является одним из 
актуальных вопросов, который ставит перед собой нейронаука в последние 
годы [5]. К настоящему времени в научной литературе накоплено достаточ-
но данных относительно изменения биоэлектрической активности головного 
мозга в результате решения когнитивных задач [4]. Кроме того, результаты 
исследований последних 20 лет убедительно показывают, что ведущая роль 
в поддержании эффективности когнитивной деятельности принадлежит аль-
фа-ритму [1, 2, 3]. Однако вопрос об изменении нейрофизиологического ста-
туса женщин репродуктивного возраста в процессе когнитивной деятельности 
под влиянием гормональных перестроек, происходящих в течении менструаль-
ного цикла, остается малоизученным.
Таким образом, цель настоящего исследования – изучение реактивности аль-
фа-показателей ЭЭГ при решении когнитивных задач в зависимости от фазы 
менструального цикла.
Методы. В исследовании приняли участие 78 здоровых женщин репродуктив-
ного возраста (18-29 лет) c регулярным менструальным циклом циклом. Фаза 
менструального цикла определялась в соответствии с результатами измерения 
базальной температуры и концентрации прогестерона в слюне [2], таким обра-
зом цикл был разбит на 5 индивидуально устанавливаемых фаз: менструаль-
ную, фолликулярную, овуляторную, лютеиновую и предменструальную. 
В качестве когнитивной задачи испытуемым был предложен тест обратного 
отсчета в уме (тест Крепелина).
ЭЭГ регистрировалось в точке Pz в покое и при выполнении когнитивной зада-
чи (обратный отчет в уме) в течение 1 минуты при закрытых глазах и открытых 
глазах соответственно. 
Для оценки фактора «Новизна» 30 женщин начинали участие в эксперименте 
на менструальной фазе, а 29 женщин – на лютеиновой фазе менструального 
цикла. 
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Результаты. Результаты дисперсионного анализа показали, что индивидуаль-
ная частота максимального альфа-пика (ИЧМПА) при закрытых глазах в состо-
янии покоя наибольшая на лютеиновой фазе [F(4,302)=6.32; р<0.00001]. При 
выполнении когнитивной нагрузки ИЧМПА выше на фолликулярной, овулятор-
ной и лютеиновой фазах и ниже на предменструальной и менструальной [t ≥ 
5.12, р≤0.05 при сравнении ФФ, ОФ и ЛФ vs ПМФ и МФ]. Достоверное увеличе-
ние ИЧМПА при когнитивной нагрузке по сравнению с покоем происходит на 
менструальной, фолликулярной и овуляторной фазе (р≤0,001). На лютеиновой 
фазе ИЧМПА не отличается в разных состояниях (р> 0,05).
Показатели мощности в альфа-1 и альфа-2 диапазоне в ответ на когнитивную 
нагрузку по сравнению с состоянием покоя снижается на менструальной, фол-
ликулярной и предменструальной фазах [t≥5,27, р≤0,001] и не изменяется на 
овуляторной и лютеиновой. 
Ширина диапазона, в котором происходит снижение альфа-мощности в ответ 
на открывание глаз, наибольшая на лютеиновой фазе [F(4,302)=4,12, р=0,03]. 
Результатом когнитивной нагрузки является сужение альфа-диапазона на всех 
фазах [t≤-4,23, р<0,05]. 
Выводы. Нейрофизиологические корреляты когнитивной деятельности изме-
няются в течение менструального цикла.
Работа выполнена за счет средств федерального бюджета на проведение 
фундаментальных научных исследований (тема № АААА-А16_116021010228-0, 
годы 2016-2020) при частичной поддержке РФФИ (проект № 19-013-00317а, 
годы 2019-2022 и № 20-113-50129/20, 2020 год).
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ МЕЖДУ НЕСКОЛЬКИМИ 
НЕЙРОННЫМИ СЕТЯМИ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ КРИТЕРИЕМ 
НАЛИЧИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 
ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМОЙ МОЗГА

Окнина Л.Б.1, Машеров Е.Л.2, Зайцев О.С.2, Александрова Е.В.2

1 ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН
2 ФГАУ НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава России

Тяжелая черепно-мозговая травма (ТЧМТ) может вести к нарушению созна-
ния, среди форм которого выделяют синдром ареактивного бодрствования 
(unresponsive wakefulness state (UWS)) и состояние минимального сознания 
(minimally conscious state (MCS)). До настоящего времени нет четких критериев, 
позволяющих оценить сохранность когнитивных функций у пациентов в UWS и 
MCS. 
Среди когнитивных функций одно из основных мест занимает внимание. Выде-
ляют две глобальные нейронные сети, активность которых связывают с внима-
нием. Одна имеет в своем составе лобную и теменную части. Это дорзальная, 
или фронто-париетальная система когнитивного контроля, связываемая с 
произвольным вниманием к стимулам определенного типа и обеспечивающая 
адекватную реакцию на этот стимул. Вторая сеть образует вентральную си-
стему внимания. Она имеет правостороннюю латерализацию и обеспечивает 
непроизвольное внимание. Обе системы внимания находятся в постоянной 
динамической зависимости друг от друга. 
В качестве базовой гипотезы в исследовании было сделано предположение, 
что у пациентов с разной степенью сохранности когнитивных функций будет 
выявляться отличающаяся активация лобных и теменных отделов мозга, вхо-
дящих в вентральную и дорзальную системы внимания, и будут отличаться 
функциональные связи, обеспечивающие взаимодействие этих отделов.
Были зарегистрированы потенциалы, связанные с событиями, слуховой мо-
дальности (ПСС) у 20 пациентов с ЧМТ, пребывавших в бессознательном 
состоянии не менее одного месяца, и 20 здоровых испытуемых. Пациенты 
находились в UWS и MCS. ЭЭГ регистрировали на оборудовании фирмы Ней-
роботикс (Россия) от 32 электродов, расположенных по схеме 10-20%. Ре-
гистрацию проводили относительно ушных электродов, используя цифровое 
объединение. Импеданс был менее 5 кОм, частота пропускания - от 0,1
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до 70 Гц, использовали аналого-цифровое преобразование с точностью 16 
бит, частота опроса составляла 1024 Гц, использовали режекторный фильтр 50 
Гц. ПСС регистрировали с использованием методики oddball paradigm, вклю-
чающую в себя 100 звуков (80 стандартных, 20 девиантных). Анализировались 
ответы как на стандартный, так и на целевой тоны. 
Анализ ПСС проводили в программе «Brainstorm». Функциональные связи вы-
числяли по методу Грейнджера. Полученные значения функциональных связей 
пересчитывались на модель, содержащую 130 анатомических трактов мозга.
Было показано, что у пациентов с UWS и MCS отличается выраженность функ-
циональных связей между правой теменной и левой теменной областями и 
между левой теменной и правой лобной областями. Отмечены отличия связей 
внутри правой лобной области, а также ее связи с левой лобной областью. 
Кроме того, выявлены отличия в связях в ответ на стандартный с девиантный 
тон у пациентов с разным уровнем сознания.
Можно полагать, что у пациентов с нарушением сознания вследствие травмы 
мозга имеет место недостаточная фоновая активация локальных функцио-
нальных сетей, входящих в дорзальную и вентральную сети внимания. Это 
делает невозможным переключение нейронной активности с одной нейронной 
сети на другую. Нельзя исключать, что у пациентов с длительным нарушением 
сознания формируются редуцированные нейронные сети, которые при сохран-
ности переключения между собой, не могут обеспечить достаточной активации 
частей, входящих в глобальные сети внимания. 
Выявленные особенности могут быть использованы для оценки сохранности 
когнитивных функций, в частности внимания, у пациентов с нарушением со-
знания.  
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ХАРАКТЕР СИНХРОНИЗАЦИИ ЭЭГ-РИТМОВ И ВАРИАЦИЙ 
ВЕЛИЧИН КОМПОНЕНТ ЛОКАЛЬНОГО ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 
У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ И ЛИЦ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Поскотинова Л.В.1, Кривоногова Е.В.1, Демин Д.Б.1, Зенченко Т.А.2

