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Введение
Головокружение и расстройство рав-

новесия могут быть проявлением более 
80 различных заболеваний, в связи с чем 
обследование пациентов с подобными 
жалобами часто оказывается непростой 
задачей для врача. Первые трудности в 
диагностике возникают уже при подроб-
ном расспросе пациента о его субъектив-
ных ощущениях при головокружении.

Головокружение может характери-
зоваться как неустойчивость или неуве-
ренность при ходьбе, дурнота, ухудше-
ние ориентировки, потемнение в глазах, 
потеря равновесия, нечеткое видение 
окружающих предметов, их вращение 
или смещение в сторону, а также вра-
щение собственного тела относительно 
окружающей среды и т.д. Столь неопре-
деленное описание жалоб объясняется 
тем, что функция равновесия опирается 
на взаимодействие центральной нерв-
ной системы (ЦНС) сразу с несколькими 
сенсорными системами: зрительной, ве-
стибулярной и мышечно-суставной (про-
приоцептивной).

Внешняя информация, поступающая 
от периферических рецепторов вести-
булярного, зрительного и проприоцеп-
тивного анализаторов, сопоставляется и 
интегрируется на уровне ствола мозга, 
мозжечка, а также теменных и височных 
отделов коры больших полушарий. Инте-
грация информации обеспечивает ста-
билизацию взора, поддержание позы и 
управление балансом тела при движении 
человека относительно человека (про-
странственная ориентация). В связи с 
этим патология каждой из этих систем по-
рождает самые разнообразные ощуще-
ния, которые часто формируются пациен-
том в одну единственную жалобу – жалобу 
на головокружение.

Клиническое обследование
Клиническое обследование условно 

можно разделить на несколько этапов:
1. проведение стато-координаторных 

и статокинетических проб;
2. исследование глазодвигательной 

системы;
3. проведение провокационных проб;
4. проведение позиционных тестов;
5. отоскопия;
6. исследование слуха.

 Стато-координаторные 
и статокинетические пробы

Все представленные ниже пробы 
можно разделить на две группы. Первая 
группа основана на анализе вестибуло-
спинального рефлекса и направлена на 
выявление поражения периферическо-
го отдела вестибулярного анализатора. 
Вторая группа направлена на выявление 
поражения центральных отделов вестибу-
лярной системы, в особенности мозжеч-
ка. Следует отметить, что диагностическая 
ценность стато-координаторных и статоки-
нетических проб значительно ниже тестов 
на глазодвигательные реакции. [7]

Проба Ромберга. Существуют различ-
ные варианты этой пробы, на-чиная от 
самых простых для выполнения, до до-
вольно сложных даже для здорового не-
тренированного человека. Простая про-
ба Ромберга: пациенту в положении стоя 
предлагается закрыть глаза, ноги сдви-
нуть вместе, руки — вперед и в стороны. 
Сенсибилизированная проба Ромберга: 
пациенту предлагается с закрытыми гла-
зами стоять с плотно прижатыми друг к 
другу ступнями, в тандемной стойке (пят-
ка к носку, ступни на одной линии) или на 
одной ноге. При этом руки должны быть 
вытянуты вперед, пальцы расставлены 
в разные стороны. Пробу можно услож-
нить, попросив пациента удерживать 
кисти рук ладонями вверх или запроки-
нуть голову немного назад. Тестирование 
обычно начинают с простой пробы, посте-
пенно усложняя ее. Сначала оценивается 
равновесие с открытыми глазами, затем с 
закрытыми. Как правило, если обследуе-
мый сохраняет равновесие с закрытыми 
глазами и стоя на одной ноге, у него нет 
объективных признаков поражения ве-
стибулярной системы.

Отвлечение внимания в позе Ром-
берга позволяет отдифференцировать 

нарушение равновесия психогенного 
генеза. Пациенты с психогенным голово-
кружением, как правило, демонстрируют 
в позе Ромберга вычурные чрезмерные 
отклонения в разные стороны, однако 
при отвлечении их внимания выполнение 
пробы значительно улучшается. Исполь-
зуются разные отвлекающие приемы: 
например, во время выполнения пробы 
врач может задавать пациенту математи-
ческие задачи разной сложности, просить 
определить написанные пальцем цифры 
или буквы на спине или руке пациента.

При оценке пробы Ромберга, в пер-
вую очередь, необходимо наблю-дать за 
отклонением туловища пациента. При 
поражении вестибулярного анализатора 
и нарушении проприоцептивной чувстви-
тельности отклонение значительно усили-
вается с закрытыми глазами. При одно-
стороннем поражении вестибулярного 
анализатора четко выявляется тенденция 
к отклонению туловища в одну сторону, а 
именно в сторону пораженного лабирин-
та. У пациентов с поражением срединных 
отделов ствола или мозжечка отмечается 
преимущественно отклонение туловища 
назад, однако при одностороннем цен-
тральном поражении мозжечка или ство-
ла также будет характерно отклонение 
преимущественно в одну сторону, а имен-
но в сторону локализации поражения. [2]

Указательные пробы (пальценосо-
вая, пальцепальцевая). В ходе проведе-
ния этих проб пациента просят попадать 
указательным пальцем сначала одной, 
потом другой руки либо в кончик свое-
го носа (пальценосовая проба), либо в 
палец врача (пальцепальцевая проба). 
Сначала оценивается выполнение пробы 
при открытых глазах, затем при закрытых. 
При периферическом одностороннем 
поражении вестибулярного анализато-
ра характерным является гармоничное 
промахивание обеими руками в сторону 
пораженного лабиринта. Так, при пора-
жении правого лабиринта в пальцепаль-
цевой пробе будет наблюдаться прома-
хивание правой рукой вправо от мишени 
и левой рукой вправо от мишени. Для 
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билизацию взора, поддержание позы и 
управление балансом тела при движении 
человека относительно человека (про-
странственная ориентация). В связи с 
этим патология каждой из этих систем по-
рождает самые разнообразные ощуще-
ния, которые часто формируются пациен-
том в одну единственную жалобу – жалобу 
на головокружение.

Клиническое обследование
Клиническое обследование условно 

можно разделить на несколько этапов:
1. проведение стато-координаторных 

и статокинетических проб;
2. исследование глазодвигательной 

системы;
3. проведение провокационных проб;
4. проведение позиционных тестов;
5. отоскопия;
6. исследование слуха.

 Стато-координаторные 
и статокинетические пробы

Все представленные ниже пробы 
можно разделить на две группы. Первая 
группа основана на анализе вестибуло-
спинального рефлекса и направлена на 
выявление поражения периферическо-
го отдела вестибулярного анализатора. 
Вторая группа направлена на выявление 
поражения центральных отделов вестибу-
лярной системы, в особенности мозжеч-
ка. Следует отметить, что диагностическая 
ценность стато-координаторных и статоки-
нетических проб значительно ниже тестов 
на глазодвигательные реакции. [7]

Проба Ромберга. Существуют различ-
ные варианты этой пробы, на-чиная от 
самых простых для выполнения, до до-
вольно сложных даже для здорового не-
тренированного человека. Простая про-
ба Ромберга: пациенту в положении стоя 
предлагается закрыть глаза, ноги сдви-
нуть вместе, руки — вперед и в стороны. 
Сенсибилизированная проба Ромберга: 
пациенту предлагается с закрытыми гла-
зами стоять с плотно прижатыми друг к 
другу ступнями, в тандемной стойке (пят-
ка к носку, ступни на одной линии) или на 
одной ноге. При этом руки должны быть 
вытянуты вперед, пальцы расставлены 
в разные стороны. Пробу можно услож-
нить, попросив пациента удерживать 
кисти рук ладонями вверх или запроки-
нуть голову немного назад. Тестирование 
обычно начинают с простой пробы, посте-
пенно усложняя ее. Сначала оценивается 
равновесие с открытыми глазами, затем с 
закрытыми. Как правило, если обследуе-
мый сохраняет равновесие с закрытыми 
глазами и стоя на одной ноге, у него нет 
объективных признаков поражения ве-
стибулярной системы.

Отвлечение внимания в позе Ром-
берга позволяет отдифференцировать 

нарушение равновесия психогенного 
генеза. Пациенты с психогенным голово-
кружением, как правило, демонстрируют 
в позе Ромберга вычурные чрезмерные 
отклонения в разные стороны, однако 
при отвлечении их внимания выполнение 
пробы значительно улучшается. Исполь-
зуются разные отвлекающие приемы: 
например, во время выполнения пробы 
врач может задавать пациенту математи-
ческие задачи разной сложности, просить 
определить написанные пальцем цифры 
или буквы на спине или руке пациента.

При оценке пробы Ромберга, в пер-
вую очередь, необходимо наблю-дать за 
отклонением туловища пациента. При 
поражении вестибулярного анализатора 
и нарушении проприоцептивной чувстви-
тельности отклонение значительно усили-
вается с закрытыми глазами. При одно-
стороннем поражении вестибулярного 
анализатора четко выявляется тенденция 
к отклонению туловища в одну сторону, а 
именно в сторону пораженного лабирин-
та. У пациентов с поражением срединных 
отделов ствола или мозжечка отмечается 
преимущественно отклонение туловища 
назад, однако при одностороннем цен-
тральном поражении мозжечка или ство-
ла также будет характерно отклонение 
преимущественно в одну сторону, а имен-
но в сторону локализации поражения. [2]

Указательные пробы (пальценосо-
вая, пальцепальцевая). В ходе проведе-
ния этих проб пациента просят попадать 
указательным пальцем сначала одной, 
потом другой руки либо в кончик свое-
го носа (пальценосовая проба), либо в 
палец врача (пальцепальцевая проба). 
Сначала оценивается выполнение пробы 
при открытых глазах, затем при закрытых. 
При периферическом одностороннем 
поражении вестибулярного анализато-
ра характерным является гармоничное 
промахивание обеими руками в сторону 
пораженного лабиринта. Так, при пора-
жении правого лабиринта в пальцепаль-
цевой пробе будет наблюдаться прома-
хивание правой рукой вправо от мишени 
и левой рукой вправо от мишени. Для 
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мозжечковой атаксии будут характерны 
гиперметрия и интенционный тремор, 
дисгармоничное промахивание одной 
или двумя руками. [2]

Проба Водака-Фишера. В этой пробе 
пациент вытягивает обе руки вперед и за-
крывает глаза. Врач замечает положение 
рук пациента и следит за их отклонением 
от первоначального положения. Здоро-
вый пациент может долго удерживать 
руки в заданном положении. При одно-
стороннем поражении периферического 
отдела вестибулярного анализатора на-
блюдается гармоничное отклонение рук в 
сторону пораженного лабиринта. [2,3]

Проба на диадохокинез. При прове-
дении пробы пациенту предлага-ется с 
закрытыми глазами и вытянутыми руками 
быстро, ритмично супинировать и про-
нировать кисти рук. В случае поражения 
полушария мозжечка движения кисти на 
стороне патологического процесса ока-
зываются более размашистыми, в резуль-
тате кисть начинает отставать. Это свиде-
тельствует о наличии адиадохокинеза. [3]

Маршевая проба (тест Фукуда, тест 
Унтербергера). Методика про-ведения те-
ста следующая: пациент закрывает глаза, 
вытягивает руки вперед и начинает ша-
гать на месте, высоко поднимая колени. 
Достаточно сделать 50 шагов. Тест оце-
нивается по углу отклонения пациента от 
первоначального положения, который в 
норме не должен превышать 30-45°. При 
одностороннем периферическом пора-
жении вестибулярной системы пациент 
поворачивается в сторону пораженного 
лабиринта. [3]

При центральном поражении вестибу-
лярной системы будут отмечаться выра-
женная атаксия при маршировке, откло-
нение в разные стороны, иногда падение 
или поворот в сторону патологического 
процесса при поражении мозжечка.

Пяточно-коленная проба. Пациенту, 
лежащему на спине с закрытыми глаза-
ми, предлагают высоко поднять одну ногу 
и затем пяткой этой ноги попасть в колено 
другой ноги. При поражении мозжечка 
пациент не может или ему с трудом уда-
ется попасть пяткой в колено другой ноги, 
особенно выполняя пробу ногой, ипсила-
теральной пораженному полушарию моз-
жечка. В том случае, если пятка достига-
ет колена, то предлагается провести ею, 
слегка касаясь передней поверхности го-
лени, вниз к голеностопному суставу. При 
этом в случае мозжечковой патологии 
пятка все время соскальзывает с голени 
то в одну, то в другую сторону.

Быстрый толчковый тест. Пациент 
стоит в позе Ромберга с закры-тыми гла-
зами. Врач объясняет пациенту, что он 
будет стоять за ним и неожиданно быстро 
толкает его. Пациент при этом должен вос-
становить равновесие, а врач наблюдает 
за пациентом и страхует его от падения. 
Существуют два типа нормальной посту-
ральной реакции: пациент наклоняется 
вперед или делает шаг назад или вперед, 

быстро восстанавливая равновесие. По-
стуральные реакции при поражении моз-
жечка и пресбиатаксии (возрастном из-
менении вестибулярной системы) могут 
быть замедленными и плохо координиро-
ванными. Например, при толчке назад па-
циент может отклоняться назад, опираясь 
на обе пятки, не предпринимая никаких 
дополнительных движений для сохране-
ния равновесия, вплоть до падения. Для 
предупреждения падения в таких случаях 
врач должен вовремя подхватить пациен-
та, помочь ему восстановить равновесие.

Ходьба по прямой линии. Пациента 
просят сделать пять шагов по прямой ли-
нии вперед и назад обычной привычной 
ходьбой. Сначала тест выполняется с от-
крытыми глазами, затем с закрытыми. 
При нарушении функции вестибулярного 
анализатора пациент отклоняется в сто-
рону пораженного лабиринта. «Театраль-
ная», вычурная или осторожная походка 
в отсутствие других объективных отклоне-
ний позволяет заподозрить психогенное 
расстройство. Если пациент идет, широко 
расставляя ноги, испытывая выраженное 
затруднение, отклоняясь в разные сторо-
ны, особенно с закрытыми глазами, это 
может указывать на двустороннее выпа-
дение вестибулярной функции (двусто-
роннюю вестибулопатию) или поражение 
мозжечка. [1,2]

Фланговая ходьба. Пациента просят 
сделать пять приставных шагов вправо, 
затем влево, сначала с открытыми гла-
зами, затем с закрытыми глазами. При 
патологии мозжечка во время ходьбы 
приставным шагом в сторону очага пора-
жения у пациента наблюдается выражен-
ное затруднение, иногда сопровождаю-
щееся падением. При периферическом 
же поражении вестибулярного анализа-
тора фланговая ходьба, как правило, не 
нарушена. Исключением являются случаи 
острой односторонней вестибулопатии, 
когда атаксия выражена максимально, и 
пациент не может выполнить ни ходьбу по 
прямой, ни фланговую ходьбу в обе сто-
роны. [1,2]

Тандемная ходьба. Пациенту пред-
лагают пройти по одной линии, последо-
вательно приставляя пятку одной ноги 
к носку другой. Тест позволяет выявить 
легкую мозжечковую атаксию, при кото-
рой у пациента не получается пройти по 
прямой описанным образом. [3]

 Исследование глазодвигательной 
системы

Оценка наклона головы и положения 
глаз при взгляде прямо.

Оценка наклона головы и положе-
ния глаз при взгляде прямо (ocular tilt 
reaction) проводится путем определения 
положения головы относительно право-
го и левого плеча. Причиной патологи-
ческого наклона головы у пациента с го-
ловокружением может быть косоглазие, 
проявляющееся в смещении визуальной 

оси одного глаза выше точки фиксации 
взгляда, что вызывает диплопию по вер-
тикальной оси. Именно для уменьшения 
диплопии пациент наклоняет голову вбок. 
Такое косоглазие может быть следствием 
пареза верхней косой мышцы глаза или 
паралича блокового нерва, что вызыва-
ет наклон головы в здоровую сторону. Во 
всех остальных случаях такой патологи-
ческий наклон головы получил название 
косая девиация (skew deviation).

При острой односторонней перифе-
рической вестибулопатии наклон головы 
наблюдается в сторону поражения, что 
происходит в результате нарушения аф-
ферентной импульсации от отолитовых 
рецепторов пораженной стороны и воз-
никновения асимметрии между ВЯ. При 
косой девиации вследствие поражения 
центральных отделов наклон головы мо-
жет быть как в сторону очага поражения 
(при очаге в продолговатом мозге), так и в 
сторону, противоположную очагу пораже-
ния (при очаге в области моста и среднего 
мозга).

Тесты, направленные на исследование 
глазодвигательных реакций, обладают 
наибольшей диагностической значимо-
стью в отношении исследования системы 
равновесия. В некоторых случаях они об-
ладают даже большей чувствительностью, 
чем магнитно-резонансная томография, 
не говоря уже о том, что в большинстве 
случаев позволяют отдифференцировать 
поражение центральных и перифериче-
ских отделов вестибулярной системы.

Исследование спонтанного нистагма 
(SpN) при взгляде прямо и при отведе-
нии взора. SpN — это непроизвольные 
колебания глаз, состоящие из быстрой и 
медленной фаз. SpN является результа-
том асимметрии, возникающей между ве-
стибулярными ядрами с двух сторон. 

При периферическом или вестибу-
лярном SpN такая асимметрия возникает 
вследствие неодинаковой импульсации 
с ампулярных рецепторов ПК правого и 
левого лабиринтов в отсутствие физиоло-
гического раздражителя в виде угловых 
ускорений, т. е. в покое при неподвижном 
состоянии головы. Эта асимметрия прояв-
ляется в медленном смещении глаз в сто-
рону более слабой стороны (медленная 
фаза) и следующей за ним быстрой кор-
ригирующей саккаде в противоположную 
сторону (быстрая фаза), генерируемой 
центральными отделами нервной систе-
мы. При наблюдении за глазами наибо-
лее различима быстрая фаза, поэтому на-
правление нистагма определяют именно 
по ней. SpN вправо означает, что медлен-
ная фаза направлена влево, а быстрая — 
вправо. Таким образом, периферический 
SpN направлен в сторону сильного (как 
правило, здорового) лабиринта, будучи 
проявлением периферической вестибу-
лопатии.

Центральный SpN наблюдается при 
наличии патологического очага в различ-
ных отделах ЦНС, участвующих в поддер-
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жании равновесия и глазодвигательных 
реакциях (мозжечок, медиальный про-
дольный пучок, структуры ретикулярной 
формации и др.), при сохранной функции 
обоих вестибулярных анализаторов.

Выявление SpN необходимо прово-
дить не только при взгляде прямо, но и 
при отведении взора как минимум в че-
тыре стороны от средней оси (вправо, 
влево, вверх и вниз). SpN, регистрируе-
мый при произвольном отведении взора 
от средней оси, называют взориндуциро-
ванным SpN.

В некоторых случаях после возвраще-
ния глаз в центральное положение после 
отведения взора в сторону может реги-
стрироваться непродолжительный рико-
шетный нистагм. 

SpN, определяемый в крайних отведе-
ниях глаз (более 30° от средней линии по 
горизонтали и более 20° от средней линии 
по вертикали), называется установочным. 
Он часто выявляется у здоровых лиц и при 
отсутствии нарушений в других глазодви-
гательных тестах считается физиологи-
ческим, т. к. возникает из-за нарушения 
коорди нации глазодвигательных мышц 
при их избыточном отведении. Отличия 
физиологического установочного SpN от 
патологическог взор-индуцированного 
SpN представлены в таблице 2. [1]

действием силы тяжести при поворотах 
головы возникает движение эндолимфы. 
Смещение эндолимфы стимулирует ам-
пулярный рецептор пораженного канала, 
вызывая возбуждение нервных оконча-
ний, появление нистагма и приступ го-
ловокружения. Направление нистагма 
определяется возбуждением или угне-
тением ампулярного рецептора ПК и его 
связями с глазодвигательными мышцами. 
Соответственно, перемещение отолитов 
в каждом конкретном канале вызывает 
специфический по направлению нистагм 
только для этого рецептора.

О каналолитиазе говорят, подразуме-
вая наличие свободно перемещающихся 
отолитов в просвете канала. В том случае, 
если происходит прикрепление отолитов 
к купуле, что встречается в практике зна-
чительно реже, употребляют термин «ку-
пулолитиаз».

 Золотым стандартом для этого яв-
ляется тест Dix-Hallpike. Он проводит-
ся следующим образом: пациент сидит 
на кушетке, при этом голова повернута 
вправо или влево на 45° в исследуемую 
сторону. Поддерживая голову пациента, 
врач укладывает его на спину, при этом 
пациент запрокидывает голову назад на 
30° ниже горизонтального уровня, сохра-
няя ее первоначальный поворот на 45°. 

упражнением Brandt-Daroff, иначе назы-
ваемым маневром укладывания на бок 
(side-lying maneuver), которое выполня-
ется пациентом не самостоятельно, а с 
фиксацией головы пациента врачом. Тех-
ника этого маневра следующая: пациент 
сидит на кушетке лицом к врачу и повора-
чивает голову на 45° в сторону, противо-
положную исследуемому уху. Удерживая 
такое положение головы, врач быстро 
укладывает пациента на бок в сторону ис-
следуемого уха, не переразгибая голову 
в шейном отделе. Наблюдение за нистаг-
мом продолжается около 30 секунд, по-
сле чего следует возвращение в исходную 
позицию.

Отоскопия
Отоскопию следует проводить всем 

пациентам, жалующимся на головокру-
жение. 

Клинические примеры
Прежде чем остановиться на не-

которых клинических примерах ис-
пользования отоневрологического обсле-
дования, хотелось бы привести статистику 
частоты выявления различных заболева-
ний, сопровождающихся головокружени-
ем.

Клинический пример № 1
Жалобы и анамнез. Пациент Н., 57 

лет, обратился к отоневрологу с жалоба-
ми на головокружение. Из анамнеза: в 
течение последних двух месяцев начал 
отмечать кратковременные головокруже-
ния при укладывании в кровать, при на-
клонах вниз. Не лечился. Возникновение 
головокружений ни с чем не связывает.

Клиническое обследование:
Стато-координаторные и статокинети-

ческие пробы:
Проба пальцепальцевая - выполняет
Адиадохокинез - нет
В простой позе Ромберга - устойчив
В сенсибилизированной позе Ромбер-

га - устойчив
Ходьба по прямой с закрытыми глаза-

ми - выполняет
Фланговая ходьба - выполняет 
Исследование глазодвигательных ре-

акций:
Конвергенция сохранена, нистагма 

при этом нет
Спонтанный нистагм - не выявлен
Тест энергичного встряхивания голо-

вы - отрицательный
Маневр укладывания на бок - появ-

ление вертикального нистагма вверх при 
укладывании на правый бок

Проба Дикса-Холлпайка при повороте 
головы вправо - положительная, при по-
вороте головы влево - отрицательная.

Диагноз: доброкачественное парок-
сигмальное позиционное головокруже-
ние, каналолитиаз правого заднего полу-
кружного канала.

 Лечение: 
1. Сон на левом боку – 2 ночи. 
2. Вестибо (бетагистина дигидрохло-

нарушений в других глазодвигательных тестах считается физиологическим, т. 

к. возникает из-за нарушения коорди нации глазодвигательных мышц при их 

избыточном отведении. Отличия физиологического установочного SpN от 

патологическог взор-индуцированного SpN представлены в таблице 2. [1] 

 

Таблица 1. Отличие физиологического установочного нистагма от 

патологического взориндуцированного нистагма. 
Характеристики 

нистагма 

Физиологический установочный 

нистагм 
Патологический взор-индуцированный нистагм 

Амплитуда мелкоразмашистый средне- или крупноразмашистый 

Частота низкая высокая 

Длительность непостоянный постоянный, незатухающий 

Направление 

горизонтальный в крайних отведениях 

взора по горизонтали, вертикальный 

вверх в крайнем отведении взора 

вверх 

вертикальный при отведении взора по горизонтали 

Рикошетный нистагм отсутствует имеется 

Другие глазодвигательные 

реакции 
не нарушены могут быть нарушены 

 

Следует отметить, что в тесте исследования SpN можно оценить со-

хранность функции всех глазодвигательных мышц, а также содружественность 

движений глаз. При оценке SpN врач должен ответить на следующие вопросы: 

• есть ли SpN? 

• если есть, то в какую сторону он направлен в том или ином положении 

взора? 

• уменьшается или увеличивается SpN при отсутствии фиксации взора? 

 

Позиционные тесты при доброкачественном пароксизмальном 

позиционном головокружении (ДППГ) 

 

ДППГ возникает, когда отолиты, изначально входящие в состав 

отолитовой мембраны макулы утрикулюса, отделяются от нее и попадают в 

просвет одного или нескольких ПК. Во время смещения отколовшихся 

Таблица 1. Отличие физиологического установочного нистагма от патологическо-
го взориндуцированного нистагма.

Следует отметить, что в тесте исследо-
вания SpN можно оценить со-хранность 
функции всех глазодвигательных мышц, а 
также содружественность движений глаз. 
При оценке SpN врач должен ответить на 
следующие вопросы:

-
правлен в том или ином поло-жении взо-

Позиционные тесты при 
доброкачественном пароксизмальном 
позиционном головокружении (ДППГ)

ДППГ возникает, когда отолиты, из-
начально входящие в состав отолитовой 
мембраны макулы утрикулюса, отделя-
ются от нее и попадают в просвет одного 
или нескольких ПК. Во время смещения 
отколовшихся отолитов в просвете ПК под 

Врач должен в течение всего теста хоро-
шо видеть глаза пациента. Тест считается 
положительным, если в положении лежа 
после небольшого латентного периода 1-5 
секунд (максимум 30 секунд) возникает 
головокружение и вертикальный нистагм 
вверх с ротаторным компонентом, бью-
щим вниз, направленным в сторону ниже-
лежащего уха. После затухания нистагма 
и головокружения пациента усаживают в 
исходное положение, не меняя положе-
ние головы. При этом в ряде случаев у 
пациента после принятия исходного по-
ложения снова возникает головокруже-
ние и нистагм, который полностью меняет 
направление. Для завершения позицион-
ного теста необходимо повторить укла-
дывание пациента с поворотом головы в 
противоположную сторону.

В случае если пациенту противопо-
казано переразгибание в шейном отделе 
позвоночника можно воспользоваться 
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мозжечковой атаксии будут характерны 
гиперметрия и интенционный тремор, 
дисгармоничное промахивание одной 
или двумя руками. [2]

Проба Водака-Фишера. В этой пробе 
пациент вытягивает обе руки вперед и за-
крывает глаза. Врач замечает положение 
рук пациента и следит за их отклонением 
от первоначального положения. Здоро-
вый пациент может долго удерживать 
руки в заданном положении. При одно-
стороннем поражении периферического 
отдела вестибулярного анализатора на-
блюдается гармоничное отклонение рук в 
сторону пораженного лабиринта. [2,3]

Проба на диадохокинез. При прове-
дении пробы пациенту предлага-ется с 
закрытыми глазами и вытянутыми руками 
быстро, ритмично супинировать и про-
нировать кисти рук. В случае поражения 
полушария мозжечка движения кисти на 
стороне патологического процесса ока-
зываются более размашистыми, в резуль-
тате кисть начинает отставать. Это свиде-
тельствует о наличии адиадохокинеза. [3]

Маршевая проба (тест Фукуда, тест 
Унтербергера). Методика про-ведения те-
ста следующая: пациент закрывает глаза, 
вытягивает руки вперед и начинает ша-
гать на месте, высоко поднимая колени. 
Достаточно сделать 50 шагов. Тест оце-
нивается по углу отклонения пациента от 
первоначального положения, который в 
норме не должен превышать 30-45°. При 
одностороннем периферическом пора-
жении вестибулярной системы пациент 
поворачивается в сторону пораженного 
лабиринта. [3]

При центральном поражении вестибу-
лярной системы будут отмечаться выра-
женная атаксия при маршировке, откло-
нение в разные стороны, иногда падение 
или поворот в сторону патологического 
процесса при поражении мозжечка.

Пяточно-коленная проба. Пациенту, 
лежащему на спине с закрытыми глаза-
ми, предлагают высоко поднять одну ногу 
и затем пяткой этой ноги попасть в колено 
другой ноги. При поражении мозжечка 
пациент не может или ему с трудом уда-
ется попасть пяткой в колено другой ноги, 
особенно выполняя пробу ногой, ипсила-
теральной пораженному полушарию моз-
жечка. В том случае, если пятка достига-
ет колена, то предлагается провести ею, 
слегка касаясь передней поверхности го-
лени, вниз к голеностопному суставу. При 
этом в случае мозжечковой патологии 
пятка все время соскальзывает с голени 
то в одну, то в другую сторону.

Быстрый толчковый тест. Пациент 
стоит в позе Ромберга с закры-тыми гла-
зами. Врач объясняет пациенту, что он 
будет стоять за ним и неожиданно быстро 
толкает его. Пациент при этом должен вос-
становить равновесие, а врач наблюдает 
за пациентом и страхует его от падения. 
Существуют два типа нормальной посту-
ральной реакции: пациент наклоняется 
вперед или делает шаг назад или вперед, 

быстро восстанавливая равновесие. По-
стуральные реакции при поражении моз-
жечка и пресбиатаксии (возрастном из-
менении вестибулярной системы) могут 
быть замедленными и плохо координиро-
ванными. Например, при толчке назад па-
циент может отклоняться назад, опираясь 
на обе пятки, не предпринимая никаких 
дополнительных движений для сохране-
ния равновесия, вплоть до падения. Для 
предупреждения падения в таких случаях 
врач должен вовремя подхватить пациен-
та, помочь ему восстановить равновесие.

Ходьба по прямой линии. Пациента 
просят сделать пять шагов по прямой ли-
нии вперед и назад обычной привычной 
ходьбой. Сначала тест выполняется с от-
крытыми глазами, затем с закрытыми. 
При нарушении функции вестибулярного 
анализатора пациент отклоняется в сто-
рону пораженного лабиринта. «Театраль-
ная», вычурная или осторожная походка 
в отсутствие других объективных отклоне-
ний позволяет заподозрить психогенное 
расстройство. Если пациент идет, широко 
расставляя ноги, испытывая выраженное 
затруднение, отклоняясь в разные сторо-
ны, особенно с закрытыми глазами, это 
может указывать на двустороннее выпа-
дение вестибулярной функции (двусто-
роннюю вестибулопатию) или поражение 
мозжечка. [1,2]

Фланговая ходьба. Пациента просят 
сделать пять приставных шагов вправо, 
затем влево, сначала с открытыми гла-
зами, затем с закрытыми глазами. При 
патологии мозжечка во время ходьбы 
приставным шагом в сторону очага пора-
жения у пациента наблюдается выражен-
ное затруднение, иногда сопровождаю-
щееся падением. При периферическом 
же поражении вестибулярного анализа-
тора фланговая ходьба, как правило, не 
нарушена. Исключением являются случаи 
острой односторонней вестибулопатии, 
когда атаксия выражена максимально, и 
пациент не может выполнить ни ходьбу по 
прямой, ни фланговую ходьбу в обе сто-
роны. [1,2]

Тандемная ходьба. Пациенту пред-
лагают пройти по одной линии, последо-
вательно приставляя пятку одной ноги 
к носку другой. Тест позволяет выявить 
легкую мозжечковую атаксию, при кото-
рой у пациента не получается пройти по 
прямой описанным образом. [3]

 Исследование глазодвигательной 
системы

Оценка наклона головы и положения 
глаз при взгляде прямо.

Оценка наклона головы и положе-
ния глаз при взгляде прямо (ocular tilt 
reaction) проводится путем определения 
положения головы относительно право-
го и левого плеча. Причиной патологи-
ческого наклона головы у пациента с го-
ловокружением может быть косоглазие, 
проявляющееся в смещении визуальной 

оси одного глаза выше точки фиксации 
взгляда, что вызывает диплопию по вер-
тикальной оси. Именно для уменьшения 
диплопии пациент наклоняет голову вбок. 
Такое косоглазие может быть следствием 
пареза верхней косой мышцы глаза или 
паралича блокового нерва, что вызыва-
ет наклон головы в здоровую сторону. Во 
всех остальных случаях такой патологи-
ческий наклон головы получил название 
косая девиация (skew deviation).

