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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ГЛАВНАЯ ТЕМА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Заканчивается 2015 год, второй год издания

нашей газеты и портала «Невроньюс». За это

время аудитория наших читателей значительно

расширилась, тираж издания достиг 11 тыс. эк-

земпляров, газету читают во всех территориях

нашей страны и в ближнем зарубежье.

Редколлегия газеты стремилась обсуждать

самые актуальные вопросы неврологии. В под-

робных интервью председатель научного меди-

цинского общества терапевтов академик А.И.

Мартынов, директор Санкт-Петербургского на-

учно-исследовательского психоневрологического

института им. В.М. Бехтерева, председатель прав-

ления Российского общества психиатров профес-

сор Н.Г. Незнанов, президент некоммерческого

партнерства «Объединение врачей-эпилептологов

и пациентов» профессор А.С. Петрухин, предсе-

датель Белорусского общества неврологов, глав-

ный невролог Минздрава Республики Беларусь

профессор С.А. Лихачев, известный невролог,

главный научный сотрудник НИИ нейрохирургии

им. Н.Н. Бурденко профессор А.Р. Шахнович рас-

сказали о современном состоянии науки, в том

числе нейронаук,  о проблемах взаимодействия

неврологов и врачей смежных специальностей. 

В каждом номере в рубрике «Главная тема» вы-

ступали не только ведущие специалисты, но и прак-

тикующие неврологи. Обсуждались реалии и

перспективы профилактики в стране неинфекцион-

ных заболеваний, эпидемиологические показатели

инсульта на основании новых данных территори-

ально-популяционного регистра, интеграция наук и

будущее медицины, взаимодействие лекарственных

средств с позиции клинического фармаколога,

функциональные расстройства с точки зрения нев-

ролога, фундаментальные основы медицинской

нейрореабилитации, рациональная фармакотерапия

болевых синдромов, дискуссионные вопросы син-

дрома вегетативной дистонии, нелекарственные ме-

тоды лечения болезни Паркинсона.

Интересными и содержательными были публи-

кации в разделах «Неврологическая практика» и

«Обмен опытом». Среди них нужно выделить

статьи о теории и практике реабилитации в отделе-

нии реанимации и интенсивной терапии (А.А. Бел-

кин), об острых нарушениях мозгового кровообра-

щения в молодом возрасте у лиц с недифференци-

рованными дисплазиями соединительной ткани

(Н.В. Пизова), о диссекциях артерий (Л.А. Калаш-

никова), сравнении оригинальных и воспроизводи-

мых лекарственных средств (А.В. Щюлькин).

В «Дискуссионном клубе» продолжалась дис-

куссия по вопросам применения ручных (мани-

пуляционных) методов лечения в соматической

медицине, роли новой для нашей страны меди-

цинской специальности — остеопатии, ее взаимо-

действия с мануальной медициной. Яркой и

полемичной была статья А.Я. Попелянского о

процветающем медицинском бизнесе в США и

отчуждении хиропракторов от профессиональ-

ного медицинского сообщества. Современную

методологию остеопатии представил главный

внештатный специалист по остеопатии Минзд-

рава России профессор Д.Е. Мохов. Опублико-

вано принятое в поддержку развития и внедрения

остеопатии решение президиума правления Рос-

сийского общества неврологов. 

В связи с проведением в нашей стране сосуди-

стой программы в разделе «Организация невроло-

гической помощи» рассказывалось об опыте

работы сосудистых центров Перми, Иркутска и

Самары. Специалисты из Тверской области позна-

комили читателей с  организацией неврологиче-

ской помощи больным с рассеянным склерозом.

Интересной по содержанию была рубрика

«Деонтология и медицинская этика» с публика-

циями «Врач глазами пациента (И.В. Силуянова)

и «Пациент на приеме у врача» (О.В. Юрлова). 

В каждом номере газеты публиковались воспо-

минания о выдающихся отечественных невроло-

гах второй половины ХХ века: Д.Г. Шефере, Я.Ю.

Попелянском, Н.И. Гращенкове, А.М. Вейне, Д.К.

Богородинском, Х.-Б.Г. Ходосе, Р.А. Ткачеве, И.П.

Антонове, Е.М. Бурцеве, Л.О. Бадаляне. В разделе

«Медицинский пантеон» представлена статья о

философе медицины, выдающемся морфологе

И.В. Давыдовском, в которой впервые были опуб-

ликованы архивные материалы.

Полезными были юридические консульта-

ции о медицинском правовом поле.

На страницах газеты было также много материа-

лов о новостях неврологии, хроники неврологических

конгрессов и конференций, дайджестов отечествен-

ной и иностранной прессы, информации о защите

диссертаций и, конечно, медицинского юмора.

В связи с этим редколлегия выражает благо-

дарность всем авторам, принявшим участие в

публикациях газеты.

Этот номер газеты, дорогие читатели, вы по-

лучите в канун или после наступления Нового

года. Поздравляю всех участников нашего ме-

дийного неврологического пространства с

Новым, 2016 годом! Желаю здоровья, профес-

сиональных успехов и благополучия! 

Главный редактор

А.И. Федин

НОВОСТИ НЕВРОЛОГИИ

Клинико-образовательный комплекс «Stroke-2»
Образовательная программа для специалистов мультидисциплинарных бригад, специалистов

амбулаторно-поликлинического звена Ростовской области.

17–18 декабря 2015 года в  Ростове-на-Дону на базе государственного бюджетного учреждения

«Ростовская областная клиническая больница» состоялась образовательная программа «Клинико-

образовательный  комплекс «Stroke-2». Клинико-образовательный  комплекс  предназначен для спе-

циалистов мультидисциплинарных бригад региональных сосудистых центров (РСЦ), первичных

сосудистых отделений (ПСО) и  специалистов амбулаторно-поликлинического звена. В организации

и проведении программы приняли участие организаторы: министерство здравоохранения Ростов-

ской области, Союз реабилитологов России, Международный инновационный центр реабилитации

и кинезотерапии, Ростовская областная клиническая больница.

Программа мероприятия включала в себя рассмотрение вопросов по диагностике, лечению и

реабилитации пациентов с церебральным инсультом.  Все поднятые на мероприятии вопросы, ори-

ентированные на повседневную работу различных специалистов сосудистых отделений, были от-

работаны дополнительно на практических семинарах и  мастер-классах.

Программа  содержала в себе новые специализированные мастер-классы по темам: «Шкала Рэн-

кин», «Разбор тестов и шкал для оценки пациента после ОНМК», «Технологии повышения толе-

рантности к нагрузкам», «Эрготерапия при ОНМК», «Позиционирование пациента после инсульта»

и «Перемещение пациента после инсульта».

Событие собрало более 220  участников со всей Ростовской области.  По отзывам слушателей,

посещение подобных мероприятий существенно повышает уровень понимания необходимости со-

вместной работы специалистов по вопросам лечения и реабилитации пациентов с первых часов

развивающейся трагедии.

http://rehabrus.ru

МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА Стр. 7
Пациент на приеме врача 

ХРОНИКА Стр. 10
Научному центру неврологии РАН — 70 лет

ИСТОРИЯ НЕВРОЛОГИИ Стр. 14
Л.О. Бадалян. Невролог, ученый, общественный деятель

А.И. Федин

СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С МЫШЕЧНЫМИ
ДИСТОНИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

С.А. Лихачев, руководитель; 
Т.Н. Чернуха, ведущий консультант 

Республиканский научно-практический центр неврологии 
и нейрохирургии, г. Минск, Беларусь

ВРеспублике Беларусь в настоящее

время организована система поэтап-

ного оказания медицинской помощи

пациентам с мышечными дистониями (МД).

Имеется ряд регламентирующих документов

и приказов Министерства здравоохранения

Республики Беларусь, определяющих объем

обследования и порядок направления на даль-

нейшее лечение пациентов с МД. Во всех

шести  областях республики и г. Минске функ-

ционируют региональные кабинеты по диаг-

ностике и лечению пациентов с МД, в том

числе с выполнением локальных инъекций бо-

тулотоксина типа А (БТА). Общее руковод-

ство осуществляет Республиканский

научно-практический центр (РНПЦ) невроло-

гии и нейрохирургии, который оказывает кон-

сультативную и методическую помощь

специалистам регионов, регулярно организо-

вывает научно-практические семинары, в том

числе демонстрации методик введения БТА.

В РНПЦ неврологии и нейрохирургии соз-

дан регистр пациентов, насчитывающий 1005

пациентов с МД и 104 — с лицевым гемиспаз-

мом. Показатель общей заболеваемости МД в

Республике Беларусь составил 10,6 на 100 тыс.

взрослого населения; по европейским данным

аналогичный показатель — 11,7. 

Лечение пациентов с МД методом инъекций

БТА в Республике Беларусь начато с 2000 года,

был создан Республиканский центр по лечению

мышечных дистоний. С целью расширения и

обеспечения доступности помощи с 2006 года

открыты специализированные кабинеты по

лечению больных с МД в каждой области рес-

публики и г. Минске.  

Препараты БТА вошли в перечень основных

лекарственных средств Республики Беларусь.

Медицинская помощь пациентам с МД яв-

ляется бесплатной и доступной для жителей

республики.

В Республиканском центре ведется специа-

лизированный прием пациентов с МД, наибо-

лее тяжелые пациенты, требующие уточнения

диагноза и тактики лечения, госпитализи-

руются в неврологическое отделение для

лечения пациентов с экстрапирамидными за-

болеваниями. В республике все впервые вы-

явленные случаи МД направляются для

подтверждения диагноза в РНПЦ неврологии

и нейрохирургии.

Основная работа по выполнению инъекций

БТА и наблюдению пациентов с МД выпол-

няется специалистами регионов. Лечение с

применением инъекций БТА пациентам с ред-

кими сложными формами дистоний, сопровож-

дающееся техническими сложностями

введения, осуществляется в Республиканском

центре, к таким формам относятся ороманди-

булярная дистония, писчий спазм, дистония ко-



нечностей, ларингеальная дистония. Для опти-

мального выбора мышц-мишеней при введе-

нии  БТА в РНПЦ неврологии и нейрохирургии

используется система инъекционного монито-

ринга AccuGuide для электромиографически-

контролируемых инъекций ботулотоксина типа

А, благодаря чему стало возможным осуществ-

ление точного введения при писчем спазме,

дистонии конечностей, ларингеальной дисто-

нии. Внедрена методика  инъекции ботулоток-

сина типа А под сонографическим контролем

у пациентов с писчим спазмом, оромандибу-

лярной дистонией. 

Специалисты регионов систематически

информируют Республиканский центр о ра-

боте кабинетов, об  эффективности лечения, о

возникновении нежелательных эффектов и

побочных реакций. Количество пациентов с

МД, получивших лечение инъекциями БТА,

по годам в Республике Беларусь представлено

на рис. 1.

В комплексном лечении МД широко приме-

няется медикаментозная терапия, особенно в

периоде уменьшения клинического действия

ботулотоксина, используются методы физиоте-

рапевтического воздействия, хорошо себя заре-

комендовала низкочастотная транскраниальная

магнитная стимуляция.

Возможности лекарственных средств при

лечении генерализованной мышечной дистонии

весьма ограниченны. При помощи инъекций

ботулотоксина типа А невозможно воздейство-

вать на все вовлеченные группы мышц. 

Для оперативного лечения дистоний исполь-

зуются две основные методики: деструкция и

глубокая стимуляция подкорковых образова-

ний. Особый интерес представляет долговре-

менная глубокая стимуляция мозга (Deep Brain

Stimulation - DBS) — метод, позволяющий про-

водить электрическую стимуляцию различных

участков головного мозга. В качестве стереотак-

сической мишени при мышечной дистонии, как

правило, используется бледный шар — globus

pallidus internus (GPi).

Суть операции состоит в имплантации

электрода в глубинные структуры мозга, в под-

ключичной области устанавливается нейро-

стимулятор, электроды и нейростимулятор

соединяются удлинителем, прокладываемым в

тоннелях под кожей. Используя DBS-програм-

матор, врач задает необходимые параметры

стимуляции, которые были установлены при

проведении тестовой интраоперационной сти-

муляции. 

Первые операции в Беларуси были выпол-

нены в 2011 году, тогда был сформирован спи-

сок ожидания оперативного лечения пациентов

с МД. В настоящее время всем нуждающимся

пациентам выполнены операции, имплантация

электродов для глубокой стимуляции мозга вы-

полнена 17 пациентам, из них трем пациентам

в возрасте до 18 лет, средний возраст детей со-

ставил 14,5 лет и колебался от 10 до 16 лет.

Средний возраст пациентов взрослого возраста

составил 29 лет и колебался от 18 до 56 лет. У

трех пациентов (17,6%), их них двое детей, был

положительный анализ генетического исследо-

вания крови на наличие мутации DYT1. Все па-

циенты, направленные на нейрохирургическое

лечение, имели инвалидность: I группу — 3

(17,6%), II группу — 7 (41,3%), III группу — 4

(23,5%) больных, трое пациентов (17,6%)  были

детьми-инвалидами. 

Степень тяжести дистонии по шкале Burke-

Fahn-Marsden была достаточно выраженной и

составила 37  баллов (от 23 до 51) из возмож-

ных 60 баллов. Степень инвалидизации боль-

ных была также высока, по международной

оценочной шкале инвалидности для генерали-

зованной дистонии составила 65 баллов (от 33

до 96) из возможных 128 баллов.