1 ФГБУН федеральный исследовательский центр комплексного изучения Ар-
ктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской ака-
демии наук
2 Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН

Актуальность исследования обусловлена поиском физических параметров 
внешнего магнитного поля, которые наиболее значимо влияют на изменение 
пространственно-временной организации биоэлектрической активности го-
ловного мозга. Предполагается, что онтогенетически магниточувствительность 
структур головного мозга формируется в естественной геомагнитной среде 
обитания, когда происходит наибольший отклик ритмозадающих структур 
головного мозга согласно вариациям величин тех или иных компонент маг-
нитной индукции в определенной геофизической местности.  Следовательно, 
информацию о наибольшей синхронизации амплитудно-частотных параметров 
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) с вариациями величин магнитной индукции по 
горизонтальным (X, Y) или вертикальным компонентам (Z и F) геомагнитного 
поля можно использовать как ориентир для индивидуального выбора частот-
ных предпочтений и направленности вектора магнитной индукции искусствен-
ного поля с целью коррекции биоэлектрической активности головного мозга. 
Нарушение регуляции сосудистого тонуса обусловливает изменение характера 
биоэлектрогенеза головного мозга, следовательно, предполагается ожидать 
различия в степени реактивности ритмозадающих структур мозга при вариа-
циях компонент ГМП у лиц с сохранным и нарушенным сосудистым тонусом.
Вследствие этого целью исследования явилось определение степени синхро-
низации колебаний ЭЭГ-параметров и вариаций величин магнитной индукции 
по каждой компоненте  ГМП (X,Y,Z и F) у лиц с нормальным артериальным дав-
лением и лиц с артериальной гипертензией.
Методы. Обследована группа местных жителей, проживающих на территории 
д. Климовская Коношского района Архангельской области (60°51′52′ с. ш. 
39°31′05′ в. д.) в 2019 году (n=37). Выделены группы с нормальным артери-
альным давлением (АД не выше 140/90 мм.рт.ст., n=14, возраст 46,9±10,5 лет) 
и с признаками артериальной гипертензии (АД выше 140/90 мм.рт.ст., n=23, 
возраст 51,3±11,8 лет). Каждому человеку регистрировали ЭЭГ с наложением 
16 электродов по системе «10-20», монополярно с ушным референтным элект-
родом, с закрытыми глазами, в течение 30 минут. Использовали оборудование 
«Нейрон-Спектр 4/ВПМ» («Нейрософт»).  После удаления артефактных участ-
ков рассчитывали ежеминутные данные (30 отрезков) средней амплитуды
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по отведениям O1 O2 F3 F4 F7 F8 T3 T4 в диапазонах дельта (0-4 Гц), тета 
(4-8 Гц), альфа (8-13 Гц), бета1 (13-25 Гц). В последующем получены данные 
по 1-минутным величинам магнитной индукции (нТл) по компонентам ГМП (X, 
Y, Z и F, нТл) в течение 30 минут, синхронно с временем регистрации ЭЭГ по 
каждому человеку.  Данные получены с сайта Геофизического центра РАН 
http://geomag.gcras.ru/obs-KLI.html по станции Климовская (KLI). С использо-
ванием программы MATLAB для удаления из сигнала низкочастотных трендов 
временные ряды были предварительно пропущены через полосовой фильтр 
с окном Блэкмана-Харриса со значениями верхней частоты среза fr=0,9995 
от частоты Найквиста. Значение нижней частоты среза изменялось в диапа-
зоне  fl=0,15...0,9 для исследования степени корреляции в разных частотных 
диапазонах. Вычисление матрицы коэффициентов корреляции Спирмена с 
временными рядами минутных значений горизональных (X, Y), вертикальных 
(направленной к центру Земли Z и полного вектора F) магнитной индукции 
(нТл), полученным по станции Климовская (KLIX, KLIY, KLIZ, KLIF) при нулевом 
значении временного лага (синхронные значения) между физиологическим 
и геофизическим 30-минутным временным рядом. Для интерпретации взяты 
коэффициенты корреляции при уровне значимости p<0,05. Были вычислены 