При острой односторонней перифе-
рической вестибулопатии наклон головы 
наблюдается в сторону поражения, что 
происходит в результате нарушения аф-
ферентной импульсации от отолитовых 
рецепторов пораженной стороны и воз-
никновения асимметрии между ВЯ. При 
косой девиации вследствие поражения 
центральных отделов наклон головы мо-
жет быть как в сторону очага поражения 
(при очаге в продолговатом мозге), так и в 
сторону, противоположную очагу пораже-
ния (при очаге в области моста и среднего 
мозга).

Тесты, направленные на исследование 
глазодвигательных реакций, обладают 
наибольшей диагностической значимо-
стью в отношении исследования системы 
равновесия. В некоторых случаях они об-
ладают даже большей чувствительностью, 
чем магнитно-резонансная томография, 
не говоря уже о том, что в большинстве 
случаев позволяют отдифференцировать 
поражение центральных и перифериче-
ских отделов вестибулярной системы.

Исследование спонтанного нистагма 
(SpN) при взгляде прямо и при отведе-
нии взора. SpN — это непроизвольные 
колебания глаз, состоящие из быстрой и 
медленной фаз. SpN является результа-
том асимметрии, возникающей между ве-
стибулярными ядрами с двух сторон. 

При периферическом или вестибу-
лярном SpN такая асимметрия возникает 
вследствие неодинаковой импульсации 
с ампулярных рецепторов ПК правого и 
левого лабиринтов в отсутствие физиоло-
гического раздражителя в виде угловых 
ускорений, т. е. в покое при неподвижном 
состоянии головы. Эта асимметрия прояв-
ляется в медленном смещении глаз в сто-
рону более слабой стороны (медленная 
фаза) и следующей за ним быстрой кор-
ригирующей саккаде в противоположную 
сторону (быстрая фаза), генерируемой 
центральными отделами нервной систе-
мы. При наблюдении за глазами наибо-
лее различима быстрая фаза, поэтому на-
правление нистагма определяют именно 
по ней. SpN вправо означает, что медлен-
ная фаза направлена влево, а быстрая — 
вправо. Таким образом, периферический 
SpN направлен в сторону сильного (как 
правило, здорового) лабиринта, будучи 
проявлением периферической вестибу-
лопатии.

Центральный SpN наблюдается при 
наличии патологического очага в различ-
ных отделах ЦНС, участвующих в поддер-
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жании равновесия и глазодвигательных 
реакциях (мозжечок, медиальный про-
дольный пучок, структуры ретикулярной 
формации и др.), при сохранной функции 
обоих вестибулярных анализаторов.

Выявление SpN необходимо прово-
дить не только при взгляде прямо, но и 
при отведении взора как минимум в че-
тыре стороны от средней оси (вправо, 
влево, вверх и вниз). SpN, регистрируе-
мый при произвольном отведении взора 
от средней оси, называют взориндуциро-
ванным SpN.

В некоторых случаях после возвраще-
ния глаз в центральное положение после 
отведения взора в сторону может реги-
стрироваться непродолжительный рико-
шетный нистагм. 

SpN, определяемый в крайних отведе-
ниях глаз (более 30° от средней линии по 
горизонтали и более 20° от средней линии 
по вертикали), называется установочным. 
Он часто выявляется у здоровых лиц и при 
отсутствии нарушений в других глазодви-
гательных тестах считается физиологи-
ческим, т. к. возникает из-за нарушения 
коорди нации глазодвигательных мышц 
при их избыточном отведении. Отличия 
физиологического установочного SpN от 
патологическог взор-индуцированного 
SpN представлены в таблице 2. [1]

действием силы тяжести при поворотах 
головы возникает движение эндолимфы. 
Смещение эндолимфы стимулирует ам-
пулярный рецептор пораженного канала, 
вызывая возбуждение нервных оконча-
ний, появление нистагма и приступ го-
ловокружения. Направление нистагма 
определяется возбуждением или угне-
тением ампулярного рецептора ПК и его 
связями с глазодвигательными мышцами. 
Соответственно, перемещение отолитов 
в каждом конкретном канале вызывает 
специфический по направлению нистагм 
только для этого рецептора.

О каналолитиазе говорят, подразуме-
вая наличие свободно перемещающихся 
отолитов в просвете канала. В том случае, 
если происходит прикрепление отолитов 
к купуле, что встречается в практике зна-
чительно реже, употребляют термин «ку-
пулолитиаз».

 Золотым стандартом для этого яв-
ляется тест Dix-Hallpike. Он проводит-
ся следующим образом: пациент сидит 
на кушетке, при этом голова повернута 
вправо или влево на 45° в исследуемую 
сторону. Поддерживая голову пациента, 
врач укладывает его на спину, при этом 
пациент запрокидывает голову назад на 
30° ниже горизонтального уровня, сохра-
няя ее первоначальный поворот на 45°. 

упражнением Brandt-Daroff, иначе назы-
ваемым маневром укладывания на бок 
(side-lying maneuver), которое выполня-
ется пациентом не самостоятельно, а с 
фиксацией головы пациента врачом. Тех-
ника этого маневра следующая: пациент 
сидит на кушетке лицом к врачу и повора-
чивает голову на 45° в сторону, противо-
положную исследуемому уху. Удерживая 
такое положение головы, врач быстро 
укладывает пациента на бок в сторону ис-
следуемого уха, не переразгибая голову 
в шейном отделе. Наблюдение за нистаг-
мом продолжается около 30 секунд, по-
сле чего следует возвращение в исходную 
позицию.

Отоскопия
Отоскопию следует проводить всем 

пациентам, жалующимся на головокру-
жение. 

Клинические примеры
Прежде чем остановиться на не-

которых клинических примерах ис-
пользования отоневрологического обсле-
дования, хотелось бы привести статистику 
частоты выявления различных заболева-
ний, сопровождающихся головокружени-
ем.

Клинический пример № 1
Жалобы и анамнез. Пациент Н., 57 

лет, обратился к отоневрологу с жалоба-
ми на головокружение. Из анамнеза: в 
течение последних двух месяцев начал 
отмечать кратковременные головокруже-
ния при укладывании в кровать, при на-
клонах вниз. Не лечился. Возникновение 
головокружений ни с чем не связывает.

Клиническое обследование:
Стато-координаторные и статокинети-

ческие пробы:
Проба пальцепальцевая - выполняет
Адиадохокинез - нет
В простой позе Ромберга - устойчив
В сенсибилизированной позе Ромбер-

га - устойчив
Ходьба по прямой с закрытыми глаза-

ми - выполняет
Фланговая ходьба - выполняет 
Исследование глазодвигательных ре-

акций:
Конвергенция сохранена, нистагма 

при этом нет
Спонтанный нистагм - не выявлен
Тест энергичного встряхивания голо-

вы - отрицательный
Маневр укладывания на бок - появ-

ление вертикального нистагма вверх при 
укладывании на правый бок

Проба Дикса-Холлпайка при повороте 
головы вправо - положительная, при по-
вороте головы влево - отрицательная.

Диагноз: доброкачественное парок-
сигмальное позиционное головокруже-
ние, каналолитиаз правого заднего полу-
кружного канала.

 Лечение: 
1. Сон на левом боку – 2 ночи. 
2. Вестибо (бетагистина дигидрохло-

нарушений в других глазодвигательных тестах считается физиологическим, т. 

к. возникает из-за нарушения коорди нации глазодвигательных мышц при их 

избыточном отведении. Отличия физиологического установочного SpN от 

патологическог взор-индуцированного SpN представлены в таблице 2. [1] 

 

Таблица 1. Отличие физиологического установочного нистагма от 

патологического взориндуцированного нистагма. 
Характеристики 

нистагма 

Физиологический установочный 

нистагм 
Патологический взор-индуцированный нистагм 

Амплитуда мелкоразмашистый средне- или крупноразмашистый 

Частота низкая высокая 

Длительность непостоянный постоянный, незатухающий 

Направление 

горизонтальный в крайних отведениях 

взора по горизонтали, вертикальный 

вверх в крайнем отведении взора 

вверх 

вертикальный при отведении взора по горизонтали 

Рикошетный нистагм отсутствует имеется 

Другие глазодвигательные 

реакции 
не нарушены могут быть нарушены 

 

Следует отметить, что в тесте исследования SpN можно оценить со-

хранность функции всех глазодвигательных мышц, а также содружественность 

движений глаз. При оценке SpN врач должен ответить на следующие вопросы: 

• есть ли SpN? 

• если есть, то в какую сторону он направлен в том или ином положении 

взора? 

• уменьшается или увеличивается SpN при отсутствии фиксации взора? 

 

Позиционные тесты при доброкачественном пароксизмальном 

позиционном головокружении (ДППГ) 

 

ДППГ возникает, когда отолиты, изначально входящие в состав 

отолитовой мембраны макулы утрикулюса, отделяются от нее и попадают в 

просвет одного или нескольких ПК. Во время смещения отколовшихся 

Таблица 1. Отличие физиологического установочного нистагма от патологическо-
го взориндуцированного нистагма.

Следует отметить, что в тесте исследо-
вания SpN можно оценить со-хранность 
функции всех глазодвигательных мышц, а 
также содружественность движений глаз. 
При оценке SpN врач должен ответить на 
следующие вопросы:

-
правлен в том или ином поло-жении взо-

Позиционные тесты при 
доброкачественном пароксизмальном 
позиционном головокружении (ДППГ)

ДППГ возникает, когда отолиты, из-
начально входящие в состав отолитовой 
мембраны макулы утрикулюса, отделя-
ются от нее и попадают в просвет одного 
или нескольких ПК. Во время смещения 
отколовшихся отолитов в просвете ПК под 

Врач должен в течение всего теста хоро-
шо видеть глаза пациента. Тест считается 
положительным, если в положении лежа 
после небольшого латентного периода 1-5 
секунд (максимум 30 секунд) возникает 
головокружение и вертикальный нистагм 
вверх с ротаторным компонентом, бью-
щим вниз, направленным в сторону ниже-
лежащего уха. После затухания нистагма 
и головокружения пациента усаживают в 
исходное положение, не меняя положе-
ние головы. При этом в ряде случаев у 
пациента после принятия исходного по-
ложения снова возникает головокруже-
ние и нистагм, который полностью меняет 
направление. Для завершения позицион-
ного теста необходимо повторить укла-
дывание пациента с поворотом головы в 
противоположную сторону.

В случае если пациенту противопо-
казано переразгибание в шейном отделе 
позвоночника можно воспользоваться 
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рид) 24 мг Х 2 раза в день в течение 5-7 
дней.

Клинический пример № 2 
Жалобы и анамнез. Пациентка М., 37 

лет, обратилась к отоневрологу с жалоба-
ми на головокружение, неустойчивость, 
нарушение равновесия при ходьбе. Из 
анамнеза: 4 дня назад, проснувшись 
утром, почувствовала себя плохо, отме-
тила головокружение, неустойчивость, 
тошноту, многократную рвоту. На работу 
пойти не смогла. За один день перед этим 
отмечала легкую простуду, переносила 
«на ногах», лечилась самостоятельно. 
Родственниками была вызвана бригада 
скорой медицинской помощи, доставлена 
в приемное отделение, осмотрена невро-
логом, острой неврологической патоло-
гии не выявлено. На МРТ головного мозга 
очаговой патологии не выявлено.

Клиническое обследование: 
Стато-координаторные и статокинети-

ческие пробы:
Проба пальцепальцевая - гармонич-

ное промахивание обеими руками влево
Адиадохокинез - нет
В простой позе Ромберга - устойчив
В сенсибилизированной позе Ромбер-

га - падение влево
Ходьба по прямой с закрытыми глаза-

ми - отклонение влево
Фланговая ходьба СС закрытыми гла-

зами - выполняет
  Исследование глазодвигательных ре-

акций:
Конвергенция сохранена, нистагма 

при этом нет
Спонтанный нистагм - явный при 

взгляде вправо 
Тест энергичного встряхивания голо-

вы - усиление нистагма
Вестибулоокулярный рефлекс - нару-

шен слева
Маневр укладывания на бок - отрица-

тельный.
Диагноз: Левосторонний вестибуляр-

ный нейронит, стадия декомпенсации.
Лечение: 
1. Раствор дексаметазона 8-12 мг на 

физрастворе внутривенно капельно, 5-10 
дней.

2. Бетагистина дигидрохлорид 24 мг 2 
раза в день – 1-1,5 месяца.

3. Вестибулярная реабилитация.
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CLINICAL INSPECTION OF THE PATIENT WITH DIZZINESS
M.A.Buvaka

Summary. The article “Clinical Inspection of the Patient with Dizziness” is devoted to an actual problem of inspection of the patient 
with complaints to dizziness with the description of clinical anatomy and physiology of vestibular system, techniques of carrying out 
inspection of the most significant clinical tests applied to determination of level of defeat of the vestibular analyzer and statement of the 
diagnosis are described. 

Keywords: TsNS – the central nervous system, the personal computer – the polukruzhny channel, PPK – the forward polukruzhny 
channel, ZPK – the back polukruzhny channel, GPK – the horizontal polukruzhny channel, VYa – a vestibular kernel, the THIEF – 
a vestibulookulyarny reflex, SpN – spontaneous нистагм, ChN – a cranial nerve, DOSES – dynamic visual acuity, DPPG – benign 
paroksizmalny position dizziness.
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В настоящее время механизмы обще-
го адаптационного синдрома наиболее 
часто рассматривают в плоскости соотно-
шения компонентов стресс-реализующей 
и стресс-лимитирующей систем [2, 3, 5]. 
Это могут быть врожденные и приобре-
тенные функциональные системы, ис-
полнительные механизмы, которых фор-
мируют реципрокные, антагонистически 
организованные результаты, что обеспе-
чивает наиболее адекватное приспосо-
бление организма к различным внешним 
воздействиям [8, 9, 13].

Цель работы: оценить динамику меха-
низмов общего адаптационного синдро-
ма по активности стресс-реализующей и 
стресс-лимитирующей систем в условиях 
ступенчатого применения возрастающих 
величин инспираторных резистивных ды-
хательных нагрузок в группах с разным 
уровнем физической подготовленности 
(спортсмены высокой спортивной квали-
фикации и студенты).

Материал и методы. Дополнительное 
респираторное сопротивление (ДРС) мо-
делировалось величиной 40%Pmmax и 
60%Pmmax от максимального внутриро-
тового давления [6, 11]. Активность стресс-
реализующей и стресс-лимитирующей 
систем оценивалась по изменению содер-
жания в крови биогенных аминов, пока-
зателей перекисного окисления липидов 
и антиокислительной системы (ПОЛ-АОС) 
и особенностям вегетативной регуляции 
ритма сердца. В качестве метода оценки 
состояния неспецифических адаптацион-
ных механизмов применялся математиче-
ский анализ ритма сердца [1]. Регистрация 
ЭКГ при ДРС 40%Pmmax и при 60%Pmmax 
осуществлялась аппаратно-программным 
комплексом «Варикард 1.41» с последую-
щим математическим анализом ритма 
сердца [7, 12].

Результаты и их обсуждение. Измене-
ние содержания биогенных аминов и по-
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казателей ПОЛ-АОС до и после ступенча-
того возрастания резистивных нагрузок 
представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Изменение содержания биогенных аминов и показателей ПОЛ-АОС до и 
после ДРС величиной 40%Pmmax.
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Таблица 1. Изменение содержания биогенных аминов и показателей ПОЛ-АОС 

до и после ДРС величиной 40%Pmmax 

Показатели 
Спортсмены (n=5) Студенты (n=7) 

Исходный 
фон 

После 
нагрузки 

Исходный 
фон 

После 
нагрузки 

Адреналин, нмоль/л 1,90 0,06 2,17 0,12 1,88 0,15 2,47 0,09 ** 
Норадреналин, нмоль/л 39,67 1,21 41,60 2,16 39,11 0,73 43,6 0,78 ** 
Серотонин, мкмоль/л 1,04 0,05 1,18 0,03 0,82 0,02 1,15 0,05 *** 
Гидроперекиси, Е/мл 1,37 0,10 1,11 0,06 1,46 0,02 1,23 0,04 **** 
Малоновый диальдегид 
плазмы, мкмоль/л 4,40 0,10 4,10 0,06 4,28 0,04 4,07 0,05 ** 

Антиокислительная 
активность плазмы, % 33,33 0,67 29,33 1,20 * 28,79 0,23 32,96 0,57 **** 

Каталазы, мкат/л 8,77 0,03 9,60 0,31 8,98 0,10 10,29 0,18 **** 
Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001; **** – р<0,0001 

 

Таблица 2. Изменение содержания биогенных аминов и показателей ПОЛ-АОС 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001; **** – р<0,0001.

Таблица 2. Изменение содержания биогенных аминов и показателей ПОЛ-АОС до и 
после ДРС величиной 60%Pmmax.

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001; **** – р<0,0001.

до и после ДРС величиной 60%Pmmax 

Показатели 
Спортсмены (n=5) Студенты (n=7) 

Исходный фон После 
нагрузки 

Исходный 
фон 

После 
нагрузки 

Адреналин, нмоль/л 2,19 0,04 2,73 0,08 ** 2,19 0,07 3,60 0,18 **** 
Норадреналин, нмоль/л 39,68 1,05 49,19 0,47 *** 39,8 0,69 46,69 1,08 *** 
Серотонин, мкмоль/л 0,92 0,03 0,78 0,05 * 0,74 0,04 0,56 0,03 ** 
Гидроперекиси, Е/мл 1,43 0,05 1,65 0,06 * 1,39 0,04 1,70 0,06 *** 
Малоновый диальдегид 
плазмы, мкмоль/л 4,15 0,06 4,25 0,06 4,20 0,07 4,43 0,05 * 

Антиокислительная 
активность плазмы, % 30,50 0,64 27,75 0,85 * 30,11 0,53 27,0 0,55 *** 

Каталазы, мкат/л 8,83 0,16 8,33 0,11 * 8,59 0,08 8,23 0,08 ** 
Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001; **** – р<0,0001 

 

Реализация резистивной дыхательной нагрузки величиной 40%Pmmax в 

обеих группах существенно изменяла процессы ПОЛ в сторону торможения: 

активность гидроперекиси липидов (ГП) упала до 84% от начального 

количества у студентов и 81% у спортсменов; концентрация малонового 

диальдегида плазмы (МДА) у студентов составила 95%, а у спортсменов – 93% 

от исходного количества. При действии ДРС 60%Pmmax, наоборот, отмечалось 

усиление ПОЛ: содержание ГП липидов у спортсменов возросло на 15% и на 

22% у студентов, а МДА, соответственно, на 2% и 6% от исходного уровня. 

Концентрации адреналина и норадреналина возрастали прямо 

пропорционально величине ДРС (чем больше нагрузка, тем больше 

концентрация катехоламинов), достигнув максимума при нагрузке величиной 

60%Pmmax, причём у студентов подъём адреналина был более выражен, как при 

40%Pmmax (соответственно 131% и 114%), так и при 60%Pmmax (соответственно 

164% и 125%). 

Действие в течение 3-х мин ДРС величиной 40%Pmmax у студентов 

сопровождалось активацией АОС, о чем свидетельствовал рост общей 

антиокислительной активности плазмы и повышение активности каталаз, 

подъем которых составил 115% от исходного уровня. В отличие от студентов, у 

спортсменов данная нагрузка вызвала снижение общей антиокислительной 

активности плазмы до 88% при повышении активности каталаз до 109%. При 

Реализация резистивной дыхательной 
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группах существенно изменяла процессы 
ПОЛ в сторону торможения: активность 
гидроперекиси липидов (ГП) упала до 
84% от начального количества у студен-
тов и 81% у спортсменов; концентрация 
малонового диальдегида плазмы (МДА) 

у студентов составила 95%, а у спортсме-
нов – 93% от исходного количества. При 
действии ДРС 60%Pmmax, наоборот, от-

мечалось усиление ПОЛ: содержание ГП 
липидов у спортсменов возросло на 15% 
и на 22% у студентов, а МДА, соответ-
ственно, на 2% и 6% от исходного уровня. 
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лина возрастали прямо пропорционально 
величине ДРС (чем больше нагрузка, тем 
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рид) 24 мг Х 2 раза в день в течение 5-7 
дней.

Клинический пример № 2 
Жалобы и анамнез. Пациентка М., 37 

лет, обратилась к отоневрологу с жалоба-
ми на головокружение, неустойчивость, 
нарушение равновесия при ходьбе. Из 
анамнеза: 4 дня назад, проснувшись 
утром, почувствовала себя плохо, отме-
тила головокружение, неустойчивость, 
тошноту, многократную рвоту. На работу 
пойти не смогла. За один день перед этим 
отмечала легкую простуду, переносила 
«на ногах», лечилась самостоятельно. 
Родственниками была вызвана бригада 
скорой медицинской помощи, доставлена 
в приемное отделение, осмотрена невро-
логом, острой неврологической патоло-
гии не выявлено. На МРТ головного мозга 
очаговой патологии не выявлено.

Клиническое обследование: 
Стато-координаторные и статокинети-

ческие пробы:
Проба пальцепальцевая - гармонич-

ное промахивание обеими руками влево
Адиадохокинез - нет
В простой позе Ромберга - устойчив
В сенсибилизированной позе Ромбер-

га - падение влево
Ходьба по прямой с закрытыми глаза-

ми - отклонение влево
Фланговая ходьба СС закрытыми гла-

зами - выполняет
  Исследование глазодвигательных ре-

акций:
Конвергенция сохранена, нистагма 

при этом нет
Спонтанный нистагм - явный при 

взгляде вправо 
Тест энергичного встряхивания голо-

вы - усиление нистагма
Вестибулоокулярный рефлекс - нару-

шен слева
Маневр укладывания на бок - отрица-

тельный.
Диагноз: Левосторонний вестибуляр-

ный нейронит, стадия декомпенсации.
Лечение: 
1. Раствор дексаметазона 8-12 мг на 

физрастворе внутривенно капельно, 5-10 
дней.

2. Бетагистина дигидрохлорид 24 мг 2 
раза в день – 1-1,5 месяца.

3. Вестибулярная реабилитация.
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CLINICAL INSPECTION OF THE PATIENT WITH DIZZINESS
M.A.Buvaka

Summary. The article “Clinical Inspection of the Patient with Dizziness” is devoted to an actual problem of inspection of the patient 
with complaints to dizziness with the description of clinical anatomy and physiology of vestibular system, techniques of carrying out 
inspection of the most significant clinical tests applied to determination of level of defeat of the vestibular analyzer and statement of the 
diagnosis are described. 

Keywords: TsNS – the central nervous system, the personal computer – the polukruzhny channel, PPK – the forward polukruzhny 
channel, ZPK – the back polukruzhny channel, GPK – the horizontal polukruzhny channel, VYa – a vestibular kernel, the THIEF – 
a vestibulookulyarny reflex, SpN – spontaneous нистагм, ChN – a cranial nerve, DOSES – dynamic visual acuity, DPPG – benign 
paroksizmalny position dizziness.
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В настоящее время механизмы обще-
го адаптационного синдрома наиболее 
часто рассматривают в плоскости соотно-
шения компонентов стресс-реализующей 
и стресс-лимитирующей систем [2, 3, 5]. 
Это могут быть врожденные и приобре-
тенные функциональные системы, ис-
полнительные механизмы, которых фор-
мируют реципрокные, антагонистически 
организованные результаты, что обеспе-
чивает наиболее адекватное приспосо-
бление организма к различным внешним 
воздействиям [8, 9, 13].

Цель работы: оценить динамику меха-
низмов общего адаптационного синдро-
ма по активности стресс-реализующей и 
стресс-лимитирующей систем в условиях 
ступенчатого применения возрастающих 
величин инспираторных резистивных ды-
хательных нагрузок в группах с разным 
уровнем физической подготовленности 
(спортсмены высокой спортивной квали-
фикации и студенты).

Материал и методы. Дополнительное 
респираторное сопротивление (ДРС) мо-
делировалось величиной 40%Pmmax и 
60%Pmmax от максимального внутриро-
тового давления [6, 11]. Активность стресс-
реализующей и стресс-лимитирующей 
систем оценивалась по изменению содер-
жания в крови биогенных аминов, пока-
зателей перекисного окисления липидов 
и антиокислительной системы (ПОЛ-АОС) 
и особенностям вегетативной регуляции 
ритма сердца. В качестве метода оценки 
состояния неспецифических адаптацион-
ных механизмов применялся математиче-
ский анализ ритма сердца [1]. Регистрация 
ЭКГ при ДРС 40%Pmmax и при 60%Pmmax 
осуществлялась аппаратно-программным 
комплексом «Варикард 1.41» с последую-
щим математическим анализом ритма 
сердца [7, 12].

Результаты и их обсуждение. Измене-
ние содержания биогенных аминов и по-
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Аннотация. Статья посвящена изучению механизмов общего адаптационного синдрома при использовании разных величин до-
полнительного респираторного сопротивления в группах с различным уровнем физического развития и адаптационных возмож-
ностей организма.
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казателей ПОЛ-АОС до и после ступенча-
того возрастания резистивных нагрузок 
представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Изменение содержания биогенных аминов и показателей ПОЛ-АОС до и 
после ДРС величиной 40%Pmmax.

резистивных дыхательных нагрузок в группах с разным уровнем физической 

подготовленности (спортсмены высокой спортивной квалификации и 
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Материал и методы. Дополнительное респираторное сопротивление 
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ритма сердца. В качестве метода оценки состояния неспецифических 

адаптационных механизмов применялся математический анализ ритма сердца 
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аппаратно-программным комплексом «Варикард 1.41» с последующим 

математическим анализом ритма сердца [7, 12]. 

Результаты и их обсуждение. Изменение содержания биогенных аминов 

и показателей ПОЛ-АОС до и после ступенчатого возрастания резистивных 

нагрузок представлены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1. Изменение содержания биогенных аминов и показателей ПОЛ-АОС 

до и после ДРС величиной 40%Pmmax 

Показатели 
Спортсмены (n=5) Студенты (n=7) 

Исходный 
фон 

После 
нагрузки 

Исходный 
фон 

После 
нагрузки 

Адреналин, нмоль/л 1,90 0,06 2,17 0,12 1,88 0,15 2,47 0,09 ** 
Норадреналин, нмоль/л 39,67 1,21 41,60 2,16 39,11 0,73 43,6 0,78 ** 
Серотонин, мкмоль/л 1,04 0,05 1,18 0,03 0,82 0,02 1,15 0,05 *** 
Гидроперекиси, Е/мл 1,37 0,10 1,11 0,06 1,46 0,02 1,23 0,04 **** 
Малоновый диальдегид 
плазмы, мкмоль/л 4,40 0,10 4,10 0,06 4,28 0,04 4,07 0,05 ** 

Антиокислительная 
активность плазмы, % 33,33 0,67 29,33 1,20 * 28,79 0,23 32,96 0,57 **** 

Каталазы, мкат/л 8,77 0,03 9,60 0,31 8,98 0,10 10,29 0,18 **** 
Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001; **** – р<0,0001 

 

Таблица 2. Изменение содержания биогенных аминов и показателей ПОЛ-АОС 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001; **** – р<0,0001.

Таблица 2. Изменение содержания биогенных аминов и показателей ПОЛ-АОС до и 
после ДРС величиной 60%Pmmax.

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001; **** – р<0,0001.

до и после ДРС величиной 60%Pmmax 

Показатели 
Спортсмены (n=5) Студенты (n=7) 

Исходный фон После 
нагрузки 

Исходный 
фон 

После 
нагрузки 

Адреналин, нмоль/л 2,19 0,04 2,73 0,08 ** 2,19 0,07 3,60 0,18 **** 
Норадреналин, нмоль/л 39,68 1,05 49,19 0,47 *** 39,8 0,69 46,69 1,08 *** 
Серотонин, мкмоль/л 0,92 0,03 0,78 0,05 * 0,74 0,04 0,56 0,03 ** 
Гидроперекиси, Е/мл 1,43 0,05 1,65 0,06 * 1,39 0,04 1,70 0,06 *** 
Малоновый диальдегид 
плазмы, мкмоль/л 4,15 0,06 4,25 0,06 4,20 0,07 4,43 0,05 * 

Антиокислительная 
активность плазмы, % 30,50 0,64 27,75 0,85 * 30,11 0,53 27,0 0,55 *** 

Каталазы, мкат/л 8,83 0,16 8,33 0,11 * 8,59 0,08 8,23 0,08 ** 
Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001; **** – р<0,0001 
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Концентрации адреналина и норадреналина возрастали прямо 

пропорционально величине ДРС (чем больше нагрузка, тем больше 

концентрация катехоламинов), достигнув максимума при нагрузке величиной 

60%Pmmax, причём у студентов подъём адреналина был более выражен, как при 

40%Pmmax (соответственно 131% и 114%), так и при 60%Pmmax (соответственно 

164% и 125%). 

Действие в течение 3-х мин ДРС величиной 40%Pmmax у студентов 

сопровождалось активацией АОС, о чем свидетельствовал рост общей 

антиокислительной активности плазмы и повышение активности каталаз, 

подъем которых составил 115% от исходного уровня. В отличие от студентов, у 

спортсменов данная нагрузка вызвала снижение общей антиокислительной 

активности плазмы до 88% при повышении активности каталаз до 109%. При 

Реализация резистивной дыхательной 
нагрузки величиной 40%Pmmax в обеих 
группах существенно изменяла процессы 
ПОЛ в сторону торможения: активность 
гидроперекиси липидов (ГП) упала до 
84% от начального количества у студен-
тов и 81% у спортсменов; концентрация 
малонового диальдегида плазмы (МДА) 

у студентов составила 95%, а у спортсме-
нов – 93% от исходного количества. При 
действии ДРС 60%Pmmax, наоборот, от-

мечалось усиление ПОЛ: содержание ГП 
липидов у спортсменов возросло на 15% 
и на 22% у студентов, а МДА, соответ-
ственно, на 2% и 6% от исходного уровня. 
Концентрации адреналина и норадрена-
лина возрастали прямо пропорционально 
величине ДРС (чем больше нагрузка, тем 
больше концентрация катехоламинов), 
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достигнув максимума при нагрузке вели-
чиной 60%Pmmax, причём у студентов 
подъём адреналина был более выражен, 
как при 40%Pmmax (соответственно 131% 
и 114%), так и при 60%Pmmax (соответ-
ственно 164% и 125%).

Действие в течение 3-х мин ДРС вели-
чиной 40%Pmmax у студентов сопрово-
ждалось активацией АОС, о чем свидетель-
ствовал рост общей антиокислительной 
активности плазмы и повышение актив-
ности каталаз, подъем которых составил 
115% от исходного уровня. В отличие от 
студентов, у спортсменов данная нагруз-
ка вызвала снижение общей антиокисли-
тельной активности плазмы до 88% при 
повышении активности каталаз до 109%. 
При нагрузке 60%Pmmax антиокисли-
тельная активность плазмы и активность 
каталаз уменьшались, составляя соответ-
ственно 90% и 96% у студентов и 91% и 
94% у спортсменов от исходного, что гово-
рит об угнетении антиокислительных про-
цессов при данной величине ДРС. Харак-
тер изменений концентрации серотонина 
зависел от величины ДРС: при нагрузках 
в диапазоне 40%Pmmax она повышалась 
(114% у спортсменов, 140% у студентов), а 
при ДРС величиной 60%Pmmax – снижа-
лась до 85% от исходной у спортсменов и 
до 76% у студентов. 

Как следует из полученных нами ре-
зультатов, при нанесении средних по силе 
раздражителей (40%Pmmax) включаются 
стресс-лимитирующие (синтоксические) 
механизмы адаптации, при нанесении 
же сильных раздражителей (60%Pmmax) 
включаются стресс-реализующие (ката-
токсические) адаптивные механизмы, что 
согласуется с литературными данными [4, 
6, 9, 10, 11].