После включения нейростимулятора на

фоне глубокой стимуляции мозга эффект на-

блюдался в среднем через 1,5 месяца и имел

значительные колебания, начиная с первого

дня включения стимулятора до восьми меся-

цев. В первые три  месяца после операции

пациенты осматривались ежемесячно, при

дальнейшей положительной динамике —

один раз в три месяца. У пациентов без ди-

намики нейропрограммирование проводи-

лось чаще — в среднем один раз в три

недели. Выполнение нейропрограммирова-

ния во время планового визита пациента

представлено на рис. 2.

По данным осмотра врачом через год у 16

пациентов (94,1%)  отмечалась значительная

положительная динамика, степень выраженно-

сти дистонии по шкале Burke-Fahn-Marsden

уменьшилась до 15 баллов (от 9 до 30), по меж-

дународной оценочной шкале инвалидности

для генерализованной дистонии — до 21 балла

(от 6 до 32,  Р<0,001). 

При определении показаний для нейрохи-

рургического лечения в виде глубокой сти-

муляции мозга в Беларуси использовались

следующие критерии: отсутствие эффекта от

консервативных методов лечения; наличие

генерализованной формы МД (желательным

критерием является положительный резуль-

тат ДНК-диагностики на наличие мутации

DYT1); выраженные нарушения функции са-

мообслуживания, передвижения, общения;

отсутствие когнитивных нарушений, психи-

ческих заболеваний, суицидальных мыслей,

тяжелых тревожно-депрессивных рас-

стройств; отсутствие других причин для раз-

вития вторичной дистонии (прием

нейролептиков, перенесенные инсульты, эн-

цефалиты, детский церебральный паралич);

согласие пациента на оперативное лечение,

высокая мотивация и комплаентность паци-

ента и его родственников в плане ежемесяч-

ных посещений врача для подбора и

коррекции параметров глубокой стимуляции

мозга.

Внедрение данного вида оперативного лече-

ния в Республике Беларусь открыло новые пер-

спективы лечения для генерализованной

дистонии.  

2 НЕВРОНЬЮС
ГЛАВНАЯ ТЕМА

декабрь 2015 
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Рис. 1. Количество пациентов с МД, получивших лечение инъекциями БТА, по годам 
в Республике Беларусь

Рис. 2. Выполнение нейропрограммирования во время планового визита пациента

С.А. Лихачев Т.Н. Чернуха

В комплексном лечении МД широко применяется
медикаментозная терапия, особенно в периоде
уменьшения клинического действия ботулотоксина,
используются методы физиотерапевтического
воздействия, хорошо себя зарекомендовала
низкочастотная транскраниальная магнитная стимуляция.

Степень тяжести дистонии по шкале Burke-Fahn-Marsden
была достаточно выраженной и составила 37  баллов (от
23 до 51) из возможных 60 баллов. Степень
инвалидизации больных была также высока, по
международной оценочной шкале инвалидности для
генерализованной дистонии составила 65 баллов (от 33 до
96) из возможных 128 баллов.
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Как известно, венозный объем составляет

85% церебрального сосудистого русла.

Венозная дисциркуляция головного

мозга является одной из самых распространен-

ных форм цереброваскулярной патологии, но

вместе с тем она редко диагностируется. При-

чину недостаточной изученности венозной пато-

логии головного мозга можно объяснить

значительной ее вариабельностью и отсутствием

до недавнего времени объективных методов ди-

агностики. Венозная дисциркуляция может со-

провождать артериальную хроническую ишемию

мозга, и недоучет этого фактора способствует не-

эффективности лечения больных. 

Застойно-гипоксические венозные энцефало-

патии вызваны нарушениями оттока венозной

крови из полости черепа вследствие разнообраз-

ных причин, включая поражение магистральных

экстракраниальных и интракраниальных путей

оттока, при застое в малом круге кровообращения,

обусловленном сердечной и сердечно-легочной

недостаточностью; хроническими заболеваниями

органов дыхания (бронхит, бронхоэктазы, брон-

хиальная астма, эмфизема легких). Из экстракра-

ниальных следует указать на возможность

сдавления внечерепных вен (внутренней яремной,

безымянной, верхней полой) струмой, аневризмой

артерий, опухолью в области шеи. Застойно-гипо-

ксические венозные энцефалопатии развиваются

при новообразованиях головного мозга, оболочек

и черепа; черепно-мозговой травме; при тромбозе

вен и синусов твердой мозговой оболочки; сдав-

лении вен при водянке мозга и краниостенозе.

При венозном застое повышается венозное и

внутричерепное давление, развивается гипоксия

мозга, нарушаются метаболические процессы. 

Более часто возникают легкие расстройства в

виде изменения тонуса мозговых вен (венозная

дистония) вследствие вегетативных дизрегулятор-

ных венозных нарушений. Исходное состояние

тонуса вен, на которое влияют конституциональ-

ные факторы, имеет большое значение в форми-

ровании венозной энцефалопатии с повышением

внутричерепного венозного давления (венозная

гипертония). В развитии венозной энцефалопатии

большая роль до настоящего времени отводится

индивидуальным конституционным особенно-

стям, а также отягощенности семейного анамнеза

по «венозной патологии». 

В настоящее время все венотонические пре-

параты являются пероральными, что не всегда

удобно,  учитывая низкую  скорость возникно-

вения эффекта в результате введения препарата,

особенно у больных с сочетанной  артериовеноз-

ной  цереброваскулярной патологией. В качестве

венотонического средства в неврологической

практике зачастую используют эсцин — веще-

ство, выделенное из плодов конского каштана.

Эсцин отличается значимым влиянием на про-

цесс плотного закрытия венозных  клапанов, что

имеет немаловажное значение  в   улучшении  ве-

нозного  кровообращения.  По результатам  ис-

следований, проведенных в 2001 году,  эсцин

угнетает индуцированную гипоксией активацию

эндотелиоцитов, что определяет усиление адге-

зии нейтрофилов,  а  их  медиаторы  и  протеазы

способствуют разрушению межклеточного мат-

рикса и обусловливают  повреждения  венозной

стенки,  которые микроскопически напоминают

изменения, наблюдаемые  при  варикозной  бо-

лезни.  Эсцин  поддерживает  в  интактном  со-

стоянии  эндотелий  в  условиях  венозного

стаза,  предупреждает  рекрутирование,  адгезию

и  активацию  нейтрофилов, выступает в роли

антагониста медиаторов воспаления,    пред-

отвращая  повреждение венозной стенки. Также

имеется информация, что эсцин реагирует с

мембранными  белками  за  счет  взаимодействия

между  остатком  глюкуроновой  кислоты  и

остатками  аминокислот  лизина,  аргинина,

улучшая состояние сосудистой стенки не только

за счет изменения физико-химических свойств

фосфолипидного матрикса мембран, но и за счет

возможного изменения свойств мембранно-свя-

занных белков, в том числе поверхностных ре-

цепторов эндотелиоцитов.   

Таким образом, эсцин, благодаря влиянию

на венозный отток, систему микроциркуляции,

может использоваться как действенное веното-

ническое вещество. 

С внедрением препарата L-лизина эсцинат

для внутривенного введения появились широкие

возможности не только у больных нарушением

венозного и микроциркуляторного кровообраще-

ния, у больных с заболеванием периферических

сосудов, но и с цереброваскулярной патологией.

Однако работ, показывающих эффективность

препарата  L-лизина эсцинат, применяемого с

целью коррекции сосудистых нарушений при ве-

нозной энцефалопатии, недостаточно.

На кафедрах неврологии Российского нацио-

нального исследовательского медицинского

университета им. Н.И. Пирогова и Ивановской

медицинской академии проведено открытое

клинико-фармакологическое исследование по

применению L-лизина эсцината  у больных с

венозной энцефалопатией.

Цель работы: оценить эффективность  пре-

парата L-лизина эсцинат  в лечении сосудистых

и микроциркуляторных  нарушений у лиц разных

возрастных групп с венозной энцефалопатией. 

Материалы и методы
исследования

Всего в исследование были включены 84 па-

циента (28 мужского и 56 женского пола)   в воз-

расте от  25 до 74 лет.  

В исследование включены пациенты с  жало-

бами, обусловленными венозной церебральной

дисциркуляцией  (распирающая головная боль

диффузного характера, усиливающаяся после

пребывания в горизонтальном положении, в

душных помещениях, при контрастных измене-

ниях температуры окружающей среды, отеч-

ность век и лица после сна, ощущение «песка в

глазах», повышенная утомляемость, метеочув-

ствительность, усиление головной боли при

приеме алкоголя, при ношении тугих воротни-

ков), с признаками затруднения венозного от-

тока при изучении церебральной гемодинамики

ультразвуковыми методами исследования.

НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

ПРИМЕНЕНИЕ L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТА В
ЛЕЧЕНИИ ВЕНОЗНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

А.И. Федин¹, Е.Н. Дьяконова², В.В. Макерова², Э.Д. Джутова¹, Е.В. Дмитриева³, В.В. Мошкина³
1Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, 

2Ивановская государственная медицинская академия МЗ РФ,
3городская клиническая больница № 13 департамента здравоохранения г. Москвы 

НОВОСТИ НЕВРОЛОГИИ

Юбилей сосудистой хирургии 
Областная научно-практическая конференция «Сосудистая хирургия и ее роль в современной

инвазивной медицине» прошла совместно с заседанием областного научно-практического об-

щества хирургов и была посвящена 40-летию со дня образования отделения сосудистой хирур-

гии Амурской областной клинической больницы. Основная ее цель — совершенствование

хирургической медицинской помощи больным с сосудистой патологией.  Прошла она в конфе-

ренц-зале АОКБ.

С приветственным словом к участникам хирургического форума, среди которых были также ве-

тераны этой службы, стоявшие у истоков ее зарождения в Приамурье, обратилась первый замести-

тель министра здравоохранения области   к.м.н. М.П. Гулевич. Ежегодно сосудистые хирурги

оказывают помощь почти полутора тысячам пациентов. Современное  оснащение и высокая ква-

лификация специалистов позволяют им выполнять в отделении весь спектр операций на сосудах с

минимальным сопутствующим вмешательством в организм.

«Роль сосудистой хирургии в жизни и медицине очень трудно переоценить, потому что наша

профессия и наша работа перемежается со всеми медицинскими специальностями. Сегодня первая

причина смертности — это сердечно-сосудистые заболевания, но их можно победить, смертность

можно снизить и улучшить качество жизни людей», —  сказал заведующий отделением сосудистой

хирургии АОКБ, главный сердечно-сосудистый хирург Амурской области А.А. Мазуренко.

Представленные научно-практические труды были посвящены новейшим технологиям и мето-

дикам, значительная часть которых уже внедрена в Амурской областной клинической больнице.

http://amurzdrav.ru

В Белгороде прошла межрегиональная научно-практическая
конференция «Школа инсульта»

В ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа»  прошла межре-

гиональная научно-практическая  конференция «Школа инсульта». В мероприятии приняли участие

президент Латвийского инсультного общества и общества неврологов Латвии, руководитель ин-

сультного отделения клинической университетской больницы им. Паула Страдыня г. Риги Эвия Ми-

глане, инвазивный радиолог клинической университетской больницы им. Паула Страдыня г. Риги

Хэльмутс Кидикас, профильные специалисты медицинских организаций области, представители

ведущих федеральных клиник. Мероприятие проводилось с целью обмена опытом и улучшения ка-

чества оказания медицинской помощи населению региона.

— Сейчас в Белгородской области каждый четвертый больной с инсультом госпитализируется в тече-

ние шести часов после развития симптоматики. Для нас это очень важно. Появляются новые возможности

лечения, и мы дорожим этим временным промежутком, — отметила главный врач Жанна Чефранова.

В Белгородской области показатель смертности от инфаркта мозга, инсультов неуточненных за

9 месяцев 2015 года снизился и составил 49,4 на 100 тыс. населения. В 2014 году показатель смерт-

ности за аналогичный период составил 50,3 на 100 тыс. населения.

На встрече обсуждались лечение инсульта до и после внедрения сосудистой программы, порядок

оказания помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, принципы орга-

низации инсультной службы, профилактики инсульта и другие важные темы.

http://www.belzdrav.ru
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Критериями исключения были наличие острых

и хронических соматических заболеваний, которые

могли бы стать причиной вторичных нарушений

венозного кровообращения, выраженная гидроце-

фалия, эпилепсия, психические, эндокринные, ге-

матологические, онкологические, инфекционные

заболевания, церебральный инсульт, беременность,

лактация, прием других  венотонических  препара-

тов  в течение последних трех месяцев.   

Все больные были разделены на две группы:

молодого и среднего возраста (до 59 лет) и по-

жилого возраста (60–74 года). В первую группу

включены 56 человек, во вторую — 28. В каж-

дой группе выделены две подгруппы (больные

без гипертонической болезни и с гипертониче-

ской болезнью или синдромом артериальной

гипертензии). Применялось внутривенное ка-

пельное введение препарата   L-лизина  эсцинат

в дозе 5 мл,  медленно (не более  60 кап. в 1 ми-

нуту),  разведенного в 200 мл физиологического

раствора. Препарат вводился 1 раз в сутки в

первую половину дня курсом 10 дней.