частоты встречаемости (в %) значимых коэффициентов корреляции Спирмена 
компонент ГМП и ЭЭГ-показателей по всем отведениям в группах с нормаль-
ным АД (АДн) и с артериальной гипертензией (АГ) с использованием критерия 
Фишера (p<0,05).
Результаты.  
Установлено, что наибольшая синхронизация ЭЭГ-показателей и вариаций ве-
личин магнитной индукции по компонентам ГМП была при частоте фильтрации 
низкочастотных трендов на уровне fl=0,9. У лиц с АГ наиболее часто синхро-
низация амплитуд ЭЭГ-ритмов была с вариациями величин Z–компоненты ГМП 
(с направленностью вектора к центру Земли) – в 52,2 % случаев, особенно в 
дельта и бета1 диапазонах. У лиц с нормальным АД приоритет синхронизации 
ЭЭГ-ритмов с величинами компоненты Z был менее выражен – лишь в 35,7% 
случаев. Синхронизация с величиной Z-компоненты ГМП у лиц с АГ наиболее 
часто была с колебаниями амплитуд тета- и бета1 ЭЭГ, а у лиц с нормаль-
ным АД  - бета1 диапазона. Рассмотрены частоты встречаемости в группах 
ЭЭГ-ритмов и вариаций ГМП, где учитывался каждый случай значимой (p<0,05) 
синхронизации амплитуды каждого диапазона ЭЭГ-ритма по каждому ЭЭГ-от-
ведению с вариациями величин хотя бы одной из 4-х компонент ГМП. У лиц 
с нормальным АД наиболее часто встречалась синхронизация дельта-ритма 
ЭЭГ и вариаций ГМП в левой лобной, височной  (F3 Т3) и затылочных областях 
(O1 O2) – у 78,6% лиц. В бета1 диапазоне ЭЭГ синхронизация была у здоро-
вых людей наиболее часто в левой лобной области (F3) – у 85,7%. У лиц с АГ 
синхронизация дельта-активности и колебаний ГМП в F3 была значимо ниже (в 
34,8%), чем у здоровых. 
Наиболее значимая разница частот встречаемости значимой корреляции гео-
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физических и нейрофизиологических параметров в группах с различным уров-
нем АД выявлена на высоких уровнях значимости (p<0,01 и p<0,001). У лиц с 
АГ значимо реже встречалась высоко значимая синхронизация дельта-актив-
ности ЭЭГ с вариациями ГМП в левой лобной (F3 – 8.7%) и левой височной 
(T3 – 13%), чем у здоровых (соответственно, 35,7% и 50%). При этом синхро-
низация дельта-активности ЭЭГ с вариациями ГМП в контралатеральных от-
делах (F4 T4) была сопоставимой с таковой у здоровых, то есть синхронизация 
с вариациями ГМП дельта-активности ЭЭГ в  лобной и височной областях у 
лиц с АГ была асимметричной. Также было смещение приоритета синхрони-
зации в более высокочастотный (альфа) диапазон в левой височной области 
(T3). Альфа-активность ЭЭГ в правой лобной области (F4) у лиц с АГ, наоборот, 
была менее синхронизирована с ГМП, чем у здоровых. Вместо этого у лиц с 
АГ более часто синхронизация ГМП была с бета1 активностью в правой височ-
ной области (T4 - в 43,5%), в то время как у лиц с нормальным АД синхрони-
зация бета1 ЭЭГ и ГМП в этой области (Т4) встречалась относительно редко (в 
14,3%).
Таким образом, у людей имеется индивидуальная магниточувствительность 
ритмозадающих структур головного мозга к колебаниям величин магнитной 
индукции по той или иной направленности компоненты ГМП, с тенденцией 
преобладания таковой синхронизации с вариациями по вертикальной (Z) ком-
поненте ГМП, особенно у лиц с артериальной гипертензией. У лиц с артери-
альной гипертензией имеется левостороннее снижение магниточувствитель-
ности дельта-активности ЭЭГ в лобной и височной областях со  смещением 
приоритета магниточувствительности с медленных ЭЭГ-частот в сторону более 
быстрых – в альфа-диапазоне (левая височная область, T3) и бета1-диапазоне 
(правая височная область, Т4).   
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСТИНСУЛЬТНЫХ 
БОЛЬНЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЛЬНЕОГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, 
ИМПУЛЬСНОГО НИЗКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО 
ПОЛЯ И РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