Величина изменений концентрации 
биогенных аминов и показателей ПОЛ-
АОС в условиях предъявления ДРС свя-
зана с уровнем физической подготов-
ленности испытуемых. Кратковременное 
применение ДРС величиной 40%Pmmax 
активирует сохранительные (стресс-
лимитирующие) механизмы адаптации; 
резистивная нагрузка 60%Pmmax вызы-
вает активацию реципрокно организо-
ванных защитных (стресс-реализующих) 
механизмов адаптации. Чем выше уро-
вень физической подготовленности ис-
пытуемых, тем меньше уровень стресс-
реализующих механизмов, возникающих 
при ДРС.

Изменение показателей гемостаза у 
спортсменов и студентов до и после сту-
пенчатого возрастания ДРС приведены в 
таблицах 3 и 4.

ДРС величиной 40%Pmmax в каждой 
группе сопровождалось повышением 
активности механизмов противосвер-
тывающей (уменьшение концентрации 
a2-макроглобулина и a1-антитрипсина, 
увеличение времени рекальцификации 
плазмы крови, концентраций гепарина и 
антитромбина-III) и фибринолитической 
(уменьшение в плазме концентрации рас-

творимых комплексов мономеров фибри-
на, возрастание концентрации активато-
ра плазминогена и продуктов деградации 
фибрина, рост суммарной фибринолити-
ческой активности плазмы, увеличение 
концентрации плазмина) системы крови.

Изменения регистрируемых пока-
зателей при действии ДРС величиной 
60%Pmmax носили иной характер. Про-
изошло уменьшение времени рекальци-
фикации плазмы крови, концентрации 
гепарина и антитромбина-III. Возрастало 
содержание a2-макроглобулина и a1-
антитрипсина. Уровень растворимых ком-
плексов мономеров фибрина возрастал, 
а концентрация активатора плазминогена 
уменьшалась. Суммарная фибринолити-
ческая активность плазмы падала, а ко-
личество продуктов деградации фибрина 
уменьшалось. Содержание фибриногена 
в плазме крови, как и при действии ДРС 
величиной 40%Pmmax, также не изменя-
лось. В отличие от предыдущей нагрузки 

концентрация плазмина у спортсменов 
уменьшалась, а у студентов незначитель-
но увеличивалась. Полученные данные 
свидетельствуют, что при действии ДРС 
60%Pmmax происходит активация системы 
свертывания с уменьшением активности 
антикоагулянтов и системы фибринолиза. 
В этих группах также оценено влияние ДРС 
на показатели вариабельности сердечного 
ритма (ВСР) (табл. 5, рис. 1).

Ступенчатое изменение ДРС величи-
ной 40%Pmmax и 60%Pmmax вызвало не 
только количественные изменения, но и 
качественные различия регуляции сер-
дечного ритма. Среднее значение пока-
зателя RMSSD, отражающего активность 
парасимпатического звена автономной 
регуляции сердечного ритма, в обеих 
группах перед исследованием были при-
мерно одинаковы и находились в преде-
лах нормы. В группе спортсменов ДРС 
разной величины привело к усилению 
влияния синусового узла на регуляцию 

Таблица 3. Показатели гемостаза до и после воздействия ДРС 40%Pmmax.

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001; **** – р<0,0001.

Таблица 4. Показатели гемостаза до и после воздействия ДРС 60%Pmmaxa.
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Показатели 
гемостаза 

Спортсмены (n=5) Студенты (n=7) 
Исходный 

фон 
После 

нагрузки 
Исходный 

фон 
После 

нагрузки 
Время рекальцификации плазмы, с 92,67 1,20 104,30 4,33 81,88 1,94 91,00 1,83** 
Концентрация фибриногена, мкмоль/л 10,47 0,12 10,47 0,09 10,64 0,09 10,63 0,07 
Концентрация растворимого фибрина, 
мкмоль/л 

0,253 0,015 0,193 0,003 
* 

0,220 0,005 0,18 0,004 
**** 

Продукты деградации фибрина, нмоль/л 72,00 1,15 109,00 13,89 56,88 2,82 69,63 2,49 
** 

Концентрация гепарина, Е/мл 0,50 0,05 0,70 0,05 0,52 0,01 0,7 0,02 
**** 

Концентрация антитромбина-III, % 92,00 1,73 102,00 1,73 
* 

89,92 0,59 98,38 0,08 
**** 

Суммарная фибринолитическая 
активность, мм2 

51,33 2,33 60,00 2,31 48,00 1,24 56,38 1,52 
*** 

Активатор плазминогена, мм2 42,33 2,33 45,33 1,33 39,96 0,95 43,75 0,87 
** 

Концентрация плазмина, мм2 8,67 0,21 14,67 1,33 
* 

8,88 0,34 12,63 0,71 
**** 

Концентрация 2-макроглобулина, 
мкмоль/л 

4,07 0,08 3,70 0,09 3,93 0,04 3,49 0,07 
**** 

Концентрация 1-антитрипсина, 
мкмоль/л 

41,00 2,31 36,33 2,33 40,91 0,40 36,3 0,66 
**** 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001; **** – р<0,0001 
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Показатели гемостаза 
Спортсмены (n=5) Студенты (n=7) 

Исходный 
фон 

После 
нагрузки 

Исходный 
фон 

После 
нагрузки 

Время рекальцификации плазмы, с 79,75 2,39 74,25 2,84 86,11 1,54 76,44 1,82*** 
Концентрация фибриногена, мкмоль/л 10,98 0,28 10,90 0,14 10,69 0,10 10,81 0,09 
Концентрация растворимого фибрина, 
мкмоль/л 

0,235 0,013 0,275 0,010 
* 

0,21 0,006 0,25  0,005 
**** 

Продукты деградации фибрина, нмоль/л 65,01 5,79 51,75 2,78 58,56 3,71 43,89 1,93 
** 

Концентрация гепарина, Е/мл 0,525 0,025 0,35 0,029 
** 

0,51 0,01 0,36 0,02 
**** 

Концентрация антитромбина-III, % 94,0 1,63 82,5 3,86 
* 

90,0 0,82 78,11 1,41 
**** 

Суммарная фибринолитическая 
активность, мм2 

44,05 3,13 34,75 3,54 57,89 1,70 49,11 1,93 
** 

Активатор плазминогена, мм2 36,50 2,36 29,25 3,09 44,89 0,89 39,78 1,35 
** 

Концентрация плазмина, мм2 7,5 0,86 5,5 0,49 9,0 0,82 9,33 0,60 
** 

Концентрация 2-макроглобулина, 
мкмоль/л 

3,80 0,07 4,33 0,08 
** 

3,91 0,05 4,2 0,06 
** 

Концентрация 1-антитрипсина, 
мкмоль/л 

40,75 1,37 44,05 1,47 
 

39,78 0,46 42,78 0,55 
*** 
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* 

89,92 0,59 98,38 0,08 
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Суммарная фибринолитическая 
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51,33 2,33 60,00 2,31 48,00 1,24 56,38 1,52 
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Активатор плазминогена, мм2 42,33 2,33 45,33 1,33 39,96 0,95 43,75 0,87 
** 
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4,07 0,08 3,70 0,09 3,93 0,04 3,49 0,07 
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Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001; **** – р<0,0001 

 

Таблица 4. Показатели гемостаза до и после воздействия ДРС 60%Pmmax 

Показатели гемостаза 
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нагрузки 
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Время рекальцификации плазмы, с 79,75 2,39 74,25 2,84 86,11 1,54 76,44 1,82*** 
Концентрация фибриногена, мкмоль/л 10,98 0,28 10,90 0,14 10,69 0,10 10,81 0,09 
Концентрация растворимого фибрина, 
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0,235 0,013 0,275 0,010 
* 

0,21 0,006 0,25  0,005 
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Продукты деградации фибрина, нмоль/л 65,01 5,79 51,75 2,78 58,56 3,71 43,89 1,93 
** 

Концентрация гепарина, Е/мл 0,525 0,025 0,35 0,029 
** 

0,51 0,01 0,36 0,02 
**** 

Концентрация антитромбина-III, % 94,0 1,63 82,5 3,86 
* 

90,0 0,82 78,11 1,41 
**** 

Суммарная фибринолитическая 
активность, мм2 

44,05 3,13 34,75 3,54 57,89 1,70 49,11 1,93 
** 

Активатор плазминогена, мм2 36,50 2,36 29,25 3,09 44,89 0,89 39,78 1,35 
** 

Концентрация плазмина, мм2 7,5 0,86 5,5 0,49 9,0 0,82 9,33 0,60 
** 

Концентрация 2-макроглобулина, 
мкмоль/л 

3,80 0,07 4,33 0,08 
** 

3,91 0,05 4,2 0,06 
** 

Концентрация 1-антитрипсина, 
мкмоль/л 

40,75 1,37 44,05 1,47 
 

39,78 0,46 42,78 0,55 
*** Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001; **** – р<0,0001
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Таблица 5. Показатели ВСР в группах с разными функциональными возможностями при 

ступенчатом моделировании ДРС дыханию 

Показатели ВСР Студенты (n=7) Спортсмены (n=5) 

RMSSD, мс 
Исходный фон 46,2 5,2 46,9 6,7 
После ДРС 40%Pmmax 44,5 5,7 63,0 17,6 
После ДРС 60%Pmmax 42,2 3,4 72,8 17,3 

PNN50, % 
Исходный фон 26,1 4,9 25,4 7,8 
После ДРС 40%Pmmax 22,0 5,5 39,8 14,4 
После ДРС 60%Pmmax 21,2 3,5 44,7 13,3 

SDNN, мс 
Исходный фон 68,1 8,2 54,2 6,8 
После ДРС 40%Pmmax 64,4 8,5 69,5 13,7 
После ДРС 60%Pmmax 64,1 7,2 70,6 13,6 

CV, % 
Исходный фон 9,30 0,99 5,83 0,68 
После ДРС 40%Pmmax 8,87 1,33 7,60 1,41 
После ДРС 60%Pmmax 8,86 1,13 7,28 1,27 

AМo, % 
Исходный фон 32,8 4,8 45,4 7,2 
После ДРС 40%Pmmax 38,5 5,6 36,5 9,8 
После ДРС 60%Pmmax 38,0 5,0 34,3 6,6 

SI, у.е. 
Исходный фон 90,3 24,5 105,5 26,6 
После ДРС 40%Pmmax 111,4 32,3 83,9 35,5 
После ДРС 60%Pmmax 112,9 27,7 77,7 28,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Динамика показателей ВСР (в процентах) на увеличенное сопротивление дыханию 

в группах с разным уровнем физической подготовленности 
 

сердечного ритма (соответственное повы-
шение RMSSD на 34,5% и 55,5%), а в груп-
пе студентов – к ослаблению активности 
синусового узла (снижение RMSSD на 
3,8% и 8,6%). Разная динамика показа-
теля PNN50, отражающего относительную 
степень преобладания парасимпатиче-
ского звена регуляции над симпатическим 
(повышение у спортсменов – на 56,8% и 
75,8%, снижение у студентов – на 15,7% 
и 18,9% от исходных показателей), также 
свидетельствует о групповых различиях в 
регуляции сердечного ритма. Суммарный 
эффект влияния (SDNN) на синусовый 
узел симпатического и парасимпатиче-
ского отделов автономной нервной си-
стемы (АНС) у спортсменов выразился в 
усилении автономной регуляции (рост на 
28,4% после ДРС величиной 40%Pmmax 
и на 30,3% – после ДРС величиной 
60%Pmmax). У студентов, наоборот, прои-
зошло уменьшение стандартного отклоне-

ния всех RR интервалов: после первой на-
грузки – на 5,4%, после второй – на 5,9%, 
что связано с усилением симпатической 
регуляции, которая подавляет активность 
автономного контура. Следует отметить, 
что в этой группе предложенная нагрузка 
не вызвала резкого снижения данного по-
казателя, которое связано со значитель-
ным напряжением регуляторных систем, 
когда в процесс регуляции включаются 
высшие уровни управления и практиче-
ски полностью подавляется активность 
автономного контура. Такая же динамика 
отмечается и по нормированному пока-
зателю суммарного эффекта регуляции 
– уменьшение коэффициента вариации 
(CV) у студентов (соответственно на 4,6% 
и 4,7%) и увеличение – у спортсменов 
(соответственно на 30,4% и 24,9%). Сни-
жение амплитуды моды (АМо) в группе 
спортсменов на 19,6% после первой и на 
24,4% после второй нагрузки указывает 

на повышение активности парасимпати-
ческого отдела АНС. В группе студентов 
ДРС величиной 40%Pmmax и 60%Pmmax 
вызвало повышение АМо на 17,4% и 
16,1%, что отражает повышение актив-
ности симпатического отдела АНС и более 
высокую мобилизацию органов системы 
кровообращения. Индекс напряжения 
регуляторных систем (стресс-индекс – SI), 
характеризующий состояние центрально-
го контура регуляции и очень чувствитель-
ный к усилению тонуса симпатического 
отдела АНС после действия ДРС в группе 
спортсменов уменьшался (соответствен-
но на 20,5% и 26,3% от исходного), а в со-
поставляемой группе – увеличивался на 
23,3% и 25,0% от исходного. Несмотря на 
динамику данного показателя, обраща-
ет на себя внимание тот факт, что после 
ДРС величиной 40%Pmmax и 60%Pmmax 
SI сохранялся в пределах значений по-
пуляционной нормы, т.е. используемая 
функциональная нагрузка практически 
не вызвала значительного напряжения 
регуляторных систем у студентов, а в груп-
пе спортсменов вообще привела к сниже-
нию стресс-индекса.

Для суждения о соотношении уровней 
активности центрального и автономного 
контуров регуляции у студентов и спор-
тсменов мы проводили сравнение отно-
шений средних значений низкочастот-
ного и высокочастотного компонентов 
ВСР (коэффициент вагосимпатического 
баланса – LF/HF). У студентов на ДРС ве-
личиной 40%Pmmax имелась тенденция 
к уменьшению коэффициента вагосим-
патического баланса с 4,06 1,83 до 1,94 
0,59 (p>0,05), что свидетельствовало о 
снижении активности центрального ре-
гулятора, характерном для торможения 
стресс-реализующей и активации стресс-
лимитирующей систем. У квалифициро-
ванных спортсменов на той же величине 
респираторной нагрузки практически 
не наблюдалось существенных сдвигов 
(соответственно, 3,61 0,75 и 4,15 2,12; 
p>0,05), что свидетельствует о больших 
адаптационных резервах (малочувстви-
тельности системы). На нагрузке величи-
ной 60%Pmmax у студентов отмечалось 
повышение LF/HF с 1,94 0,59 до 3,80 1,62 
(p>0,05), характеризующее рост централи-
зации управления, т.е. увеличение мощ-
ности стресс-реализующих механизмов. В 
то же время спортсмены демонстрирова-
ли уменьшение отношений средних зна-
чений низкочастотного и высокочастот-
ного компонентов ВСР – соответственно 
с 4,15 2,12 до 2,25 0,65 (p>0,05), – что 
свидетельствовало о включении стресс-
лимитирующих механизмов.

Характеристикой степени центра-
лизации управления ритмом сердца у 
студентов и спортсменов может служить 
динамика индекса централизации (IC), по-
казывающего отношение активности цен-
трального контура регуляции к автоном-
ному контуру. ДРС величиной 40%Pmmax 
выявило у студентов тенденцию к умень-

Таблица 5. Показатели ВСР в группах с разными функциональными возможностями 
при ступенчатом моделировании ДРС дыханию

Рисунок 1. Динамика показателей ВСР (в процентах) на увеличенное сопротивление 
дыханию в группах с разным уровнем физической подготовленности.
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достигнув максимума при нагрузке вели-
чиной 60%Pmmax, причём у студентов 
подъём адреналина был более выражен, 
как при 40%Pmmax (соответственно 131% 
и 114%), так и при 60%Pmmax (соответ-
ственно 164% и 125%).

Действие в течение 3-х мин ДРС вели-
чиной 40%Pmmax у студентов сопрово-
ждалось активацией АОС, о чем свидетель-
ствовал рост общей антиокислительной 
активности плазмы и повышение актив-
ности каталаз, подъем которых составил 
115% от исходного уровня. В отличие от 
студентов, у спортсменов данная нагруз-
ка вызвала снижение общей антиокисли-
тельной активности плазмы до 88% при 
повышении активности каталаз до 109%. 
При нагрузке 60%Pmmax антиокисли-
тельная активность плазмы и активность 
каталаз уменьшались, составляя соответ-
ственно 90% и 96% у студентов и 91% и 
94% у спортсменов от исходного, что гово-
рит об угнетении антиокислительных про-
цессов при данной величине ДРС. Харак-
тер изменений концентрации серотонина 
зависел от величины ДРС: при нагрузках 
в диапазоне 40%Pmmax она повышалась 
(114% у спортсменов, 140% у студентов), а 
при ДРС величиной 60%Pmmax – снижа-
лась до 85% от исходной у спортсменов и 
до 76% у студентов. 

Как следует из полученных нами ре-
зультатов, при нанесении средних по силе 
раздражителей (40%Pmmax) включаются 
стресс-лимитирующие (синтоксические) 
механизмы адаптации, при нанесении 
же сильных раздражителей (60%Pmmax) 
включаются стресс-реализующие (ката-
токсические) адаптивные механизмы, что 
согласуется с литературными данными [4, 
6, 9, 10, 11].

Величина изменений концентрации 
биогенных аминов и показателей ПОЛ-
АОС в условиях предъявления ДРС свя-
зана с уровнем физической подготов-
ленности испытуемых. Кратковременное 
применение ДРС величиной 40%Pmmax 
активирует сохранительные (стресс-
лимитирующие) механизмы адаптации; 
резистивная нагрузка 60%Pmmax вызы-
вает активацию реципрокно организо-
ванных защитных (стресс-реализующих) 
механизмов адаптации. Чем выше уро-
вень физической подготовленности ис-
пытуемых, тем меньше уровень стресс-
реализующих механизмов, возникающих 
при ДРС.

Изменение показателей гемостаза у 
спортсменов и студентов до и после сту-
пенчатого возрастания ДРС приведены в 
таблицах 3 и 4.

ДРС величиной 40%Pmmax в каждой 
группе сопровождалось повышением 
активности механизмов противосвер-
тывающей (уменьшение концентрации 
a2-макроглобулина и a1-антитрипсина, 
увеличение времени рекальцификации 
плазмы крови, концентраций гепарина и 
антитромбина-III) и фибринолитической 
(уменьшение в плазме концентрации рас-

творимых комплексов мономеров фибри-
на, возрастание концентрации активато-
ра плазминогена и продуктов деградации 
фибрина, рост суммарной фибринолити-
ческой активности плазмы, увеличение 
концентрации плазмина) системы крови.

Изменения регистрируемых пока-
зателей при действии ДРС величиной 
60%Pmmax носили иной характер. Про-
изошло уменьшение времени рекальци-
фикации плазмы крови, концентрации 
гепарина и антитромбина-III. Возрастало 
содержание a2-макроглобулина и a1-
антитрипсина. Уровень растворимых ком-
плексов мономеров фибрина возрастал, 
а концентрация активатора плазминогена 
уменьшалась. Суммарная фибринолити-
ческая активность плазмы падала, а ко-
личество продуктов деградации фибрина 
уменьшалось. Содержание фибриногена 
в плазме крови, как и при действии ДРС 
величиной 40%Pmmax, также не изменя-
лось. В отличие от предыдущей нагрузки 

концентрация плазмина у спортсменов 
уменьшалась, а у студентов незначитель-
но увеличивалась. Полученные данные 
свидетельствуют, что при действии ДРС 
60%Pmmax происходит активация системы 
свертывания с уменьшением активности 
антикоагулянтов и системы фибринолиза. 
В этих группах также оценено влияние ДРС 
на показатели вариабельности сердечного 
ритма (ВСР) (табл. 5, рис. 1).

Ступенчатое изменение ДРС величи-
ной 40%Pmmax и 60%Pmmax вызвало не 
только количественные изменения, но и 
качественные различия регуляции сер-
дечного ритма. Среднее значение пока-
зателя RMSSD, отражающего активность 
парасимпатического звена автономной 
регуляции сердечного ритма, в обеих 
группах перед исследованием были при-
мерно одинаковы и находились в преде-
лах нормы. В группе спортсменов ДРС 
разной величины привело к усилению 
влияния синусового узла на регуляцию 

Таблица 3. Показатели гемостаза до и после воздействия ДРС 40%Pmmax.

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001; **** – р<0,0001.

Таблица 4. Показатели гемостаза до и после воздействия ДРС 60%Pmmaxa.

Таблица 3. Показатели гемостаза до и после воздействия ДРС 40%Pmmax 

 

Показатели 
гемостаза 

Спортсмены (n=5) Студенты (n=7) 
Исходный 

фон 
После 

нагрузки 
Исходный 

фон 
После 

нагрузки 
Время рекальцификации плазмы, с 92,67 1,20 104,30 4,33 81,88 1,94 91,00 1,83** 
Концентрация фибриногена, мкмоль/л 10,47 0,12 10,47 0,09 10,64 0,09 10,63 0,07 
Концентрация растворимого фибрина, 
мкмоль/л 

0,253 0,015 0,193 0,003 
* 

0,220 0,005 0,18 0,004 
**** 

Продукты деградации фибрина, нмоль/л 72,00 1,15 109,00 13,89 56,88 2,82 69,63 2,49 
** 

Концентрация гепарина, Е/мл 0,50 0,05 0,70 0,05 0,52 0,01 0,7 0,02 
**** 

Концентрация антитромбина-III, % 92,00 1,73 102,00 1,73 
* 

89,92 0,59 98,38 0,08 
**** 

Суммарная фибринолитическая 
активность, мм2 

51,33 2,33 60,00 2,31 48,00 1,24 56,38 1,52 
*** 

Активатор плазминогена, мм2 42,33 2,33 45,33 1,33 39,96 0,95 43,75 0,87 
** 

Концентрация плазмина, мм2 8,67 0,21 14,67 1,33 
* 

8,88 0,34 12,63 0,71 
**** 

Концентрация 2-макроглобулина, 
мкмоль/л 

4,07 0,08 3,70 0,09 3,93 0,04 3,49 0,07 
**** 

Концентрация 1-антитрипсина, 
мкмоль/л 

41,00 2,31 36,33 2,33 40,91 0,40 36,3 0,66 
**** 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001; **** – р<0,0001 

 

Таблица 4. Показатели гемостаза до и после воздействия ДРС 60%Pmmax 

Показатели гемостаза 
Спортсмены (n=5) Студенты (n=7) 

Исходный 
фон 

После 
нагрузки 

Исходный 
фон 

После 
нагрузки 

Время рекальцификации плазмы, с 79,75 2,39 74,25 2,84 86,11 1,54 76,44 1,82*** 
Концентрация фибриногена, мкмоль/л 10,98 0,28 10,90 0,14 10,69 0,10 10,81 0,09 
Концентрация растворимого фибрина, 
мкмоль/л 

0,235 0,013 0,275 0,010 
* 

0,21 0,006 0,25  0,005 
**** 

Продукты деградации фибрина, нмоль/л 65,01 5,79 51,75 2,78 58,56 3,71 43,89 1,93 
** 

Концентрация гепарина, Е/мл 0,525 0,025 0,35 0,029 
** 

0,51 0,01 0,36 0,02 
**** 

Концентрация антитромбина-III, % 94,0 1,63 82,5 3,86 
* 

90,0 0,82 78,11 1,41 
**** 

Суммарная фибринолитическая 
активность, мм2 

44,05 3,13 34,75 3,54 57,89 1,70 49,11 1,93 
** 

Активатор плазминогена, мм2 36,50 2,36 29,25 3,09 44,89 0,89 39,78 1,35 
** 

Концентрация плазмина, мм2 7,5 0,86 5,5 0,49 9,0 0,82 9,33 0,60 
** 

Концентрация 2-макроглобулина, 
мкмоль/л 

3,80 0,07 4,33 0,08 
** 

3,91 0,05 4,2 0,06 
** 

Концентрация 1-антитрипсина, 
мкмоль/л 

40,75 1,37 44,05 1,47 
 

39,78 0,46 42,78 0,55 
*** 
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Концентрация растворимого фибрина, 
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0,253 0,015 0,193 0,003 
* 

0,220 0,005 0,18 0,004 
**** 

Продукты деградации фибрина, нмоль/л 72,00 1,15 109,00 13,89 56,88 2,82 69,63 2,49 
** 

Концентрация гепарина, Е/мл 0,50 0,05 0,70 0,05 0,52 0,01 0,7 0,02 
**** 

Концентрация антитромбина-III, % 92,00 1,73 102,00 1,73 
* 

89,92 0,59 98,38 0,08 
**** 

Суммарная фибринолитическая 
активность, мм2 

51,33 2,33 60,00 2,31 48,00 1,24 56,38 1,52 
*** 

Активатор плазминогена, мм2 42,33 2,33 45,33 1,33 39,96 0,95 43,75 0,87 
** 

Концентрация плазмина, мм2 8,67 0,21 14,67 1,33 
* 

8,88 0,34 12,63 0,71 
**** 

Концентрация 2-макроглобулина, 
мкмоль/л 

4,07 0,08 3,70 0,09 3,93 0,04 3,49 0,07 
**** 

Концентрация 1-антитрипсина, 
мкмоль/л 

41,00 2,31 36,33 2,33 40,91 0,40 36,3 0,66 
**** 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001; **** – р<0,0001 
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Показатели гемостаза 
Спортсмены (n=5) Студенты (n=7) 

Исходный 
фон 

После 
нагрузки 

Исходный 
фон 

После 
нагрузки 

Время рекальцификации плазмы, с 79,75 2,39 74,25 2,84 86,11 1,54 76,44 1,82*** 
Концентрация фибриногена, мкмоль/л 10,98 0,28 10,90 0,14 10,69 0,10 10,81 0,09 
Концентрация растворимого фибрина, 
мкмоль/л 

0,235 0,013 0,275 0,010 
* 

0,21 0,006 0,25  0,005 
**** 

Продукты деградации фибрина, нмоль/л 65,01 5,79 51,75 2,78 58,56 3,71 43,89 1,93 
** 

Концентрация гепарина, Е/мл 0,525 0,025 0,35 0,029 
** 

0,51 0,01 0,36 0,02 
**** 

Концентрация антитромбина-III, % 94,0 1,63 82,5 3,86 
* 

90,0 0,82 78,11 1,41 
**** 

Суммарная фибринолитическая 
активность, мм2 

44,05 3,13 34,75 3,54 57,89 1,70 49,11 1,93 
** 

Активатор плазминогена, мм2 36,50 2,36 29,25 3,09 44,89 0,89 39,78 1,35 
** 

Концентрация плазмина, мм2 7,5 0,86 5,5 0,49 9,0 0,82 9,33 0,60 
** 

Концентрация 2-макроглобулина, 
мкмоль/л 

3,80 0,07 4,33 0,08 
** 

3,91 0,05 4,2 0,06 
** 

Концентрация 1-антитрипсина, 
мкмоль/л 

40,75 1,37 44,05 1,47 
 

39,78 0,46 42,78 0,55 
*** Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001; **** – р<0,0001
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Таблица 5. Показатели ВСР в группах с разными функциональными возможностями при 

ступенчатом моделировании ДРС дыханию 

Показатели ВСР Студенты (n=7) Спортсмены (n=5) 

RMSSD, мс 
Исходный фон 46,2 5,2 46,9 6,7 
После ДРС 40%Pmmax 44,5 5,7 63,0 17,6 
После ДРС 60%Pmmax 42,2 3,4 72,8 17,3 

PNN50, % 
Исходный фон 26,1 4,9 25,4 7,8 
После ДРС 40%Pmmax 22,0 5,5 39,8 14,4 
После ДРС 60%Pmmax 21,2 3,5 44,7 13,3 

SDNN, мс 
Исходный фон 68,1 8,2 54,2 6,8 
После ДРС 40%Pmmax 64,4 8,5 69,5 13,7 
После ДРС 60%Pmmax 64,1 7,2 70,6 13,6 

CV, % 
Исходный фон 9,30 0,99 5,83 0,68 
После ДРС 40%Pmmax 8,87 1,33 7,60 1,41 
После ДРС 60%Pmmax 8,86 1,13 7,28 1,27 

AМo, % 
Исходный фон 32,8 4,8 45,4 7,2 
После ДРС 40%Pmmax 38,5 5,6 36,5 9,8 
После ДРС 60%Pmmax 38,0 5,0 34,3 6,6 

SI, у.е. 
Исходный фон 90,3 24,5 105,5 26,6 
После ДРС 40%Pmmax 111,4 32,3 83,9 35,5 
После ДРС 60%Pmmax 112,9 27,7 77,7 28,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Динамика показателей ВСР (в процентах) на увеличенное сопротивление дыханию 

в группах с разным уровнем физической подготовленности 
 

сердечного ритма (соответственное повы-
шение RMSSD на 34,5% и 55,5%), а в груп-
пе студентов – к ослаблению активности 
синусового узла (снижение RMSSD на 
3,8% и 8,6%). Разная динамика показа-
теля PNN50, отражающего относительную 
степень преобладания парасимпатиче-
ского звена регуляции над симпатическим 
(повышение у спортсменов – на 56,8% и 
75,8%, снижение у студентов – на 15,7% 
и 18,9% от исходных показателей), также 
свидетельствует о групповых различиях в 
регуляции сердечного ритма. Суммарный 
эффект влияния (SDNN) на синусовый 
узел симпатического и парасимпатиче-
ского отделов автономной нервной си-
стемы (АНС) у спортсменов выразился в 
усилении автономной регуляции (рост на 
28,4% после ДРС величиной 40%Pmmax 
и на 30,3% – после ДРС величиной 
60%Pmmax). У студентов, наоборот, прои-
зошло уменьшение стандартного отклоне-

ния всех RR интервалов: после первой на-
грузки – на 5,4%, после второй – на 5,9%, 
что связано с усилением симпатической 
регуляции, которая подавляет активность 
автономного контура. Следует отметить, 
что в этой группе предложенная нагрузка 
не вызвала резкого снижения данного по-
казателя, которое связано со значитель-
ным напряжением регуляторных систем, 
когда в процесс регуляции включаются 
высшие уровни управления и практиче-
ски полностью подавляется активность 
автономного контура. Такая же динамика 
отмечается и по нормированному пока-
зателю суммарного эффекта регуляции 
– уменьшение коэффициента вариации 
(CV) у студентов (соответственно на 4,6% 
и 4,7%) и увеличение – у спортсменов 
(соответственно на 30,4% и 24,9%). Сни-
жение амплитуды моды (АМо) в группе 
спортсменов на 19,6% после первой и на 
24,4% после второй нагрузки указывает 

на повышение активности парасимпати-
ческого отдела АНС. В группе студентов 
ДРС величиной 40%Pmmax и 60%Pmmax 
вызвало повышение АМо на 17,4% и 
16,1%, что отражает повышение актив-
ности симпатического отдела АНС и более 
высокую мобилизацию органов системы 
кровообращения. Индекс напряжения 
регуляторных систем (стресс-индекс – SI), 
характеризующий состояние центрально-
го контура регуляции и очень чувствитель-
ный к усилению тонуса симпатического 
отдела АНС после действия ДРС в группе 
спортсменов уменьшался (соответствен-
но на 20,5% и 26,3% от исходного), а в со-
поставляемой группе – увеличивался на 
23,3% и 25,0% от исходного. Несмотря на 
динамику данного показателя, обраща-
ет на себя внимание тот факт, что после 
ДРС величиной 40%Pmmax и 60%Pmmax 
SI сохранялся в пределах значений по-
пуляционной нормы, т.е. используемая 
функциональная нагрузка практически 
не вызвала значительного напряжения 
регуляторных систем у студентов, а в груп-
пе спортсменов вообще привела к сниже-
нию стресс-индекса.