Всем пациентам проводился контроль артери-

ального давления, оценка интенсивности голов-

ной боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ).

Состояние церебральной гемодинамики оценива-

лось до и через 10 дней после курса применения

препарата L-лизина эсцинат по стандартной ме-

тодике с помощью алгоритма комплексного ульт-

развукового исследования сосудистой системы

головного мозга на ультразвуковых сканерах «Со-

носайт» компании «Некромакс» (США) и «Vivid

E9» компании «Дженерал Электрик» (США) с

датчиками от 2 до 10 МГц. Исследование общей,

наружной и внутренней сонных артерий прово-

дилось с целью исключения их стенозов и других

аномалий строения.  Венозная система оценива-

лась путем исследования  скорости кровотока в

прямом синусе, венах Розенталя и Галена, позво-

ночных венозных сплетениях и позвоночных

венах, центральной вене сетчатки. 

Статистический анализ результатов исследо-

вания проводился с помощью ППП «Statistics

6,0»  с применением параметрического и непа-

раметрического методов (критерии Стьюдента,

Манна — Уитни). Различия между группами

принимали достоверными при 5% уровне ста-

тистической значимости. При исследовании

связи двух признаков применялась ранговая

корреляция по Спирмену. 

Результаты и их обсуждение
Все пациенты жаловались  на головную

боль, в основном в лобно-теменной области,

при этом в первой группе у половины больных

она была непостоянной. Во второй группе пре-

обладала постоянная, диффузная головная боль.

По визуальной аналоговой шкале интенсив-

ность головной боли в первой группе состав-

ляла 5,0±1,2 балла, во второй — 5,4±2,1 балла.

Астенический синдром выявлен почти у всех

пациентов двух групп и включал в себя жалобы

на повышенную раздражительность, быструю

физическую и умственную утомляемость, на-

рушения сна (чаще в виде плохого засыпания),

затруднение концентрации внимания. У  боль-

ных  второй группы наряду с этим отмечена

большая частота аффективных расстройств. 

В неврологическом статусе в обеих группах

выявлялась рассеянная,  слабовыраженная оча-

говая симптоматика в виде нарушения конвер-

генции глазных яблок, горизонтального непо-

стоянного нистагма, нерезко выраженной

пирамидной и кортиконуклеарной недостаточ-

ности, статической атаксии.   

В результате проведенного лечения L-лизина

эсцинатом  интенсивность головной боли, по

данным ВАШ, снизилась в первой возрастной

группе до 2,1±1,1 балла, во второй — до 2,3±0,9

балла (рис. 1).

При изучении показателей дуплексного скани-

рования до начала лечения у половины пациентов

первой возрастной группы без гипертонической

болезни выявлено  некоторое снижение скорости

кровотока по ОСА и  ПА. При исследовании в ди-

намике после лечения на фоне снижения индекса

периферического сопротивления скоростные по-

казатели улучшились и достигли значений  нормы

у 85% пациентов этой группы. 

У пациентов первой возрастной группы с ги-

пертонической болезнью при исследовании

ОСА, ВСА, ПА, СМА выявлены изменения в

виде  увеличения комплекса интима-медиа

(КИМ), незначительной извитости ОСА

(67,5%) и ПА (69,3%), снижения скоростных

показателей, повышения индекса перифериче-

ского сосудистого сопротивления. Атероскле-

ротические изменения магистральных артерий

в виде стенозов менее 20% были выявлены у

27,5% больных. После проведения лечения пе-

риферическое сосудистое сопротивление

уменьшилось незначительно, а скоростные по-

казатели в ОСА, ВСА, ПА достоверно улучши-

лись, хотя не достигли референтных  значений. 

Во второй возрастной группе существенных

изменений ЛСК в ОСА, ВСА, ПА и ОА отмечено

не было. Определялось увеличение комплекса

КИМ сонных, в меньшей степени позвоночных

артерий. После проведенного лечения суще-

ственных изменений ЛСК кровотока в исследуе-

мых артериях не было.  У больных второй

возрастной группы с гипертонической болезнью

наблюдалось существенное повышение ком-

плекса КИМ в сонных и позвоночных артериях

и менее значимое снижение ЛСК в ОСА, ВСА,

ПА и ОА. После лечения у этих пациентов была

отмечена тенденция к увеличению скоростных

показателей кровотока (р>0,05).

При исследовании церебральной гемодина-

мики (Табл. 1) у пациентов  первой группы  до

лечения были выявлены признаки повышения

скорости по прямому венозному синусу от 40

до 50 см/с, по венам Розенталя — до 25 см/с.

До проведения лечения  ускоренный сброс по

позвоночным сплетениям  в горизонтальном

положении определялся в 84,6%  случаев.  Во

второй возрастной подгруппе больных с гипер-

тонической болезнью позвоночные вены в го-

ризонтальном  положении  визуализировались

в  95%  случаев. После проведения терапии на-

блюдалось улучшение венозного оттока, визуа-

лизация  позвоночных вен в горизонтальном

положении сохранилась в 15 и 20% в 1-й и 2-й

группах исследования соответственно.

Как показано в таблице 1, до лечения в обеих

группах выявлено увеличение ЛСК в прямом

синусе и вене Розенталя. После лечения в них

отмечено существенное уменьшение ЛСК, что

свидетельствует об улучшении церебрального

венозного оттока.

У больных второй группы до лечения реги-

стрировалось увеличение ЛСК в позвоночном

венозном сплетении и вене Галена, что свиде-

тельствовало о затруднении венозного внутри-

черепного и экстракраниального кровотока

(Табл. 2). Проведенное лечение в первой под-

группе было эффективным, что нашло отраже-

ние в снижении ЛСК как в позвоночном

венозном сплетении, так и в вене Галена. Менее

выраженная динамика изменения ЛСК у паци-

ентов второй подгруппы с артериальной гипер-

тензией могла быть обусловлена недостаточной

дозой вводимого препарата.

На рис. 2 представлены сканограммы внут-

ренней яремной вены больной 56 лет с венозной

энцефалопатией. До лечения регистрировалось

увеличение диаметра вены до 1,98 см (рис. 2 а),

после проведения курса лечения L-лизина эсци-

натом  диаметр вены уменьшился до 1,01 см

(рис. 2 б).

На рис. 3 представлены сканограмма и кро-

воток в позвоночном венозном сплетении у

этой же больной. До лечения определялось уве-

личение ЛСК в сплетении до 26,25 см/с (рис. 3

а). После проведенного курса лечения ЛСК в

сплетении нормализовался (рис. 3 б).

Интересным является факт одновременного

улучшения кровотока после курсового лечения

L-лизина эсцинатом и в позвоночных венах, что

отражено на рис. 4. При сканограмме позвоноч-

ной вены при ее выходе из канала на уровне С6

позвонка у этой больной обнаружено увеличе-

ние ее диаметра до 3,8 мм (рис. 4 а). После про-

веденного лечения диаметр вены уменьшился

до 1,4 мм (рис. 4 б).

Во второй подгруппе после курсового лече-

ния (Табл. 2) отмечена тенденция к улучшению

венозного кровотока в виде снижения ЛСК в

позвоночном венозном сплетении и вене Галена

(р>0,05). 

В ходе исследования L-лизина эсцинат про-

демонстрировал высокую безопасность приме-

нения: за весь период наблюдения у больных,

получавших препарат, не зафиксировано его не-

переносимости, побочных явлений. Влияние на

артериальное давление не выявлено.  При вве-

дении препарата в дозировке 5 мл в 100 мл фи-

зиологического раствора не отмечалось

местной реакции в месте введения. 

Таким образом, L-лизина эсцинат  является

препаратом с высоким уровнем безопасности и

его использование  эффективно у пациентов с ве-

нозной энцефалопатией всех возрастных групп.

Очевидно, что у больных пожилого возраста с

гипертонической болезнью с целью повышения

эффективности терапии целесообразно увеличе-

ние разовой дозы препарата до 10 мл. 

За списком литературы 
обращайтесь в редакцию.
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ТАБЛИЦА 1. ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО
ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА (ЛСК, см/с) В ПЕРВОЙ ГРУППЕ (M±m)

Подгруппы
Прямой синус Вена Розенталя

До лечения
После

лечения
До лечения

После
лечения

Первая 29±4,3 17,6±1,4* 20,2±1,3 14,1±2,5*

Вторая 32±3,8 21±1,9* 22±2,1 15±1,8*

Примечание: * р<0,05 по сравнению с данными до лечения

ТАБЛИЦА 2. ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО
ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА (ЛСК, см/с) ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ (M±m)

Подгруппы

Позвоночное венозное
сплетение

Вена Галена

До лечения
После

лечения
До лечения

После
лечения

Первая 27,3±3,6 8,0±2,1* 25,5±4,5 16,1±5,4*

Вторая 22,4±7,4 17,4±2,2 23,2±6,1 18,7±5,2

Примечание: * р<0,05 по сравнению с данными до лечения 

Рис. 2. Сканограммы внутренней яремной вены у больной с венозной 
энцефалопатией до и после курса лечения

а б

Рис. 3. Сканограммы и спектрограмма кровотока в позвоночном венозном 
сплетении до и после курса лечения 

а б

Рис. 4. Сканограммы позвоночной вены до и после курса лечения

а б
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Упациентов с острой церебральной па-

тологией возникновение и развитие

когнитивных нарушений наиболее

часто связывается как с первичным механиче-

ским воздействием — повреждением различ-

ных структур головного мозга (ушиб,

сотрясение, диффузное аксональное поврежде-

ние мозга), так и с острым нарушением мозго-

вого кровообращения (по ишемическому или

геморрагическому типу). При этом в формиро-

вании когнитивных нарушений  локальные (или

перифокальные) нарушения мозгового крово-

тока являются ведущими. Локальные измене-

ния кровообращения в мозге при

черепно-мозговой травме (ЧМТ) по характеру

патологического процесса во многом схожи с

повреждениями при ишемических, метаболи-

ческих и медиаторных нарушениях. Установ-

лено, что даже при легкой ЧМТ происходит

локальное повреждение структур лобно-височ-

ной локализации по типу противоудара, что

приводит к дисфункции мозговых структур, в

первую очередь  ответственных за когнитивные

функции. При этом отмечается ограничение

синтеза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ)

вследствие нарушений клеточных мембран и

аксонального транспорта. Снижение уровня

АТФ препятствует работе клеточных мембран,

энергозависимого натрий-калиевого насоса, ги-

перактивности нейронов, возникновению дис-

баланса между антиоксидантными и

прооксидантными клеточными системами и по-

вреждению мембранных липидов. Все это спо-

собствует усилению избыточного выброса

глутамата, являющегося важным компонентом

нейромедиаторных систем, обеспечивающих

когнитивные функции. Одной из составляющих

когнитивного дефицита являются нарушения,

протекающие в синапсах.

Представленные элементы патологического

процесса при острых и хронических мозговых

поражениях развиваются на фоне системного

нарушения метаболизма в нейронах. Одним из

механизмов этого патологического этапа яв-

ляются утрата фосфолипидов на мембране ней-

ронов, заметная активация фосфолипаз и

одновременное ингибирование ацетилтрансфе-

разы. Серьезным моментом при этом является

запуск процессов апоптоза.

Цитиколин (оригинальный препарат Церак-

сон® фирмы «Ferrer International S.A.» (Испа-

ния) является одним из препаратов, способных

оказывать репаративное и нейропротекторное

действие за счет коррекции метаболизма липи-

дов. Цитиколин (цитидин-5’-дифосфо-холин)

по своей структуре — это эндогенный моно-

нуклеотид, участвующий в синтезе фосфолипи-

дов клеточных мембран; он активизирует

метаболизм в нейронах, ингибирует действие

фософолипаз, нормализует нейротрансмиссию,

а также предотвращает гибель клеток, воздей-

ствуя на механизмы апоптоза. Результаты кли-

нических исследований цитиколина

свидетельствуют о его положительном влиянии

при когнитивных нарушениях, развившихся

после ЧМТ и инсульта. Если учитывать высо-

кую безопасность препарата и его хорошую пе-

реносимость, то цитиколин может играть

важную роль в реабилитационном периоде.

Безопасность лечения цитиколином, отсутствие

серьезных нежелательных явлений, изменений

анализов крови, электрокардио- и энцефало-

грамм доказаны в клинических исследованиях

у пациентов с различными заболеваниями нерв-

ной системы. В Российской Федерации Церак-

сон® зарегистрирован как оригинальный

препарат-нейропротектор для лечения острых

мозговых поражений сосудистого и травмати-

ческого происхождения.

Целью исследования является изучение эф-

фективности и безопасности отечественного пре-

парата Рекогнан® по сравнению с Цераксоном®

по способности снижать когнитивный дефицит

у пациентов с диагностированным ушибом го-

ловного мозга.

Материалы и методы. Исследование про-

водилось в специализированных нейрохирур-

гических отделениях в 11 различных

лицензированных клинических исследователь-

ских центрах Российской Федерации. Было об-

следовано 147 пациентов, из них Рекогнан®

получали 40 мужчин и 34 женщины, Цераксон ®

— 45 мужчин и 28 женщин.

Анализ эффективности Рекогнана® прово-

дился у всех пациентов, соответствующих кри-

териям включения/исключения и получивших

хотя бы одну дозу Рекогнана®, при условии на-

личия исходных оценок эффективности (по

краткой шкале психического статуса — MMSE)

и хотя бы одну оценку после начала терапии.