Ревчук Л.С., Сментына О.С., Суровиков Д.Ю., Тошева М.И., 
Холодкова Е.Н.1

ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России

В России каждый год регистрируется около 500 тысяч случаев инсульта. По 
данным Национальной ассоциации по борьбе с инсультом около трети паци-
ентов, перенесших инсульт, нуждаются в постоянном уходе, каждый пятый не 
способен самостоятельно передвигаться. Основной причиной инвалидизации 
становится нарушение двигательных функций, из-за чего часть пациентов 
полностью лишаются способности к самообслуживанию. Присоединяющиеся 
психоэмоциональные нарушения ухудшают эффективность реабилитационных 
мероприятий, являясь причиной усугубления инвалидизации [2-4]. 
Природные факторы ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА 
России – это минеральные сероводородные сульфатно–гидрокарбонатно–
кальциево–магниевые воды с общей минерализацией 2,7 г/л, с содержанием 
сероводорода до 57,8 мг/л и сульфидно-иловая грязь. Под действием серово-
дородных ванн и грязелечения активизируется восстановление поврежденных 
периферических нервов, расслабляются мышцы, снимается спазм, рассасы-
ваются инфильтраты и рубцы, они оказывают обезболивающее и противовос-
палительное действие. Преимущество постинсультного лечебного комплекса с 
включением импульсного низкочастотного электростатического поля обуслов-
лено его терапевтическими эффектами: антиспастическим, аналгезирующим, 
тонизирующим, позитивным влиянием на баланс тока жидкости в тканях и ка-
пиллярах. Принцип рефлексотерапии в лечении последствий инсульта заклю-
чается в коррекции нарушенных двигательных функций, регуляции церебраль-
ного кровотока и эмоционально-волевой сферы. 
Цель исследования. Изучение эффективности лечения последствий инсульта 
головного мозга при включении в бальнеогрязевой лечебный комплекс им-
пульсного низкочастотного электростатического поля и рефлексотерапии.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 90 пациентов (26 
мужчин и 64 женщины), в возрасте от 45 до 72 лет, проходивших стационар-
ный этап реабилитации на базе МРЦ «Сергиевские минеральные воды», после 
перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения. Методом слу-
чайной выборки были сформированы 2 группы больных по 45 человек. 
Все пациенты получали бальнеопелоидотерапию: сероводородные ванны при 
температуре воды 36-37°С в течение 10 минут, через день, 7 процедур на курс 
лечения и грязевые аппликации верхних и нижних конечностей температурой 
39-40°С в течение 10 минут, через день, 6 процедур на курс. Больные получали
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механотерапию с биологической обратной связью, методы биоуправления, ос-
нованные на принципе обратной связи и виртуальной реальности с помощью 
нейротренажера «ReviVR_02», ЛФК, массаж.
В основной группе добавлено к лечению импульсное низкочастотное элек-
тростатическое поле от физиотерапевтического аппарата «HIVAMAT-200» с 
использованием программ «Инсульт. Детонизация», «Инсульт. Лечение пара-
личей». Процедура проводилась с воздействием на пораженные конечности, 
длительностью 20 минут, на курс 10 процедур. В основной группе лечение 
последствий инсульта головного мозга включало в себя корпоральную, крани-
альную или аурикулярную рефлексотерапию. Рефлексотерапия проводилась 
по программам: лечение паралича лицевых мышц: воздействие на точки 6 III 
цзя чэ (6Е), 4 III ди-цан (4Е), 2 VII цуань-чжу (2V), 4 II хэ-гу (4GI), 3 XII тай-чун (3 F); 
лечение паралича половины туловища: воздействие на точки 15 II цзянь-юй (15 
GI), 11 II чуй-чи (11 GI), хэ-гу (4 GI), 32 III фу-ту (32 Е), 36 III цзу-сан-ли (36 Е), 41 
III цзе-си (41 Е); лечение дизартрии, контрактуры мышц языка: воздействие на 
точки 15 XIII я-мэнь (15 VG), 23 XVI лянь-цуань (23 VC), 5V тун-ли (5 С). 
Всем больным проводились клинико-неврологический осмотр; оценка по шка-
лам: шкала Рэнкина, шкала спастичности Эшфорта, шестибалльная оценка 
мышечной силы, тест для руки Френчай, индекс мобильности Ривермид, шкала 
оценки дизартрии, госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS, опросник 
качества жизни EQ-5 и др. [1]. 
Результаты. Установлено, что у пациентов с нарушениями двигательных функ-
ций после ишемического инсульта комплексная реабилитация, включающая 
бальнеотерапию, грязелечение, механотерапию, способствует увеличению мы-
шечной силы, объема движений в верхних и нижних конечностях на поражен-
ной стороне, а также снижает спастичность мышц пораженных конечностей. 
У пациентов, получающих комплексное лечение в сочетании с импульсным 
низкочастотным электростатическим полем и рефлексотерапией, достигнуто 
значительное улучшение функции паретичных верхних и нижних конечностей и 
мобильности в целом, установлен более значимый клинический регресс дизар-
трических нарушений.
После лечения достоверно снизилось количество пациентов с признаками 
тревоги и депрессии в обеих группах. На фоне лечения в группе сравнения 
средний балл тревоги по HADS снизился с 4,60±2,69 до 3,11±2,60 (p<0,05), 
средний балл депрессии - с 5,26±3,21 до 3,15±3,18 (p<0,05). В основной груп-
пе средний балл тревоги снизился с 4,84±2,58 до 3,01±2,52 (p<0,01), средний 
балл депрессии с 5,38±3,25 до 3,02±3,29 (p<0,01).
По данным опросника качества жизни при поступлении проблемы с передви-
жением в пространстве отмечаются в среднем у 60,2% больных, с самооб-
служиванием – у 40,5%, с выполнением повседневных дел - у 70,1%, наличие 
боли и дискомфорта отмечают 25,2%, присутствие тревоги и депрессии - 20% 
больных. По данным опросника после лечения качество жизни повысилось за 
счет улучшения передвижения в пространстве в среднем на 33,2%, самообслу-
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живания на 35%, повседневной активности на 34,4% и психо-эмоционального 
функционирования на 23%. В основной группе динамика показателей по опро-
снику качества жизни в сторону улучшения была более статистически значи-
мая.
Заключение. Включение в комплекс медицинской реабилитации больных по-
сле перенесенного инсульта головного мозга импульсного низкочастотного 
электростатического поля и рефлексотерапии на фоне применения бальнео-
грязелечения, целесообразно, поскольку способствует снижению показателя 
бытовой зависимости, уменьшению тревожно-депрессивных расстройств и 
повышению качества жизни пациентов.
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ПОДХОД К ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ АНАЛИЗА ЧИСЛОВЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК АЛЬФА-ОСЦИЛЛЯЦИЙ ЭЭГ