Для суждения о соотношении уровней 
активности центрального и автономного 
контуров регуляции у студентов и спор-
тсменов мы проводили сравнение отно-
шений средних значений низкочастот-
ного и высокочастотного компонентов 
ВСР (коэффициент вагосимпатического 
баланса – LF/HF). У студентов на ДРС ве-
личиной 40%Pmmax имелась тенденция 
к уменьшению коэффициента вагосим-
патического баланса с 4,06 1,83 до 1,94 
0,59 (p>0,05), что свидетельствовало о 
снижении активности центрального ре-
гулятора, характерном для торможения 
стресс-реализующей и активации стресс-
лимитирующей систем. У квалифициро-
ванных спортсменов на той же величине 
респираторной нагрузки практически 
не наблюдалось существенных сдвигов 
(соответственно, 3,61 0,75 и 4,15 2,12; 
p>0,05), что свидетельствует о больших 
адаптационных резервах (малочувстви-
тельности системы). На нагрузке величи-
ной 60%Pmmax у студентов отмечалось 
повышение LF/HF с 1,94 0,59 до 3,80 1,62 
(p>0,05), характеризующее рост централи-
зации управления, т.е. увеличение мощ-
ности стресс-реализующих механизмов. В 
то же время спортсмены демонстрирова-
ли уменьшение отношений средних зна-
чений низкочастотного и высокочастот-
ного компонентов ВСР – соответственно 
с 4,15 2,12 до 2,25 0,65 (p>0,05), – что 
свидетельствовало о включении стресс-
лимитирующих механизмов.

Характеристикой степени центра-
лизации управления ритмом сердца у 
студентов и спортсменов может служить 
динамика индекса централизации (IC), по-
казывающего отношение активности цен-
трального контура регуляции к автоном-
ному контуру. ДРС величиной 40%Pmmax 
выявило у студентов тенденцию к умень-

Таблица 5. Показатели ВСР в группах с разными функциональными возможностями 
при ступенчатом моделировании ДРС дыханию

Рисунок 1. Динамика показателей ВСР (в процентах) на увеличенное сопротивление 
дыханию в группах с разным уровнем физической подготовленности.
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шению с 1,58 0,65 до 0,82 0,18 (p>0,05), 
что свидетельствовало о снижении цен-
трализации управления, характерном 
при торможении стресс-реализующих и 
активации стресс-лимитирующих меха-
низмов. У спортсменов на той же величи-
не нагрузки существенных сдвигов прак-
тически не наблюдалось (соответственно, 
1,50 0,33 и 1,72 0,91; p>0,05), что свиде-
тельствует о значительных адаптацион-
ных резервах. На резистивной нагрузке 
60%Pmmax у студентов отмечался рост 
с 0,82 0,18 до 1,37 0,53 (p>0,05), харак-
теризующий повышение централизации 
управления, т.е. увеличение мощности 
стресс-реализующих механизмов. У спор-
тсменов, напротив, на ДРС 60%Pmmax 
наблюдалось некоторое снижение IC (с 
1,72 0,91; до 0,99 0,34; p>0,05), т.е. запуск 
стресс-лимитирующих механизмов.

Выводы: 1. Нагрузочный оптимум (по 
критерию минимизации стресса) в груп-
пе спортсменов определяется на заведо-
мо больших величинах дополнительного 
респираторного сопротивления, чем в 
группе студентов, что отражает более вы-
сокую адаптированность спортсменов к 
действию нагрузочных факторов.

2. Величина изменений концентрации 
биогенных аминов и показателей ПОЛ-
АОС в условиях предъявления дополни-
тельного респираторного сопротивления 
величиной 40%Pmmax и 60%Pmmax 
связана с уровнем физической подготов-
ленности. Чем выше уровень физической 
подготовленности испытуемых, тем мень-
ше уровень стресс-реализующих меха-
низмов, возникающих при предъявлении 
дополнительного респираторного сопро-
тивления.

3. Кратковременное применение 
дополнительного респираторного со-
противления величиной 40%Pmmax и 
60%Pmmax при разном уровне физиче-
ской подготовленности вызывает избира-
тельную реципрокную активацию стресс-
реализующих и стресс-лимитирующих 
механизмов, что может использоваться 
для целенаправленного управления 
функциональным состоянием организма.
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Здоровье человека определяется не 
только его физическим состоянием – 
психологический настрой также очень 
важен. Но когда настигает болезнь, стра-
дает не только тело. Тяжелый недуг, кото-
рый делает нас беспомощными, - это еще 
и большая психологическая нагрузка. А 
если болезнь или травма лишает челове-
ка способности двигаться, то дело совсем 
плохо. Именно в таких ситуациях на по-
мощь приходит эрготерапия.  [5]

Эрготерапия  –  это  воздействие  на  
физические  и  психические нарушения  
путем  специальных  активизирующих  
упражнений. Основной  целью  эрго-
терапии,  которая  объединяет  знания  
медицины, специальной  педагогики,  
психологии,  социологии,  биомеханики, 
эргономики  и  других  специальностей,  
является  возвращение пострадавшего  
к  бытовой  и  трудовой  деятельности,  
создание оптимальных  условий  для  его  
активного  участия  в  жизни  общества. 
Основными  проблемами  пациентов  по-
сле  инсульта,  которые решаются  с  помо-
щью  трудотерапии в реабилитации,  явля-
ются  следующие: двигательные  функции,  
восприятие  и  ощущения,  когнитивные 
функции,  психоэмоциональное  состоя-
ние,  коммуникативность, самообслужи-
вание и досуг. [1]

Психологическая реабилитация
Этот этап включает в себя занятия с 

психологом и/или нейропсихологом, а 
также требует активного участия близких 
пациента, без поддержки которых прак-
тически невозможно обеспечить успех 
психотерапии. В период интенсивных 
тренингов с врачом пациенту также луч-
ше находиться в специальном центре, так 
как в стационарных или домашних усло-
виях чаще всего нельзя добиться такой 
эффективности процедур. К тому же при 
нахождении в социуме больной может 
слишком остро реагировать на общение, 
а в клинике ему будет обеспечен необхо-
димый покой.

Социальная реабилитация
Вслед за этапом психологической реа-

билитации следует период возвращения 
человека к активной социальной жиз-
ни. Начинать мероприятия можно, когда 
больной находится еще в центре восста-
новления, где регулярно проводятся раз-
личные культурные мероприятия, куда 
приглашаются гости, также к больному 
могут приезжать друзья и родственники. 
Затем, уже после выписки, человек может 
посещать различные курсы в стационаре, 

ЭРГОТЕРАПИЯ
Голева К.Ю.

Врач-невролог
БУЗ ВО ВГБ №16, РФ, г. Воронеж
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сажем, рефлексотерапией помогающей пациенту, перенесшему ОНМК, максимально приспособиться к изменившимся условиям.

Ключевые слова: эрготерапия, трудотерапия, реабилитация
а также постепенно «вливаться» в тот об-
раз жизни, который он вел до болезни.

Профессиональная реабилитация
Последним этапом восстановления 

(по мере возможности и готовности па-
циента) является его возвращение к про-
фессиональной деятельности. [3]

Определение объема терапии про-
водится строго индивидуально, устанав-
ливается работоспособность пациента, 
отношение к результатам труда. Поэтому 
результаты динамического наблюдения 
за пациентом во время эрготерапии име-
ет неоценимое значение для профессио-
нальной ориентации, трудоустройства. 
Важен индивидуальный подход к назначе-
нию трудотерапии в зависимости от пола, 
возраста, профессии, сферы трудовых 
интересов, формы заболевания, особен-
ностей его течения, выраженности нару-
шений различных функций. Бытовая реа-
даптация и трудотерапия способствуют 
повышению уровня активности, являются 
хорошей основой для последующего вы-
бора новой профессии, профессиональ-
ного переобучения и трудоустройства. [6]

Эрготерапия, как и вся реабилитация, 
не ограничивается на приспособлении 
пациента к определенному состоянию. 
Восстановление утраченных функций 
имеет немаловажное значение. Наиболь-
шую сложность представляет восстанов-
ление мелкой моторики, поэтому эрготе-
рапевты некоторых реабилитационных 
центров имеют узкую направленность 
- восстановление работы рук (руки при 
гемипарезах). Упражнения на восстанов-
ления мелкой моторики характеризуются 
малыми и средними мышечными группа-
ми, вовлеченными в работу, и точностью 
исполнения. В основном стараются подо-
брать упражнения, которые имеют прак-
тическую направленность (переставить 
стул, переложить предмет, набрать номер 
телефона, открыть замок и др., вплоть до 
продевания нитки в игольное ушко). Так-
же можно использовать игры в шахматы, 
шашки, домино, используя паретичную 
конечность, лепку, конструктор, пазлы, 
рисование и многое другое. Упражнения 
подбираются индивидуально в зависи-
мости от состояния конечностей и целей 
реабилитации. [2]

Тонкие моторные движения восста-
навливаются также с помощью игровой 
эрготерапии на аппарате - HAND-TUTOR. 
Hand-Tutor - уникальная эргономичная 
перчатка для лечебной физкультуры, ко-
торая позволяет активно вовлечь пациен-

та в процесс реабилитации. Состоит из 2-х 
компонентов: специально разработанная 
перчатка с датчиками положения и ско-
рости, которые в точности регистрируют 
движения пальцев и запястья. Програм-
ное обеспечение, которое предоставляет 
обьективную информацию о двигательных 
нарушениях пациента и позволяет, учиты-
вая возможности пациента, подобрать 
необходимые упражнения, рассчитав 
нагрузку и сложность. Система включает 
в себя мотивирующие и стимулирующие 
игры, которые позволяют пациенту вы-
полнить единичные и построенные на 
взаимодействии частей тела упражнения. 
Визуальный контроль на экране монитора 
за качеством выполняемых упражнений 
помогает планировать и направлять дви-
жения, а также предотвратить развитие 
патологических моделей компенсаторных 
движений. [4]

Перечень вспомогательных средств и 
приспособлений для бытовой и социаль-
ной адаптации пациентов, перенесших 
инсульт

Ходьба: 
1.Обувь  (удобная,  поддерживающая,  

без  скользких подошв) 
2.Трех- и четырех опорные ходунки  

3.Фиксаторы стопы и лодыжки  
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шению с 1,58 0,65 до 0,82 0,18 (p>0,05), 
что свидетельствовало о снижении цен-
трализации управления, характерном 
при торможении стресс-реализующих и 
активации стресс-лимитирующих меха-
низмов. У спортсменов на той же величи-
не нагрузки существенных сдвигов прак-
тически не наблюдалось (соответственно, 
1,50 0,33 и 1,72 0,91; p>0,05), что свиде-
тельствует о значительных адаптацион-
ных резервах. На резистивной нагрузке 
60%Pmmax у студентов отмечался рост 
с 0,82 0,18 до 1,37 0,53 (p>0,05), харак-
теризующий повышение централизации 
управления, т.е. увеличение мощности 
стресс-реализующих механизмов. У спор-
тсменов, напротив, на ДРС 60%Pmmax 
наблюдалось некоторое снижение IC (с 
1,72 0,91; до 0,99 0,34; p>0,05), т.е. запуск 
стресс-лимитирующих механизмов.

Выводы: 1. Нагрузочный оптимум (по 
критерию минимизации стресса) в груп-
пе спортсменов определяется на заведо-
мо больших величинах дополнительного 
респираторного сопротивления, чем в 
группе студентов, что отражает более вы-
сокую адаптированность спортсменов к 
действию нагрузочных факторов.

2. Величина изменений концентрации 
биогенных аминов и показателей ПОЛ-
АОС в условиях предъявления дополни-
тельного респираторного сопротивления 
величиной 40%Pmmax и 60%Pmmax 
связана с уровнем физической подготов-
ленности. Чем выше уровень физической 
подготовленности испытуемых, тем мень-
ше уровень стресс-реализующих меха-
низмов, возникающих при предъявлении 
дополнительного респираторного сопро-
тивления.

3. Кратковременное применение 
дополнительного респираторного со-
противления величиной 40%Pmmax и 
60%Pmmax при разном уровне физиче-
ской подготовленности вызывает избира-
тельную реципрокную активацию стресс-
реализующих и стресс-лимитирующих 
механизмов, что может использоваться 
для целенаправленного управления 
функциональным состоянием организма.
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Здоровье человека определяется не 
только его физическим состоянием – 
психологический настрой также очень 
важен. Но когда настигает болезнь, стра-
дает не только тело. Тяжелый недуг, кото-
рый делает нас беспомощными, - это еще 
и большая психологическая нагрузка. А 
если болезнь или травма лишает челове-
ка способности двигаться, то дело совсем 
плохо. Именно в таких ситуациях на по-
мощь приходит эрготерапия.  [5]

Эрготерапия  –  это  воздействие  на  
физические  и  психические нарушения  
путем  специальных  активизирующих  
упражнений. Основной  целью  эрго-
терапии,  которая  объединяет  знания  
медицины, специальной  педагогики,  
психологии,  социологии,  биомеханики, 
эргономики  и  других  специальностей,  
является  возвращение пострадавшего  
к  бытовой  и  трудовой  деятельности,  
создание оптимальных  условий  для  его  
активного  участия  в  жизни  общества. 
Основными  проблемами  пациентов  по-
сле  инсульта,  которые решаются  с  помо-
щью  трудотерапии в реабилитации,  явля-
ются  следующие: двигательные  функции,  
восприятие  и  ощущения,  когнитивные 
функции,  психоэмоциональное  состоя-
ние,  коммуникативность, самообслужи-
вание и досуг. [1]

Психологическая реабилитация
Этот этап включает в себя занятия с 

психологом и/или нейропсихологом, а 
также требует активного участия близких 
пациента, без поддержки которых прак-
тически невозможно обеспечить успех 
психотерапии. В период интенсивных 
тренингов с врачом пациенту также луч-
ше находиться в специальном центре, так 
как в стационарных или домашних усло-
виях чаще всего нельзя добиться такой 
эффективности процедур. К тому же при 
нахождении в социуме больной может 
слишком остро реагировать на общение, 
а в клинике ему будет обеспечен необхо-
димый покой.

Социальная реабилитация
Вслед за этапом психологической реа-

билитации следует период возвращения 
человека к активной социальной жиз-
ни. Начинать мероприятия можно, когда 
больной находится еще в центре восста-
новления, где регулярно проводятся раз-
личные культурные мероприятия, куда 
приглашаются гости, также к больному 
могут приезжать друзья и родственники. 
Затем, уже после выписки, человек может 
посещать различные курсы в стационаре, 
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а также постепенно «вливаться» в тот об-
раз жизни, который он вел до болезни.

Профессиональная реабилитация
Последним этапом восстановления 

(по мере возможности и готовности па-
циента) является его возвращение к про-
фессиональной деятельности. [3]

Определение объема терапии про-
водится строго индивидуально, устанав-
ливается работоспособность пациента, 
отношение к результатам труда. Поэтому 
результаты динамического наблюдения 
за пациентом во время эрготерапии име-
ет неоценимое значение для профессио-
нальной ориентации, трудоустройства. 
Важен индивидуальный подход к назначе-
нию трудотерапии в зависимости от пола, 
возраста, профессии, сферы трудовых 
интересов, формы заболевания, особен-
ностей его течения, выраженности нару-
шений различных функций. Бытовая реа-
даптация и трудотерапия способствуют 
повышению уровня активности, являются 
хорошей основой для последующего вы-
бора новой профессии, профессиональ-
ного переобучения и трудоустройства. [6]

Эрготерапия, как и вся реабилитация, 
не ограничивается на приспособлении 
пациента к определенному состоянию. 
Восстановление утраченных функций 
имеет немаловажное значение. Наиболь-
шую сложность представляет восстанов-
ление мелкой моторики, поэтому эрготе-
рапевты некоторых реабилитационных 
центров имеют узкую направленность 
- восстановление работы рук (руки при 
гемипарезах). Упражнения на восстанов-
ления мелкой моторики характеризуются 
малыми и средними мышечными группа-
ми, вовлеченными в работу, и точностью 
исполнения. В основном стараются подо-
брать упражнения, которые имеют прак-
тическую направленность (переставить 
стул, переложить предмет, набрать номер 
телефона, открыть замок и др., вплоть до 
продевания нитки в игольное ушко). Так-
же можно использовать игры в шахматы, 
шашки, домино, используя паретичную 
конечность, лепку, конструктор, пазлы, 
рисование и многое другое. Упражнения 
подбираются индивидуально в зависи-
мости от состояния конечностей и целей 
реабилитации. [2]

Тонкие моторные движения восста-
навливаются также с помощью игровой 
эрготерапии на аппарате - HAND-TUTOR. 
Hand-Tutor - уникальная эргономичная 
перчатка для лечебной физкультуры, ко-
торая позволяет активно вовлечь пациен-

та в процесс реабилитации. Состоит из 2-х 
компонентов: специально разработанная 
перчатка с датчиками положения и ско-
рости, которые в точности регистрируют 
движения пальцев и запястья. Програм-
ное обеспечение, которое предоставляет 
обьективную информацию о двигательных 
нарушениях пациента и позволяет, учиты-
вая возможности пациента, подобрать 
необходимые упражнения, рассчитав 
нагрузку и сложность. Система включает 
в себя мотивирующие и стимулирующие 
игры, которые позволяют пациенту вы-
полнить единичные и построенные на 
взаимодействии частей тела упражнения. 
Визуальный контроль на экране монитора 
за качеством выполняемых упражнений 
помогает планировать и направлять дви-
жения, а также предотвратить развитие 
патологических моделей компенсаторных 
движений. [4]

Перечень вспомогательных средств и 
приспособлений для бытовой и социаль-
ной адаптации пациентов, перенесших 
инсульт

Ходьба: 
1.Обувь  (удобная,  поддерживающая,  

без  скользких подошв) 
2.Трех- и четырех опорные ходунки  
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4. Трости (индивидуальные длина, 
форма ручки, вес, внешний вид) 

5. Рамки для ходьбы
6. Фиксатор колена
7. Перила
Умывание и принятие ванны:

Посещение туалета:
1. Приподнятое сидение туалета с рам-

кой
2. Поручни
3. Самомоющийся туалет
4. Биде
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Эпидемиология ДЭП. Реальные по-
казатели распространенности и заболе-
ваемости ДЭП остаются неизвестными. 
Несомненно, что в нашей стране и со-
пряженных с ней странах имеет место 
гипердиагностика ДЭП, которой спо-
собствует отсутствие четких общепри-
знанных критериев ее диагностики. По 
данным западных авторов, умеренные 
и выраженные когнитивные нарушения 
цереброваскулярной природы, которые 
могут служить эквивалентом ДЭП, вы-
являются у 16,5 % лиц старше 60 лет. 
По данным аутопсии, те или иные сосу-
дистые изменения, чаще всего микро-
васкулярной природы, обнаруживают-
ся примерно у трети пожилых лиц, что 
может соответствовать реальной рас-
пространенности ДЭП в этой возрастной 
группе [3].

 Патогенез ДЭП: Важную роль в раз-
витии ДЭП играет нарушение функцио-
нирования нейроваскулярных единиц, 
объединяющих в единую функциональ-
ную систему нейроны, астроциты и 
клетки мелких сосудов. Благодаря со-
пряжению их активности реализуется 
феномен функциональной гиперемии: 
увеличение перфузии активированного 
участка мозга. Этот процесс опосредо-
ван целым рядом вазоактивных ионов 
(прежде всего калия и кальция), мета-
болическими факторами (оксидом угле-
рода, гипоксией, лактатом, аденозином 
и особенно оксидом азота), нейроме-
диаторами (глутаматом, дофамином, 
ацетилхолином). Нарушение функцио-
нирования нейроваскулярных единиц 
приводит к расстройству механизмов 
ауторегуляции мозгового кровообра-
щения и нарушению целостности гема-
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(ДЭП). Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) – хроническая прогрессирующая форма цереброваскулярной патологии, связан-
ная с многоочаговым или диффузным поражением головного мозга и проявляющаяся комплексом неврологических и нейропсихо-
логических расстройств. При этом, с одной стороны, хроническая цереброваскулярная недостаточность является фактором риска 
развития ОНМК, а с другой — причиной постепенного нарастания различных неврологических и психических расстройств. Весьма 
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Когнитивная недостаточность, развивающаяся по различным причинам у пациентов, является одной из важнейших и сложней-
ших проблем современной неврологии. В большинстве стран мира когнитивные расстройства чаще связаны с болезнью Альцгейме-
ра, чем с сосудистой мозговой недостаточностью, еще реже – с болезнью телец Леви и лобно-височной атрофией. Однако в России, 
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тоэнцефалического барьера. Одним из 
важнейших звеньев этого процесса яв-
ляется эндотелиальная дисфункция на 
уровне малых церебральных сосудов, 
вызывающая снижение их реактивности 
и, соответственно, дефицит перфузии 
активных участков мозга, а также сни-
жающая эффективность традиционных 
вазоактивных средств.

Показано, что артериальная гипер-
тензия, являющаяся одним из основ-
ных факторов развития ДЭП, не только 
изменяет структуру церебральных со-
судов, вызывая гипертрофию и ре-
моделирование сосудистой стенки, 
способствует развитию атеросклероза 
крупных сосудов и липогиалиноза мел-
ких сосудов, но и может блокировать 
феномен функциональной гиперемии. 
Это сопровождается снижением при-
роста перфузии в теменной коре и та-
ламусе при выполнении когнитивных 
тестов, что коррелирует с ухудшением 
их результатов. Повышение проницае-
мости гематоэнцефалического барьера 
сопровождается экстравазацией компо-
нентов плазмы как непосредственно в 
артериальную стенку (что способствует 
ее утолщению и дезинтеграции), так и в 
прилегающие области мозга с развити-
ем периваскулярного отека (что может 
быть одним из механизмов поражения 
белого вещества), а также процессами 
асептического воспаления. В белом ве-
ществе появляются обширные зоны не-
полных инфарктов с демиелинизацией, 
утратой олигодендроцитов и аксонов. 
Основной тренд патоморфологических 
изменений при ДЭП заключается в по-
следовательном поражении сосудистой 
стенки, периваскулярного простран-

ства и далее вещества головного мозга. 
Ввиду более неблагоприятных условий 
кровоснабжения подкорковое и пери-
вентрикулярное белое вещество полу-
шарий головного мозга при ДЭП может 
страдать в большей степени, чем серое 
вещество мозга. Соответственно, наибо-
лее универсальный механизм развития 
симптомов ДЭП – разобщение корковых 
(прежде всего лобных) и подкорковых 
структур за счет повреждения прово-
дящих путей в белом веществе мозга. 
Возникающая при этом дисфункция 
параллельных лобно-подкорковых кру-
гов, которые обеспечивают как двига-
тельные, так и психические функции, 
может быть непосредственной причи-
ной основных клинических проявлений 
ДЭП. Следует также оговорить, что пора-
жение мелких мозговых сосудов, чаще 
всего лежащее в основе ДЭП, может 
приводить не только к ишемическому, 
но и к геморрагическому поражению 
вещества мозга [1], [3].

Стадии ДЭП. Принято выделять 3 ста-
дии дисциркуляторной энцефалопатии.

I стадия.
Жалобы на быструю утомляемость, 

рассеянность, ухудшение памяти, осо-
бенно на текущие события, снижение 
умственной работоспособности, плохое 
общее самочувствие, головные боли, 
шум в голове, несистемное головокру-
жение, эмоциональную неустойчивость, 
тревожный сон.

Объективно: рассеянная микросим-
птоматика органического поражения 
нервной системы – вялость зрачковых 
реакций, асимметрия черепной иннерва-
ции, симптомы орального автоматизма, 
дрожание пальцев вытянутых рук и т.д.
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5. Рамки для ходьбы
6. Фиксатор колена
7. Перила
Умывание и принятие ванны:
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1. Приподнятое сидение туалета с рам-

кой
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3. Самомоющийся туалет
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5. Емкости  для  пищи  с  присасываю-

щимся устройством
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2. Стул и доска для ванны  
3.  Надувные сиденья для ванны
4. Правильно размещенные вокруг 

ванны поручни
5. Нескользкий коврик для ванны
6. Лебедки

 
2. Вмонтированный  в  стену  электри-

ческий открыватель бутылок
3. Держатель  бутылок  и  банок,  фик-

сирующий  их  к рабочей поверхности [1].
Выводы: Данное сообщение посвяще-

но тем особенностям ведения пациентов 
после  инсульта,  использование  которых  
повышает  эффективность восстанови-
тельного  лечения,  улучшает  социальную  
и  бытовую адаптацию и, соответственно, 
качество жизни.
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судов, вызывая гипертрофию и ре-
моделирование сосудистой стенки, 
способствует развитию атеросклероза 
крупных сосудов и липогиалиноза мел-
ких сосудов, но и может блокировать 
феномен функциональной гиперемии. 
Это сопровождается снижением при-
роста перфузии в теменной коре и та-
ламусе при выполнении когнитивных 
тестов, что коррелирует с ухудшением 
их результатов. Повышение проницае-
мости гематоэнцефалического барьера 
сопровождается экстравазацией компо-
нентов плазмы как непосредственно в 
артериальную стенку (что способствует 
ее утолщению и дезинтеграции), так и в 
прилегающие области мозга с развити-
ем периваскулярного отека (что может 
быть одним из механизмов поражения 
белого вещества), а также процессами 
асептического воспаления. В белом ве-
ществе появляются обширные зоны не-
полных инфарктов с демиелинизацией, 
утратой олигодендроцитов и аксонов. 
Основной тренд патоморфологических 
изменений при ДЭП заключается в по-
следовательном поражении сосудистой 
стенки, периваскулярного простран-

ства и далее вещества головного мозга. 
Ввиду более неблагоприятных условий 
кровоснабжения подкорковое и пери-
вентрикулярное белое вещество полу-
шарий головного мозга при ДЭП может 
страдать в большей степени, чем серое 
вещество мозга. Соответственно, наибо-
лее универсальный механизм развития 
симптомов ДЭП – разобщение корковых 
(прежде всего лобных) и подкорковых 
структур за счет повреждения прово-
дящих путей в белом веществе мозга. 
Возникающая при этом дисфункция 
параллельных лобно-подкорковых кру-
гов, которые обеспечивают как двига-
тельные, так и психические функции, 
может быть непосредственной причи-
ной основных клинических проявлений 
ДЭП. Следует также оговорить, что пора-
жение мелких мозговых сосудов, чаще 
всего лежащее в основе ДЭП, может 
приводить не только к ишемическому, 
но и к геморрагическому поражению 
вещества мозга [1], [3].

Стадии ДЭП. Принято выделять 3 ста-
дии дисциркуляторной энцефалопатии.

I стадия.
Жалобы на быструю утомляемость, 

рассеянность, ухудшение памяти, осо-
бенно на текущие события, снижение 
умственной работоспособности, плохое 
общее самочувствие, головные боли, 
шум в голове, несистемное головокру-
жение, эмоциональную неустойчивость, 
тревожный сон.

Объективно: рассеянная микросим-
птоматика органического поражения 
нервной системы – вялость зрачковых 
реакций, асимметрия черепной иннерва-
ции, симптомы орального автоматизма, 
дрожание пальцев вытянутых рук и т.д.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Социальная адаптация: Способен 
обслуживать себя в обычных условиях, 
сложность возникает лишь при повы-
шенной нагрузке.

II стадия.
Жалобы: аналогично I стадии, но 

более выражены, часть жалоб может ис-
чезнуть из-за снижения критики.

Объективно: на первый план высту-
пают грубые расстройства памяти, вклю-
чая долгосрочную, снижена критика к 
своему состоянию, характерны перео-
ценка собственных возможностей, возбу-
димость, многословность,слабодушие. 
Начинает снижаться интеллект, часто 
отмечаются эпизоды дизартрии, нару-
шения координации, возникают патоло-
гические рефлексы.

Социальная адаптация: требует не-
которой помощи в обычных условиях.

III стадия.
Жалобы: Вариабельны, зависят от 

ведущих клинических проявлений и со-
хранности критики.

Объективно: наряду с рассеянной 
симптоматикой выявляется преимуще-
ственное поражение определенных об-
ластей мозга (подкорковых узлов, ство-
ла мозга, мозжечковых систем и т.д.). 
Характерны амиостатический, псевдо-
бульбарный, вестибуло-мозжечковый 
синдромы, синдром «сосудистой» де-
менции, drop attacks, «поздняя» эпи-
лепсия, синдром глобальной амнезии.

Социальная адаптация: из-за невро-
логического и когнитивного дефицита 
самообслуживание невозможно, требу-
ется постоянная помощь [2].

Когнитивные нарушения при ДЭП. 
Вопросы терминологии. В зарубежной 
литературе для обозначения когнитив-
ных нарушений, развивающихся в рам-
ках цереброваскулярного заболевания, 
используется термин «сосудистые когни-
тивные расстройства» (vascular cognitive 
impairment), который был предложен 
V. Hachinski и соавт. в 1994 г. Выделяют 
недементные (легкие и умеренные) рас-
стройства и сосудистую деменцию.

Сосудистые когнитивные расстрой-
ства считаются основным симптомом 
дисциркуляторной энцефалопатии – 
одного из самых распространенных в 
России диагнозов, отражающих сосуди-
стое страдание головного мозга. Термин 
«дисциркуляторная энцефалопатия» 
был предложен Г.А. Максудовым и В.М. 
Коганом в 1958 г. и позже включен в оте-
чественную классификацию поражений 
головного и спинного мозга. Этот диа-
гноз существует только в отечественной 
неврологии и отсутствует в Междуна-
родной классификации болезней 10-го 
пересмотра (МКБ-10).

Нарушения когнитивных функций 
прогрессируют от первой до третьей 
стадии дисциркуляторной энцефалопа-
тии. При этом на первой-второй стадии 
обычно отмечаются легкие или уме-
ренные когнитивные нарушения, а на 

третьей стадии развивается сосудистая 
деменция [4].

Сосудистые КН, не достигающие 
степени деменции, эквивалентны уме-
ренным КН (УКН). Сосудистая демен-
ция рассматривается как нарушение 
высших корковых функций, в первую 
очередь регуляторных, приводящее к 
социальной, бытовой и трудовой деза-
даптации. Ряд авторов предлагают вы-
делять группу пациентов с легкими КН, 
преимущественно нейродинамического 
характера. При сопоставлении степени 
нарушения когнитивных функций со ста-
дией ДЭ начальным проявлениям недо-
статочности кровоснабжения головного 
мозга и ДЭ I стадии соответствует кате-
гория «легкие КН», ДЭ II стадии – кате-
гория «УКН», а ДЭ III стадии – синдром 
деменции. Прогрессирование когнитив-
ного дефекта от УКН (или легких КН) до 
степени деменции в течение 1 года на-
блюдается примерно у 15% пациентов, 
в течение 3 лет – уже у половины паци-
ентов, а через 6 лет – у 80%. В настоя-
щее время используются критерии УКН, 
предложенные R.S. Petersen и соавт. в 
1999 г.: 

1) жалобы на повышенную забывчи-
вость или снижение умственной работо-
способности, подтверждаемые пациен-
том или его близкими; 

2) сведения от пациента или его 
близких о снижении когнитивных функ-
ций по сравнению с имевшимися ранее 
возможностями; 

3) объективные свидетельства мне-
стических или других КН по сравнению 
с возрастной нормой; 

4) КН не должны приводить к утрате 
профессиональных способностей или 
навыков социального взаимодействия, 
хотя может быть легкое ухудшение при 
выполнении сложных и инструменталь-
ных видов повседневной и профессио-
нальной деятельности; 

5) диагноз деменции не может быть 
поставлен. 