Рекогнан® применялся в два этапа. На пер-

вом этапе (1–5-й дни) препарат вводился внут-

ривенно утром и вечером по 1000 мг/4 мл. На

втором этапе (с 6-го по 42-й день) раствор Ре-

когнана® в концентрации 100 мг/мл принимался

per os утром и вечером. За весь период выпол-

нено 11 визитов. Длительность лечения и на-

блюдения составили: скрининг — 1 сутки;

лечение — 42 дня (6 недель); наблюдение — 21

сутки; завершение — 1 сутки. Диагноз ушиба

головного мозга подтверждался клиническими

данными и результатами спирально-компью-

терной и магнитно-резонансной томографий.

Отсутствие статистически значимых разли-

чий между группами в процессе лечения, начи-

ная с 1-го визита, делало правомочным

дальнейшее сравнение между группами. Исходя

из цели исследования, прогнозировалось отсут-

ствие статистически значимых различий между

исследуемыми группами на заключительном 

11-м визите. Наличие различий между группами

6 НЕВРОНЬЮСдекабрь 2015 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕПАРАТА РЕКОГНАН®

Т.А. Скоромец
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

Т.А. Скоромец

23

24

25

26

27

28

29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Балл

-й визит

Рекогнан®

Цераксон®

Рис. 1. Среднее значение (95% ДИ) общего балла по шкале MMSE в группах лечения
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означало бы несопоставимую эффективность

Рекогнана® по сравнению с Цераксоном®.

Результаты и их обсуждение. Установлено,

что статистически значимых различий между

анализируемыми группами пациентов в про-

цессе лечения по шкале MMSE и по результа-

там всех визитов не выявлено (рис. 1).

Показано, что исходный средний балл по

шкале MMSE в исследуемых группах на 1-м

визите соответствует нарушению когнитив-

ных функций и составляет 22,96 балла в

группе, принимавшей Рекогнан®, и 22,55 балла

в группе, принимавшей Цераксон®. Учитывая

отсутствие статистически значимого различия

между группами в отношении анализируе-

мого показателя психического статуса (p-

value=0,159), дальнейшее сравнение между

группами является правомочным (рис. 2).

При сравнении средних значений, полученных

в начале и в конце исследования, выявлено в

обеих группах статистически значимое увеличе-

ние показателя среднего балла по шкале MMSE в

сравнении с исходным значением (p-value<0,001).

Средний балл по шкале MMSE при последнем

визите в обеих группах составил 28,66 балла, что

соответствует нормальным показателям шкалы.

Статистически значимых различий между иссле-

дуемыми группами на заключительном визите не

выявлено (p-value=0,668), что в целом  подтвер-

ждает сопоставимость полученных результатов.

Количественные результаты (баллы) шкалы

MMSE разделили по степени выраженности

когнитивных нарушений следующим образом:

— ≥25 баллов — норма;

— 21–24 балла — легкое нарушение когни-

тивных функций;

— 10–20 баллов — нарушение когнитивных

функций средней степени;

— ≤9 баллов — тяжелое нарушение когни-

тивных функций.

При анализе распределения пациентов по

степени выраженности когнитивного дефицита

(рис. 3) значимых различий в степени тяжести

когнитивного дефицита в группах выявлено не

было (p-value=0,166, p-value=1 для 1-го и 11-го

визитов соответственно).

За время проведения исследования зареги-

стрировано 40 нежелательных явлений, из кото-

рых 18 были в группе пациентов, принимавших

Рекогнан®, и 22 — в группе получавших Церак-

сон®. Достоверных различий между количеством

нежелательных явлений в исследуемых группах

также не было выявлено (p-value=0,58) (рис. 4).

Выводы
1. Установлена практически одинаковая эффек-

тивность отечественного препарата Рекогнан® и

зарубежного препарата Цераксон® в лечении ког-

нитивных нарушений вследствие ЧМТ как в отно-

шении первичной переменной эффективности, так

и первичной конечной точки эффективности.

2. Выявлено, что Рекогнан®, как и Цераксон®,

безопасен и не вызывает у пациентов серьезных

нежелательных явлений, в том числе изменений

лабораторных показателей. 

За списком литературы 
обращайтесь в редакцию.

МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА

ПАЦИЕНТ НА ПРИЕМЕ ВРАЧА
О.В. Юрлова

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», г. Иркутск

Мир изменился  неожиданно. Вы забо-

лели. Еще вчера краски были яр-

кими, эмоции сильными, планы на

будущее огромными. А сегодня… Сегодня вы

обращались к доктору и, выйдя из кабинета

врача, не можете избавиться от чувства неудов-

летворенности. 

Доктор не дал вам высказаться, едва смотрел

на вас, был поглощен изучением и заполнением

медицинской документации, на объяснения

своих заключений и рекомендаций был скуп.

Остались сомнения, что он вас понял, услышал,

сумеет правильно помочь. Обидно. Тревожно.

Вы чувствуете себя разочарованным и одино-

ким в своей болезни.

«А ведь врач должен, он просто обязан!..»

Давайте остановимся и посмотрим на ситуа-

цию с другой позиции — позиции взрослого че-

ловека и полноправного участника произошедших

событий.

Широко известно, что в последние годы ав-

торитет профессии врача значительно снизился.

Есть объективнее причины и печальные при-

меры, которые крайне широко освящаются. При

этом статистика свидетельствует, что эффектив-

ность лечения в нашей стране на 36% зависит от

степени доверия к доктору, а назначения врача

выполняют не более чем 56% пациентов.

Так, проведенными автором исследованиями

взаимоотношений пациент-доктор на примере

матерей младенцев, получающих лечение в ста-

ционаре Ивано-Матренинской больницы г. Ир-

кутска, было выявлено, что:

— 32% матерей не знают имени и отчества

лечащего врача своего ребенка после проведен-

ной операции и трех суток совместного пребыва-

ния в стационаре (психология всегда расценивает

это как проявление скрытой агрессии);

— 87% из них указывают на недостаток

внимания со стороны доктора, и  абсолютно все

из них уверены, что «хороший доктор должен

быть хорошим человеком».

Согласитесь:  интересная статистика? Зача-

стую мы к доктору не проявляем внимания, от-

казываем в уважении, «выставляем оценки», не

стремимся выстроить взаимоотношения со-

трудничества, но абсолютно уверены, что он

нам должен... Вы верите в эффективность та-

кого взаимодействия? Вы верите, что искрен-

нюю помощь и доброе отношение можно

«купить» или «достать» с помощью силы. При-

мерьте на себя, и давайте обсудим.

Например,  вспомним, что врач учился семь

лет и минимум два года специализировался, а

может и значительно больше, если он имеет уче-

ную степень или высокую квалификацию спе-

циалиста. Давайте вспомним, что доктор  много

работает и вынужден сформировать у себя опре-

деленную психологическую защиту, наблюдая

ежедневно чужую боль, страдания, обиды, агрес-

сию. Комплекс таких психологических измене-

ний называется профессиональной деформацией,

и без этого врач просто не может быть эффектив-

ным в своей работе. А ведь в первую очередь вы

ждете от него быстрых и грамотных решений, на

которые не в состоянии повлиять ничьи эмоции. 

Давайте вспомним, что изначально «конфликт-

ных пациентов» по официальной статистике пси-

хиатрических служб в нашей стране около 30%, и

ежедневно каждый врач вынужден вступать в по-

добные  контакты. Именно эта категория людей

наиболее социально активна и токсична.   Обратите

внимание, как сдержанны и лаконичны проявления

благодарности в адрес врачей на этом фоне.

Наше государство уверено, что доктор дол-

жен оказывать ежедневную помощь 20–30 па-

циентам, не может отказать никому и имеет

единственное закрепленное законом право —

«постоянно повышать свою квалификацию и

использовать помощь коллег для более полной

диагностики и выбора тактики лечения». Коли-

чество документов отчетности врача растет в

геометрической прогрессии и определяется ско-

рее интересами контролирующих организаций,

нежели интересами пациента.

Исключения из правил всегда есть, но да-

вайте вспомним, что доктор просто человек,

психологические особенности которого опреде-

ляют его личную потребность помогать людям.

За всю историю существования человечества

этот путь никогда не был усыпан розами… Это

значит, что и у него бывают «белые» и «чер-

ные» дни, обиды и радости.

Итак, будем надеяться на авось или внесем

свой вклад в формирование отношений сотруд-

ничества, которые приведут нас к желаемому

результату? Если вы настроены влиять на все,

что происходит в вашей жизни, особенно в

сложных ситуациях, давайте научимся получать

врачебную помощь и для этого сделаем то про-

стое, что всегда гениально.

Заранее хорошо продумайте свои жалобы на

момент обращения к врачу и, если надо, запи-

шите. Это должны быть не чьи-то заключения,

ранее выставленные диагнозы, а ваши личные

субъективные ощущения недуга, изложенные ко-

ротко и максимально точно. Возьмите на прием

все результаты предыдущих обследований.

Записавшись на консультацию, узнайте имя

и отчество врача, по возможности получите в

лечебном учреждении информацию о его опыте

и сильных сторонах в профессии. Трудно пред-

ставить, что вы пойдете покупать продукты в

магазин бытовой химии и станете активно про-

являть недовольство достигнутыми результа-

тами. Именно вы  осуществляете выбор врача

и доверяете ему самое главное.                   

Не  опаздывайте на прием и запаситесь тер-

пением. Доктор не всегда может точно соблю-

дать расписание, возможно, перед вами к нему

обращался очень больной человек.

Границы личности врача строго ограничены:

он не дает личной информации и всегда одет в

белый халат. Вы же вынуждены быть макси-

мально откровенны и отвечать  на «неудобные

вопросы». Для взрослого  человека это всегда

психологически некомфортно, даже если док-

тор исключительно тактичен. 

Согласитесь заранее с тем, что врач будет вас пе-

ребивать, контролировать разговор, находится в

«родительской позиции». Неуверенный в себе, не-

способный на быстрые четкие самостоятельные ре-

шения человек обычно не может быть врачом. Если

вы по природе лидер, вам захочется «большего ува-

жения к себе». Помните, что вы обращаетесь за по-

мощью, умейте отличить цели от амбиций. 

Не забывайте, что состояние боли и болезни

в любом человеке снижает самоконтроль, фор-

мирует позицию исключительности: «я же

болею». При этом всегда повышается чувстви-

тельность, требовательность, обидчивость, в

том числе в отношении неблизких вам людей.

Самая простая для многих психологическая ре-

акция защиты в этом случае — агрессия, кото-

рая может быть явной и скрытой. 

Агрессивная реакция защиты наиболее часто

свойственна родителям. При этом она обратно про-

порциональна возрасту ребенка. Родительский ин-

стинкт на уровне подсознания «зачисляет» в разряд

врага каждого, кто сказал о ребенке «плохо». Если

не разделять родительские амбиции и интересы ре-

бенка, можно на многое закрыть глаза в детской

практике. Малыши растут и быстро меняются. Но

пропущенные «мелочи» сегодня могут стать источ-

ником больших сожалений в будущем. Стоит поз-

волять педиатрам быть с вами откровенными.

Фразы типа: «Ой! Какой хорошенький!»  беспроиг-

рышны в отношении родительского самолюбия, но

мало помогут вашему малышу.

В нашей стране стандарты диагностики и

лечения   многих заболеваний часто меняются.

Одну и ту же проблему можно обозначить раз-

ными терминами. Сравнивать тактику лечения

разных специалистов нет смысла: к одной цели

каждый пойдет своим путем, с учетом набран-

ного опыта и знаний. Разночтения вселяют па-

нику в пациента. Выберите одного врача,

доверяйте ему, и с этого доктора вы сможете

«спросить» за результаты. Не заставляйте док-

тора отвечать на вопрос: «Почему тогда мне там

сказали?». В этом нет смысла. И никогда не

лгите, если не выполняли назначений. Это

может привести к трагическим последствиям.

Читая аннотации к препаратам, помните, что

они написаны в момент первого  запуска  про-

изводства и вряд ли изменятся даже через 50 лет.

Это дорого во всем мире. И чем больше побочных

эффектов перечислено, тем меньше вероятность

фармакологической компании участвовать в су-

дебных процессах. Доктор, а не провизор в аптеке

знает вашу историю, необходимость применения

именно этого лекарства, особенности его работы

за годы применения и отвечает за назначения. 

Но даже в предлагаемых условиях можно

зайти в кабинет врача с доброжелательным при-

ветствием, обратиться по имени, выразить готов-

ность к сотрудничеству, искренне поблагодарить

за внимание и помощь. В принципе именно для

этого доктор и трудится. Трудно себе представить,

что даже самый уставший и обиженный врач не

ответит вниманием на уважительное и искреннее

обращение. В любом случае стоит попробовать и

начать с себя. Улыбнитесь миру — мир улыбнется

вам в ответ, и, конечно, все станет лучше.  

От редакции: публикуя статью невро-
лога и психолога, кандидата медицинских наук

Ю.В. Юрловой, приглашаем врачей 
к обсуждению темы взаимоотношения

врачей и пациентов.