Рудыч П.Д. Базанова О.М.
Институт нейронаук и медицины СОРАН

Введение. 
Альфа-осцилляции это результат работы механизма ауторитмической генера-
ции импульса  и синхронизации нейрональных ансамблей. Они являются одни-
ми из наиболее значимых характеристик нейронной активности головного моз-
га, отражающие механизмы когнитивной деятельности, эмоций и модуляции 
межмодальной сенсорной и сенсомоторной интеграции. (Angelakis et al., 2004; 
Klimesch 2012; Samaha et al 2015; Mierau et al., 2019.) Известно, что кроме 
одного показателя амплитуды альфа-волн,  более значимыми для ЭЭГ оценки 
нейрональной активности  служат количественные характеристики альфа-волн  
такие, как:  спектральная мощность в индивидуальных альфа-1 и альфа-2 диа-
пазонах,  выраженность реакции активации (Бергер эффекта), индивидуальная 
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частота альфа-пика (Bazanova &Vernon 2014).
Актуальность. Вследствие высокой межличностной и ситуативной индивиду-
альной вариабельности частоты доминантных альфа-осцилляций (Angelakis et 
al., 2004; Klimesch, 2012) частотные границы и показатели активации альфа-ди-
апазона могут существенно отличаться от стандартных (договорных) значений. 
Т.о. индивидуальный диапазон альфа-активности для конкретного человека 
может перекрываться со стандартными тета- и/или бета-диапазонами, что 
особенно важно учитывать при персонализированном подходе к нейротера-
пии (van der Vinne et al., 2021}, в психомоторном обучении (Gutmann et al., 2018: 
Bazanova et al., 2009), и особенно в технологии нейробиоуправления с исполь-
зованием  биологической обратной связи, т.к. тренинг по неиндивидуально 
установленным диапазонам ЭЭГ может привести к ухудшению состояния па-
циента (Bazanova&Aftanas 2010). Таким образом. в целях персонализированных 
подходов в медицине и образовании, требуется анализ индивидуально устанав-
ливаемых характеристик альфа  ЭЭГ с последующей реализацией в виде неко-
торого автоматизированного обработчика, например скрипта в среде matlab/
eeglab. 
Методы. Сначала в среде matlab/eeglab  проводится стандартный этап пред-
подготовки, который как правило включает в себя фильтрацию ЭЭГ сигнала, 
нивелирование влияния референсных каналов, удаление выделенных с по-
мощью анализа независимых компонент артефактов,. Также предварительно 
выделяется не менее двух безартефактных эпох длительностью в 8 секунд на 
отрезке ЭЭГ, зарегистрированном при закрытых глазах и одного 8 секундного 
периода ЭЭГ, зарегистрированного сразу после открывания глаз. 
Результаты. Скрипт позволяет, загрузив предподготовленные файлы ЭЭГ для 
открытых и закрытых глаз, провести индивидуальные вычисления серии харак-
теристик альфа-активности мозга: индивидуальную частоту альфа-пика при 
закрытых глазах, верхней и нижней границ индивидуального альфа-диапазона, 
ширину альфа-частотного диапазона и соответственно, мощности альфа волн 
в индивидуальном низко- и высокочастотном альфа-диапазоне и уровень ней-
рональной активации в этих эмпирически определяемых диапазонах частот. 
Скрипт может быть применен к большому количеству файлов с сохранением 
результатов для каждого файла в соответствующих колонках xls-файла. Ис-
пользование такой последовательности обработки ЭЭГ позволяет автомати-
зировать анализ ЭЭГ-файлов как для разных записей одного испытуемого, так 
и различных испытуемых и т.о. позволяет удобно прослеживать как тренды 
динамики для одного испытуемого, так и анализировать межиндивидуальные 
различия.
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ПРЕНАТАЛЬНАЯ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ ВЫЗЫВАЕТ 
НАРУШЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПЛАЦЕНТЫ И РАЗВИТИЯ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА КРЫС 

Рыбаков А.В.1, Туманова Н.Л.2, Щербицкая А.Д.2,3, Милютина Ю.П.3,  
Траль Т.Г.3, Дубровская Н.М.2, Коваленко А.А.2, Васильев Д.С.2

1 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
2 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эво-
люционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН
3 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Научно-ис-
следовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии  
им. Д.О. Оттая

Гипергомоцистеинемия (ГГЦ) матери является одним из распространенных ос-
ложнений беременности, которое вызывает нарушение механизмов развития 
головного мозга и когнитивный дефицит у потомства в ходе постнатального 
развития. В настоящей работе мы исследовали влияние пренатальной ГГЦ на 
миграцию нейробластов в кортикальную пластинку мозга плода, а также на 
структуру плаценты и мозга потомства. С 4-го дня и до конца беременности 
самкам крыс линии Вистар перорально вводили раствор метионина (0,6 г/кг 
массы тела). Ткань плаценты забирали на 14-й день беременности и исследо-
вали методом световой микроскопии. Для мечения кортикальных нейронов 
нижних слоёв коры у потомства самок контрольной и экспериментальной 
групп использовали 5'-этинил-2'-дезоксиуридин (EdU). Проводили иммуноги-
стохимическое и микроскопические исследование мозга у 5- и 20-суточных 
крысят. Так, в ткани плаценты при ГГЦ нами были обнаружены нарушения 
структуры трофобласта и микротромбоз, который по-видимому может затруд-
нять трансплацентарный транспорт. Общее количество меченных EdU клеток 
у крысят, перенесших пренатальную ГГЦ, снижалось относительно контроля, 
при этом количество меченых нейронов, рассеянных в поверхностных слоях 
коры, было увеличено, что свидетельствует о нарушении генерации и миграции 
кортикальных нейронов. Иммунохимическое окрашивание нейронального мар-
кера NeuN выявило снижение числа жизнеспособных нейронов гиппокампа и 
коры мозга в первый месяц после рождения таких крысят, на фоне увеличения 
количества астроглиальных и микроглиальных клеток. Таким образом, прена-
тальная ГГЦ вызывает нарушение структуры плаценты, что может оказывать 
негативное влияние на формирование кортикальных отделов головного мозга 
плода.

Выполнено при поддержке гранта РФФИ № 20-015-00388, в рамках государ-
ственного задания 075-00408-21-00, АААА-А19-119030490046-1. Часть иссле-
дований выполнена на базе Центра коллективного пользования ИЭФБ РАН.
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ТОКОМ НА ВОЗБУДИМОСТЬ НЕЙРОНОВ ВИСЦЕРОМОТОРНЫХ 
ПОЛЕЙ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫСЫ

Сиваченко И.Б.1,2, Медведев Д.С.1,3, Любашина О.А.2 

1 Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследова-
тельский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» Федерально-
го медико-биологического агентства
2 ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук
3 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Меч-
никова