В предложенной в 2013 г., но пока 
не вошедшей в широкую клиническую 
практику классификации психических 
расстройств DSM-V вообще отсутствует 
термин «деменция», а предлагается вы-
делять малое (умеренное) и большое 
когнитивное расстройство. Такой под-
ход, безусловно, смещает акцент диа-
гностики и терапии в сторону ранних, 
додементных стадий интеллектуально-
мнестических расстройств [5].

Клиническая картина когнитивных 
нарушений при ДЭП. Клиническая кар-
тина когнитивной дисфункции при ДЭП 
определяется локализацией поражений 
в различных отделах головного мозга, 
ответственных за определенную состав-
ляющую когнитивной деятельности. При 
локализации изменений в сером веще-
стве больших полушарий головного мозга 
когнитивный дефект будет носить корко-
вый характер. Однако в большинстве слу-

чаев при цереброваскулярной патологии 
встречается подкорковый или корково-
подкорковый вариант, при этом нейроп-
сихологический дефект характеризуется 
более выраженным неравномерным по-
вреждением исполнительной функции 
при лучшей сохранности памяти. Наряду 
с замедленностью психических процес-
сов, ригидностью мышления, нарушени-
ем внимания у пациентов наблюдается 
вторичная дисфункция лобных долей 
головного мозга, что приводит к наруше-
ниям планирования, последовательности 
выполнения тех или иных действий, пере-
ключения с одного вида деятельности на 
другой, контроля за результатами дея-
тельности. В конечном итоге это негатив-
но отражается на выполнении профес-
сиональных и бытовых навыков. Следует 
отметить, что разграничение когнитивных 
расстройств на субкортикальные и корко-
вые является достаточно условным, по-
скольку патологические изменения при 
деменции затрагивают в той или иной 
степени как подкорковые отделы, так и 
корковые структуры. Проявления сосуди-
стой деменции редко достигают степени 
глубокого тотального распада психики, 
характерного для конечных стадий таких 
дегенеративных деменций, как болезни 
Альцгеймера или лобной деменции. Сво-
еобразие клинической картины сосуди-
стой деменции проявляется и в сочетании 
ее с другими психопатологическими и не-
врологическими расстройствами. При со-
судистой деменции отчетливые невроло-
гические симптомы (псевдобульбарные, 
экстрапирамидные расстройства, нару-
шение тазовых функций, эпилептические 
припадки) возможны на любом этапе за-
болевания, начиная с самых ранних.

Достаточно характерными и разноо-
бразными по форме в разных стадиях 
сосудистого поражения головного мозга 
являются эмоционально-аффективные 
расстройства. На начальных стадиях они 
носят, в основном, характер так назы-
ваемых псевдоневротических наруше-
ний и проявляются преимущественно 
субъективными симптомами. Характер-
ными являются астения, быстрая утом-
ляемость, тревожность, мнительность, 
депрессия, эмоциональная лабильность, 
рассеянность. При этом критика к свое-
му состоянию сохранена полностью. На 
более выраженных стадиях наблюдают-
ся стойкие нарушения эмоциональной 
сферы, замедленность, ригидность пси-
хических процессов. Обнаруживаются 
характерологические особенности: мно-
гословность, вязкость, «застревание» на 
деталях, обидчивость и неуживчивость, 
раздражительность, склонность к кон-
фликтам и слабодушие. Критика к своему 
состоянию снижается, пациенты пере-
стают замечать свои дефекты и склонны 
к собственной переоценке. В последую-
щем присоединяются поведенческие рас-
стройства, оказывающие существенное 
влияние на качество жизни пациента.
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Когнитивные нарушения при ДЭП 
помимо собственно интеллектуально-
мнестических расстройств, также харак-
теризуются различными двигательными 
расстройствами в виде атактических, 
псевдобульбарных, пирамидных и экс-
трапирамидных нарушений, свиде-
тельствующих о разобщении лобных 
отделов коры головного мозга и под-
корковых ядер. Часто могут присоеди-
няться выраженные нарушения ходьбы, 
связанные с лобной атаксией (апраксия 
ходьбы), тазовые расстройства, а также 
эмоционально-аффективные наруше-
ния. Для синдрома сосудистых подкор-
ковых когнитивных нарушений харак-
терно тналичие снижения подвижности 
психических процессов, сопровождаю-
щихся развитием брадифрении, а также 
так называемых дизрегуляторных рас-
стройств в виде нарушения инициации 
психической деятельности, инертности 
и импульсивности психических процес-
сов; характерно колебание выраженно-
сти когнитивных нарушений в течение 
дня или от дня ко дню[6].

Критерии диагностики когнитивных 
нарушений при ДЭП. 

 Критерии деменции (МКБ-10):
 1. Прогрессирующие множествен-

ные нарушения со следующими прояв-
лениями:

- нарушение памяти (способность 
усваивать новую информацию и вос-
производить ранее приобретенную);

- одно или более из следующих ког-
нитивных нарушений: апраксия, афа-
зия, агнозия, нарушение способности к 
синтезу, абстрагированию, действию.

 2. Когнитивные нарушения должны 
вызывать существенные затруднения в 
социальной и трудовой адаптации.

 3. Данные анамнеза, физикального 
обследования свидетельствуют об орга-
ническом поражении головного мозга. 

 4. Когнитивный дефект не связан с 
делирием (т. е. развивается на фоне яс-
ного сознания).

 Снижение памяти и других когни-
тивных функций должно наблюдаться не 
менее 6 месяцев.

 Для установления диагноза сосу-
дистой деменции необходимо наличие 
следующих критериев:

- деменция;
- гетерогенный (непропорциональ-

ный) когнитивный дефект (одни когни-
тивные сферы могут быть значительно 
нарушены, другие сохранны);

- очаговая неврологическая сим-
птоматика (по меньшей мере одно из 
следующих проявлений: центральный 
гемипарез, одностороннее повышение 
глубоких рефлексов, патологические 
стопные рефлексы, псевдобульбарный 
паралич);

- анамнестические, клинические или 
параклинические признаки выраженно-
го цереброваскулярного заболевания, 
которое способно вызвать деменцию 

(инсульт в анамнезе, признаки цере-
брального инфаркта по данным компью-
терной рентгеновской или магнитно-
резонансной томографии головы).

Согласно критериям Национального 
института неврологических заболева-
ний и инсульта и Международной ас-
социации по исследованиям и образо-
ванию в области нейронаук (National 
Institute of Neurological Disorders and 
Stroke – Association Internationale 
pour la Recherche et l’Enseignement en 
Neurosciences – NINDS-AIREN), диагноз 
сосудистой деменции устанавливается 
при наличии:

1) деменции;
2) клинических, анамнестических 

или нейровизуализационных признаков 
цереброваскулярного заболевания (пе-
ренесенных инсультов, транзиторных 
ишемических атак или «немых» инфар-
ктов головного мозга);

3) временной связи между сосуди-
стым поражением головного мозга

и когнитивными нарушениями: раз-
витие деменции в первые три – шесть 
месяцев после инсульта (за исключени-
ем подкоркового варианта сосудистой 
деменции); острая манифестация ког-
нитивных нарушений или быстрое ухуд-
шение когнитивных функций.

 Существует ряд нейровизуализаци-
онных критериев сосудистой деменции, 
составленных рабочей группой NINDS-
AIREN. К ним относится, во-первых, ин-
сульт в зоне кровоснабжения: 

-передней мозговой артерии с двух 
сторон;

- задней мозговой артерии, включая 
парамедианные таламические инфар-
кты, поражение нижнемедиальной об-
ласти височной доли;

- инсульт в ассоциативных обла-
стях (теменно-височной, височно-
затылочной территории, включая 
угловую извилину) и зонах смежного 
кровоснабжения каротидных артерий 
(верхнелобных, теменных областях).

Во-вторых, поражение мелких сосу-
дов: 

- лакуны в области базальных гангли-
ев и белого вещества лобной доли;

- выраженный перивентрикулярный 
лейкоареоз;

- двустороннее поражение в области 
зрительного бугра.

Дополнительно к вышеперечислен-
ным радиологическим изменениям, 
связанным с деменцией, относят:

- инфаркты в доминантном полуша-
рии; 

- двусторонние полушарные инфар-
кты; -лейкоэнцефалопатию, захватыва-
ющую по крайней мере четверть обще-
го объема белого вещества головного 
мозга [7].

 Методы диагностики когнитивных 
нарушений. До формирования сосуди-
стой деменции, а нередко и на стадии 
легкой деменции, наличие когнитивных 

нарушений может быть неочевидным 
при рутинном сборе жалоб и анамнеза. 
Следует с осторожностью относиться к 
оценке своих когнитивных способно-
стей пациентом, так как КН часто сопро-
вождаются снижением критики. Род-
ственники также не всегда могут быть 
объективными, поскольку не знают, на 
что следует обращать внимание врачей. 
Поэтому для объективизации когнитив-
ного статуса при работе с пожилыми 
пациентами, страдающими сердечно-
сосудистыми заболеваниями, следует 
использовать методики нейропсихоло-
гического тестирования. Краткая шкала 
оценки психического статуса (КШОПС), 
широко используемая для выявления 
когнитивной дисфункции, связанной с 
болезнью Альцгеймера (БА), при ког-
нитивных нарушениях сосудистой этио-
логии менее информативна и не может 
быть методом выбора. Для выявления 
сосудистых КН в качестве скрининго-
вых нейропсихологических тестов (в до-
полнение к КШОПС) следует применять 
серию тестов для оценки лобной дис-
функции (БЛД), тест рисования часов, 
монреальскую шкалу оценки когнитив-
ных функций. 

 В качестве наиболее короткой скри-
нинговой психометрической методи-
ки хорошо зарекомендовал себя тест 
Мини-Ког.

 МЕТОДИКА МИНИ-КОГ
1. Инструкция: «Повторите три сло-

ва: лимон, ключ, шар». Слова должны 
произноситься максимально четко и 
разборчиво, со скоростью 1 слово в се-
кунду. После того как пациент повторил 
все три слова, его просят запомнить эти 
слова и повторить их еще раз. Нужно до-
биться, чтобы пациент самостоятельно 
вспомнил все три слова. При необходи-
мости слова предъявляют повторно (до 
5 раз).

2. Инструкция: «Нарисуйте круглые 
часы с цифрами на циферблате и со 
стрелками. Все цифры должны стоять 
на своих местах, а стрелки должны ука-
зывать на 13.45.» Больной должен само-
стоятельно нарисовать круг, расставить 
цифры и изобразить стрелки. Подсказки 
не допускаются. Больной также не дол-
жен смотреть на реальные часы у себя 
на руке или на стене. Вместо 13.45 мож-
но просить поставить стрелки на любое 
другое время.

3. Инструкция: «Теперь вспомните 
три слова, которые мы учили в начале». 
Если больной самостоятельно не может 
припомнить слова, можно предложить 
подсказку. Например: «Вы запоминали 
еще какой-то фрукт, инструмент, геоме-
трическую фигуру».

Интерпретация: существенные труд-
ности рисования часов или трудности 
воспроизведения с подсказкой хотя бы 
одного слова свидетельствуют о нали-
чии клинически значимых когнитивных 
нарушений [8], [9].
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Социальная адаптация: Способен 
обслуживать себя в обычных условиях, 
сложность возникает лишь при повы-
шенной нагрузке.

II стадия.
Жалобы: аналогично I стадии, но 

более выражены, часть жалоб может ис-
чезнуть из-за снижения критики.

Объективно: на первый план высту-
пают грубые расстройства памяти, вклю-
чая долгосрочную, снижена критика к 
своему состоянию, характерны перео-
ценка собственных возможностей, возбу-
димость, многословность,слабодушие. 
Начинает снижаться интеллект, часто 
отмечаются эпизоды дизартрии, нару-
шения координации, возникают патоло-
гические рефлексы.

Социальная адаптация: требует не-
которой помощи в обычных условиях.

III стадия.
Жалобы: Вариабельны, зависят от 

ведущих клинических проявлений и со-
хранности критики.

Объективно: наряду с рассеянной 
симптоматикой выявляется преимуще-
ственное поражение определенных об-
ластей мозга (подкорковых узлов, ство-
ла мозга, мозжечковых систем и т.д.). 
Характерны амиостатический, псевдо-
бульбарный, вестибуло-мозжечковый 
синдромы, синдром «сосудистой» де-
менции, drop attacks, «поздняя» эпи-
лепсия, синдром глобальной амнезии.

Социальная адаптация: из-за невро-
логического и когнитивного дефицита 
самообслуживание невозможно, требу-
ется постоянная помощь [2].

Когнитивные нарушения при ДЭП. 
Вопросы терминологии. В зарубежной 
литературе для обозначения когнитив-
ных нарушений, развивающихся в рам-
ках цереброваскулярного заболевания, 
используется термин «сосудистые когни-
тивные расстройства» (vascular cognitive 
impairment), который был предложен 
V. Hachinski и соавт. в 1994 г. Выделяют 
недементные (легкие и умеренные) рас-
стройства и сосудистую деменцию.

Сосудистые когнитивные расстрой-
ства считаются основным симптомом 
дисциркуляторной энцефалопатии – 
одного из самых распространенных в 
России диагнозов, отражающих сосуди-
стое страдание головного мозга. Термин 
«дисциркуляторная энцефалопатия» 
был предложен Г.А. Максудовым и В.М. 
Коганом в 1958 г. и позже включен в оте-
чественную классификацию поражений 
головного и спинного мозга. Этот диа-
гноз существует только в отечественной 
неврологии и отсутствует в Междуна-
родной классификации болезней 10-го 
пересмотра (МКБ-10).

Нарушения когнитивных функций 
прогрессируют от первой до третьей 
стадии дисциркуляторной энцефалопа-
тии. При этом на первой-второй стадии 
обычно отмечаются легкие или уме-
ренные когнитивные нарушения, а на 

третьей стадии развивается сосудистая 
деменция [4].

Сосудистые КН, не достигающие 
степени деменции, эквивалентны уме-
ренным КН (УКН). Сосудистая демен-
ция рассматривается как нарушение 
высших корковых функций, в первую 
очередь регуляторных, приводящее к 
социальной, бытовой и трудовой деза-
даптации. Ряд авторов предлагают вы-
делять группу пациентов с легкими КН, 
преимущественно нейродинамического 
характера. При сопоставлении степени 
нарушения когнитивных функций со ста-
дией ДЭ начальным проявлениям недо-
статочности кровоснабжения головного 
мозга и ДЭ I стадии соответствует кате-
гория «легкие КН», ДЭ II стадии – кате-
гория «УКН», а ДЭ III стадии – синдром 
деменции. Прогрессирование когнитив-
ного дефекта от УКН (или легких КН) до 
степени деменции в течение 1 года на-
блюдается примерно у 15% пациентов, 
в течение 3 лет – уже у половины паци-
ентов, а через 6 лет – у 80%. В настоя-
щее время используются критерии УКН, 
предложенные R.S. Petersen и соавт. в 
1999 г.: 

1) жалобы на повышенную забывчи-
вость или снижение умственной работо-
способности, подтверждаемые пациен-
том или его близкими; 

2) сведения от пациента или его 
близких о снижении когнитивных функ-
ций по сравнению с имевшимися ранее 
возможностями; 

3) объективные свидетельства мне-
стических или других КН по сравнению 
с возрастной нормой; 

4) КН не должны приводить к утрате 
профессиональных способностей или 
навыков социального взаимодействия, 
хотя может быть легкое ухудшение при 
выполнении сложных и инструменталь-
ных видов повседневной и профессио-
нальной деятельности; 

5) диагноз деменции не может быть 
поставлен. 

В предложенной в 2013 г., но пока 
не вошедшей в широкую клиническую 
практику классификации психических 
расстройств DSM-V вообще отсутствует 
термин «деменция», а предлагается вы-
делять малое (умеренное) и большое 
когнитивное расстройство. Такой под-
ход, безусловно, смещает акцент диа-
гностики и терапии в сторону ранних, 
додементных стадий интеллектуально-
мнестических расстройств [5].

Клиническая картина когнитивных 
нарушений при ДЭП. Клиническая кар-
тина когнитивной дисфункции при ДЭП 
определяется локализацией поражений 
в различных отделах головного мозга, 
ответственных за определенную состав-
ляющую когнитивной деятельности. При 
локализации изменений в сером веще-
стве больших полушарий головного мозга 
когнитивный дефект будет носить корко-
вый характер. Однако в большинстве слу-

чаев при цереброваскулярной патологии 
встречается подкорковый или корково-
подкорковый вариант, при этом нейроп-
сихологический дефект характеризуется 
более выраженным неравномерным по-
вреждением исполнительной функции 
при лучшей сохранности памяти. Наряду 
с замедленностью психических процес-
сов, ригидностью мышления, нарушени-
ем внимания у пациентов наблюдается 
вторичная дисфункция лобных долей 
головного мозга, что приводит к наруше-
ниям планирования, последовательности 
выполнения тех или иных действий, пере-
ключения с одного вида деятельности на 
другой, контроля за результатами дея-
тельности. В конечном итоге это негатив-
но отражается на выполнении профес-
сиональных и бытовых навыков. Следует 
отметить, что разграничение когнитивных 
расстройств на субкортикальные и корко-
вые является достаточно условным, по-
скольку патологические изменения при 
деменции затрагивают в той или иной 
степени как подкорковые отделы, так и 
корковые структуры. Проявления сосуди-
стой деменции редко достигают степени 
глубокого тотального распада психики, 
характерного для конечных стадий таких 
дегенеративных деменций, как болезни 
Альцгеймера или лобной деменции. Сво-
еобразие клинической картины сосуди-
стой деменции проявляется и в сочетании 
ее с другими психопатологическими и не-
врологическими расстройствами. При со-
судистой деменции отчетливые невроло-
гические симптомы (псевдобульбарные, 
экстрапирамидные расстройства, нару-
шение тазовых функций, эпилептические 
припадки) возможны на любом этапе за-
болевания, начиная с самых ранних.

Достаточно характерными и разноо-
бразными по форме в разных стадиях 
сосудистого поражения головного мозга 
являются эмоционально-аффективные 
расстройства. На начальных стадиях они 
носят, в основном, характер так назы-
ваемых псевдоневротических наруше-
ний и проявляются преимущественно 
субъективными симптомами. Характер-
ными являются астения, быстрая утом-
ляемость, тревожность, мнительность, 
депрессия, эмоциональная лабильность, 
рассеянность. При этом критика к свое-
му состоянию сохранена полностью. На 
более выраженных стадиях наблюдают-
ся стойкие нарушения эмоциональной 
сферы, замедленность, ригидность пси-
хических процессов. Обнаруживаются 
характерологические особенности: мно-
гословность, вязкость, «застревание» на 
деталях, обидчивость и неуживчивость, 
раздражительность, склонность к кон-
фликтам и слабодушие. Критика к своему 
состоянию снижается, пациенты пере-
стают замечать свои дефекты и склонны 
к собственной переоценке. В последую-
щем присоединяются поведенческие рас-
стройства, оказывающие существенное 
влияние на качество жизни пациента.
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Когнитивные нарушения при ДЭП 
помимо собственно интеллектуально-
мнестических расстройств, также харак-
теризуются различными двигательными 
расстройствами в виде атактических, 
псевдобульбарных, пирамидных и экс-
трапирамидных нарушений, свиде-
тельствующих о разобщении лобных 
отделов коры головного мозга и под-
корковых ядер. Часто могут присоеди-
няться выраженные нарушения ходьбы, 
связанные с лобной атаксией (апраксия 
ходьбы), тазовые расстройства, а также 
эмоционально-аффективные наруше-
ния. Для синдрома сосудистых подкор-
ковых когнитивных нарушений харак-
терно тналичие снижения подвижности 
психических процессов, сопровождаю-
щихся развитием брадифрении, а также 
так называемых дизрегуляторных рас-
стройств в виде нарушения инициации 
психической деятельности, инертности 
и импульсивности психических процес-
сов; характерно колебание выраженно-
сти когнитивных нарушений в течение 
дня или от дня ко дню[6].

Критерии диагностики когнитивных 
нарушений при ДЭП. 

 Критерии деменции (МКБ-10):
 1. Прогрессирующие множествен-

ные нарушения со следующими прояв-
лениями:

- нарушение памяти (способность 
усваивать новую информацию и вос-
производить ранее приобретенную);

- одно или более из следующих ког-
нитивных нарушений: апраксия, афа-
зия, агнозия, нарушение способности к 
синтезу, абстрагированию, действию.

 2. Когнитивные нарушения должны 
вызывать существенные затруднения в 
социальной и трудовой адаптации.

 3. Данные анамнеза, физикального 
обследования свидетельствуют об орга-
ническом поражении головного мозга. 

 4. Когнитивный дефект не связан с 
делирием (т. е. развивается на фоне яс-
ного сознания).

 Снижение памяти и других когни-
тивных функций должно наблюдаться не 
менее 6 месяцев.

 Для установления диагноза сосу-
дистой деменции необходимо наличие 
следующих критериев:

- деменция;
- гетерогенный (непропорциональ-

ный) когнитивный дефект (одни когни-
тивные сферы могут быть значительно 
нарушены, другие сохранны);

- очаговая неврологическая сим-
птоматика (по меньшей мере одно из 
следующих проявлений: центральный 
гемипарез, одностороннее повышение 
глубоких рефлексов, патологические 
стопные рефлексы, псевдобульбарный 
паралич);

- анамнестические, клинические или 
параклинические признаки выраженно-
го цереброваскулярного заболевания, 
которое способно вызвать деменцию 

(инсульт в анамнезе, признаки цере-
брального инфаркта по данным компью-
терной рентгеновской или магнитно-
резонансной томографии головы).

Согласно критериям Национального 
института неврологических заболева-
ний и инсульта и Международной ас-
социации по исследованиям и образо-
ванию в области нейронаук (National 
Institute of Neurological Disorders and 
Stroke – Association Internationale 
pour la Recherche et l’Enseignement en 
Neurosciences – NINDS-AIREN), диагноз 
сосудистой деменции устанавливается 
при наличии:

1) деменции;
2) клинических, анамнестических 

или нейровизуализационных признаков 
цереброваскулярного заболевания (пе-
ренесенных инсультов, транзиторных 
ишемических атак или «немых» инфар-
ктов головного мозга);

3) временной связи между сосуди-
стым поражением головного мозга

и когнитивными нарушениями: раз-
витие деменции в первые три – шесть 
месяцев после инсульта (за исключени-
ем подкоркового варианта сосудистой 
деменции); острая манифестация ког-
нитивных нарушений или быстрое ухуд-
шение когнитивных функций.

 Существует ряд нейровизуализаци-
онных критериев сосудистой деменции, 
составленных рабочей группой NINDS-
AIREN. К ним относится, во-первых, ин-
сульт в зоне кровоснабжения: 

-передней мозговой артерии с двух 
сторон;

- задней мозговой артерии, включая 
парамедианные таламические инфар-
кты, поражение нижнемедиальной об-
ласти височной доли;

- инсульт в ассоциативных обла-
стях (теменно-височной, височно-
затылочной территории, включая 
угловую извилину) и зонах смежного 
кровоснабжения каротидных артерий 
(верхнелобных, теменных областях).

Во-вторых, поражение мелких сосу-
дов: 

- лакуны в области базальных гангли-
ев и белого вещества лобной доли;

- выраженный перивентрикулярный 
лейкоареоз;

- двустороннее поражение в области 
зрительного бугра.

Дополнительно к вышеперечислен-
ным радиологическим изменениям, 
связанным с деменцией, относят:

- инфаркты в доминантном полуша-
рии; 

- двусторонние полушарные инфар-
кты; -лейкоэнцефалопатию, захватыва-
ющую по крайней мере четверть обще-
го объема белого вещества головного 
мозга [7].

 Методы диагностики когнитивных 
нарушений. До формирования сосуди-
стой деменции, а нередко и на стадии 
легкой деменции, наличие когнитивных 

нарушений может быть неочевидным 
при рутинном сборе жалоб и анамнеза. 
Следует с осторожностью относиться к 
оценке своих когнитивных способно-
стей пациентом, так как КН часто сопро-
вождаются снижением критики. Род-
ственники также не всегда могут быть 
объективными, поскольку не знают, на 
что следует обращать внимание врачей. 
Поэтому для объективизации когнитив-
ного статуса при работе с пожилыми 
пациентами, страдающими сердечно-
сосудистыми заболеваниями, следует 
использовать методики нейропсихоло-
гического тестирования. Краткая шкала 
оценки психического статуса (КШОПС), 
широко используемая для выявления 
когнитивной дисфункции, связанной с 
болезнью Альцгеймера (БА), при ког-
нитивных нарушениях сосудистой этио-
логии менее информативна и не может 
быть методом выбора. Для выявления 
сосудистых КН в качестве скрининго-
вых нейропсихологических тестов (в до-
полнение к КШОПС) следует применять 
серию тестов для оценки лобной дис-
функции (БЛД), тест рисования часов, 
монреальскую шкалу оценки когнитив-
ных функций. 

 В качестве наиболее короткой скри-
нинговой психометрической методи-
ки хорошо зарекомендовал себя тест 
Мини-Ког.

 МЕТОДИКА МИНИ-КОГ
1. Инструкция: «Повторите три сло-

ва: лимон, ключ, шар». Слова должны 
произноситься максимально четко и 
разборчиво, со скоростью 1 слово в се-
кунду. После того как пациент повторил 
все три слова, его просят запомнить эти 
слова и повторить их еще раз. Нужно до-
биться, чтобы пациент самостоятельно 
вспомнил все три слова. При необходи-
мости слова предъявляют повторно (до 
5 раз).

2. Инструкция: «Нарисуйте круглые 
часы с цифрами на циферблате и со 
стрелками. Все цифры должны стоять 
на своих местах, а стрелки должны ука-
зывать на 13.45.» Больной должен само-
стоятельно нарисовать круг, расставить 
цифры и изобразить стрелки. Подсказки 
не допускаются. Больной также не дол-
жен смотреть на реальные часы у себя 
на руке или на стене. Вместо 13.45 мож-
но просить поставить стрелки на любое 
другое время.

3. Инструкция: «Теперь вспомните 
три слова, которые мы учили в начале». 
Если больной самостоятельно не может 
припомнить слова, можно предложить 
подсказку. Например: «Вы запоминали 
еще какой-то фрукт, инструмент, геоме-
трическую фигуру».

Интерпретация: существенные труд-
ности рисования часов или трудности 
воспроизведения с подсказкой хотя бы 
одного слова свидетельствуют о нали-
чии клинически значимых когнитивных 
нарушений [8], [9].
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Основные принципы лечения ДЭП 
с когнитивными нарушениями. При 
ведении пациентов с ДЭ основными 
направлениями являются профилак-
тика прогрессирования заболевания, 
организуемая на основе выявленных 
патогенетических механизмов, и сим-
птоматическая терапия. Возможности 
фармакологической терапии ДЭ обшир-
ны, но для подбора адекватной терапии 
требуется не только обеспечить ее па-
тогенетическую обоснованность, но и 
подобрать препараты, сочетающие до-
статочно высокую эффективность и хо-
рошую переносимость при длительном 
или курсовом применении.

 Этиотропная терапия ДЭ

-
кулянтная терапия.

-
ротидная энартерэктомия, стентирова-
ние сонных артерий).

-
вотных жиров.

-
ния алкоголем.

Выбор стратегии лечения уже имею-
щихся сосудистых когнитивных наруше-
ний определяется их тяжестью. При де-
менции препаратами первого

выбора яв ляются ингибиторы аце-
тилхолинэстеразы (галантамин, рива-
стигмин, донепилзин, ипидакрин) и/
или мемантин. Применение данных пре-
паратов оказывает несомненное поло-
жительное влияние на па мять и другие 
когнитивные функции, способствует нор-
мализации поведения, повышает адап-
тацию к пов седневной жизни и в целом 
улучшает качество жизни пациентов и их 
родственников. По некоторым данным, 
применение данных препаратов способ-
ствует также снижению темпа прогрес-
сирования когнитивных нарушений. На 
этапе легких и умеренных когнитивных 
нарушений приоритетны препараты, 
улучшающие церебральную микроцир-
куляцию и нейрометаболические про-
цессы, а также воздействующие на дофа-
минергическую и норадренергическую 
нейротрансмиттерные системы (пири-
бедил). Вазоактивные препараты (вин-
поцетин, пентоксифиллин, стандартный 
экстракт гинкго билобы, циннаризин, 
нимодипин, ницерголин) являются одни-
ми из наиболее часто назначаемых пре-
паратов в неврологической практике в 
целом. Данные препараты способствуют 
расширению сосудов микроциркулятор-
ного русла, не вызывая �эффекта обкра-
дывания�, воздействуют на форменные 
элементы и улучшают реологические 
свойства крови. Кроме того, они оказы-
вают венотонизирующий эффект и улуч-
шают венозный отток от головного мозга. 
Многие сосудистые препараты обладают 
также дополнительными метаболиче-

скими и антиоксидантными свойствами. 
Широко применяется при сосудистой 
мозговой недостаточности нейрометабо-
лическая терапия. Целью данной тера-
пии является стимуляция репаративных 
процессов головного мозга, связанных 
с явлением нейрональной пластичности. 
Кроме того, метаболические препараты 
оказывают симптоматический ноотроп-
ный эффект. Благоприятное влияние на 
нейрометаболические процессы оказы-
вают ГАМК–ергические препараты (пи-
рацетам, аминофенилмасляная кислота 
и др.), пептидергические препараты 
(церебролизин, актовегин, кортексин), 
предшественники нейротрансмиттеров 
(холина альфосцерат), мембранстаби-
лизирующие лекарст венные средства 
(цитиколин). В экспериментальных усло-
виях неоднократно было показано, что 
нейрометаболические препараты спо-
собствуют увеличению выживаемости 
нейронов в условиях гипоксии или при 
моделировании нейродегенеративного 
процесса. Патогенетически оправдан-
ным и целесообразным является соче-
танное проведение вазоактивной и мета-
болической терапии. Важным аспектом 
является также то, что подобная терапия 
позволяет обеспечить не только коррек-
цию когнитивных нарушений, но и пер-
вичную и/или вторичную профилактику 
инсульта. При назначении препаратов 
этой группы необходимо учитывать их 
переносимость пациентами, например, 
пирацетам хорошо обычно переносится 
молодыми, а у пожилых способен вы-
зывать нарушения сна, возбуждение 
и даже галлюцинации, поэтому назна-
чать этот препарат больным старшей 
возрастной группы нужно с осторожно-
стью. Особенно эффективным является 
комплексное применение препаратов, 
обладающих синергичным действием, 
например актовегина и цераксона. На 
фоне внутривенного введения актове-
гина (1000–2000 мг через день) назна-
чается цераксон в дозе 200–300 мг (2–3 
мл) 2–3 раза в день [10], [11].

Выводы:
1. Дисциркулляторная энцефалопа-

тия является одной из самых частых па-
тоологий в практике врача.

2. ДЭП является важной как меди-
цинской, так и социальной проблемой.

3. Когнитивные нарушения являются 
одними из основополагающих в клини-
ческой картине ДЭП.

4. Когнитивные нарушения при ДЭП 
имеют различную степень выраженно-
сти: от легкой и умеренной до сосуди-
стой деменции.

5. В качестве диагностических мето-
дов интеллектуально-мнестических нару-
шений при ДЭП рекомендуется использо-
вать шкалы и опросники, батареи тестов 
для оценки когнитивных функций.

6. Лечение когнитивных нарушений 
при ДЭП должно быть комплексным.
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Summary: Chronic disorders of cerebral circulation are one of the most common pathologies in clinical practice. These include 
the initial manifestations of insufficient blood supply to the brain (NPNKM) and dyscirculatory encephalopathy (DEP). Discirculatory 
encephalopathy (DEP) is a chronic progressive form of cerebrovascular disease associated with multifocal or diffuse lesions of the 
brain and manifested by a complex of neurological and neuropsychological disorders. Thus, on the one hand, chronic cerebrovascular 
insufficiency is a risk factor for development of stroke, and on the other by reason of the gradual increase in various neurological and 
psychiatric disorders. Very high social significance of this pathology, because neurological and psychiatric disorder in the DEP can be the 
cause of a serious decline in the quality of life and severe disability patients.