О.В. Юрлова
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Полиневропатия (ПНП) — это патоло-

гия, образующая группу системных за-

болеваний периферических нервов и

включающая в себя первичные нозологические

формы и вторичные синдромы, которые имеют

различную этиологию и патогенез. По данным

литературы, в настоящее время отмечается тен-

денция к росту заболеваемости ПНП, особенно

у лиц молодого и среднего возраста, наиболее

физически и социально активных, нередко при-

водя к ограничению трудоспособности и сниже-

нию качества жизни. Так, по данным ВОЗ, в

1995 году заболеваемость составила 123,7 чело-

века на 100 тыс. населения, в то время как в 2013

году — 189,5 человека на 100 тыс. населения. 

От ПНП следует отличать мононевропатию,

в том числе множественные мононевропатии,

которые обычно имеют в основе своей туннель-

ный и/или политуннельный синдром. 

Для понимания патогенетических механиз-

мов формирования ПНП и адекватного подхода

к вопросам терапии приводим особенности

строения и функционирования перифериче-

ского нерва.  

Центральное место в периферическом нерве

занимает осевой цилиндр — аксон, который по-

средством анте- и ретроградного аксонального

транспорта осуществляет нейротрофический

контроль иннервируемой им мышцы. Аксон

окружен пакетами миелиновой оболочки,

между которыми находятся небольшие участки,

лишенные миелина, — перехваты Ранвье. Мие-

линовая оболочка осуществляет защитную и

нейротрофическую функции по отношению к

осевому цилиндру и позволяет реализовывать

сальтаторное (скачкообразное) проведение

нервного импульса от мотонейрона к мышце

(от одного перехвата Ранвье к другому). Ско-

рость распространения возбуждения (СРВ)

может достигать 80 м/с. В случае демиелиниза-

ции, когда возбуждение проводится за счет де-

поляризации соседних участков мембраны

аксона, СРВ может снижаться. Нижней грани-

цей нормы является 50 м/с для длинных нервов

рук и  до 40 м/с для длинных нервов ног. Вместе

с тем исследователь должен набрать свою

«норму» на конкретном электромиографе не

менее чем на 20 здоровых испытуемых. 

В случаях преимущественного страдания

осевого цилиндра говорят об аксонопатии, так

называемой аксональной ПНП. В тех же слу-

чаях, когда преимущественно поражена миели-

новая оболочка нервного волокна, речь идет о

миелинопатии, или демиелинизирующей ПНП.

Вместе с тем в случае длительно текущего ак-

сонального процесса вторично развивается де-

миелинизация, и, наоборот, длительная

демиелинизация неминуемо приводит к вторич-

ной аксональной дегенерации. Однако тщатель-

ный анализ анамнеза, клинической картины и

данных нейрофизиологического исследования

в большинстве случаев позволяет установить

первоначальный характер процесса. Это имеет

большое значение для выбора терапии, по-

скольку в большинстве случаев демиелиниза-

ция обусловлена аутоиммунным процессом, а

аксонопатия в ряде случаев может быть связана

с интоксикацией.  

Большинство периферических нервов яв-

ляются смешанными — то есть имеют в своем

составе моторные, сенсорные и вегетативные во-

локна, которые могут подвергаться патологиче-

скому процессу одновременно, а также с изоли-

рованным или преимущественным страданием

отдельных порций нерва. Селективное пораже-

ние отдельных волокон характерно для ауто-

иммунных ПНП (за счет тропности антител к

определенным фрагментам мембраны того или

иного аксона),  а также при токсических и мета-

болических вариантах болезни. Так, например,

для паранеопластических, в том числе парапро-

теинемических ПНП, а также для диабетических

и алкогольных ПНП характерен сенсорно-веге-

тативный паттерн. Известны также чисто мо-

торные формы заболевания. 

Из числа аутоиммунных ПНП на основании

анализа сроков развития патологического про-

цесса и быстроты достижения максимальной

степени поражения периферических нервов вы-

деляют острые и хронические формы заболева-

ния. Это обусловлено различным подходом к

терапии острых и хронических ПНП. Так, в со-

ответствии с принятыми клиническими крите-

риями (EFNS/PNS) острые формы ПНП — это

варианты болезни, формирующиеся в срок до

четырех недель, острые воспалительные демие-

линизирующие полиневропатии (ОВДП), кото-

рые чаще именуются по авторам синдромом

Гийена — Барре (СГБ). При более затяжном

развитии болезни, а также при наличии не-

скольких волн патологического процесса ПНП

относят к хроническим рецидивирующим фор-

мам —  хроническим воспалительным демие-

линизирующим ПНП (ХВДП). Обращает на

себя внимание тот факт, что  в России диагно-

стика СГБ соответствует частоте выявления

этого заболевания на Западе — 0,8 человека  на

100 тыс. населения; в Германии — 0,6 человека,

в Англии — 1,7 человека на 100 тыс. населения,

в то время как диагноз ХВДП в России редок —

0,48 человека на 100 тыс. населения, притом что

в странах Европы и Америки диагностика

ХВДП составляет 7,7–8,9 человека на 100 тыс.

населения. В России в основном диагности-

руются вторичные формы ПНП.

Вторичные ПНП обусловлены разнообраз-

ными соматическими заболеваниями, такими,

как сахарный диабет и другие эндокринопатии,

алкоголизм, гипотиреоз, парапротеинемии, зло-

качественные новообразования, системные за-

болевания соединительной ткани. Существуют

и хорошо изучены  вторичные ПНП при различ-

ных инфекциях, например при дифтерии.

Значительные трудности возникают при диаг-

ностике ПНП при некоторых редких метаболи-

ческих расстройствах, таких как острая

перемежающаяся порфирия. 

Чрезвычайно важно помнить, что при нали-

чии у пациента заболевания, часто осложняю-

щегося патологией периферических нервов,

обязательным является проведение обследова-

ния, в том числе электрофизиологического, для

поиска ПНП. В то же время при постановке ди-

агноза ПНП больной должен быть всесторонне

обследован для выявления интоксикации, эндо-

кринного, аутоиммунного, гематологического,

онкологического или скрытого инфекционного

заболевания. Последнее правило широко ис-

пользуется отечественными специалистами-

неврологами, которые нередко первыми

устанавливают такие серьезные заболевания,

как сахарный диабет, алкоголизм, коллагеноз и

др. на основании выявления ПНП.

Отдельное место в группе состояний, при ко-

торых на первый план выступает полиневрити-

ческий паттерн, занимают различные формы

гередитарной патологии периферических нер-

вов — наследственные сенсорно-моторные и

сенсорно-вегетативные ПНП, чаще объединен-

ные под диагнозом болезнь Шарко —

Мари —Тутса. Диагностика гередитарных форм

заболевания ставит принципиально новые во-

просы. Это оценка генетического прогноза,

риска передачи заболевания потомству. Важное

место в терапии указанной патологии занимают

ортопедические мероприятия с целью профи-

лактики и коррекции контрактур, реабилита-

ционное лечение. Терапия глюкокортикоидами

неэффективна и соответственно сопровожда-

ется большим количеством побочных эффектов.

В связи с этим дифференциальная диагностика

приобретенного и наследственного характера

процесса, особенно при хроническом течении

ПНП, при наличии дизрафических стигм, чрез-

вычайно важна. Требуются тщательный анализ

клинической картины, электромиографическое

(ЭМГ) обследование, детальное уточнение се-

мейного анамнеза и, при необходимости, ме-

дико-генетическое исследование.  

Лечение ПНП должно строиться дифферен-

цированно, с учетом этиологии и патогенеза

конкретной нозологической формы. 

При острых ПНП с аутоиммунным патоге-

незом, ввиду заинтересованности преимуще-

ственно гуморального звена иммунитета, когда

все антитела и иммунные комплексы располо-

жены в циркулирующем русле, показано прове-

дение повторных курсов плазмафереза.

Альтернативой (однако более дорогой) яв-

ляются препараты нормального человеческого

иммуноглобулина (ЧИГ) для внутривенного

введения. Вводимые в этом случае антитела

класса IgG блокируют в кровяном русле анти-

тела и циркулирующие иммунные комплексы. 

При хронических аутоиммунных ПНП в

связи с участием в патогенезе клеточного и тка-

невого звена иммунитета с миграцией лимфо-

цитов, плазматических клеток и антител в ткани

показано проведение системной иммуносу-

прессивной терапии  глюкокортикоидами, ци-

тостатиками. Плазмаферез и иммуноглобулин в

этих случаях могут использоваться как допол-

нительный метод лечения в период экзацерба-

ции процесса, когда кровяное русло

«перенасыщено» антителами и циркулирую-

щими иммунными комплексами.

При вторичных ПНП первоочередное значе-

ние имеет устранение причины или воздей-

ствие на основное соматическое заболевание,

например коррекция гликемии при сахарном

диабете, детоксикационная терапия при заболе-

ваниях почек и печени. 

В качестве патогенетической терапии также

широко используются антиоксиданты (в первую

очередь препараты альфа-липоевой кислоты),

СИСТЕМНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ.
ПОЛИНЕВРОПАТИИ

Д.М. Меркулова, А.А. Калашников, Ю.А. Меркулов
Неврологический центр им. Б.М.Гехта департамента здравоохранения ОАО «Российские железные дороги»

Д.М. Меркулова А.А. Калашников Ю.А. Меркулов

Для понимания патогенетических механизмов
формирования ПНП и адекватного подхода к вопросам
терапии приводим особенности строения и
функционирования периферического нерва.  

Диагностика гередитарных форм заболевания ставит
принципиально новые вопросы. Это оценка генетического
прогноза, риска передачи заболевания потомству.



НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТЬ – ОСНОВА РЕСТАВРАЦИИ
ФУНКЦИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

НЕЙРОМИДИН®

таблетки 20 мг №50
ампулы 5 и 15 мг №10

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ИПИДАКРИН (IPIDACRINE)

блетки 20 мг №50г
мпулы 5 и 15 мг №10

 МОДУЛЯТОР НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ,
 ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

 И ТРАВМАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
 НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Рег. уд.: амп. 5 и 15 мг –  П №014238/02 от 26.11.2007; 
табл. 20 мг –  П №014238/01 от 16.03.2011
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нейротрофические средства (церебролизин, це-

раксон). Важную роль также играют витамины

группы В, в первую очередь кофактор витамина

В1 — бенфотиамин, являющийся коферментом

многих ферментных реакций, что особенно ак-

туально при алкогольной и диабетической поли-

невропатиях. 

Среди лекарственных препаратов, тради-

ционно используемых при заболеваниях перифе-

рической нервной системы, в частности при

ПНП, особого внимания заслуживают антихоли-

нэстеразные средства. Наиболее часто использо-

вавшийся на протяжении десятилетий препарат

этой группы «Прозерин»  (неостигмин) оказался

малоэффективным. Более того, он часто вызывал

формирование мышечных контрактур, что осо-

бенно ярко отмечалось при терапии невропатии

лицевого нерва. Этот эффект был обусловлен

значительным блокированием холинэстеразы в

синаптической щели с последующей «бомбар-

дировкой» ацетилхолином холинорецепторов на

постсинаптическом уровне. 

Препарат «Нейромидин» (международное не-

патентованное название «Ипидакрин») стимули-

рует пресинаптическое нервное волокно, блокируя

калиевые и в меньшей степени  натриевые каналы

пресинаптической мембраны нервной терминали.

Это приводит к удлинению фазы реполяризации и

увеличению вхождения ионов кальция  в преси-

наптическую терминаль, что облегчает передачу

возбуждения через холинергические синапсы,

способствуя эффективности нейромидина при де-

нервационно-реиннервационных процессах. Под-

тверждением этому является отмечаемая

оптимизация реиннервации при ЭМГ-исследова-

нии на фоне терапии нейромидином. 

Помимо этого, нейромидин также обладает

легким антихолинэстеразным действием, вре-

менно ингибируя ацетилхолинэстеразу и бути-

рилхолинэстеразу, что приводит к уменьшению

разрушения ацетилхолина в синаптической

щели и к повышению активности постсинапти-

ческой мембраны как прямым мембранным, так

и мягким опосредованным медиаторным воз-

действием. В результате улучшается проводи-

мость, активируются межнейрональные связи,

функции, лежащие в основе стимуляции нейро-

пластичности. Кроме того, с учетом блокады

натриевых каналов на мембране нервного во-

локна нейромидин обладает слабым анальгези-

рующим действием, что особенно важно при

лечении сенсорных ПНП. И, наконец, данный

препарат также обладает воздействием на сосу-

дистое звено, улучшая микроциркуляцию. 

Важно отметить, что нейромидин имеет раз-

ные формы выпуска, что позволяет выбрать ту

форму применения препарата, которая способ-

ствует повышению комплаентности. Обычно

лечение нейромидином начинается с внутри-

мышечных инъекций препарата по 1,0–2,0 мл

1,5% р-ра в течение 10–15 дней (в тяжелых слу-

чаях —  до 30 дней) с последующим переходом

на пероральный прием в таблетированном виде

по 20 мг 3 раза в день внутрь. Длительность

курса составляет 2–3 месяца. Существенным

является то, что препарат не оказывает терато-

генного, эмбриотоксического, мутагенного,

канцерогенного и иммунотоксического дей-

ствия, не влияет на эндокринную систему. 