Актуальность. Несмотря на значительный интерес к транскраниальной сти-
муляции постоянным током (tDCS), как методу коррекции различных невро-
логических симптомов, механизмы, регистрируемых в клинике эффектов, 
продолжают быть объектом пристального внимания со стороны научного 
сообщества. Так, остаётся не до конца раскрытым факт потенцирования мем-
браны нейронов коры головного мозга (КГМ) при воздействии постоянного 
тока слабой силы (Мухина И.В., 2007; Малыгин А.В., 2009; Zhao H. 2017). В 
связи с этим, становятся актуальными дополнительные доклинические иссле-
дования влияния tDCS на нейрональную активность областей  КГМ, и опосре-
дованные этим функциональные изменения. Данная работа расширяет знания 
о механизмах обеспечивающих клинические эффекты транскраниальной сти-
муляции постоянным током.
Целью работы являлось изучение эффектов транскраниальной стимуляции ме-
диальной префронтальной зоны коры головного мозга на фоновую активность 
нейронов прелимбической (PrL) и инфралимбической (IL) областей коры. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на наркотизированных уре-
таном (1200-1500 мг/кг) крысах линии Wistar. Размещение регистрирующего 
электрода выполнялось в предварительно подготовленном отверстии на от-
крытом  участке черепа, согласно стереотаксическим координатам. Погруже-
ние микроэлектрода в ткань мозга осуществляется с помощью электронного 
микропогружателя с шагом 4 мкм на глубину 1.0-4.5 мм от поверхности в 
области от 3.0 мм растральнее брегмы и на расстоянии 1.0 мм латеральнее 
средней линии в слои PrL и IL медиальной префронтальной зоны КГМ. Анодная 
транскраниальная стимуляция осуществлялась током 0,15 мА через электрод 
площадью 3,5-4 мм2. Нейрональная активность регистрировалась в процес-
се 30 минутной tDCS и на протяжении такого же периода после выключения 
прибора. Также, оценивались реакции артериального давления для выявления 
системных изменений. 
Результаты и выводы. Всего проведено 10 экспериментов с самцами крыс ли-
нии Вистар. У 10 крыс были выявлены 89 активных стабильных нейронов. 
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Показано значительное увеличение фоновой активности нейронов (на 31,9%) 
при включении стимулятора, с последующим сохранением эффекта в течение 
и после процедуры tDCS (прирост фоновой активности в 58,1%), что может 
объективно свидетельствовать о повышении возбудимости нервной ткани. 
Нейрональные реакции на стимуляцию сопровождались краткосрочным сни-
жением артериального давления (на 7,0%).
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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ АМИЛОИД-
ДЕГРАДИРУЮЩЕЙ НЕЙРОПЕПТИДАЗЫ НЕПРИЛИЗИНА 
КОРЕЛЛИРУЕТ С АГРЕГАЦИЕЙ АΒ И СТРУКТУРНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ В КОРТИКАЛЬНЫХ ОТДЕЛАХ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ТРАНСГЕННЫХ МЫШЕЙ ЛИНИИ 5XFAD

Турсунов А.В1, Туманова Н.Л.2, Дубровская Н.М.2, Васильев Д.С.2,  
Наливаева Н.Н.2

1 СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия
2 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эво-
люционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН

Нейропептидаза неприлизин (НЕП) способна расщеплять широкий спектр сиг-
нальных пептидов, включая амилоидный пептид Аβ, и является перспективной 
мишенью для терапии болезни Альцгеймера (БА), однако особенности её экс-
прессии на зоотропных моделях изучены недостаточно. Также к настоящему 
времени не произведена оценка эффективности предотвращения последствий 
накопления Аβ путём регуляции экспрессии этого фермента. В данном иссле-
довании нами проведен анализ экспрессии НЕП в различных отделах мозга у 
трансгенных мышей-самцов линии 5XFAD, 
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моделирующих БА, в возрасте 4-10 месяцев методом ртПЦР. Накопление и 
агрегацию Аβ и сопутствующие этому процессу нейродегенеративные изме-
нения исследовали методом световой и электронной микроскопии. В возрас-
те 6 месяцев у 5XFAD мышей нами были выявлены нарушения обонятельной 
(предпочтение запаха миметика половых феромонов – валерианового масла) 
и когнитивных функций (водный тест Морриса) по сравнению с мышами дико-
го типа. В этом же возрасте у мышей линии 5XFAD уровень экспрессии НЕП в 
кортикальных отделах мозга (теменная, энторинальная и пириформная кора, 
гиппокамп) был ниже, чем у мышей дикого типа, а также наблюдались нако-
пление агрегатов Аβ, признаки глиоза и нейродегенеративных изменений. На 
протяжении всего периода наблюдения, базовый уровень мРНК НЕП в обо-
нятельных луковицах и в стриатуме мышей дикого типа и линии 5XFAD был 
выше, чем в корковых отделах, при этом различий между трансгенными жи-
вотными и диким типом в этих отделах не наблюдалось. Тем не менее, уровень 
экспрессии НЕП в обонятельных луковицах мышей линии 5XFAD в возрасте 
10 месяцев был ниже, чем в 4 месяца. Таким образом, у мышей линии 5XFAD 
нами впервые показано снижение уровня экспрессии основной амилоид-де-
градирующей пептидазы НЕП в кортикальных отделах мозга. Анализ возраст-
ной динамики экспрессии НЕП в различных отделах головного мозга 5XFAD 
мышей показал взаимосвязь между снижением уровня экспрессии данного 
фермента и процессами амилоидоза, нейродегенерации и глиоза. Получен-
ные данные позволяют нам рассматривать линию 5XFAD в качестве адекват-
ной модели для тестирования препаратов, регулирующих уровень экспрессии 
НЕП и содержание Аβ. Поддержано: РФФИ 19-015-00232, Гос. задание ААА-
А-А18-118012290373-7.

ТРЕКИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 
СОБСТВЕННОГО ЛИЦА У БОЛЬНЫХ С БОЛЬШИМ 
ДЕПРЕССИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ

Чурикова О.С. 1, Ахметова О.А.1, Кириленков К.В.1, Афтанас Л.И.1,2

1 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт нейронаук и медицины»
2 Новосибирский национальный исследовательский государственный универ-
ситет