Cognitive failure, which develops for various reasons in patients, is one of the most important and challenging problems in modern 
neurology. In most countries cognitive disorders are often associated with Alzheimer’s disease than with vascular cerebral insufficiency, 
and rarely with disease Taurus Levi and frontotemporal atrophy. However, in Russia, Finland and Asian countries (Japan, China) 
vascular dementia is more common than Alzheimer’s disease. In recent years there has been a tendency to increase the occurrence of 
cerebrovascular disorders not only in old age, but among persons of middle and young age. [1], [2].

Keywords: dyscirculatory encephalopathy, chronic violations of cerebral circulation, cognitive disorders, vascular dementia, diagnosis, 
treatment.

COGNITIVE IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH DYSCIRCULATORY 
ENCEPHALOPATHY IN THE PRACTICE NEUROLOGIST

K.S. Zhuravleva, V. A. Kutashov
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Аннотация. Синкопальные состояния являются самыми часто встречающимися в неврологии среди всех пароксизмальных со-
стояний. В статье проведен анализ литературных источников по проблеме неврогенных и кардиогенных обмороков. Показано, 
что основной причиной развития обморока не всегда является патология нервной системой, часто ей оказывается соматическая 
патология.  Знание причин развития этих состояний помогает правильно установить диагноз и назначить патогенетически обосно-
ванное лечение.

Ключевые слова: кардиогенный обморок, нейрогенный обморок, синкопальное состояние.

СИНКОПАЛЬНЫЕ РЕФЛЕКТОРНЫЕ 
И КАРДИОГЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ.
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Жучков Николай Андреевич,
врач-интерн кафедры психиатрии и неврологии ИДПО

Куташов Вячеслав Анатольевич, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии и неврологии 

ИДПО Воронежский государственный медицинский университет
 им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

Особенности классификации синко-
пальных состояний. В настоящее время 
отсутствует единая классификация синко-
пальных состояний. 

В международной классификации бо-

лезней X пересмотра выделяют [2]: 
R 55 – Обморок неуточненного генеза, 

коллапс. 
R 57.0 - Кардиогенный обморок. 
F 48.8 - Психогенный обморок. 

G 90.0 - Синокаротидный обморок. 
T 67.1 - Тепловой обморок. 
I 95.1 -Ортостатическая гипотензия. 
G 90.3 - Неврогенная ортостатическая 

гипотензия. 
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Основные принципы лечения ДЭП 
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фармакологической терапии ДЭ обшир-
ны, но для подбора адекватной терапии 
требуется не только обеспечить ее па-
тогенетическую обоснованность, но и 
подобрать препараты, сочетающие до-
статочно высокую эффективность и хо-
рошую переносимость при длительном 
или курсовом применении.
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-
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ние сонных артерий).
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Выбор стратегии лечения уже имею-
щихся сосудистых когнитивных наруше-
ний определяется их тяжестью. При де-
менции препаратами первого

выбора яв ляются ингибиторы аце-
тилхолинэстеразы (галантамин, рива-
стигмин, донепилзин, ипидакрин) и/
или мемантин. Применение данных пре-
паратов оказывает несомненное поло-
жительное влияние на па мять и другие 
когнитивные функции, способствует нор-
мализации поведения, повышает адап-
тацию к пов седневной жизни и в целом 
улучшает качество жизни пациентов и их 
родственников. По некоторым данным, 
применение данных препаратов способ-
ствует также снижению темпа прогрес-
сирования когнитивных нарушений. На 
этапе легких и умеренных когнитивных 
нарушений приоритетны препараты, 
улучшающие церебральную микроцир-
куляцию и нейрометаболические про-
цессы, а также воздействующие на дофа-
минергическую и норадренергическую 
нейротрансмиттерные системы (пири-
бедил). Вазоактивные препараты (вин-
поцетин, пентоксифиллин, стандартный 
экстракт гинкго билобы, циннаризин, 
нимодипин, ницерголин) являются одни-
ми из наиболее часто назначаемых пре-
паратов в неврологической практике в 
целом. Данные препараты способствуют 
расширению сосудов микроциркулятор-
ного русла, не вызывая �эффекта обкра-
дывания�, воздействуют на форменные 
элементы и улучшают реологические 
свойства крови. Кроме того, они оказы-
вают венотонизирующий эффект и улуч-
шают венозный отток от головного мозга. 
Многие сосудистые препараты обладают 
также дополнительными метаболиче-

скими и антиоксидантными свойствами. 
Широко применяется при сосудистой 
мозговой недостаточности нейрометабо-
лическая терапия. Целью данной тера-
пии является стимуляция репаративных 
процессов головного мозга, связанных 
с явлением нейрональной пластичности. 
Кроме того, метаболические препараты 
оказывают симптоматический ноотроп-
ный эффект. Благоприятное влияние на 
нейрометаболические процессы оказы-
вают ГАМК–ергические препараты (пи-
рацетам, аминофенилмасляная кислота 
и др.), пептидергические препараты 
(церебролизин, актовегин, кортексин), 
предшественники нейротрансмиттеров 
(холина альфосцерат), мембранстаби-
лизирующие лекарст венные средства 
(цитиколин). В экспериментальных усло-
виях неоднократно было показано, что 
нейрометаболические препараты спо-
собствуют увеличению выживаемости 
нейронов в условиях гипоксии или при 
моделировании нейродегенеративного 
процесса. Патогенетически оправдан-
ным и целесообразным является соче-
танное проведение вазоактивной и мета-
болической терапии. Важным аспектом 
является также то, что подобная терапия 
позволяет обеспечить не только коррек-
цию когнитивных нарушений, но и пер-
вичную и/или вторичную профилактику 
инсульта. При назначении препаратов 
этой группы необходимо учитывать их 
переносимость пациентами, например, 
пирацетам хорошо обычно переносится 
молодыми, а у пожилых способен вы-
зывать нарушения сна, возбуждение 
и даже галлюцинации, поэтому назна-
чать этот препарат больным старшей 
возрастной группы нужно с осторожно-
стью. Особенно эффективным является 
комплексное применение препаратов, 
обладающих синергичным действием, 
например актовегина и цераксона. На 
фоне внутривенного введения актове-
гина (1000–2000 мг через день) назна-
чается цераксон в дозе 200–300 мг (2–3 
мл) 2–3 раза в день [10], [11].

Выводы:
1. Дисциркулляторная энцефалопа-

тия является одной из самых частых па-
тоологий в практике врача.

2. ДЭП является важной как меди-
цинской, так и социальной проблемой.

3. Когнитивные нарушения являются 
одними из основополагающих в клини-
ческой картине ДЭП.

4. Когнитивные нарушения при ДЭП 
имеют различную степень выраженно-
сти: от легкой и умеренной до сосуди-
стой деменции.

5. В качестве диагностических мето-
дов интеллектуально-мнестических нару-
шений при ДЭП рекомендуется использо-
вать шкалы и опросники, батареи тестов 
для оценки когнитивных функций.

6. Лечение когнитивных нарушений 
при ДЭП должно быть комплексным.
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Summary: Chronic disorders of cerebral circulation are one of the most common pathologies in clinical practice. These include 
the initial manifestations of insufficient blood supply to the brain (NPNKM) and dyscirculatory encephalopathy (DEP). Discirculatory 
encephalopathy (DEP) is a chronic progressive form of cerebrovascular disease associated with multifocal or diffuse lesions of the 
brain and manifested by a complex of neurological and neuropsychological disorders. Thus, on the one hand, chronic cerebrovascular 
insufficiency is a risk factor for development of stroke, and on the other by reason of the gradual increase in various neurological and 
psychiatric disorders. Very high social significance of this pathology, because neurological and psychiatric disorder in the DEP can be the 
cause of a serious decline in the quality of life and severe disability patients.

Cognitive failure, which develops for various reasons in patients, is one of the most important and challenging problems in modern 
neurology. In most countries cognitive disorders are often associated with Alzheimer’s disease than with vascular cerebral insufficiency, 
and rarely with disease Taurus Levi and frontotemporal atrophy. However, in Russia, Finland and Asian countries (Japan, China) 
vascular dementia is more common than Alzheimer’s disease. In recent years there has been a tendency to increase the occurrence of 
cerebrovascular disorders not only in old age, but among persons of middle and young age. [1], [2].

Keywords: dyscirculatory encephalopathy, chronic violations of cerebral circulation, cognitive disorders, vascular dementia, diagnosis, 
treatment.

COGNITIVE IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH DYSCIRCULATORY 
ENCEPHALOPATHY IN THE PRACTICE NEUROLOGIST

K.S. Zhuravleva, V. A. Kutashov
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Аннотация. Синкопальные состояния являются самыми часто встречающимися в неврологии среди всех пароксизмальных со-
стояний. В статье проведен анализ литературных источников по проблеме неврогенных и кардиогенных обмороков. Показано, 
что основной причиной развития обморока не всегда является патология нервной системой, часто ей оказывается соматическая 
патология.  Знание причин развития этих состояний помогает правильно установить диагноз и назначить патогенетически обосно-
ванное лечение.

Ключевые слова: кардиогенный обморок, нейрогенный обморок, синкопальное состояние.

СИНКОПАЛЬНЫЕ РЕФЛЕКТОРНЫЕ 
И КАРДИОГЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ.
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Жучков Николай Андреевич,
врач-интерн кафедры психиатрии и неврологии ИДПО

Куташов Вячеслав Анатольевич, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии и неврологии 

ИДПО Воронежский государственный медицинский университет
 им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

Особенности классификации синко-
пальных состояний. В настоящее время 
отсутствует единая классификация синко-
пальных состояний. 

В международной классификации бо-

лезней X пересмотра выделяют [2]: 
R 55 – Обморок неуточненного генеза, 

коллапс. 
R 57.0 - Кардиогенный обморок. 
F 48.8 - Психогенный обморок. 

G 90.0 - Синокаротидный обморок. 
T 67.1 - Тепловой обморок. 
I 95.1 -Ортостатическая гипотензия. 
G 90.3 - Неврогенная ортостатическая 

гипотензия. 
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I 45.9 - Приступ Адамса-Стокса. 
С практической точки зрения наи-

более удобна и проста в использовании 
классификация Европейского обще-
ства кардиологов (2009) [4], согласно 
которой выделяют 3 типа обмороков: 
рефлекторный (нейрогенный); кардио-
генный; обморок, связанный с ортоста-
тической гипотензией. Рефлекторный 
обморок делится на: вазовагальный, 
ситуационный, синокаротидный, ати-
пичный [4]. 

Наиболее часто встречаются вазова-
гальные обмороки - в 18% случаев, кар-
диогенные: - связанные с аритмиями 
- 14%; с другими заболеваниями сердца 
(клапанные пороки, кардиомиопатии, 
ишемическая болезнь сердца и др.) - 
3%; ортостатические - 8%, ситуационно 
обусловленные - 5%, синокаротидные - 
1%. В 34% - 48% случаев причину синко-
пального эпизода установить не удается 
[1,6]. 

Особенности клиники нейрогенных 
обмороков. Вазовагальные синкопе 
являются наиболее частой причиной 
внезапной кратковременной потери 
сознания, возникают в подростковом, 
юношеском и первом периоде зрелого 
возраста, встречаются в 18% случаев. 
Большое значение придается эмоцио-
нальным факторам, беспокойству и 
страху перед предстоящим испытанием 
(например, взятием крови из вены или 
трепанацией зубной полости) и невоз-
можностью избежать его.

В основе патогенеза вазовагальных 
обмороков лежит избыточное депони-
рование крови в венах нижних конеч-
ностей и нарушение рефлекторных 
влияний на сердце, отмечается резкое 
снижение общего периферического со-
противления с дилатацией перифери-
ческих сосудов, что приводят к умень-
шению объема крови, поступающей к 
сердцу, снижению артериального дав-
ления (АД) и рефлекторной брадикар-
дии [2].

Продромальные симптомы вазова-
гального обморока: общая слабость, 
тошнота, зевота, потливость, звон в 
ушах, потемнение в глазах, головокру-
жение, бледность кожных покровов, 
потоотделение, которое раньше всего 
возникает в области лба и подбородка. 
Длительность продрома от 30 сек до 1-2 
минут. Синкоп возникает в вертикаль-
ном положении. Если пациенту удается 
принять положение сидя или лежа, то 
обморок возможно предотвратить. Ха-
рактерна выраженная бледность кож-
ных покровов, синусовая брадикардия, 
снижение АД. В горизонтальном поло-
жении отмечается быстрое восстанов-
ление сознания. В постсинкопальном 
периоде наблюдается выраженная сла-
бость, кожа теплая и влажная. 

Провоцирующими факторами ситуа-
ционного обморока являются: чихание, 
смех, кашель (беттолепсия), мочеиспу-

скание, дефекация, глотание, прием 
пищи, боль в животе, физическая на-
грузка [1]. Данные ситуации способ-
ствуют снижению венозного возврата к 
сердцу и повышению активности вагуса. 
Афферентные пути рефлексов могут 
быть множественными и различными в 
зависимости от места стимуляции. Син-
коп при кашле (беттолепсия) наблюда-
ется при приступе кашля, как правило, 
у пациентов с заболеваниями дыхатель-
ной системы (хронический бронхит, ко-
клюш, бронхиальная астма, эмфизема 
легких, острая пневмония). При кашле 
наступает повышение внутригрудного 
давления, раздражение рецепторов 
блуждающего нерва, расположенных в 
органах дыхания, нарушение вентиля-
ции легких во время затяжного кашля и 
падение сатурации кислорода крови. 

Синокаротидный обморок чаще 
бывает у пожилых мужчин. Провоци-
рующие факторы обморока - резкое 
запрокидывании головы назад, сдавле-
ние шеи туго завязанным галстуком или 
воротником рубашки, наличие опухо-
левидных образований в области шеи, 
сдавливающих синокаротидную область 
[1]. Возбуждение нервных окончаний в 
каротидном синусе — начальное звено 
каротидных рефлексов. Сдавление ка-
ротидного синуса вызывает вазодиля-
тацию и замедление темпа сердечных 
сокращений. 

Особенности клиники кардиоген-
ных обмороков. Клиническая картина 
кардиогенного обморока отличается от 
нейрогенного обморока [2, 5]. Продро-
мальными симптомами кардиогенного 
обморока являются: ощущение «пере-
боев» в области сердца, учащенное 
сердцебиение, боль в грудной клетке, 
чувство нехватки воздуха. Обморок воз-
никает в любом положении тела паци-
ента. Собственно обморок характеризу-
ется: бледностью или цианозом кожных 
покровов; мидриазом; снижением 
мышечного тонуса; нарушением ритма 
сердца, снижением АД; поверхностным 
дыханием; возможны судороги, вплоть 
до развития «классического» генера-
лизованного судорожного припадка. В 
постсинкопальном периоде характерен 
цианоз, ощущение перебоев в сердце, 
слабость. В анамнезе могут быть ИБС, 
пороки сердца, дилятационная кардио-
миопатия, врожденный или приобре-
тенный синдроме удлиненного интерва-
ла Q-T.

Особенности диагностики синко-
пальных состояний. В диагностике син-
копальных состояний особое место за-
нимают данные анамнеза и результаты 
физикального обследования, которые 
позволяют выявить возможную причину 
обмороков в 49–85 % случаев [1]. При 
этом на первом этапе необходимо уста-
новить, не является ли обморок одним 
из симптомов ургентной соматической 
патологии (инфаркта миокарда, тром-

боэмболии легочной артерии, кровоте-
чения) или органического поражения 
нервной системы (опухоли мозга, анев-
ризмы церебральных сосудов и др).

В процессе диагностики необходимо 
учитывать возраст пациента на момент 
появления первых обмороков, предше-
ствующие первому обмороку факторы: 
частоту, периодичность, стереотипность 
и серийность приступов, провоцирую-
щие факторы, способы и приемы, по-
зволяющие предотвратить развитие 
потери сознания, клинические особен-
ности в пресинкопальном периоде, во 
время обморока и в постсинкопальном 
периоде. Необходимо получить инфор-
мацию о перенесенных и сопутствую-
щих заболеваниях, применяемых ранее 
лекарственных средствах. Также важно 
учесть наследственные факторы (на-
личие аналогичных приступов потери 
сознания у родственников, сердечно-
сосудистой патологии в семейном анам-
незе, вегетативно-сосудистых наруше-
ний, эпилепсии, параэпилептических 
феноменов и др.).

Физикальный осмотр включает об-
следование соматического и неврологи-
ческого статуса. Необходимо провести 
пальпацию и аускультацию перифери-
ческих сосудов, аускультацию сердца, 
измерение АД на двух руках в горизон-
тальном и вертикальном положении, ис-
следование неврологического статуса с 
подробным изучением состояния веге-
тативной нервной системы [1, 2, 3].

При наличии обмороков основные 
лабораторные методы рекомендует-
ся применять только по показаниям, 
определяемым данными анамнеза или 
физикального обследования [1]. 

Функциональные методы иссле-
дования. В настоящее время «золотим 
стандартом» для диагностики вазова-
гальных обмороков является тилт-тест 
(провокация обморока путем длитель-
ного нахождения пациента в состоянии 
пассивного ортостаза на поворотном 
столе). При этом под действием гравита-
ционных сил происходит депонирование 
крови в нижней части тела, снижается 
давление наполнения правых отделов 
сердца, что запускает целую группу 
рефлексов  У здоровых людей в норме 
при проведении пробы повышается АД 
и учащается пульс. У больных с вазова-
гальными обмороками через несколько 
минут в вертикальном положения (го-
ловной конец стола поднимают на 80°) 
отмечается резкое урежение пульса и/
или снижение АД и развивается обмо-
рок. В горизонтальном положении со-
знание больного восстанавливается. 
Проведение тилт-теста показано при 
повторных, предположительно вазова-
гальных, обмороках или обмороках не-
ясного генеза, особенно с травматиза-
цией и судорогами [3].

Диагноз синокаротидного синкопе 
можно ставить только в том случае, если 
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механическое или другое раздражение 
каротидного синуса позволяет воспро-
извести все или почти все симптомы 
и признаки, возникающие у больного 
спонтанно. Пациенту находящемуся в 
положении лежа, проводят пальцевое 
надавливание на область каротидного 
синуса с обеих сторон поочередно в те-
чение 5 с под контролем АД и ЧСС. Про-
бу считают положительной при наличии 
кардиоингибиторной (период асистолии 
продолжительностью более 3 сек или 
выраженная брадикардия) или вазоде-
прессорной (снижение систолического 
АД более чем на 50 мм рт ст) реакции.

Инструментальные методы обсле-
дования. 

1) Электрокардиографию реко-
мендуется проводить всем больным 
с обмороками. У 2-11% пациентов с 
синкопальными состояниями имеют-
ся патологические изменения на ЭКГ, 
свидетельствующие об аритмогенном 
характере синкопальных состояний. В 
этих случаях высок риск возникновения 
внезапной сердечной смерти [3].

2) Тест с физической нагрузкой (ве-
лоэргометрия, тредмил-тест). При про-
ведении теста с физической нагрузкой 
постоянно снимаются показания ЧСС, 
АД и ЭКГ, диагностируются кардиоген-
ные и нейрогенные синкопе. Обморо-
ки, развивающиеся во время нагрузки, 
сопровождаются гипотензией без бра-
дикардии (кардиогенные). Обмороки, 
возникающие сразу после физической 
нагрузки, характеризуются гипотензией 
и брадикардией или асистолией (реф-
лекторные). Синкопальные состояния, 
провоцируемые физической нагрузкой, 
выявляются в ходе проведения этого те-
ста в 5% случаев [4, 5]. 

3) Холтеровское мониторирование 
ЭКГ назначается при обмороках неяс-
ного генеза, при заболеваниях сердца, 
для исключения аритмогенного генеза 
обморока. Примерно у 4% пациентов с 
синкопальными состояниями при холте-
ровском ЭКГ-мониторировании обнару-
живаются аритмии. Отсутствие аритмии 
во время обморока исключает роль 
аритмии в его развитии.[6]

 4) Эхокардиография позволяет вы-
явить органическое поражение сердца. 
Менее чем у 5% пациентов с синкопальны-
ми состояниями этот симптом свидетель-
ствует о манифестации дилатационной 
или гипертрофической кардиомиопатии, 
миксоме предсердия, признаки которых 
можно обнаружить на эхокардиографии. 
Эхокардиография дает возможность вы-
явить пролапс митрального клапана, ко-
торый может быть причиной обморока, в 
4,6-18,5% случаев [5]. 

5) Электроэнцефалография – ис-
пользуется для дифференциальной диа-
гностики обмороков и эпилептических 
приступов [2]. 

6) Рентгеновская компьютерная то-
мография и магнитно-резонансная то-

мография головного мозга применяется 
для оценки структурно-функционального 
состояния головного мозга.

Особенности лечения синкопальных 
состояний в межприступный период. 
Следует выделить следующие принци-
пы: 1) Пациенты с единичными рефлек-
торными обмороками без высокого ри-
ска травматизации себя и окружающих 
в лечении не нуждаются. 2) Лечение 
начинают после комплексного обследо-
вания пациента. 3) Терапия между при-
ступами синкопе проводится с учетом 
патогенетических механизмов, вызыва-
ющих потерю сознания. 4) Для лечения 
больных с синкопальными состояниями 
применяют немедикаментозные и меди-
каментозные методы лечения. 5) Хирур-
гическая терапия показана пациентам с 
кардиогенными обмороками (имплан-
тация кардиовертера-дефибриллятора). 
6) Не существует единых схем лечения 
для больных с синкопальными состоя-
ниями. Режим терапии является инди-
видуальным [6].

В лечении пациентов с СС можно 
выделить недифференцированную те-
рапию, показанную при различных 
вариантах обмороков, и дифференци-
рованную, используемую для лечения 
отдельных клинических форм [1]. Не-
дифференцированная терапия направ-
лена на снижение степени нейрососу-
дистой возбудимости и реактивности, 
повышение вегетативной и психической 
устойчивости. Это касается, например, 
отказа от провоцирующих агентов (мо-
чегонных, вазодилататоров, алкоголя), 
исключения провоцирующих и триггер-
ных моментов (резкого вставания и дли-
тельного стояния, лежания в дневные 
часы, высокой температуры окружаю-
щей среды, натуживания, гипервенти-
ляции, значительного напряжения и 
т.д.); коррекция основного заболевания 
при первичной и вторичной автономной 
недостаточности, проявляющейся гипо-
тензией; гиповолемии; повышенного 
потребления соли и жидкости (до 2-2,5 
литра в день)[6].

Медикаментозную терапию начи-
нают при повторных обмороках и не-
эффективности немедикаментозных 
методов лечения. В рекомендациях 
Европейского общества кардиологов 
(2009) отмечено, что единственными 
препаратами, относительно которых до-
ведено позитивное влияние на состоя-
ние больных при обмороках, являются 
флудрокортизон и мидодрин. Позитив-
ное влияние β-адреноблокаторов при 
обмороках не доказано [4]. При сино-
каротидном обмороке рекомендовано 
применение вазоконстрикторных пре-
паратов [1]. При выраженной кардио-
ингибиторной реакции рассматривают 
вопрос об имплантации электрокардио-
стимулятора [4].

Лечение пациентов с кардиогенны-
ми обмороками входит в компетенцию 

кардиолога и зависит от основного за-
болевания [ 1, 5].

Выводы.
1. Синкопальные состояния являют-

ся частой клинической составляющей 
соматоневрологических заболеваний и 
свидетельствуют о врожденной или при-
обретенной несостоятельности вазоген-
ных регулирующих систем.

2. Диагностика синкопальных состо-
яний представляет собой программу об-
следования, состоящую из общеклини-
ческих лабораторно-инструментальных 
методов, широкого использования 
функциональных тестов оценки актив-
ности кардиоваскулярной и вегетатив-
ной нервной системы.

3. Лечение обморочных состояний 
является поэтапным комплексным про-
цессом, предусматривающим не только 
быстрое устранение провоцирующих 
этиопатогенетических факторов, но и по 
возможности восстановление способно-
сти адекватного реагирования сосуди-
стой системы на вне- и внутриорганные 
изменения.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

I 45.9 - Приступ Адамса-Стокса. 
С практической точки зрения наи-

более удобна и проста в использовании 
классификация Европейского обще-
ства кардиологов (2009) [4], согласно 
которой выделяют 3 типа обмороков: 
рефлекторный (нейрогенный); кардио-
генный; обморок, связанный с ортоста-
тической гипотензией. Рефлекторный 
обморок делится на: вазовагальный, 
ситуационный, синокаротидный, ати-
пичный [4]. 

Наиболее часто встречаются вазова-
гальные обмороки - в 18% случаев, кар-
диогенные: - связанные с аритмиями 
- 14%; с другими заболеваниями сердца 
(клапанные пороки, кардиомиопатии, 
ишемическая болезнь сердца и др.) - 
3%; ортостатические - 8%, ситуационно 
обусловленные - 5%, синокаротидные - 
1%. В 34% - 48% случаев причину синко-
пального эпизода установить не удается 
[1,6]. 

Особенности клиники нейрогенных 
обмороков. Вазовагальные синкопе 
являются наиболее частой причиной 
внезапной кратковременной потери 
сознания, возникают в подростковом, 
юношеском и первом периоде зрелого 
возраста, встречаются в 18% случаев. 
Большое значение придается эмоцио-
нальным факторам, беспокойству и 
страху перед предстоящим испытанием 
(например, взятием крови из вены или 
трепанацией зубной полости) и невоз-
можностью избежать его.

В основе патогенеза вазовагальных 
обмороков лежит избыточное депони-
рование крови в венах нижних конеч-
ностей и нарушение рефлекторных 
влияний на сердце, отмечается резкое 
снижение общего периферического со-
противления с дилатацией перифери-
ческих сосудов, что приводят к умень-
шению объема крови, поступающей к 
сердцу, снижению артериального дав-
ления (АД) и рефлекторной брадикар-
дии [2].

Продромальные симптомы вазова-
гального обморока: общая слабость, 
тошнота, зевота, потливость, звон в 
ушах, потемнение в глазах, головокру-
жение, бледность кожных покровов, 
потоотделение, которое раньше всего 
возникает в области лба и подбородка. 
Длительность продрома от 30 сек до 1-2 
минут. Синкоп возникает в вертикаль-
ном положении. Если пациенту удается 
принять положение сидя или лежа, то 
обморок возможно предотвратить. Ха-
рактерна выраженная бледность кож-
ных покровов, синусовая брадикардия, 
снижение АД. В горизонтальном поло-
жении отмечается быстрое восстанов-
ление сознания. В постсинкопальном 
периоде наблюдается выраженная сла-
бость, кожа теплая и влажная. 

Провоцирующими факторами ситуа-
ционного обморока являются: чихание, 
смех, кашель (беттолепсия), мочеиспу-

скание, дефекация, глотание, прием 
пищи, боль в животе, физическая на-
грузка [1]. Данные ситуации способ-
ствуют снижению венозного возврата к 
сердцу и повышению активности вагуса. 
Афферентные пути рефлексов могут 
быть множественными и различными в 
зависимости от места стимуляции. Син-
коп при кашле (беттолепсия) наблюда-
ется при приступе кашля, как правило, 
у пациентов с заболеваниями дыхатель-
ной системы (хронический бронхит, ко-
клюш, бронхиальная астма, эмфизема 
легких, острая пневмония). При кашле 
наступает повышение внутригрудного 
давления, раздражение рецепторов 
блуждающего нерва, расположенных в 
органах дыхания, нарушение вентиля-
ции легких во время затяжного кашля и 
падение сатурации кислорода крови. 

Синокаротидный обморок чаще 
бывает у пожилых мужчин. Провоци-
рующие факторы обморока - резкое 
запрокидывании головы назад, сдавле-
ние шеи туго завязанным галстуком или 
воротником рубашки, наличие опухо-
левидных образований в области шеи, 
сдавливающих синокаротидную область 
[1]. Возбуждение нервных окончаний в 
каротидном синусе — начальное звено 
каротидных рефлексов. Сдавление ка-
ротидного синуса вызывает вазодиля-
тацию и замедление темпа сердечных 
сокращений. 

Особенности клиники кардиоген-
ных обмороков. Клиническая картина 
кардиогенного обморока отличается от 
нейрогенного обморока [2, 5]. Продро-
мальными симптомами кардиогенного 
обморока являются: ощущение «пере-
боев» в области сердца, учащенное 
сердцебиение, боль в грудной клетке, 
чувство нехватки воздуха. Обморок воз-
никает в любом положении тела паци-
ента. Собственно обморок характеризу-
ется: бледностью или цианозом кожных 
покровов; мидриазом; снижением 
мышечного тонуса; нарушением ритма 
сердца, снижением АД; поверхностным 
дыханием; возможны судороги, вплоть 
до развития «классического» генера-
лизованного судорожного припадка. В 
постсинкопальном периоде характерен 
цианоз, ощущение перебоев в сердце, 
слабость. В анамнезе могут быть ИБС, 
пороки сердца, дилятационная кардио-
миопатия, врожденный или приобре-
тенный синдроме удлиненного интерва-
ла Q-T.

Особенности диагностики синко-
пальных состояний. В диагностике син-
копальных состояний особое место за-
нимают данные анамнеза и результаты 
физикального обследования, которые 
позволяют выявить возможную причину 
обмороков в 49–85 % случаев [1]. При 
этом на первом этапе необходимо уста-
новить, не является ли обморок одним 
из симптомов ургентной соматической 
патологии (инфаркта миокарда, тром-

боэмболии легочной артерии, кровоте-
чения) или органического поражения 
нервной системы (опухоли мозга, анев-
ризмы церебральных сосудов и др).

В процессе диагностики необходимо 
учитывать возраст пациента на момент 
появления первых обмороков, предше-
ствующие первому обмороку факторы: 
частоту, периодичность, стереотипность 
и серийность приступов, провоцирую-
щие факторы, способы и приемы, по-
зволяющие предотвратить развитие 
потери сознания, клинические особен-
ности в пресинкопальном периоде, во 
время обморока и в постсинкопальном 
периоде. Необходимо получить инфор-
мацию о перенесенных и сопутствую-
щих заболеваниях, применяемых ранее 
лекарственных средствах. Также важно 
учесть наследственные факторы (на-
личие аналогичных приступов потери 
сознания у родственников, сердечно-
сосудистой патологии в семейном анам-
незе, вегетативно-сосудистых наруше-
ний, эпилепсии, параэпилептических 
феноменов и др.).

Физикальный осмотр включает об-
следование соматического и неврологи-
ческого статуса. Необходимо провести 
пальпацию и аускультацию перифери-
ческих сосудов, аускультацию сердца, 
измерение АД на двух руках в горизон-
тальном и вертикальном положении, ис-
следование неврологического статуса с 
подробным изучением состояния веге-
тативной нервной системы [1, 2, 3].

При наличии обмороков основные 
лабораторные методы рекомендует-
ся применять только по показаниям, 
определяемым данными анамнеза или 
физикального обследования [1]. 

Функциональные методы иссле-
дования. В настоящее время «золотим 
стандартом» для диагностики вазова-
гальных обмороков является тилт-тест 
(провокация обморока путем длитель-
ного нахождения пациента в состоянии 
пассивного ортостаза на поворотном 
столе). При этом под действием гравита-
ционных сил происходит депонирование 
крови в нижней части тела, снижается 
давление наполнения правых отделов 
сердца, что запускает целую группу 
рефлексов  У здоровых людей в норме 
при проведении пробы повышается АД 
и учащается пульс. У больных с вазова-
гальными обмороками через несколько 
минут в вертикальном положения (го-
ловной конец стола поднимают на 80°) 
отмечается резкое урежение пульса и/
или снижение АД и развивается обмо-
рок. В горизонтальном положении со-
знание больного восстанавливается. 
Проведение тилт-теста показано при 
повторных, предположительно вазова-
гальных, обмороках или обмороках не-
ясного генеза, особенно с травматиза-
цией и судорогами [3].