При приеме нейромидина возможны побоч-

ные холинергические эффекты, свойственные

всем ингибиторам холинэстеразы, однако они

выражены в меньшей степени. Таким образом,

нейромидин (ипидакрин) справедливо занимает

важное место в комплексной терапии ПНП.

При всех формах ПНП следует помнить о

необходимости широкого использования раз-

личных реабилитационных мероприятий, в том

числе ЛФК, массажа, физиотерапии, иглореф-

лексотерапии, об обеспечении адекватного

ухода за больными с целью профилактики про-

лежней и контрактур.  

Среди лекарственных препаратов, традиционно
используемых при заболеваниях периферической
нервной системы, в частности при ПНП, особого внимания
заслуживают антихолинэстеразные средства.

ХРОНИКА

На все эти вопросы в рамках мероприятия

ответили участники: директор Научного

центра неврологии член-корреспондент

РАН Михаил ПИРАДОВ; заместитель директора

по научной и лечебной работе Научного центра

неврологии профессор Маринэ ТАНАШЯН; ди-

ректор представительства венгерской компании

«Гедеон Рихтер» в Москве Аттила ВАРАДИ. 

Сегодня современные технологии для лече-

ния и восстановления пациентов с неврологи-

ческими расстройствами во многом

заимствованы из робототехники и космической

индустрии: пациентам, которые не могут дви-

гаться или двигать отдельными частями тела,

нужна адекватная и эффективная помощь. Но

немногие клинические центры могут похва-

статься наличием таких технологий, которые,

например, применяются для восстановления

космонавтов, вернувшихся с орбиты. Или спе-

циальными приборами, которые при помощи

технологии «мозг-компьютер-интерфейс» по-

могают мозгу человека двигать конечностями,

замещая работу мышц. 

Михаил Пирадов — директор
Научного центра неврологии: 

«В нашем центре доступны самые настоя-

щие технологии будущего, позволяющие сни-

жать потери здоровья. Например, благодаря

роботизированным методам нейрореабилита-

ции мы в 75% случаев можем восстановить

двигательные функции конечностей. Благодаря

хирургической нейромодуляции и генной тера-

пии пациенты с болезнью Паркинсона пере-

стают жить в постоянном треморе. Среди

наших задач на ближайшую перспективу —

персонифицированная неврология: разработка

новых молекулярных и клеточных технологий,

направленных на замещение утраченных функ-

ций мозга, защита когнитивного здоровья

нации и создание прототипов искусственного

интеллекта».      

Одно из основных критических состояний

пациентов, с которым сталкивается центр,  —

инсульты. На долю этого заболевания в нашей

стране приходится 26% случаев всех смертей

населения. В России инсульт случается каждую

минуту, в Москве же он происходит каждые 5

минут. Для успешного исхода этого приступа

крайне важно оказать пациенту медицинскую

помощь в рамках 4-часового терапевтического

окна, а также обеспечить должную реабилита-

цию. 

Маринэ Танашян, заместитель
директора Научного центра
неврологии по научной и
лечебной работе:

«Благодаря современным технологиям, в

том числе тромболизису, сотрудникам центра

удалось добиться впечатляющих результатов.

За несколько лет летальность от тяжелых ин-

сультов в центре снизилась практически в два

раза: с 54 до 28% случаев. Кроме того, более

60% наших пациентов, перенесших инсульт,

благодаря системам реабилитации возвра-

щаются к нормальной жизни. Мы стремимся

распространять наши передовые знания и об-

мениваться опытом с коллегами, поэтому

только в 2015 году нами проведено свыше 50

мероприятий с участием представителей на-

шего центра по всей стране. Кроме того, мы

проводим скрининг состояния сосудов голов-

ного мозга в партнерстве с крупными предприя-

тиями страны для их сотрудников».

Несмотря на всю инновационность приме-

няемых техник и оборудования для лечения и

реабилитации, роль фармацевтических компа-

ний, разрабатывающих современные препараты

для лечения неврологических патологий, также

велика. Но ее значимость будет еще выше в ра-

курсе приверженности пациентов назначенной

терапии, да и вообще элементарным желаниям

вести здоровый образ жизни.

Аттила Варади, полномочный
представитель компании
«Гедеон Рихтер» в России: 

«В России созданы все условия для получе-

ния современного лечения серьезных заболева-

ний и заболеваний центральной нервной

системы в их числе. Мы с гордостью наблю-

даем за работой Научного центра неврологии,

наиболее передового медицинского учреждения

в этой области не только в России, но и в Ев-

ропе. Как с точки зрения профессионализма со-

трудников, так и с точки зрения применяемых

технологий. Кроме того, сегодня разрабаты-

ваются уникальные препараты, которые помо-

гают пациентам жить полноценной жизнью.

Компания «Гедеон Рихтер» является активным

участником этого процесса — для нас невроло-

гия является одной из приоритетных областей.

Если пациенты будут ответственно относиться

к своему здоровью и следовать рекомендациям

врачей, то получаемая ими инновационная те-

рапия будет приносить максимальный эффект». 

Пройти диагностику, курс лечения или реа-

билитации в Научном центре неврологии может

любой житель России. Помимо госпитализации

предусмотрено также лечение в многопрофиль-

ной поликлинике и дневном стационаре. Для

тех, у кого не получается приехать в Москву,

специалисты проводят телемедицинские кон-

сультации в режиме видеоконференцсвязи по

Skype либо по электронной почте. 

НАУЧНОМУ ЦЕНТРУ НЕВРОЛОГИИ РАН – 70 ЛЕТ
25 ноября 2015 года состоялась мультимедийная пресс-конференция, посвященная 70-

летию Научного центра неврологии — ведущего центра страны, высокий уровень которого

не уступает европейским медицинским клиникам.  Какие инновации в области лечения нев-

рологических заболеваний сейчас доступны российским пациентам? С какими проблемами

сталкиваются их родственники? Как получить современную медицинскую помощь вдали

от региональных центров? Каковы достижения неврологов?

М.А. Пирадов

Участники пресс-конференции
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СИМПОЗИУМ «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ В НЕВРОЛОГИИ»

Вначале декабря 2015 года у специалистов,

занимающихся вопросами ургентной па-

тологии, была возможность принять уча-

стие в III национальном конгрессе «Неотложные

состояния в неврологии», который проходил в

Москве. Большой интерес у участников конгресса

вызвал симпозиум «Преемственность оказания

медицинской помощи при неотложных состоя-

ниях в неврологии».

О преемственности оказания медицинской

помощи при инсульте рассказал участникам

конгресса председатель симпозиума, завкафед-

рой неврологии ФПДО РНИМУ им. Н.И. Пи-

рогова  профессор А.И. Федин. Докладчик

продемонстрировал участникам эпидемиологи-

ческие данные заболеваемости и смертности от

инсульта в мире и отметил, что, к сожалению, в

нашей стране сохраняются одни из самых вы-

соких показателей. Однако в настоящее время

наметилась тенденция к снижению заболевае-

мости и смертности от инсульта, и важную роль

в этом сыграла работа сосудистых центров. 

Было сказано, что ключевым фактором, кото-

рый во многом определяет прогноз заболевания,

является догоспитальный этап. В связи с этим важ-

ной задачей на догоспитальном этапе является ми-

нимизация потерь  времени, которая достигается

слаженной работой всех участников процесса:

диспетчеров скорой помощи, деятельностью врача

и всей бригады. Вместе с  тем, к сожалению, не на

все факторы можно повлиять, например, на труд-

ности проезда скорой помощи до больницы, что

особенно характерно для крупных городов. 

Далее профессор остановился на лечебных

мероприятиях, которые должны проводиться на

догоспитальном этапе, и привел данные экс-

пертного исследования, проведенного на руко-

водимой им кафедре, согласно которому раннее

использование нейропротективной и антиокси-

дантной терапии на догоспитальном этапе

улучшает исходы инсульта. 

Говоря о госпитальном этапе, А.И. Федин

подчеркнул необходимость минимизации потери

времени: время «от двери до иглы» должно быть

в пределах 60 мин. В настоящее время хорошо

изучен ишемический каскад, который развива-

ется при ишемии любого генеза в большей или

меньшей степени. С ишемией связаны наруше-

ния поступления в мозг кислорода и глюкозы.

Скорость развития ишемического каскада прямо

пропорциональна степени снижения кровотока

и может измеряться минутами или часами при

острых расстройствах кровообращения и меся-

цами или годами при хронических. В результате

развития ишемического каскада происходит де-

поляризация клеточных мембран, высвобожде-

ние глутамата, активация NМDА-рецепторов,

кальциевых каналов. Далее происходит увеличе-

ние внутриклеточного калия, активация фермен-

тов, синтез оксида азота и образование

свободных радикалов. В ишемическом каскаде

большая роль отводится избыточному образова-

нию свободных радикалов, приводящих к окис-

лительному стрессу.  В результате этих

процессов возникает необратимая клеточная

смерть или апоплексическая деполяризация ней-

ронов. Лечение ишемических состояний любого

генеза должно быть направлено на разрыв цепи

ишемического каскада.

Следующая часть доклада была посвящена

лечению на госпитальном этапе, которое до-

кладчик разделил на базисное и патогенетиче-

ское, связанное с определенными звеньями

ишемического каскада. Были продемонстриро-

ваны основные причины повышенной чувстви-

тельности головного мозга к окислительному

стрессу. Самая главная причина — это низкий

уровень антиоксидантных ферментов в голов-

ном мозге. Здесь была подчеркнута особая роль

янтарной кислоты, особенно ее соли — сукци-

ната, поскольку, во-первых, она является очень

сильным антиоксидантом, а во-вторых, оказы-

вает противоишемическое действие, так как  с

помощью янтарной кислоты в аминобутират-

ном шунте Робертса вырабатываются дополни-

тельные молекулы АТФ, которых не хватает при

ишемическом каскаде. Этот цикл включается

при использовании хорошо известного в нашей

стране препарата «Мексидол», являющегося

солью янтарной кислоты — сукцинатом.  В под-

тверждение его эффективности профессор при-

вел ряд работ, в которых показан лучший исход

инсульта, когда в комплексную терапию вклю-

чался мексидол — самый изученный на сего-

дняшний день этилметилгидроксипиридина

сукцинат.  

Мексидол прерывает ишемический каскад,

воздействуя на важнейшие его этапы: расстрой-

ство энергосинтеза, глутаматную эксайтоток-

сичность и окислительный стресс. Действие

мексидола на разные уровни патогенетического

механизма позволяет обоснованно использо-

вать его в комплексной терапии с другими ле-

карственными препаратами, усиливая их дей-

ствие и снижая побочные эффекты. Действуя на

каждый из этих звеньев патогенетического ме-

ханизма повреждения клетки, мексидол обес-

печивает жизнеспособность клеток различных

тканей. Мексидол входит как в укладку бригад

скорой помощи, так и в стандарты помощи па-

циентам с инфарктом мозга для обеспечения

преемственности назначения от догоспиталь-

ного к госпитальному этапу. 

В заключение своего доклада А.И. Федин под-

черкнул, что обязательным условием успешной

реабилитации является активное участие самого

пациента: «Если он понимает, если он хочет, то

это залог успешной нейрореабилитации». Также

важным условием успешной реабилитации яв-

ляется не только создание крупных специализи-

рованных центров, но и разветвленной сети

специализированной помощи, приближенной к

месту жительства, которая в настоящее время уже

начинает складываться».  

Доклад завкафедрой скорой медицинской

помощи ИДПО Воронежского ГМУ им. Н.Н.

Бурденко профессора В.Л. Радушкевича был на

тему «Ведение пациентов с черепно-мозговой

травмой на различных этапах медицинской по-

мощи. Междисциплинарное взаимодействие».

В начале своего доклада профессор подчеркнул,

что для пациентов с тяжелой черепно-мозговой

травмой на догоспитальном этапе, как, впро-

чем, на любом другом этапе, главным является

предупреждение церебральной гипоперфузии и

гипоксии.  Причем сначала необходимо устра-

нить базовые нарушения жизнеобеспечения:

нарушения кровотока, дыхания, метаболизма, а

потом переходить к нейропротекции.

Далее докладчик с сожалением заметил, что

выписанные из стационара пациенты, перенес-

шие тяжелую ЧМТ и спинальную травму, уже

не находятся под контролем государственного

здравоохранения. «Таких пациентов огромное

количество, ими занимаются родственники, со-

седи и т.д., они ничьи — и это большая прореха

в государственном внимании к пациентам».

Следующую часть своего доклада профессор

посвятил работе и организации центров медицины

катастроф, которые функционируют в нашей

стране и, в частности, в Воронежской области.

Главный акцент здесь делается на специалистов

самого центра, в штатном расписании которого

200 штатных единиц, в том числе нейрохирурги,

неврологи, реаниматологи, которые могут быстро

выехать на место происшествия. 

В.Л. Радушкевич продемонстрировал участ-

никам симпозиума алгоритм действия сотрудни-

ков: при поступлении вызова проводится

первоначальная дистанционная консультация

нейрохирурга с использованием закрытой теле-

медицинской сети. В режиме видеоконференции

специалисты центра медицины катастроф могут

проводить консилиум с персоналом районной

больницы для выбора тактики лечения тяжелой

ЧМТ. При необходимости экстренной специали-

зированной помощи нейрохирургическая бри-

гада за несколько минут может уже перемещаться

«в пространстве и времени» к пациенту. А для

принятия решения о консервативной тактике ис-

пользуется дистанционный мониторинг жиз-

ненно важных показателей до стабилизации

ситуации.