Одним из перспективных подходов к выяснению нейробиологических меха-
низмов депрессий является изучение нарушений процессов самоидентичности 
(самоидентификации). Депрессивные расстройства характеризуются всеобъ-
емлющими когнитивными и эмоциональными перекосами, в основе которых 
- нарушение процессов самоидентификации, отражающееся  в механизмах 
внимания, эмоций, памяти и атрибуции [1, 2]. 
Так, негативный аффективный перекос при восприятии себя является одним
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из главных факторов поддержания депрессивного состояния и генерации су-
ицидальной готовности [3]. Согласно нашей гипотезе, негативное восприятие 
«Я» («Self», «Ego») в виде изображения собственного лица является одним из 
ключевых патогенетических факторов в генезе большого депрессивного рас-
стройства. Поэтому мотивационные стратегии и динамика воспринимаемой 
самоидентичности могут оказаться высокоинформативным нейрофизиологи-
ческим индикатором выраженности депрессии и ее течения или предиктором 
риска возникновения заболевания. Задача настоящей работы заключалась в 
анализе индивидуальных стратегий восприятия собственного лица у депрес-
сивных больных и здоровых испытуемых. 
Объект и методы исследования. В исследовании приняли участие 90 чело-
век: 56 пациентов c диагнозом Большое депрессивное расстройство (БДР): 19 
мужчин и 37 женщин, возраст 43.46 (±12.33); и 34 контрольных испытуемых: 
17 мужчин и 17 женщин, возраст 40.38 (±9.27). 
Движения глаз регистрировались с помощью системы SMI RED 500 
(SensoMotoric Instruments GmbH, Netherlands). В качестве стимулов были вы-
браны фотографии лиц с нейтральным выражением лица, а также с экспрес-
сией радости, гнева и печали из базы аффективных лиц NimStim Face Stimulus 
Set. Стимулы предъявлялись с помощью программы Experimental Center 3.6 в 
псевдорандомизированном порядке: лица с нейтральным и полным выраже-
нием каждой эмоции, лица с частичным выражением эмоции (морфинг), лица 
известных личностей и дважды собственное лицо. 
Анализ данных трекинга глаз производился в программе BeGaze 3.6. Каждое 
лицо по линии кончика носа разделяли на верхнюю и нижнюю зоны: в верх-
ней зоне выделяли в качестве области интереса (Region of Intrerest - ROI) глаза 
и переносицу с общим названием ROI «Глаза», в нижней зоне пространство, 
включающее рот и носогубные складки, маркировали как «Рот». В каждой из 
двух зон интереса рассчитывались следующие показатели (зависимые пере-
менные): длительность первой фиксации, средняя длительность фиксаций, 
суммарная длительность фиксаций, общее время пребывания в зоне, количе-
ство входов в зону и количество фиксаций в зоне интереса. Для анализа вре-
менной динамики суммарное время предъявления стимула было разделено на 
несколько интервалов наблюдения в диапазоне 0-15 с. 
Статистический анализ проводился с помощью программы SPSS, 22 и вклю-
чал сравнение средних значений по t-критерию Стьюдента, сравнение частот 
по критерию χ2 Пирсона, однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) с 
межгрупповым фактором Группа (2: здоровые испытуемые, пациенты с БДР).
Результаты
 Для ROI «Рот» достоверные эффекты фактора Группа (здоровые испытуемые, 
пациенты с БДР) на показатели трекинга глаз выявлены в ранних и позднем 
интервалах наблюдения. В ранних интервалах наблюдения достоверный
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эффект фактора Группа установлен для средней продолжительности фикса-
ции, F(1, 88) = 5.83, p = 0.018, η2 = 0.082 и длительности первой фиксации, 
F(1, 88) = 4.01, p = 0.048, η2 = 0.044; а также для зависимых переменных: ко-
личество входов в зону интереса «область рта», F(1, 88) = 5.52, p = 0.021, η2 = 
0.058, количество фиксаций, F(1, 88) = 5.00, p = 0.028, η2 = 0.053, суммарная 
длительность фиксаций, F(1, 88) = 5.15, p = 0.026, η2 = 0.056 и общее время 
пребывания в зоне, F(1, 88) = 5.02, p = 0.026, η2 = 0.056. В позднем интерва-
ле наблюдения достоверный эффект фактора Группа установлен для средней 
продолжительности фиксации, F(1, 88) = 6.45, p = 0.013, η2 = 0.069. Во всех 
случаях средние значения показателей трекинга глаз для ROI «Рот» в группе 
пациентов с БДР оказались достоверно выше, чем в группе контрольных ис-
пытуемых.
Для ROI «Глаза» различия в показателях трекинга между пациентами с БДР и 
здоровыми испытуемыми выявлены в позднем интервале наблюдения, в кото-
ром достоверный эффект фактора Группа установлен со всеми исследуемыми 
показателями: количеством входов в ROI, F(1, 88) = 5.77, p = 0.018, η2 = 0.061; 
количеством фиксаций, F(1, 88) = 7.06, p = 0.009, η2 = 0.074; длительностью 
первой фиксации, F(1, 88) = 4.37, p = 0.04, η2 = 0.047; средней продолжитель-
ностью фиксации, F(1, 88) = 5.78, p = 0.018, η2 = 0.062; суммарной длительно-
стью фиксаций, F(1, 88) = 7.21, p = 0.009, η2 = 0.076 и общим временем пре-
бывания в зоне, F(1, 88) = 7.16, p = 0.009, η2 = 0.075. Во всех случаях средние 
значения показателей трекинга глаз в группе пациентов с БДР были ниже, чем 
в группе контрольных испытуемых.
Выводы. У пациентов с активным депрессивным эпизодом особенности вос-
приятия собственного лица отражают различные мотивационные стратегии 
поведения – избыточную фиксацию в ROI «Рот» и избегание ROI «Глаза». 

Работа выполнена за счет средств федерального бюджета на проведение 
фундаментальных научных исследований (тема № АААА-А16-116021010228-0, 
годы 2016-2020).
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ ЭПИЛЕПСИИ: ОПЫТ РНХИ ИМ. ПРОФ. 
А. Л. ПОЛЕНОВА

Чухловин А.А., Александров М.В.
РНХИ им. проф. А. Л. Поленова — филиал СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова

Структурной называют форму эпилепсии, при которой имеется структурный 
дефект головного мозга, например, опухоль, киста, аномалии строения веще-
ства мозга или сосудов головного мозга, приводящие к возникновению при-
ступов. Основным методом лечения в данном случае является хирургическое 
вмешательство, причём вероятность освобождения пациента от приступов в 
послеоперационном периоде напрямую связана с радикальностью удаления 
новообразования. Это, со своей стороны, несет высокие риски инвалидизации 
пациента при повреждении во время операции функционально значимых зон 
головного мозга. В такой ситуации особую важность приобретает правильный 
подбор методов применяемого в ходе хирургического вмешательства интрао-
перационного нейрофизиологического мониторинга. 
Целью данного исследования был анализ опыта нейрофизиологического 
обеспечения хирургического лечения структурной эпилепсии для дальнейшего 
повышения эффективности  лечения данной патологии.
Материалы и методы. Основу работы составил анализ медико-статистических 
данных о работе клиники РНХИ им. проф. А. Л. Поленова (филиал НМИЦ им. 
В.А. Алмазова) за 2018-2021гг.  В рамках данного исследования рассматрива-
ется группа из 241 пациента в возрасте от 18 до 75 лет, проходивших нейро-
хирургическое лечение по поводу опухолей головного мозга и его оболочек, 
ассоциированных с наличием структурной эпилепсии.
Результаты. Из 211 пациентов, прооперированных по поводу внутримозговых 
новообразований у 81 человека, а из 30 пациентов с конвекситальными ново-
образованиями у 23 человек эпилептический очаг располагался вне функци-
онально значимой зоны, что позволило в этих случаях ограничиться примене-
нием интраоперационной ЭЭГ и ЭкоГ в нейрофизиологическом контроле. В то 
же время 119 пациентов с внутримозговыми новообразованиями и у 7 человек 
с конвекситальными новообразованиями эпилептический очаг был располо-
жен в непосредственной близости или в пределах функционально значимой 
зоны, что потребовало дополнительного применения моторного картирования, 
СубКоГ, ТЭС, ССВП для снижения рисков операции. В 11 случаях у пациентов 
с внутримозговыми новообразованиями вследствие расположения стуктурно-
го дефекта в области центра речи потребовалась операция с пробуждением и 
выполнением речевого картирования.
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Выводы. При нейрохирургическом вмешательстве у пациентов в эпилепсией 
должен применяться полимодальный интраоперационный мониторинг с опре-
делением необходимых методик в зависимости от локализации патологиче-
ского очага. В случае расположения эпилептогенного фокуса вне ФЗЗ — мо-
ниторинг может быть ограничен интраоперационными ЭЭГ и ЭКОГ. В случае, 
если же очаг эпилептической активности располагается в области ФЗЗ, то для 
снижения рисков оперативного вмешательства следует применять также мо-
торное  и, при необходимости, речевое картирование. 

СОСТОЯНИЕ МОТОРИКИ КИСТИ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ.

Шведовченко И.В., Комарова А.В.1, Белянин О.Л.
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта

Введение. Врожденные пороки кисти занимают 6,9 % среди всех 
аномалий кисти. В отношении врожденных дефектов известно, 
что  из 1000 новорожденных 1 имеет деформацию кисти, которая 
может стать причиной инвалидности. При этом в 30-67% случаев 
встречаются двусторонние поражения кисти, а у 24% больных 
врожденные деформации кисти сочетаются с другими аномалиями 
развития верхних и нижних конечностей. В настоящее время активно 
применяется хирургическое лечение данной патологии, которое 
нуждается в объективной оценке.
Биомеханические исследования позволяют определить степень 
восстановления и функциональности после хирургической 
коррекции.
В соответствии с приказом 585-Н «О Классификациях и критериях, 
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 
граждан федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы » степень выраженности стойких нарушений 
функций организма, обусловленных заболеваниями, травмами или 
дефектами развития оцениваются и устанавливаются в процентах от 
возрастной нормы от 10 % до 100  с шагом в 10 процентов.
Цель: определить эффективность хирургического лечения при 
различных видах врожденных пороках кисти.
Материал и методы. В период с марта 2021 года по октябрь 2021 в 
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта обследовано 30 детей в возрасте от 
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4 до 12 лет с патологиями разной тяжести после нескольких этапов 
реконструктивно-пластических операций. Во всех 30 случаях у детей 
был ограничен тот или иной вид схвата, так, у  детей с гипоплазией 
I пальца сохранялся латеральный, крючковый и щипковый схваты 
при наличии даже укороченных фаланг. У детей с брахидактилией 
и симбрахидактилией кисти при наличии рудиментов II-V пальцев 
и укороченного I пальца сохранялся щипковый схват, при 
отсутствии пальцев сохранялся только ладонный схват, у детей с 
эктродактилией кисти сохранялся щипковый и латеральный схваты. 
8 детей с гипоплазией I пальца различной степени по Blauth; 9 
детей с комбинированными пороками кисти ( гипоплазия I пальца, 
брахидактилия II-V пальцев); 5 детей с симбрахидактилией кисти; 8 
детей с эктродактилией 2 кисти. Всем пациентам были выполнены 
реконструктивно-пластические операции в несколько этапов для 
восстановления утраченной или ослабленной функции того или иного 
схвата, проводилось исследование остаточной функции схвата после 
хирургического лечения. 
Результаты: после нескольких этапов реконструктивно-
пластических операций и курсов восстановительного лечения у 
27 из 30 детей  с пороками кисти (8 детей с гипоплазией I пальца 
различной степени по Blauth, 8 детей с комбинированными 
пороками, 4 ребенка с симбрахидактилией кисти, 7 детей с 
эктродактилией кисти) функция кисти улучшилась по ряду 
биомеханических параметров (точность, маневренность, скорость, 
сила схвата).
Обсуждение. С точки зрения биомеханики, кисть может 
рассматриваться как конструкция из 2х основных комплексов: 
комплекс II-V пальцев и I палец отдельно. Это обусловлено 
анатомией кисти: II-V пальцы объединены в 1 футляр связочным 
аппаратом так, что каждый палец имеет только 2 степени 
свободы в пястно-фаланговом сочленении, обеспечивающих 
сгибание и отведение в пястно-фаланговых суставах. Первый 
палец стоит особняком, поскольку его пястная кость обладает 
двумя степенями свободы двум плоскостям, что обеспечивает 
его высокую маневренность относительно остальных пальцев 
и ладонной поверхности. Такие анатомические соотношения 
первого и остальных четыре пальцев обеспечивают формирование 
разнообразных видов схвата (до 30 штук), поэтому комплекс II-V



89Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация — 2021 

IX Всероссийская конференция с международным участием

пальцев ограничены в формировании схватов и могут реализовывать 
только латеральные и крючковые схваты. При супинации предплечья 
и кисти крупные предметы кисть поддерживает на весу, при 
пронации кисть может удерживать при полном и неполном охвате 
(менее 360 гр.) в таких случаях формируется так называемый 
цилиндрический схват. 
Заключение.  Для объективизации хирургического лечения 
врожденных деформаций кисти приоритетными являются 
биомеханические исследования, так как они позволяют  точно 
определить эффективность реконструктивных операций.