Диагноз синокаротидного синкопе 
можно ставить только в том случае, если 
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механическое или другое раздражение 
каротидного синуса позволяет воспро-
извести все или почти все симптомы 
и признаки, возникающие у больного 
спонтанно. Пациенту находящемуся в 
положении лежа, проводят пальцевое 
надавливание на область каротидного 
синуса с обеих сторон поочередно в те-
чение 5 с под контролем АД и ЧСС. Про-
бу считают положительной при наличии 
кардиоингибиторной (период асистолии 
продолжительностью более 3 сек или 
выраженная брадикардия) или вазоде-
прессорной (снижение систолического 
АД более чем на 50 мм рт ст) реакции.

Инструментальные методы обсле-
дования. 

1) Электрокардиографию реко-
мендуется проводить всем больным 
с обмороками. У 2-11% пациентов с 
синкопальными состояниями имеют-
ся патологические изменения на ЭКГ, 
свидетельствующие об аритмогенном 
характере синкопальных состояний. В 
этих случаях высок риск возникновения 
внезапной сердечной смерти [3].

2) Тест с физической нагрузкой (ве-
лоэргометрия, тредмил-тест). При про-
ведении теста с физической нагрузкой 
постоянно снимаются показания ЧСС, 
АД и ЭКГ, диагностируются кардиоген-
ные и нейрогенные синкопе. Обморо-
ки, развивающиеся во время нагрузки, 
сопровождаются гипотензией без бра-
дикардии (кардиогенные). Обмороки, 
возникающие сразу после физической 
нагрузки, характеризуются гипотензией 
и брадикардией или асистолией (реф-
лекторные). Синкопальные состояния, 
провоцируемые физической нагрузкой, 
выявляются в ходе проведения этого те-
ста в 5% случаев [4, 5]. 

3) Холтеровское мониторирование 
ЭКГ назначается при обмороках неяс-
ного генеза, при заболеваниях сердца, 
для исключения аритмогенного генеза 
обморока. Примерно у 4% пациентов с 
синкопальными состояниями при холте-
ровском ЭКГ-мониторировании обнару-
живаются аритмии. Отсутствие аритмии 
во время обморока исключает роль 
аритмии в его развитии.[6]

 4) Эхокардиография позволяет вы-
явить органическое поражение сердца. 
Менее чем у 5% пациентов с синкопальны-
ми состояниями этот симптом свидетель-
ствует о манифестации дилатационной 
или гипертрофической кардиомиопатии, 
миксоме предсердия, признаки которых 
можно обнаружить на эхокардиографии. 
Эхокардиография дает возможность вы-
явить пролапс митрального клапана, ко-
торый может быть причиной обморока, в 
4,6-18,5% случаев [5]. 

5) Электроэнцефалография – ис-
пользуется для дифференциальной диа-
гностики обмороков и эпилептических 
приступов [2]. 

6) Рентгеновская компьютерная то-
мография и магнитно-резонансная то-

мография головного мозга применяется 
для оценки структурно-функционального 
состояния головного мозга.

Особенности лечения синкопальных 
состояний в межприступный период. 
Следует выделить следующие принци-
пы: 1) Пациенты с единичными рефлек-
торными обмороками без высокого ри-
ска травматизации себя и окружающих 
в лечении не нуждаются. 2) Лечение 
начинают после комплексного обследо-
вания пациента. 3) Терапия между при-
ступами синкопе проводится с учетом 
патогенетических механизмов, вызыва-
ющих потерю сознания. 4) Для лечения 
больных с синкопальными состояниями 
применяют немедикаментозные и меди-
каментозные методы лечения. 5) Хирур-
гическая терапия показана пациентам с 
кардиогенными обмороками (имплан-
тация кардиовертера-дефибриллятора). 
6) Не существует единых схем лечения 
для больных с синкопальными состоя-
ниями. Режим терапии является инди-
видуальным [6].

В лечении пациентов с СС можно 
выделить недифференцированную те-
рапию, показанную при различных 
вариантах обмороков, и дифференци-
рованную, используемую для лечения 
отдельных клинических форм [1]. Не-
дифференцированная терапия направ-
лена на снижение степени нейрососу-
дистой возбудимости и реактивности, 
повышение вегетативной и психической 
устойчивости. Это касается, например, 
отказа от провоцирующих агентов (мо-
чегонных, вазодилататоров, алкоголя), 
исключения провоцирующих и триггер-
ных моментов (резкого вставания и дли-
тельного стояния, лежания в дневные 
часы, высокой температуры окружаю-
щей среды, натуживания, гипервенти-
ляции, значительного напряжения и 
т.д.); коррекция основного заболевания 
при первичной и вторичной автономной 
недостаточности, проявляющейся гипо-
тензией; гиповолемии; повышенного 
потребления соли и жидкости (до 2-2,5 
литра в день)[6].

Медикаментозную терапию начи-
нают при повторных обмороках и не-
эффективности немедикаментозных 
методов лечения. В рекомендациях 
Европейского общества кардиологов 
(2009) отмечено, что единственными 
препаратами, относительно которых до-
ведено позитивное влияние на состоя-
ние больных при обмороках, являются 
флудрокортизон и мидодрин. Позитив-
ное влияние β-адреноблокаторов при 
обмороках не доказано [4]. При сино-
каротидном обмороке рекомендовано 
применение вазоконстрикторных пре-
паратов [1]. При выраженной кардио-
ингибиторной реакции рассматривают 
вопрос об имплантации электрокардио-
стимулятора [4].

Лечение пациентов с кардиогенны-
ми обмороками входит в компетенцию 

кардиолога и зависит от основного за-
болевания [ 1, 5].

Выводы.
1. Синкопальные состояния являют-

ся частой клинической составляющей 
соматоневрологических заболеваний и 
свидетельствуют о врожденной или при-
обретенной несостоятельности вазоген-
ных регулирующих систем.

2. Диагностика синкопальных состо-
яний представляет собой программу об-
следования, состоящую из общеклини-
ческих лабораторно-инструментальных 
методов, широкого использования 
функциональных тестов оценки актив-
ности кардиоваскулярной и вегетатив-
ной нервной системы.

3. Лечение обморочных состояний 
является поэтапным комплексным про-
цессом, предусматривающим не только 
быстрое устранение провоцирующих 
этиопатогенетических факторов, но и по 
возможности восстановление способно-
сти адекватного реагирования сосуди-
стой системы на вне- и внутриорганные 
изменения.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

NEUROGENIC AND CARDIOGENIC SYNCOPE STATES. 
ASPECTS OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT

by Zhuchkov N. A., Kutashov V. A.
Syncope states are the most often meeting in neurology among all the paroxysmal  states.  In article the analysis of references on a 

problem the nevrogenic and cardiogenic states is carried out. It is shown that not always pathology of nervous system  is the main reason 
of a faint, often somatic pathology is the main reason. The knowledge of the reasons of development of these states helps to establish 
correctly the diagnosis and to prescribe pathogenetic reasonable treatment.

Key words: neurogenic syncope,cardiogenic syncope, syncope state.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ, 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, СОПУТСТВУЮЩИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ �АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ, 
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ОЖИРЕНИЕ� ПАЦИЕНТОВ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Калюжина О.Ю.
институт дополнительного профессионального образования 

(ИДПО) ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, кафедра психиатрии и неврологии
Россия, г.Воронеж

Аннотация. Сосудистые заболевания головного мозга являются одной из важнейших медицинских и социальных проблем в 
большинстве экономически развитых стран, что обусловлено длительной утратой трудоспособности, высоким уровнем смертности 
и инвалидизации. Они также являются второй по распространенности причиной деменции, наиболее частой причиной эпилепсии у 
взрослых и частой причиной депрессии.

Заболеваемость инсультом составляет 2,5-3 случая на 1000 населения в год, а смертность в остром периоде инсульта в России 
достигает 35%, увеличиваясь на 12-15% к концу первого года после перенесенного инсульта; в течение 5 лет после инсульта умирают 
44% пациентов. Наиболее высокую смертность наблюдают при обширных инсультах в каротидном бассейне (60% в течение первого 
года). Таким образом, в России инсульт ежегодно развивается у 400-450 тыс. человек, примерно 200 тыс. из них погибают. В стране 
проживают более 1 млн человек, перенесших инсульт, причем 80% из них являются инвалидами .

Отдельные авторы утверждают, что среди лиц, повторно перенесших инсульт, возможность летального исхода больше. Так, в 
течение первого года умирает 5-25% пациентов, в течение трех лет этот показатель увеличивается до 18%, а к пяти годам смерт-
ность от инсульта возрастает до 20-40%. По представленным данным ряда других авторов, 30-дневная летальность после инсульта 
составляет 35% .

В большинстве случаев в анамнезе пациентов отмечается наличие сопутствующих заболеваний, которые увеличивают риск по-
вторного инсульта и снижают возможность больного участвовать в активной реабилитации. Исследования частоты сопутствующих 
заболеваний у больных, перенесших инсульт, показали, что у больных с инсультом значительно чаще встречаются артериальная 
гипертония, коронарная патология, ожирение, сахарный диабет, артриты, гипертрофия левого желудочка и сердечная недостаточ-
ность .

На развитие сосудистых заболеваний мозга и на последующую реабилитацию влияет и такой фактор как пол. Некоторые иссле-
дователи считают, что у женщин эффективность постинсультной реабилитации ниже, чем у мужчин. Представляется чрезвычайно 
важным, что в России от цереброваскулярной патологии люди умирают в более молодом возрасте, чем в странах Запада. Так, в 
США среди всех случаев смерти от болезней системы кровообращения менее 10% приходится на возраст до 65 лет, в то время как 
в России в этом возрасте умирают 30% больных. Материальные потери от инсультов в США составляют от 7,5 до 11,2 млрд долларов 
в год, а в России - от 16,5 до 22 млрд долларов в год. Постинсультная инвалидизация занимает первое место среди всех причин 
инвалидности и составляет 3,2 на 10 000 населения. К труду возвращается 20% лиц, перенесших инсульт, при том, что одна треть 
заболевающих инсультом - люди работоспособного возраста. Даже для обеспеченной семьи возникают существенные трудности в 

ТОМ 1 // НОМЕР 4 
21

содержании пациента, который нуждается в длительном или постоянном уходе и лечении. Нельзя забывать и об эмоциональных 
потерях, проблемах и страданиях пациентов и их родных, связанных с возникновением инсульта, которые оценить в цифрах невоз-
можно. Таким образом, сосудистые заболевания головного мозга являются актуальной проблемой не только с медицинской точки 
зрения, но и социальной и экономической.

В статье представлены результаты исследования возрастной структуры, нозологических форм, сопутствующих заболеваний па-
циентов неврологического отделения .Основную долю пациентов с неврологическими заболеваниями составляют больные с ише-
мическим и геморрагическим инсультом. Большинство пациентов относится к возрастным группам 60-69 лет и 70-79 лет. По частоте 
повторных госпитализаций первое место занимает ишемический инсульт.

Ключевые слова: пациенты, госпитальная заболеваемость, неврологическое отделение

Целью данного исследования являет-
ся анализ госпитализированной заболе-
ваемости неврологического отделения.

Материалы и методы
Исследование проводилось в июне-

августе 2015 года. За этот период были 
изучены 97 медицинских карт стационар-
ного больного. Особое внимание было 
направлено на наличие сопутствующих 
заболеваний, частоту повторных госпи-
тализаций, соотношение госпитализиро-
ванных по возрасту и полу. Исследование 
проводилось на базе неврологического 
отделения.

В ходе исследования анализиро-
вались случаи госпитализации лиц в 
возрастном диапазоне от 30 до 89 лет. 
Следует отметить, что при этом не устанав-
ливались возрастные ограничения при 
анализе госпитализированных больных. 
Есть случаи, когда возраст пациента с со-
судистым заболеванием головного мозга 
не превышал и 20 лет. Однако за время 
наблюдения не представилось ни одного 
такого случая. То же самое можно сказать 
и больных старше 89 лет. Этим и объясня-
ются данные возрастные рамки.

Из общего числа исследованных 46 
человек составили мужчины, 51 - жен-
щины.

Обсуждение результатов
Большинство из общего числа боль-

ных с сосудистыми заболеваниями голов-
ного мозга составили пациенты с ише-
мическим инсультом (43,2±7,6%). Вдвое 
меньше оказалось пациентов с геморра-
гическим инсультом (24,7±8,8%). За вре-
мя наблюдения было госпитализировано 
примерно равное количество больных с 

острой гипертонической энцефалопатией 
и транзиторными ишемическими атаками 
(12,4±9,5% и 15,5±9,3% соответственно, 
р>0,05). 4,2±10%, р>0,05 составили паци-
енты, страдающие транзиторными ише-
мическими атаками (Рис. 1).

Большая часть пациентов пред-
ставлена возрастной группой 70-79 лет 
(38,1±7,9%). Самая малочисленная воз-
растная группа - 30-39 лет (1,03±10%, 
р>0,05), 20,6±9,04% пациентов - возраст-
ная группа 50-59 лет. Четверть больных 
входят в возрастную группу 60-69 лет 
(25,8±8,7%). 5,15±9,8%, и 9,32±9,6% па-
циентов составляют возрастные группы 
40-49 лет и 80-89 лет соответственно, 
показатели статистически незначимы, 
р>0,05 (Табл. 1).

четаться несколько сопутствующих забо-
леваний. Это приводит к возникновению 
большего риска развития сосудистых за-
болеваний мозга (Табл. 2).
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Возрастная группа Р±m, % Достоверность показателя 

30-39 лет 1,03±10 р>0,05 

40-49 лет 5,15±9,8 р>0,05 

50-59 лет 20,6±9,04 р<0,001 

60-69 лет 25,8±8,7 р<0,05 

70-79 лет 38,1±7,9 р<0,001 

80-89 лет 9,32±9,6 р>0,05 
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ская сердечная недостаточность. Следует 
отметить, что у одного больного могли со-

Заболевание Р±m, % Достоверность  
показателя 

Артериальная гипертензия 73,1±5,2 р<0,001 

Хроническая сердечная 
недостаточность 14,4±9,3 р>0,05 

Сахарный диабет 24,7±8,8 р<0,001 

Атеросклероз 50,5±7,1 р<0,001 

Ожирение 25,8±8,5 р<0,05 
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16,6±26,3% больных, госпитализирован-
ных повторно. Четверть пациентов с тран-
зиторными ишемическими кризами про-
ходили по поводу данного заболевания 
повторно (25,0±43,3%) (Табл. 3).

Заболевание 

Частота 
повторной 

госпитализации 
(P±m), % 

Достоверность 
показателя 

Ишемический инсульт 61,0±9,5 р<0,001 

Геморрагический 
инсульт 33,3±16,6 р<0,05 

Церебральные 
гипертонические 
кризы 

33,3±21,0 р>0,05 

Острая 
гипертоническая 
энцефалопатия 

16,6±26,3 р>0,05 

Транзиторные 
ишемические кризы 25,0±43,3 р>0,05 
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Заключение 

1. Основную долю цереброваскулярных заболеваний составляют 

ишемический и геморрагический инсульты (43,2±7,6% и 24,7±8,8% 

соответственно). 

2. Анализ возрастной структуры пациентов показал, что большинство 

относится к возрастным группам 60-69 лет и 70-79 лет (25,8±8,7% и 

38,1±7,9% соответственно). 

3. По частоте повторных госпитализаций первое место занимает 

ишемический инсульт. Это может говорить о неэффективном лечении и 

недостаточной реабилитации больного после возникновения первого 

случая инсульта. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

NEUROGENIC AND CARDIOGENIC SYNCOPE STATES. 
ASPECTS OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT

by Zhuchkov N. A., Kutashov V. A.
Syncope states are the most often meeting in neurology among all the paroxysmal  states.  In article the analysis of references on a 

problem the nevrogenic and cardiogenic states is carried out. It is shown that not always pathology of nervous system  is the main reason 
of a faint, often somatic pathology is the main reason. The knowledge of the reasons of development of these states helps to establish 
correctly the diagnosis and to prescribe pathogenetic reasonable treatment.

Key words: neurogenic syncope,cardiogenic syncope, syncope state.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ, 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, СОПУТСТВУЮЩИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ �АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ, 
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ОЖИРЕНИЕ� ПАЦИЕНТОВ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Калюжина О.Ю.
институт дополнительного профессионального образования 

(ИДПО) ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, кафедра психиатрии и неврологии
Россия, г.Воронеж

Аннотация. Сосудистые заболевания головного мозга являются одной из важнейших медицинских и социальных проблем в 
большинстве экономически развитых стран, что обусловлено длительной утратой трудоспособности, высоким уровнем смертности 
и инвалидизации. Они также являются второй по распространенности причиной деменции, наиболее частой причиной эпилепсии у 
взрослых и частой причиной депрессии.

Заболеваемость инсультом составляет 2,5-3 случая на 1000 населения в год, а смертность в остром периоде инсульта в России 
достигает 35%, увеличиваясь на 12-15% к концу первого года после перенесенного инсульта; в течение 5 лет после инсульта умирают 
44% пациентов. Наиболее высокую смертность наблюдают при обширных инсультах в каротидном бассейне (60% в течение первого 
года). Таким образом, в России инсульт ежегодно развивается у 400-450 тыс. человек, примерно 200 тыс. из них погибают. В стране 
проживают более 1 млн человек, перенесших инсульт, причем 80% из них являются инвалидами .

Отдельные авторы утверждают, что среди лиц, повторно перенесших инсульт, возможность летального исхода больше. Так, в 
течение первого года умирает 5-25% пациентов, в течение трех лет этот показатель увеличивается до 18%, а к пяти годам смерт-
ность от инсульта возрастает до 20-40%. По представленным данным ряда других авторов, 30-дневная летальность после инсульта 
составляет 35% .

В большинстве случаев в анамнезе пациентов отмечается наличие сопутствующих заболеваний, которые увеличивают риск по-
вторного инсульта и снижают возможность больного участвовать в активной реабилитации. Исследования частоты сопутствующих 
заболеваний у больных, перенесших инсульт, показали, что у больных с инсультом значительно чаще встречаются артериальная 
гипертония, коронарная патология, ожирение, сахарный диабет, артриты, гипертрофия левого желудочка и сердечная недостаточ-
ность .

На развитие сосудистых заболеваний мозга и на последующую реабилитацию влияет и такой фактор как пол. Некоторые иссле-
дователи считают, что у женщин эффективность постинсультной реабилитации ниже, чем у мужчин. Представляется чрезвычайно 
важным, что в России от цереброваскулярной патологии люди умирают в более молодом возрасте, чем в странах Запада. Так, в 
США среди всех случаев смерти от болезней системы кровообращения менее 10% приходится на возраст до 65 лет, в то время как 
в России в этом возрасте умирают 30% больных. Материальные потери от инсультов в США составляют от 7,5 до 11,2 млрд долларов 
в год, а в России - от 16,5 до 22 млрд долларов в год. Постинсультная инвалидизация занимает первое место среди всех причин 
инвалидности и составляет 3,2 на 10 000 населения. К труду возвращается 20% лиц, перенесших инсульт, при том, что одна треть 
заболевающих инсультом - люди работоспособного возраста. Даже для обеспеченной семьи возникают существенные трудности в 
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содержании пациента, который нуждается в длительном или постоянном уходе и лечении. Нельзя забывать и об эмоциональных 
потерях, проблемах и страданиях пациентов и их родных, связанных с возникновением инсульта, которые оценить в цифрах невоз-
можно. Таким образом, сосудистые заболевания головного мозга являются актуальной проблемой не только с медицинской точки 
зрения, но и социальной и экономической.

В статье представлены результаты исследования возрастной структуры, нозологических форм, сопутствующих заболеваний па-
циентов неврологического отделения .Основную долю пациентов с неврологическими заболеваниями составляют больные с ише-
мическим и геморрагическим инсультом. Большинство пациентов относится к возрастным группам 60-69 лет и 70-79 лет. По частоте 
повторных госпитализаций первое место занимает ишемический инсульт.

Ключевые слова: пациенты, госпитальная заболеваемость, неврологическое отделение

Целью данного исследования являет-
ся анализ госпитализированной заболе-
ваемости неврологического отделения.

Материалы и методы
Исследование проводилось в июне-

августе 2015 года. За этот период были 
изучены 97 медицинских карт стационар-
ного больного. Особое внимание было 
направлено на наличие сопутствующих 
заболеваний, частоту повторных госпи-
тализаций, соотношение госпитализиро-
ванных по возрасту и полу. Исследование 
проводилось на базе неврологического 
отделения.

В ходе исследования анализиро-
вались случаи госпитализации лиц в 
возрастном диапазоне от 30 до 89 лет. 
Следует отметить, что при этом не устанав-
ливались возрастные ограничения при 
анализе госпитализированных больных. 
Есть случаи, когда возраст пациента с со-
судистым заболеванием головного мозга 
не превышал и 20 лет. Однако за время 
наблюдения не представилось ни одного 
такого случая. То же самое можно сказать 
и больных старше 89 лет. Этим и объясня-
ются данные возрастные рамки.

Из общего числа исследованных 46 
человек составили мужчины, 51 - жен-
щины.

Обсуждение результатов
Большинство из общего числа боль-

ных с сосудистыми заболеваниями голов-
ного мозга составили пациенты с ише-
мическим инсультом (43,2±7,6%). Вдвое 
меньше оказалось пациентов с геморра-
гическим инсультом (24,7±8,8%). За вре-
мя наблюдения было госпитализировано 
примерно равное количество больных с 

острой гипертонической энцефалопатией 
и транзиторными ишемическими атаками 
(12,4±9,5% и 15,5±9,3% соответственно, 
р>0,05). 4,2±10%, р>0,05 составили паци-
енты, страдающие транзиторными ише-
мическими атаками (Рис. 1).

Большая часть пациентов пред-
ставлена возрастной группой 70-79 лет 
(38,1±7,9%). Самая малочисленная воз-
растная группа - 30-39 лет (1,03±10%, 
р>0,05), 20,6±9,04% пациентов - возраст-
ная группа 50-59 лет. Четверть больных 
входят в возрастную группу 60-69 лет 
(25,8±8,7%). 5,15±9,8%, и 9,32±9,6% па-
циентов составляют возрастные группы 
40-49 лет и 80-89 лет соответственно, 
показатели статистически незначимы, 
р>0,05 (Табл. 1).

четаться несколько сопутствующих забо-
леваний. Это приводит к возникновению 
большего риска развития сосудистых за-
болеваний мозга (Табл. 2).
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Возрастная группа Р±m, % Достоверность показателя 

30-39 лет 1,03±10 р>0,05 

40-49 лет 5,15±9,8 р>0,05 

50-59 лет 20,6±9,04 р<0,001 

60-69 лет 25,8±8,7 р<0,05 

70-79 лет 38,1±7,9 р<0,001 

80-89 лет 9,32±9,6 р>0,05 
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ская сердечная недостаточность. Следует 
отметить, что у одного больного могли со-

Заболевание Р±m, % Достоверность  
показателя 

Артериальная гипертензия 73,1±5,2 р<0,001 

Хроническая сердечная 
недостаточность 14,4±9,3 р>0,05 

Сахарный диабет 24,7±8,8 р<0,001 

Атеросклероз 50,5±7,1 р<0,001 

Ожирение 25,8±8,5 р<0,05 
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зами (33,3±16,6% и 33,3±21,0% соответ-
ственно). Среди больных с острой гипер-
тонической энцефалопатией выявлено 
16,6±26,3% больных, госпитализирован-
ных повторно. Четверть пациентов с тран-
зиторными ишемическими кризами про-
ходили по поводу данного заболевания 
повторно (25,0±43,3%) (Табл. 3).

Заболевание 

Частота 
повторной 

госпитализации 
(P±m), % 

Достоверность 
показателя 

Ишемический инсульт 61,0±9,5 р<0,001 

Геморрагический 
инсульт 33,3±16,6 р<0,05 

Церебральные 
гипертонические 
кризы 

33,3±21,0 р>0,05 

Острая 
гипертоническая 
энцефалопатия 

16,6±26,3 р>0,05 

Транзиторные 
ишемические кризы 25,0±43,3 р>0,05 

 

Таблица 3. Частота повторных госпитализаций 

  

Заключение 

1. Основную долю цереброваскулярных заболеваний составляют 

ишемический и геморрагический инсульты (43,2±7,6% и 24,7±8,8% 

соответственно). 

2. Анализ возрастной структуры пациентов показал, что большинство 

относится к возрастным группам 60-69 лет и 70-79 лет (25,8±8,7% и 

38,1±7,9% соответственно). 

3. По частоте повторных госпитализаций первое место занимает 

ишемический инсульт. Это может говорить о неэффективном лечении и 

недостаточной реабилитации больного после возникновения первого 

случая инсульта. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

первого случая инсульта.
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Этиология и патогенез. Все формы 
нейросифилиса развиваются вследствие 
проникновения в сосуды, оболочки и 
вещество нервной ткани (гематогенным 
и лимфогенным путем) возбудителя си-
филиса Тraeponema pallidum. В началь-
ных стадиях заболевания преобладает 
гематогенная диссеминация: возбудитель 
уже через несколько часов после зара-
жения поступает в кровь и фиксируется в 
клетках эндотелия кровеносных сосудов, 
а оттуда в лимфатических капиллярах 
периневральных пространств, оболоч-
ках нервов и, наконец, в субдуральных 
и субарахноидальных пространствах. 
Лимфогенное проникновение являет-
ся основным, но происходит позднее и 
медленнее, при этом из лимфатических 
узлов возбудитель попадает в перинев-
ральную зону периферических нервов 
и спинномозговые корешки, а оттуда в 
субдуральные и субарахноидальные про-
странства. Очутившись в мягких мозго-
вых оболочках, уже сенсибилизированых 
гематогенной генерализованной инфек-
цией, бледная трепонема вызывает в них 
гиперергическое воспаление с выражен-
ными экссудативными явлениями. Затем 
по мере изменения реактивности ретику-
лоэндотелиальной ткани оболочек в кар-

тине воспаления начинают преобладать 
пролиферативные и рубцовые процессы. 
Наряду с оболочками инфекция поражает 
сосуды нервной системы, периневрий и 
эндоневрий корешков и периферических 
нервов, т.е. весь мезенхимный аппарат 
нервной системы. С течением времени 
вырабатывается местный иммунитет и 
мезенхима теряет способность задержи-
вать бледные трепонемы, обезвреживая 
их. Тогда последние проникают в парен-
химу центральной нервной системы, вы-
зывая дегенеративные изменения. При 
этом развиваются заболевания с непо-
средственным поражением вещества 
головного и спинного мозга в отличие от 
ранних форм, характеризующихся пора-
жением оболочек и сосудов нервной си-
стемы. Сифилитический менингит может 
развиваться уже в первичном (редко) и 
вторичном периодах. Характерные не-
врологические симптомы, объединяемые 
термином «нейросифилис», развиваются 
при третичном сифилисе [4].

Классификация сифилиса 
нервной системы по МКБ

-
сифилис

Особенности клинического течения 
нейросифилиса. Особенностью клини-
ческого течения нейросифилиса на со-
временном этапе считают малосимптом-
ность проявлений и атипичность течения 
заболевания. По данным литературы, на 
протяжении последних десятилетий про-
изошла эволюция клинической картины и 
течения сифилиса, которая укладывается 
в понятие «патоморфоз». На изменение 
клинической картины нейросифилиса по-
следних десятилетий указывают многие 
авторы. Дж. Хотсон, сравнивая частоту 
встречаемости прогрессивного паралича 
и спинной сухотки с данными «допеницил-
линового периода», отметил уменьшение 
частоты данных форм нейросифилиса не 
менее чем в 10 раз. В качестве возмож-
ной причины снижения частоты поздних 
манифестных форм сифилиса авторы 
рассматривают не только влияние актив-
ной химиотерапии (введение в арсенал 
противосифилитических средств – пени-
циллина), но и употребление населением 
антибиотиков в связи с интеркуррентны-
ми заболеваниями [2].

По данным некоторых современных 
зарубежных авторов, при осуществлении 
ликвородиагностики у больных скрыты-

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИЮ НЕЙРОСИФИЛИСА

Е. Г. Кожанова, В. А. Куташов
ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, кафедра психиатрии и неврологии ИДПО

Россия, г. Воронеж
Аннотация. Нейросифилис – хроническое прогрессирующее специфическое поражение центральной, периферической, вегета-

тивной нервной системы, проявляющееся специфическим процессом в оболочках и сосудах головного и спинного мозга, образовани-
ем гумм, вовлечением в патологический процесс первично вещества головного и спинного мозга в поздние сроки заболевания [1].

В настоящее время в России и за рубежом эпидемиологическая ситуация характеризуется увеличением регистрации числа слу-
чаев нейросифилиса. В Российской Федерации результатом отдаленных последствий эпидемии сифилиса, наблюдавшейся в 90-х 
годах XX века, явилось формирование новых случаев нейросифилиса за счет скрытых, как поздних, так и неуточненных форм сифи-
литической инфекции, которые в настоящее время имеют тенденцию к росту. Несвоевременность выявления поражений нервной 
системы может способствовать развитию поздних форм нейросифилиса, что вызывает необходимость совершенствования суще-
ствующих подходов к диагностике нейросифилиса [2, 3]. 

В данной статье рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза нейросифилиса, особенности клинического течения данного 
заболевания. Более подробно рассматриваются вопросы инструментальной и лабораторной диагностики, а так же лечения сифи-
лиса центральной нервной системы на разных стадиях.
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ми формами сифилиса в 25-30% случаев 
устанавливается диагноз асимптомного 
нейросифилиса, нередко встречаются 
больные нейросифилисом с первичной 
манифестацией в виде ишемического 
инсульта. Достаточно часто встречаются 
сообщения об увеличении числа больных 
с симптомами нарушения психики при 
поздних формах нейросифилиса и пора-
жением зрительного нерва [2, 4, 5].

Клинические формы, возникающие в 
течение первых 3-5 лет после заражения, 
относят к раннему нейросифилису. Об-
щим для них является поражение тканей 
мезенхимного (мезодермального) про-
исхождения – сосудов, оболочек мозга, 
поэтому ранний нейросифилис называ-
ют еще менинговаскулярным. Поздний 
нейросифилис возникает спустя 10-25 лет 
после первичного заражения. При нем 
поражается паренхима головного и спин-
ного мозга, т.е. ткани эктодермального 
происхождения, так называемый парен-
химатозный сифилис. Выделяют следую-
щие клинические варианты раннего и 
позднего сифилиса:

Ранний нейросифилис: сифилитиче-
ский менингит, менингоэнцефалит, ме-
нингомиелит, менингоэнцефаломиелит, 
моно- и полиневрит, эндартериит, гумма 
головного и спинного мозга.

Поздний нейросифилис: сифилити-
ческая миелопатия (спинная сухотка), 
сифилитическая энцефалопатия (про-
грессивный паралич), миатрофический 
спинальный сифилис, спинномозговой 
спастический паралич Эрба [4, 6].

Инструментальная и лабораторная 
диагностика. Одной из особенностей 
современного течения сифилитических 
поражений нервной системы является 
преобладание стертых, атипичных, мало-
симптомных и серонегативных форм. Это 
связывают с измененной реактивностью 
организма человека и эволюцией пато-
генных свойств самого возбудителя. В та-
ких случаях требуется особенно тщатель-
ное лабораторное исследование крови и 
ликвора, которое всегда играло большую 
роль в диагностике любых форм сифили-
са. Ввиду отсутствия типичной картины и 
патогномоничных клинических вариан-
тов серологическое обследование стано-
вится ведущим методом [4, 7].

В целом диагностика нейросифилиса 
требует наличия 3 критериев:

1. Положительные нетрепонемные и/
или трепонемные реакции при исследо-
вании сыворотки крови.

2. Неврологические синдромы харак-
терные для нейросифилиса.