Большой раздел доклада был посвящен ней-

ропротекции, которую необходимо начинать

уже на догоспитальном этапе. Отдельно был от-

мечен мексидол — единственный из сукцина-

тов, который способен проникать через

гематоэнцефалический барьер и быстро накап-

ливаться в головном мозге. 

В заключение своего доклада В.Л. Радушке-

вич привел цитату профессора Зельмана: «Кто

работает в реанимации, знает, как много зави-

сит от человека, который остается один на один

с пациентом».

Завершал симпозиум доцент кафедры нерв-

ных болезней Военно-медицинской академии им.

Кирова, д.м.н. С.Н. Янишевский с докладом на

тему «Нормативно-правовая база оказания меди-

В настоящее время хорошо изучен ишемический каскад,
который развивается при ишемии любого генеза в большей
или меньшей степени.

С ишемией связаны нарушения поступления в мозг
кислорода и глюкозы. Скорость развития ишемического
каскада прямо пропорциональна степени снижения
кровотока и может измеряться минутами или часами при
острых расстройствах кровообращения и месяцами или
годами при хронических.

А.И. Федин С.Н. ЯнишевскийВ.Л. Радушкевич

Лечение ишемических состояний любого генеза должно
быть направлено на разрыв цепи ишемического каскада.
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цинской помощи при неотложных состояниях в

неврологии». Докладчик напомнил участникам

симпозиума, что в нашей стране одним из основ-

ных документов, который четко описывает взаи-

моотношения доктора и пациента, является

Федеральный закон № 323. Далее С.Н. Янишев-

ский подробно остановился на некоторых поло-

жениях Закона и представил специалистам

Приказы и Стандарты оказания медицинской по-

мощи на догоспитальном и госпитальном этапах.

Отдельно докладчик остановился на прика-

зах Министерства здравоохранения, которые

определяют требования к комплектации ле-

карственными препаратами. «Если разобрать

приказ об утверждении требований к комплек-

тации лекарственными средствами, то в итоге,

по сути, существуют только три вещества, ко-

торые могут быть введены пациенту на этапе

догоспитальной помощи: глицин, цитиколин,

этилметилгидроксипиридина сукцинат». 

В качестве доказательной базы применения

сукцинатов С.Н. Янишевский продемонстриро-

вал механизмы аэробного и анаэробного глико-

лиза. Докладчик напомнил, что у пациентов с

острой неврологической патологией очень вы-

раженный дисбаланс в энергетическом обес-

печении, когда аэробный гликолиз замещается

на анаэробный и наступает гипоксия. И един-

ственное средство, которое может преодолеть

этот процесс, — это сукцинаты, так как они ра-

ботают в любой среде, в том числе и в кислой, в

которой цикл Кребса дает только 2 молекулы

АТФ, а шунт Робертса — 27 молекул. 

В продолжение своего сообщения доклад-

чик напомнил участникам симпозиума, что

06.08.2015 в Минюсте зарегистрирован приказ

Минздрава России, согласно которому назначе-

ние и выписывание препаратов для оказания

медицинской помощи в стационарных усло-

виях осуществляется по международному не-

патентованному, группировочному или

торговому наименованию. Поэтому врач может

назначить лекарственный препарат по любому

из представленных. «Почему мы об этом гово-

рим, — замечает докладчик, — да по большому

счету потому, что на сегодняшний день суще-

ствует много разных препаратов. Существует

фармацевтическая, фармакокинетическая и те-

рапевтическая эквивалентность препаратов. И

то, что препараты одинаково называются, не-

обязательно означает, что они имеют одинако-

вую фармакокинетическую или терапевтиче-

скую эквивалентность». Далее С.Н.

Янишевский продемонстрировал отличия ори-

гинальных препаратов и дженериков на при-

мере мексидола в проведенном исследовании,

которое показывает, что на самом деле мекси-

дол значительно отличается от других этилме-

тилгидроксипиридина сукцинатов. «На

сегодняшний день все-таки не стоит уже такой

проблемы, что надо выписывать некий сукци-

нат, а можно выписывать конкретный препарат,

который называется «Мексидол». Мексидол

входит в перечень ЖНВЛП, а также в перечень

препаратов, которые отпускаются для дополни-

тельной бесплатной медицинской помощи.  В

приказе Минздрава 2013 года указано, что мек-

сидол входит в комплектование аптечек скорой

медицинской помощи, а также может быть ис-

пользован для оказания неотложной медицин-

ской помощи взрослому населению в

амбулаторно-поликлинических условиях.

Закончил свой доклад С.Н. Янишевский сле-

дующим постулатом: «Конечно, жизнь у врача

коротка, путь искусства долог, удобный случай

скоропреходящий, опыт обманчив, суждение

трудно. С этими постулатами мы встречаемся

постоянно, каждый день в своей жизни и вра-

чебной практике. И в данном случае мы соеди-

няем искусство вместе с технологией для того,

чтобы правильно оказывать помощь нашим па-

циентам». 

Мексидол прерывает ишемический каскад, воздействуя на
важнейшие его этапы: расстройство энергосинтеза,
глутаматную эксайтотоксичность и окислительный стресс.

Мексидол входит как в укладку бригад скорой помощи,
так и в стандарты помощи пациентам с инфарктом мозга
для обеспечения преемственности назначения от
догоспитального к госпитальному этапу.

Конгресс открыл вице-президент Евро-

пейской федерации по изучению боли,

председатель правления Европейской

противоболевой лиги профессор Дж. Варрасси.

Президент Ассоциации междисциплинарной

медицины, заведующий кафедрой нервных бо-

лезней ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

МЗ РФ профессор В.Л. Голубев в приветствен-

ном слове участникам конгресса продемонстри-

ровал философскую сторону боли: «Боль — это

интрига. Чем ближе с ней знакомится врач, тем

более интригующей она становится. И это свя-

зано не только с практической важностью, но и

с тем, что феномен боли до сих пор полон зага-

док и противоречий». 

О распространенности болевых синдромов в

России и мире рассказал ведущий научный со-

трудник НПЦ психоневрологии г. Москвы О.С.

Давыдов. В своем сообщении докладчик проде-

монстрировал результаты исследования гло-

бального бремени болезней, в котором были

проанализированы 301 заболевание и 3227

осложнений этих заболеваний (МКБ-9 и МКБ-

10). Материал для этого исследования был по-

лучен путем анализа 35 620 источников

эпидемиологических данных в 188 странах

мира. В исследовании принимали участие 488

соавторов из 303 организаций 50 государств.

Было выявлено, что из 10 ведущих причин

смертности и снижения качества жизни населе-

ния мира в период 1990–2010 годов боль в ниж-

ней части спины занимает 7-е место. Тогда как

из 10 ведущих медицинских причин снижения

качества жизни населения мира в 2013 году боль

в нижней части спины стоит на первом месте. 

«Односторонний специалист есть либо гру-

бый эмпирик, либо ученый шарлатан», — с этих

слов Н.И. Пирогова начал свой доклад на тему

«Боль, коморбидность, воспаление» профессор

кафедры нервных болезней ИПО Первого

МГМУ им. И.М. Сеченова А.Б. Данилов. В до-

кладе были продемонстрированы основные ме-

ханизмы боли в спине, к которым относятся

недостаточность ингибиторных влияний, мы-

шечный спазм, центральная и периферическая

сенситизация, механическая активация ноцицеп-

торов, активация микроглии. Более подробно

А.Б. Данилов остановился на механизме воспа-

ления и, в частности, на роли цитокинов. Было

отмечено, что  процессам воспаления можно

противостоять с помощью фармакотерапии, нор-

мализации питания, двигательной активности и

методик стресс-менеджмента. 

В первый день конгресса прошел симпозиум

«Искусство врачевания: от болезни к пациенту»,

на котором ведущие эксперты в области боли от-

вечали на наиболее дискуссионные вопросы со-

временной медицины боли и делились секретами

своего мастерства. В рамках дискуссионного

клуба «Хроническая боль при коморбидности:

суставы, спина и прочее. Анализ отечественных

рекомендаций» был проведен клинический раз-

бор трех пациентов с точки зрения современных

клинических рекомендаций отечественных  экс-

пертов. На симпозиуме «Управление стрессом и

боль» были  представлены  основные  методики

стресс-менеджмента, эффективность которых до-

казана многочисленными исследованиями по

всему миру. На симпозиуме «Клинические и тео-

ретические аспекты боли: ваш путеводитель»

участники конгресса получили возможность об-

судить с ведущими экспертами в этой области

возможные терапевтические подходы в лечении

боли при различных нозологиях.

Во второй день конгресса был проведен симпо-

зиум под эгидой Союза реабилитологов России

«Управление болью в реабилитации пациентов с

онкологическими заболеваниями», на котором ор-

ганизаторы обратили внимание врачей на эту слож-

ную проблему. В рамках интерактивного курса

«Офисный синдром» были подробно рассмотрены

факторы риска, возможности профилактики и

лечения синдрома с помощью фармакологических

и немедикаментозных подходов. Большой интерес

участников вызвала лекция президента Румын-

ского общества по изучению боли профессора Ад-

риана Сара Ника (Португалия) на тему

«Управление болью в нейрореабилитации». 

На мастер-классе от Ассоциации приклад-

ной кинезиологии на клинических примерах

были разобраны алгоритмы дифференциальной

диагностики болей в спине, представлена так-

тика  восстановления мышц тазового региона,

методика динамического переобучения па-

ттерна ходьбы, позволяющая предотвратить са-

мопроизвольное возвращение боли.

Координатор конференции А.Б. Данилов от-

метил, что «целью проекта «Управляй болью!»

является распространение среди врачей пере-

довых знаний по проблеме боли, улучшение

коммуникации между врачами различных спе-

циальностей, занимающимися проблемой

боли, а также международный обмен опытом

по организации помощи и лечению пациентов,

страдающих различными болевыми синдро-

мами». 

ХРОНИКА

13–14 ноября 2015 года при поддержке департамента здравоохранения ОАО «РЖД» в кон-

гресс-парке «РэдиссонРоял Москва» прошел VI  междисциплинарный международный кон-

гресс «Управляй болью!» (Manage pain) — совместный образовательный проект Европейской

федерации членов Международной ассоциации по изучению боли (EFIC), Ассоциации меж-

дисциплинарной медицины, Российского общества по изучению боли и Российского общества

по изучению головной боли. 

В кулуарах конференции

Участники симпозиума
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ИСТОРИЯ НЕВРОЛОГИИ

Л.О. БАДАЛЯН — НЕВРОЛОГ,  
УЧЕНЫЙ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Л.О. Бадалян (1929–1994) родился в г. Ереване

в семье репрессированного врача, погибшего в

лагерях Хабаровского края. По окончании  Ере-

ванского медицинского института работал глав-

ным врачом санатория «Джермук».

Формирование Л.О. Бадаляна как выдающегося

ученого и  клинициста прошло в стенах 2-го

МОЛГМИ имени Н.И. Пирогова на кафедре

нервных болезней лечебного факультета. Под ру-

ководством академика РАМН Н.К. Боголепова в

возрасте 33 лет защитил  докторскую диссерта-

цию и с 1963 года стал заведовать курсом, а в

1964 году организовал  кафедру нервных болез-

ней  педиатрического факультета 2-го МОЛГМИ

имени Н.И. Пирогова. Являлся академиком Рос-

сийской академии медицинских наук и Россий-

ской академии образования. Автор около 500

научных работ, в том числе двух руководств для

врачей, трех монографий,  двух учебников и од-

ного справочника по наследственной патологии.

Работая под руководством Н.К. Боголепова в

60-е годы ХХ века, Л.О. Бадалян впервые сформу-

лировал принципы ранней госпитализации боль-

ных с инсультом и активно участвовал в

организации  специализированных неврологиче-

ских бригад скорой помощи в г. Москве, занимался

проблемой диагностики поражений мозга при

приобретенных пороках сердца  и разработал по-

казания к оперативному лечению и методы про-

филактики неврологических осложнений при

операциях на сердце. Результаты этих исследова-

ний были изложены в монографии «Неврологиче-

ские синдромы при болезнях сердца» (1975).

Л.О. Бадалян, обладая тонкой интуицией на

талантливых молодых ученых,   в короткий

срок создал мощный научный коллектив, с по-

мощью которого исследования по нервно-мы-

шечной патологии и другим наследственным

болезням вышли на передовые рубежи в мире.

Молодые кадры черпались, как правило, из на-

учного студенческого кружка кафедры.

Л.О. Бадалян является основоположником

детской неврологической школы. На кафедре

под его руководством защищено 300 кандидат-

ских и  более 30 докторских диссертаций, под-

готовлены национальные кадры для всех

республик СССР. Ученики Л.О. Бадаляна  —

Е.С. Бондаренко, Е.И. Гусев, М. Исмагилов,

Л.В. Калинина, О.И. Маслова, Е. Дадали, Г.Р.

Мутовин, А.С. Петрухин, М.М. Сумеркина,

И.А. Скворцов, П.А.Темин — руководили  и ру-

ководят  кафедрами в вузах и отделами в круп-

ных  НИИ.

Л.О. Бадалян через три десятилетия после

первых работ С.Н. Давиденкова возродил ней-

рогенетику в нашей стране. В 1965–1966 годах

впервые была организована лаборатория меди-

цинской генетики, где с помощью цитогенети-

ческих методов диагностировались и изучались

хромосомные синдромы и впервые были внед-

рены молекулярно-диагностические методы ис-

следования наследственных болезней в

практическое здравоохранение. 

Для формирования генетического мышле-

ния будущего врача на кафедре впервые был ор-

ганизован курс клинической генетики в 1971

году и выпущены первые лекции по клиниче-

ской генетике.

Исследования, проводимые под его руковод-

ством, дополнили представления о молеку-

лярно-генетических и нейрофизиологических

механизмах наследственных болезней. Клини-

ческий и генетический анализ позволил впервые

обосновать концепцию генетического и клини-

ческого полиморфизма наследственных болез-

ней нервной системы. Изучение доклинических

и ранних клинических проявлений признаков

гетерозиготного носительства мутантного гена,

разработка методов пренатальной диагностики

послужили предпосылкой для профилактики

этих тяжелых заболеваний. 

Своеобразным итогом этих исследований

была защита докторской диссертации Л.В. Ка-

лининой «Факоматозы у детей», в которой впер-

вые в мире были установлен врожденный

дефект иммунитета при атаксии-телеангиаэкта-

зии и совместно с академиком Ю.М. Лопухи-

ным осуществлена пересадка вилочковой

железы. Так были сделаны первые шаги по кор-

рекции наследственных дефектов иммунной

системы. 

Л.О. Бадалян создал классификацию и ре-

естр наследственных болезней, включающий

более 1000 нозологических форм.

В 1971 году Л.О. Бадаляном была издана пер-

вая отечественная монография в соавторстве с

В.А. Таболиным и Ю.Е. Вельтищевым «Наслед-

ственные болезни у детей», удостоенная премии

имени Н.Ф. Филатова РАМН и не потерявшая

актуальности и по сей день. После этого был вы-

пущен первый в стране справочник по наслед-

ственным болезням.

Благодаря исследованиям по клинической

генетике кафедра получила мировое признание,

кафедру посещали выдающиеся ученые, невро-

логи и генетики.

В 1974 году был организован Всесоюзный

центр по изучению наследственных нервно-мы-

шечных заболеваний, в котором проводились

электрофизиологические исследования, биохи-

мическая, морфологическая диагностика и лече-

ние нервно-мышечных патологий и которым на

протяжении 20 лет руководил Л.О. Бадалян. 

Важным итогом работы явился выход моно-

графии по электронейромиографии при нервно-

мышечных болезнях, основанной на

исследованиях Л.Н. Каменных и И.А. Скворцова,

что позволило в большинстве случаев отказаться

от биопсии мышц при данной патологии и сде-

лать диагноз прогрессирующих мышечных дис-

трофий объективным.

В 1975 году был написан первый учебник

«Детская неврология» под редакцией Л.О. Ба-

даляна, который был удостоен Государственной

премии и многократно переиздавался. В про-

цессе педагогической работы на кафедре были

подготовлены серии учебных таблиц по анато-

мии, топической диагностике, нозологическим

формам и лечению заболеваний нервной си-

стемы. Выпущены серии слайдов для лекций и

практических занятий. 

С 1968 по 1981 год были разработаны мето-

дические указания и пособия по преподаванию

нервных болезней для студентов педиатриче-

ского факультета, являющиеся и по сей день ме-

тодической основой для преподавания детской

неврологии в высшей медицинской школе.

Впервые была написана уникальная книга

«Методика исследования детей раннего воз-

раста» (Л.О. Бадалян, Л.Т. Журба, Н.М. Всево-

ложская, 1978), представляющая большую

ценность для детских неврологов и сегодня. Все

книги, учебники, таблицы, слайды получили

высокую  оценку, награждены медалями ВДНХ

и рекомендованы в качестве учебных пособий

на всех неврологических кафедрах нашей

страны, а также были высоко оценены зарубеж-

ными коллегами. Научные работы сотрудников

кафедры неоднократно были отмечены и на-

граждены грамотами института.

Значительный вклад был внесен Л.О. Бадаля-

ном в становление перинатальной неврологии как

науки. В эволюционно-динамическом аспекте ис-

следованы особенности формирования нервно-

психических функций у детей в норме и при

различных патологических состояниях, выявлены

многие механизмы действия патогенных факто-

ров на разных этапах развития мозга. Изучены

ранние клинические признаки и предложены ди-

агностические критерии для заболеваний перина-

тального периода. Впоследствии Л.О. Бадаляном

было сформулировано новое научное направле-

ние — эволюционная неврология.

Вкладом в практическое здравоохранение

было создание первых специализированных от-

делений и больниц для лечения детей с патоло-

гией нервной системы, а также первого

реабилитационного центра «Царицыно» для

больных с двигательными нарушениями. 

В 1970 году впервые была создана детская

городская консультативная неврологическая по-

ликлиника, которая до сих пор является круп-

ным консультативным и научно-методическим

центром, где разрабатываются и внедряются в

практику передовые методы диагностики и

новые лекарственные средства.

В 1986 году Л.О. Бадаляном была создана ас-

социация «Здоровье миру» при комитете за-

щиты мира СССР, возглавляемом Генрихом

Боровиком. В рамках этого проекта было обсле-

довано население вокруг зоны Семипалатин-

ского полигона, результаты которого явились

основанием для закрытия полигона. В первые

же дни после аварии на Чернобыльской АЭС в

эту зону были направлены медицинские работ-

ники для оказания помощи населению, прове-

дения научных исследований в целях  пред-

отвращения наследственной патологии.

Начата совместно с учеными США активная

борьба с алкоголизмом, в рамках этого проекта

была проведена международная конференция и

вовлечены широкие массы молодежи, благо-

даря рок-концерту в Лужниках под девизом:

«Нет алкоголю и наркотикам!».

Прекрасный лектор, обладающий необыкно-

венным даром красноречия. Остается только

поражаться его дару предвидения и предвосхи-

щения тех проблем, которые спустя десятки лет

только начинают подниматься в печати и дис-

куссиях ученых, а современный поворот в

жизни нашей страны сделал актуальными те

высказывания Л.О. Бадаляна, которые еще де-

сять лет назад он остерегся бы публиковать.

Приводим оставшиеся до сих пор неопублико-

ванными   некоторые размышления Л.О. Бада-

ляна об этике     и деонтологии.

«Некоторые врачи считают, что достаточно

быть хорошим человеком и любить свою профес-

сию, а все остальное — приложится. Но врачева-

ние — это в той же мере искусство, как и наука, и,

в частности, это искусство человеческого общения.

В этом смысле подготовку врача можно сравнить с

подготовкой актера: и тот и другой должны уметь

воздействовать на эмоциональную сферу других

людей. Актер должен заставить зрителя поверить

в реальность созданного образа. Врач должен за-

ставить больного поверить в силы медицины и

свои собственные силы. И, разумеется, как настоя-

щий актер не только изображает, но и переживает

роль, истинный врач сопереживает с больным. И

всему этому нужно учиться. Пусть сегодня у врача

дурное настроение, но больничная палата — это

сцена, где нет места твоим личным настроениям».

«Каждая встреча с больным — это свое-

образный психологический поединок. Кстати,

в самом слове диагноз та же семантика, что и в

слове диалог. Диалог — разговор двоих, Диа-

гноз — взаимное познание.

Не только врач распознает, что случилось с

больным, но и больной в это время активно ста-

рается понять, чего можно ожидать от этого

врача. А мы часто об этом забываем.

Манера врача себя держать, разговаривать,

внешний вид, одежда — все это внимательно

фиксируется больным. И одна-две невыгодные

детали, например неприятный запах изо рта или

чересчур шикарная прическа, могут тут же раз-

рушить доверие больного к врачу.

Еще раз можно повторить, что врач, как

актер на сцене, должен контролировать каждый

Левон Оганесович Бадалян
(1929–1994)
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свой жест, каждую интонацию.

Каждый больной в значительной мере эгоцентричен, он остро ощущает

свою болезненную индивидуальность. Он не согласен быть «случаем», да

еще «типичным». Как оскорбительно звучит для больного, когда во время

обхода врачи переговариваются: «Здесь что?» — «Здесь радикулит».

Больной не согласен быть просто радикулитом, и он имеет на это пол-

ное право.

Пожалуй, справедливо утверждение, что каждый человек верит в

смерть, но не  в свою собственную. В исцелении же всегда кроется эле-

мент чудесного, таинственного».

«Сегодняшний же медик — скучно-деловитый человек, лишенный

вдохновения и таинства. Поэтому так велика тяга людей ко  всяческим

знахарям. Знахарь — это всегда чудо, тайна. Из этого не следует, что врач

должен надевать маску всемогущего и спекулировать человеческими на-

деждами. Но совершенно справедливо утверждение, что больной не дол-

жен видеть врача  исчерпавшим все средства».

«Часто врачи  жалуются на отсутствие оборудования, но никто не жалуется

на отсутствие мозгов!»

«Здоровье — это полноценная жизнь, материальное благополучие и

процветание всего общества.

Нейрореаниматология — победа над смертью, насилие над жизнью!»

Л.О. Бадалян был президентом общества детских неврологов Евро-

пейского содружества, членом общества детских врачей США, почетным

членом зарубежных университетов и обществ.  Так, Л.О. Бадалян был

избран почетным членом чешского общества Яна Пуркинье, общества

невропатологов и психиатров Болгарии, почетным профессором Пекин-

ской медицинской академии, вице-президентом Европейской ассоциации

детских неврологов, членом Международной ассоциации детских нев-

рологов.

«…Он был незаурядным, ярким человеком. Возможности своей замеча-

тельной памяти он делил между неврологией и поэзией. Часами мог читать

стихи Вознесенского, Евтушенко, Ахмадулиной. Вошел в артистическо-ли-

тературную жизнь Москвы, многие известные литераторы, артисты считали

его своим другом, и он им платил тем же. Этому способствовала его собст-

венная артистичность. Он был хорош собой, импозантен, умел очаровывать

не только женщин, но и мужчин». (Из воспоминаний А. Вейна.)

«Профессия врача — это подвиг, она требует самоутверждения, чи-

стоты души и чистоты помыслов. Надо быть ясным умственно, чистым

нравственно и опрятным физически». (А.П. Чехов) 

А.С. Петрухин 

декабрь 2015 

ДИССЕРТАЦИОННАЯ ОРБИТА

ИТОГИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ЛЕКТОР 1МЕДТВ–2015»

Аверченкова А.А. Клинико-психологические и нейрофизиологические особенности, оптимизация терапии при хронической люмбалгии. Авторе-

ферат кандидатской диссертации. Москва.

http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=vak_idc&fld=autoref&key[]=209014

Щеглова Н.С. Нервно-мышечные нарушения при хронической алкогольной интоксикации у женщин. Автореферат кандидатской диссертации.

Москва.

http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=vak_idc&fld=autoref&key[]=209037

В декабре Первый медицинский канал провел торжественную цере-

монию награждения победителей конкурса «Лучший лектор — 2015». В

пятерку финалистов впервые вышли А.Г. Румянцев, А.И. Карачунский,

Д.Ю. Качанов. А такие лекторы, как А.И. Федин и Г.А. Мельниченко,

одерживают победу в конкурсе уже второй год подряд. 

В течение 12 месяцев лекторы освещали самые актуальные вопросы

медицины. На протяжении 150 часов эфира выступали врачи 36 специ-

альностей. Транслировались не только телесеминары, но и передачи

самых разных жанров: авторские программы, интервью, клинические раз-

боры, круглые столы, дискуссии и выездные мероприятия. 

Учредители канала «Медиа Сфера» и «Независимая лаборатория ИН-

ВИТРО» третий год проводят конкурс среди лучших авторов и лекторов

образовательных передач. В этот раз в конкурсе приняли участие более

140 специалистов сферы здравоохранения. Более 750 зрителей отдали

около 2200 голосов в пользу лучших лекторов за вклад в развитие непре-

рывной системы образования.

1-е место

Качанов Денис Юрьевич — к.м.н. заведующий отделением клини-

ческой онкологии ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева 

2-е  место

Федин Анатолий Иванович — д.м.н., профессор заведующий кафед-

рой неврологии факультета дополнительного профессионального обра-

зования ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 

3-е место

Мельниченко Галина Афанасьевна — академик РАН, д.м.н., про-

фессор кафедры эндокринологии ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М.

Сеченова» Минздрава России директор Института клинической эндокри-

нологии ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава Рос-

сии, заместитель директора ФГБУ «Эндокринологический научный

центр» Минздрава России по научной работе 

4-е место

Карачунский Александр Исаакович — д.м.н., профессор руководи-

тель отделения детской онкологии ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева 

5-е место

Румянцев Александр Григорьевич — академик РАН, д.м.н., профес-

сор директор ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, главный специалист

детский гематолог Минздрава России 

6 место

Фадеев Валентин Викторович — д.м.н., профессор заведующий ка-

федрой эндокринологии ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова»

Минздрава России, заместитель директора по научной работе ФГБУ «Эн-

докринологический научный центр» Минздрава России 

7-е место

Серов Владимир Николаевич — академик РАН, д.м.н., профессор,

заслуженный деятель науки РФ, президент Российского общества акуше-

ров-гинекологов 
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