3. Изменения цереброспинальной 
жидкости (положительные серологиче-
ские реакции, воспалительные измене-
ния ликвора с цитозом свыше 10/ мкл 
и содержанием белка свыше 0,6 г/л). 
Компьютерная томография, магнитно-
резонансная томография, магнитно-
резонансная ангиография головного 
мозга при нейросифилисе хотя и не по-

зволяют установить специфичность про-
цесса, однако дают возможность опреде-
лить его локализацию, размер и служат, 
главным образом, для исключения других 
заболеваний [2, 8].

В диагностике нейросифилиса боль-
шое значение придается иммунологиче-
ским методам исследования ЦСЖ.

Нетрепонемные тесты. В России для 
исследования ЦСЖ при диагностике ней-
росифилиса продолжительное время ис-
пользуется нетрепонемный тест-реакция 
связывания комплемента (РСК). Сравни-
тельное изучение диагностической зна-
чимости различных иммунологических 
тестов при исследовании ЦСЖ у больных 
нейросифилисом показало более высо-
кие результаты диагностической эффек-
тивности реакции микропреципитации 
(РМП) РСК.

Трепонемные тесты. В связи с невы-
сокой чувствительностью нетрепонем-
ных тестов при диагностике НС широко 
используются различные трепонемные 
тесты. В России для специфической диа-
гностики сифилиса применяется РИФ с 
цельным ликвором (РИФц). В целом зна-
чение данной реакции в диагностике ней-
росифилиса оценивается достаточно вы-
соко. Однако положительные результаты 
РИФц не обязательно могут быть связаны 
с нейросифилисом, так как позитивность 
реакции может быть следствием проник-
новения сывороточных антитрепонемных 
антител в ЦСЖ при повышении проницае-
мости гемато-энцефалического барьера, 
а также при попадании в ЦСЖ крови во 
время проведения люмбальных пункций, 
но отрицательные результаты РИФц ис-
ключают нейросифилис.

Многими авторами сообщалось о воз-
можности применения для диагностики 
нейросифилиса иммуно-ферментного 
анализа (ИФА). В соответствии с дей-
ствующим приказом Минздрава РФ № 87 
от 26.05.2001 г. «О совершенствовании 
серологической диагностики сифилиса» 
ИФА может быть использован для иссле-
дования ЦСЖ с целью диагностики ней-
росифилиса.

Также в России при диагностике ней-
росифилиса в соответствие с действую-
щим в России приказом Минздрава РФ 
№ 87 от 26.05.2001 г. используется реак-
ция иммобилизации бледных трепонем 
(РИБТ). По данным некоторых авторов, 
положительные результаты РИБТ с цере-
броспинальной жидкостью с большой ве-
роятностью свидетельствуют о сифилити-
ческом поражении центральной нервной 
системы, но отрицательные результаты не 
исключают наличия нейросифилиса, что 
объясняется низкой концентрацией им-
мобилизинов в ЦСЖ. В последние годы 
применение РИБТ ограничивается вви-
ду необходимости содержания вивария, 
сложности проведения реакции и учета 
результатов. За рубежом РИБТ использу-
ется только в научно-исследовательских 
целях.

Некоторыми зарубежными исследо-
вателями показана возможность исполь-
зования полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) для выявления нуклеиновых кислот 
бледной трепонемы в ЦСЖ для диагно-
стики нейросифилиса, однако чувстви-
тельность ПЦР с ЦСЖ оказалась низкой, и 
метод не нашел широкого практического 
применения [2, 4, 7, 8].

Лечение. Специфическое лечение ней-
росифилиса проводят с целью микробио-
логической санации пациента путем соз-
дания трепонемоцидной концентрации 
пенициллина в ЦСЖ — 0,018 мкг/мл. В со-
ответствии с клиническими рекомендаци-
ями предусматривается лечение больных 
ранним нейросифилисом и лечение боль-
ных поздним нейросифилисом. В основе 
этой терапии лежит назначение 10 млн. 
ЕД бензилпенициллина натриевой соли 
кристаллической (БНСК) внутривенно 
капельно 2 раза в сутки ежедневно (или 
внутривенное струйное введение БНСК, с 
разделением суточной дозы 12 млн. – 24 
млн. ЕД на 6 инъекций) при ранних фор-
мах – 14 дней, при поздних формах – 2 
повторных курса по 14 дней с интервалом 
в 2 недели [7, 9, 10]. Обращает на себя 
внимание использование в качестве пре-
парата выбора водорастворимой формы 
пенициллина – бензилпенициллина на-
триевой соли кристаллической. В настоя-
щее время применение БНСК единодушно 
поддерживается всеми отечественными и 
зарубежными исследователями из-за ее 
способности лучше (по сравнению с дю-
рантными пенициллинами) проникать че-
рез гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) 
и санировать нервную систему. Состояние 
ГЭБ при сифилисе (при отсутствии прово-
цирующих и коморбидных факторов) ха-
рактеризуется как «флюктуирующее» – от 
повышенной проницаемости при раннем 
нейросифилисе до нормальной или пони-
женной проницаемости в поздних («выго-
ревших») стадиях.

Показателем состояния ГЭБ при сифи-
лисе является содержание клеток и белка 
в ЦСЖ – повышение белково-клеточных 
параметров ЦСЖ соответствует повышен-
ной проницаемости ГЭБ. В этой связи дис-
кутабельным представляется перораль-
ное применение в качестве меры для 
предотвращения реакции обострения 
преднизолона 50-90 мг в первые 3-5 дней 
пенициллинотерапии или в течение всего 
курса специфического лечения, так как 
хорошо известны мембраностабилизиру-
ющие свойства глюкокортикостероидов, 
снижающие проницаемость ГЭБ [4, 9, 10].

В настоящее время проводятся ис-
следования по комбинированному при-
менению осмодиуретиков (маннитола) 
и пенициллина в условиях временного 
осмотического «прорыва» ГЭБ, что позво-
ляет добиться уверенной санации цен-
тральной нервной системы [9].

Реакция на лечение признается 
адекватной, если через 6 мес. после его 
завершения число клеток в ЦСЖ норма-
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Этиология и патогенез. Все формы 
нейросифилиса развиваются вследствие 
проникновения в сосуды, оболочки и 
вещество нервной ткани (гематогенным 
и лимфогенным путем) возбудителя си-
филиса Тraeponema pallidum. В началь-
ных стадиях заболевания преобладает 
гематогенная диссеминация: возбудитель 
уже через несколько часов после зара-
жения поступает в кровь и фиксируется в 
клетках эндотелия кровеносных сосудов, 
а оттуда в лимфатических капиллярах 
периневральных пространств, оболоч-
ках нервов и, наконец, в субдуральных 
и субарахноидальных пространствах. 
Лимфогенное проникновение являет-
ся основным, но происходит позднее и 
медленнее, при этом из лимфатических 
узлов возбудитель попадает в перинев-
ральную зону периферических нервов 
и спинномозговые корешки, а оттуда в 
субдуральные и субарахноидальные про-
странства. Очутившись в мягких мозго-
вых оболочках, уже сенсибилизированых 
гематогенной генерализованной инфек-
цией, бледная трепонема вызывает в них 
гиперергическое воспаление с выражен-
ными экссудативными явлениями. Затем 
по мере изменения реактивности ретику-
лоэндотелиальной ткани оболочек в кар-

тине воспаления начинают преобладать 
пролиферативные и рубцовые процессы. 
Наряду с оболочками инфекция поражает 
сосуды нервной системы, периневрий и 
эндоневрий корешков и периферических 
нервов, т.е. весь мезенхимный аппарат 
нервной системы. С течением времени 
вырабатывается местный иммунитет и 
мезенхима теряет способность задержи-
вать бледные трепонемы, обезвреживая 
их. Тогда последние проникают в парен-
химу центральной нервной системы, вы-
зывая дегенеративные изменения. При 
этом развиваются заболевания с непо-
средственным поражением вещества 
головного и спинного мозга в отличие от 
ранних форм, характеризующихся пора-
жением оболочек и сосудов нервной си-
стемы. Сифилитический менингит может 
развиваться уже в первичном (редко) и 
вторичном периодах. Характерные не-
врологические симптомы, объединяемые 
термином «нейросифилис», развиваются 
при третичном сифилисе [4].

Классификация сифилиса 
нервной системы по МКБ

-
сифилис

Особенности клинического течения 
нейросифилиса. Особенностью клини-
ческого течения нейросифилиса на со-
временном этапе считают малосимптом-
ность проявлений и атипичность течения 
заболевания. По данным литературы, на 
протяжении последних десятилетий про-
изошла эволюция клинической картины и 
течения сифилиса, которая укладывается 
в понятие «патоморфоз». На изменение 
клинической картины нейросифилиса по-
следних десятилетий указывают многие 
авторы. Дж. Хотсон, сравнивая частоту 
встречаемости прогрессивного паралича 
и спинной сухотки с данными «допеницил-
линового периода», отметил уменьшение 
частоты данных форм нейросифилиса не 
менее чем в 10 раз. В качестве возмож-
ной причины снижения частоты поздних 
манифестных форм сифилиса авторы 
рассматривают не только влияние актив-
ной химиотерапии (введение в арсенал 
противосифилитических средств – пени-
циллина), но и употребление населением 
антибиотиков в связи с интеркуррентны-
ми заболеваниями [2].

По данным некоторых современных 
зарубежных авторов, при осуществлении 
ликвородиагностики у больных скрыты-

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИЮ НЕЙРОСИФИЛИСА
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Аннотация. Нейросифилис – хроническое прогрессирующее специфическое поражение центральной, периферической, вегета-

тивной нервной системы, проявляющееся специфическим процессом в оболочках и сосудах головного и спинного мозга, образовани-
ем гумм, вовлечением в патологический процесс первично вещества головного и спинного мозга в поздние сроки заболевания [1].

В настоящее время в России и за рубежом эпидемиологическая ситуация характеризуется увеличением регистрации числа слу-
чаев нейросифилиса. В Российской Федерации результатом отдаленных последствий эпидемии сифилиса, наблюдавшейся в 90-х 
годах XX века, явилось формирование новых случаев нейросифилиса за счет скрытых, как поздних, так и неуточненных форм сифи-
литической инфекции, которые в настоящее время имеют тенденцию к росту. Несвоевременность выявления поражений нервной 
системы может способствовать развитию поздних форм нейросифилиса, что вызывает необходимость совершенствования суще-
ствующих подходов к диагностике нейросифилиса [2, 3]. 

В данной статье рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза нейросифилиса, особенности клинического течения данного 
заболевания. Более подробно рассматриваются вопросы инструментальной и лабораторной диагностики, а так же лечения сифи-
лиса центральной нервной системы на разных стадиях.

Ключевые слова: нейросифилис, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение.
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ми формами сифилиса в 25-30% случаев 
устанавливается диагноз асимптомного 
нейросифилиса, нередко встречаются 
больные нейросифилисом с первичной 
манифестацией в виде ишемического 
инсульта. Достаточно часто встречаются 
сообщения об увеличении числа больных 
с симптомами нарушения психики при 
поздних формах нейросифилиса и пора-
жением зрительного нерва [2, 4, 5].

Клинические формы, возникающие в 
течение первых 3-5 лет после заражения, 
относят к раннему нейросифилису. Об-
щим для них является поражение тканей 
мезенхимного (мезодермального) про-
исхождения – сосудов, оболочек мозга, 
поэтому ранний нейросифилис называ-
ют еще менинговаскулярным. Поздний 
нейросифилис возникает спустя 10-25 лет 
после первичного заражения. При нем 
поражается паренхима головного и спин-
ного мозга, т.е. ткани эктодермального 
происхождения, так называемый парен-
химатозный сифилис. Выделяют следую-
щие клинические варианты раннего и 
позднего сифилиса:

Ранний нейросифилис: сифилитиче-
ский менингит, менингоэнцефалит, ме-
нингомиелит, менингоэнцефаломиелит, 
моно- и полиневрит, эндартериит, гумма 
головного и спинного мозга.

Поздний нейросифилис: сифилити-
ческая миелопатия (спинная сухотка), 
сифилитическая энцефалопатия (про-
грессивный паралич), миатрофический 
спинальный сифилис, спинномозговой 
спастический паралич Эрба [4, 6].

Инструментальная и лабораторная 
диагностика. Одной из особенностей 
современного течения сифилитических 
поражений нервной системы является 
преобладание стертых, атипичных, мало-
симптомных и серонегативных форм. Это 
связывают с измененной реактивностью 
организма человека и эволюцией пато-
генных свойств самого возбудителя. В та-
ких случаях требуется особенно тщатель-
ное лабораторное исследование крови и 
ликвора, которое всегда играло большую 
роль в диагностике любых форм сифили-
са. Ввиду отсутствия типичной картины и 
патогномоничных клинических вариан-
тов серологическое обследование стано-
вится ведущим методом [4, 7].

В целом диагностика нейросифилиса 
требует наличия 3 критериев:

1. Положительные нетрепонемные и/
или трепонемные реакции при исследо-
вании сыворотки крови.

2. Неврологические синдромы харак-
терные для нейросифилиса.

3. Изменения цереброспинальной 
жидкости (положительные серологиче-
ские реакции, воспалительные измене-
ния ликвора с цитозом свыше 10/ мкл 
и содержанием белка свыше 0,6 г/л). 
Компьютерная томография, магнитно-
резонансная томография, магнитно-
резонансная ангиография головного 
мозга при нейросифилисе хотя и не по-

зволяют установить специфичность про-
цесса, однако дают возможность опреде-
лить его локализацию, размер и служат, 
главным образом, для исключения других 
заболеваний [2, 8].

В диагностике нейросифилиса боль-
шое значение придается иммунологиче-
ским методам исследования ЦСЖ.

Нетрепонемные тесты. В России для 
исследования ЦСЖ при диагностике ней-
росифилиса продолжительное время ис-
пользуется нетрепонемный тест-реакция 
связывания комплемента (РСК). Сравни-
тельное изучение диагностической зна-
чимости различных иммунологических 
тестов при исследовании ЦСЖ у больных 
нейросифилисом показало более высо-
кие результаты диагностической эффек-
тивности реакции микропреципитации 
(РМП) РСК.

Трепонемные тесты. В связи с невы-
сокой чувствительностью нетрепонем-
ных тестов при диагностике НС широко 
используются различные трепонемные 
тесты. В России для специфической диа-
гностики сифилиса применяется РИФ с 
цельным ликвором (РИФц). В целом зна-
чение данной реакции в диагностике ней-
росифилиса оценивается достаточно вы-
соко. Однако положительные результаты 
РИФц не обязательно могут быть связаны 
с нейросифилисом, так как позитивность 
реакции может быть следствием проник-
новения сывороточных антитрепонемных 
антител в ЦСЖ при повышении проницае-
мости гемато-энцефалического барьера, 
а также при попадании в ЦСЖ крови во 
время проведения люмбальных пункций, 
но отрицательные результаты РИФц ис-
ключают нейросифилис.

Многими авторами сообщалось о воз-
можности применения для диагностики 
нейросифилиса иммуно-ферментного 
анализа (ИФА). В соответствии с дей-
ствующим приказом Минздрава РФ № 87 
от 26.05.2001 г. «О совершенствовании 
серологической диагностики сифилиса» 
ИФА может быть использован для иссле-
дования ЦСЖ с целью диагностики ней-
росифилиса.

Также в России при диагностике ней-
росифилиса в соответствие с действую-
щим в России приказом Минздрава РФ 
№ 87 от 26.05.2001 г. используется реак-
ция иммобилизации бледных трепонем 
(РИБТ). По данным некоторых авторов, 
положительные результаты РИБТ с цере-
броспинальной жидкостью с большой ве-
роятностью свидетельствуют о сифилити-
ческом поражении центральной нервной 
системы, но отрицательные результаты не 
исключают наличия нейросифилиса, что 
объясняется низкой концентрацией им-
мобилизинов в ЦСЖ. В последние годы 
применение РИБТ ограничивается вви-
ду необходимости содержания вивария, 
сложности проведения реакции и учета 
результатов. За рубежом РИБТ использу-
ется только в научно-исследовательских 
целях.

Некоторыми зарубежными исследо-
вателями показана возможность исполь-
зования полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) для выявления нуклеиновых кислот 
бледной трепонемы в ЦСЖ для диагно-
стики нейросифилиса, однако чувстви-
тельность ПЦР с ЦСЖ оказалась низкой, и 
метод не нашел широкого практического 
применения [2, 4, 7, 8].

Лечение. Специфическое лечение ней-
росифилиса проводят с целью микробио-
логической санации пациента путем соз-
дания трепонемоцидной концентрации 
пенициллина в ЦСЖ — 0,018 мкг/мл. В со-
ответствии с клиническими рекомендаци-
ями предусматривается лечение больных 
ранним нейросифилисом и лечение боль-
ных поздним нейросифилисом. В основе 
этой терапии лежит назначение 10 млн. 
ЕД бензилпенициллина натриевой соли 
кристаллической (БНСК) внутривенно 
капельно 2 раза в сутки ежедневно (или 
внутривенное струйное введение БНСК, с 
разделением суточной дозы 12 млн. – 24 
млн. ЕД на 6 инъекций) при ранних фор-
мах – 14 дней, при поздних формах – 2 
повторных курса по 14 дней с интервалом 
в 2 недели [7, 9, 10]. Обращает на себя 
внимание использование в качестве пре-
парата выбора водорастворимой формы 
пенициллина – бензилпенициллина на-
триевой соли кристаллической. В настоя-
щее время применение БНСК единодушно 
поддерживается всеми отечественными и 
зарубежными исследователями из-за ее 
способности лучше (по сравнению с дю-
рантными пенициллинами) проникать че-
рез гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) 
и санировать нервную систему. Состояние 
ГЭБ при сифилисе (при отсутствии прово-
цирующих и коморбидных факторов) ха-
рактеризуется как «флюктуирующее» – от 
повышенной проницаемости при раннем 
нейросифилисе до нормальной или пони-
женной проницаемости в поздних («выго-
ревших») стадиях.

Показателем состояния ГЭБ при сифи-
лисе является содержание клеток и белка 
в ЦСЖ – повышение белково-клеточных 
параметров ЦСЖ соответствует повышен-
ной проницаемости ГЭБ. В этой связи дис-
кутабельным представляется перораль-
ное применение в качестве меры для 
предотвращения реакции обострения 
преднизолона 50-90 мг в первые 3-5 дней 
пенициллинотерапии или в течение всего 
курса специфического лечения, так как 
хорошо известны мембраностабилизиру-
ющие свойства глюкокортикостероидов, 
снижающие проницаемость ГЭБ [4, 9, 10].

В настоящее время проводятся ис-
следования по комбинированному при-
менению осмодиуретиков (маннитола) 
и пенициллина в условиях временного 
осмотического «прорыва» ГЭБ, что позво-
ляет добиться уверенной санации цен-
тральной нервной системы [9].

Реакция на лечение признается 
адекватной, если через 6 мес. после его 
завершения число клеток в ЦСЖ норма-

ТОМ 1 // НОМЕР 4 

МЕДИЦИНА   |   Июнь  2016



24

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

лизуется, а концентрация белка (если ис-
ходно она была повышена) снижается. В 
последующем рекомендуется повторно 
исследовать ЦСЖ с интервалами 6 меся-
цев на протяжении 2 лет. Весь этот пери-
од число клеток в ЦСЖ должно оставаться 
нормальным, а концентрация белка – не-
уклонно снижаться.

Наилучшим эффектом считается от-
сутствие прогрессирования заболевания 
и восстановление нормальных показате-
лей клеточного состава и белка в ЦСЖ. 
Считается, чем раньше начата пеницил-
линотерапия и чем менее выраженны-
ми были проявления паренхиматозного 
нейросифилиса на момент лечения, тем 
лучше прогноз. Снижение зрения, раз-
витие слепоты, психические отклонения, 
нарушение локомоторных функций и 
опорно-двигательного аппарата, как пра-
вило, вызывают стойкую инвалидизацию 
пациентов [9, 10].
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CURRENT APPROACHES TO DIAGNOSIS AND TREATMENT OF NEUROSYPHILIS
E. G. Kozhanova, V. A. Kutashov

Summary: Neurosyphilis - a chronic, progressive specific involvement of the central, peripheral, autonomic nervous system, which 
manifests itself in the specific process membranes and blood vessels of the brain and spinal cord, forming Gunma involvement in the 
pathological process of the primary substance of the brain and spinal cord in the later stages of the disease.

Currently in Russia and abroad, the epidemiological situation is characterized by increasing registration numbers of cases of 
neurosyphilis. In the Russian Federation, the result of long-term effects of syphilis epidemic observed in the 90-ies of XX century was 
the emergence of new cases of neurosyphilis by hidden as of late and unspecified forms of syphilitic infection, which currently have a 
tendency to grow. Untimely detection of lesions of the nervous system may contribute to late forms of neurosyphilis, which causes the 
need to improve existing approaches to the diagnosis of neurosyphilis.

This article discusses the etiology, pathogenesis neurosyphilis, the clinical course of the disease. In more detail questions of 
instrumental and laboratory diagnostics, as well as at different stages of the treatment of central nervous system syphilis.

Keywords: neurosyphilis, pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, treatment.
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Актуальность проблемы. Болезнь Фа-
бри относится к редким заболеваниям. 
Распространенность болезни в различ-
ных странах мира варьирует в широких 
пределах (от 1 на 117000 -до 1 на 476000 
населения).Что,конечно ,может не соот-
ветствовать действительности и являться 
лишь «верхушкой айсберга».Так как диа-
гностика данной патологии осуществля-
ется всего в нескольких регионах РФ,что 
конечно затрудняет выявление этого за-
болевания.

Данное заболевание в рассмотрении 
неврологической статьи выбрано не слу-
чайно.Потому что цереброваскулярная 
патология,по частоте причин летального 
исхода или тяжелых инвалидизаций высту-
пает на первом месте при болезни Фабри.
Частота инсульта составляет 6,9% у муж-
чин и 4,3% у женщин. У большинства боль-
ных инсульт развивается в возрасте от 20 
до 50 лет, в том числе у каждого пятого из 
этих больных до 30 лет. Геморрагический 
инсульт у мужчин встречается чаще, чем у 
женщин. У 2/3 больных инсульт является 
следствием атипичного течения болезни 
с изолированным поражением головного 
мозга. В 50% перенесенный инсульт явля-
ется дебютом болезни Фабри. Вследствие 
этого болезнь Фабри следует подозре-
вать у всех больных с ранним развитием 
инсульта даже при отсутствии очевидных 
причин и факторов риска.

Также у пациентов с болезнью Фабри 
в 70–80% случаев наблюдается хрониче-
ская выраженная, изнуряющая невропа-
тическая боль в конечностях .

Патогенез. 
Ниже будут рассмотрены механизмы 

церебральной ишемии у пациентов с бо-
лезнью Фабри:

1.Первичным патогенетическим зве-
ном болезнь Фабри является дефицит 

α-галактозидазы А, которая в норме от-
щепляет терминальный остаток α- галак-
тозы олигосахаридной цепи нейтральных 
гликосфинголипидов. Недостаточность 
фермента приводит к накоплению в ли-
зосомах церамидтригексозида (эндоте-
лиальные и гладкомышечные клетки со-
судов).

2.Что в свою очередь приводит к про-
грессированию окклюзии мелких арте-
рий и артериол.

Механизм возникновения невропати-
ческой боли.

Предполагается, что боль является 
результатом структурных повреждений 
тонких нервных волокон в результате на-
копления глоботриаозилцерамида в ак-
сонах нервов, ганглиях задних корешков 
и в vasa nervorum (болезненная тонко-
волоконная полиневропатия, перифе-
рическая невропатическая боль). Также 
известно о кальцификации таламуса при 
болезни Фабри (центральная невропати-
ческая боль при повреждении таламуса).

Диагностика.
Лабораторная диагностика. С целью 

диагностики болезни Фабри определя-
ют активность альфа- галактозидазы А в 
плазме или лейкоцитах крови. Диагноз 
подтверждают путем генотипирования 
гена альфа-галактозидазы А. В клини-
ческих исследованиях в качестве пока-
зателя эффективности заместительной 
терапии используют уровень глоботриао-
зилсфингозина (лизо-Gb3). Потенциаль-
ным биомаркером заболевания счита-
ют также экскрецию лизо-Gb3 с мочой. 
Определение активности лизосомных 
ферментов .Золотым стандартом диагно-
стики болезни Фабри является определе-
ние активности лизосомного фермента 
α-галактозидазы А. Снижение активности 
фермента наблюдается в плазме, лейко-

цитах, сыворотке крови, слезной жид-
кости, в любом биоптате или культуре 
клеток кожных фибробластов. Альтерна-
тивой может быть исследование высу-
шенных капель крови на фильтровальной 
бумаге (образцы могут храниться в те-
чение нескольких месяцев) с помощью 
флюориметрического метода. У мужчин 
сниженная активность α-галактозидазы 
А является достаточно информативным 
признаком болезни Фабри и может ис-
пользоваться в качестве скринингового 
теста. Однако у трети женщин с болезнью 
Фабри активность этого фермента может 
быть нормальной, поэтому надежно ис-
ключить или подтвердить диагноз позво-
ляет только генетический тест.

ДНК-диагностика. В случае неодно-
значных результатов биохимических ис-
следований у больных, а также с целью 
проведения пренатальной диагностики 
на ранних сроках беременности или 
преимплантационной диагностики ре-
комендуется проведение молекулярно-
генетических исследований образца ДНК 
пациента. ДНК может быть выделена 
из любого биологического материала, 
Проект 19.01.13 17 содержащего клетки 
(кровь, клетки слизистого эпителия щеки, 
волосяные фолликулы, другие ткани, а 
также слюна, моча), но наиболее часто 
используют кровь. При проведении до-
родовой диагностики используют клетки 
хориона или клетки амниотической жид-
кости. Большинство мутаций у пациентов 
с болезнью Фабри могут быть выявлены 
с помощью стандартного секвенирова-
ния (после выделения ДНК используют 
полимеразную цепную реакцию для того, 
чтобы амплифицировать кодирующую 
область гена; полученный ПЦР-продукт 
затем подвергается секвенированию 
(определению нуклеотидной последова-
тельности полученного фрагмента ДНК); 
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Аннотация. Болезнь Фабри или болезнь Андерсона-Фабри – наследственное заболевание, относящееся к группе лизосомных 
болезней накопления, обусловленное значительным снижением активности или отсутствием фермента α-галактозидазы А. Дефицит 
фермента приводит к накоплению глоботриаозилцерамида и родственных гликофосфолипидов в лизосомах клеток различных ор-
ганов, включая сердце, почки, нервную систему и эндотелий сосудов. Болезнь впервые описана в 1898 г. английским дерматологом 
Андерсоном и немецким дерматологом Фабри. В детском возрасте заболевание проявляется болями в кистях и стопах, ангиокера-
томами, гипогидрозом, астенией; в более старшем возрасте присоединяются боль в животе, поражение почек, сердца, возможны 
транзиторные ишемические атаки, инсульт. Заболевание носит прогрессирующий характер, сопровождается снижением качества и 
продолжительности жизни. Смерть пациентов, как правило, наступает на 4-м десятилетии жизни от сердечно-сосудистых, церебро-
васкулярных осложнений или почечной недостаточности.
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лизуется, а концентрация белка (если ис-
ходно она была повышена) снижается. В 
последующем рекомендуется повторно 
исследовать ЦСЖ с интервалами 6 меся-
цев на протяжении 2 лет. Весь этот пери-
од число клеток в ЦСЖ должно оставаться 
нормальным, а концентрация белка – не-
уклонно снижаться.

Наилучшим эффектом считается от-
сутствие прогрессирования заболевания 
и восстановление нормальных показате-
лей клеточного состава и белка в ЦСЖ. 
Считается, чем раньше начата пеницил-
линотерапия и чем менее выраженны-
ми были проявления паренхиматозного 
нейросифилиса на момент лечения, тем 
лучше прогноз. Снижение зрения, раз-
витие слепоты, психические отклонения, 
нарушение локомоторных функций и 
опорно-двигательного аппарата, как пра-
вило, вызывают стойкую инвалидизацию 
пациентов [9, 10].

Литература:
1. Болезни нервной системы / Н.Н. 

Яхно, Д.Р. Штульман, П.В. Мельничук. – 
М., 1995.

2. Нейросифилис: эпидемиология, 
патогенез, клиника, лабораторная диа-
гностика / Г.Л. Катунин, Л.Е. Мелехина, 
Н.В. Фриго. - Вестник дерматологии и ве-
нерологии. – 2013. – № 5.

3. Сифилитический менингомиелит 
/ Д.Р. Штульман (и др.) / Неврологический 
журнал. – 1998. – №1.

4. Нейросифилис / Г.И. Мавлютова, 
О.С. Кочергина, Э.Ф. Рахматуллина / Прак-
тическая медицина. – 2014. – №2 (78).

5. Патогенез и современные осо-
бенности клинической картины приобре-
тенного сифилиса. Современные пробле-
мы дерматовенерологии, иммунологии и 
врачебной косметологии / Т.В. Красно-
сельских, Е.В. Соколовский. – 2010.

6. Нейросифилис. От диагноза к 
лечению. Часть I. Эпидемиология, патоге-
нез, клиника. / М.В. Родиков, В.И. Прохо-
ренков / Вестник дерматологии и венеро-
логии.  – 2010. – № 1.

7. Нейросифилис. От диагноза к 
лечению. Часть II. Эпидемиология, пато-
генез, клиника. / М.В. Родиков, В.И. Про-
хоренков / Вестник дерматологии и вене-
рологии.  – 2010. – № 2.

8. Нейросифилис. Современные 
представления о диагностике и лечении 
/ А.В. Самцов. – С.-Петербург: СпецЛит. – 
2006.

9. Концентрация пенициллина в 
спинномозговой жидкости у больных ней-
росифилисом, получающих стандартную 
терапию / М.В. Родиков, В.И. Прохорен-
ков / Российский журнал кожных и вене-
рических болезней. – 2008. – № 2.

10.  Нейросифилис вернулся / О.В. 
Колоколов, А.Л. Бакулев, А.М. Колоко-
лова, И.И. Шоломов. / Бюллетень меди-
цинских Интернет-конференций, том 2. 
– 2012. – № 9.

Сведения об авторах:
Кожанова Евгения Геннадьевна – 

врач-интерн кафедры психиатрии и не-
врологии ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

e-mail: eugenia_kozhanova@bk.ru
Куташов Вячеслав Анатольевич – 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
психиатрии и неврологии ИДПО ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко 

e-mail: kutash@mail.ru

CURRENT APPROACHES TO DIAGNOSIS AND TREATMENT OF NEUROSYPHILIS
E. G. Kozhanova, V. A. Kutashov

Summary: Neurosyphilis - a chronic, progressive specific involvement of the central, peripheral, autonomic nervous system, which 
manifests itself in the specific process membranes and blood vessels of the brain and spinal cord, forming Gunma involvement in the 
pathological process of the primary substance of the brain and spinal cord in the later stages of the disease.

Currently in Russia and abroad, the epidemiological situation is characterized by increasing registration numbers of cases of 
neurosyphilis. In the Russian Federation, the result of long-term effects of syphilis epidemic observed in the 90-ies of XX century was 
the emergence of new cases of neurosyphilis by hidden as of late and unspecified forms of syphilitic infection, which currently have a 
tendency to grow. Untimely detection of lesions of the nervous system may contribute to late forms of neurosyphilis, which causes the 
need to improve existing approaches to the diagnosis of neurosyphilis.

This article discusses the etiology, pathogenesis neurosyphilis, the clinical course of the disease. In more detail questions of 
instrumental and laboratory diagnostics, as well as at different stages of the treatment of central nervous system syphilis.

Keywords: neurosyphilis, pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, treatment.
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Актуальность проблемы. Болезнь Фа-
бри относится к редким заболеваниям. 
Распространенность болезни в различ-
ных странах мира варьирует в широких 
пределах (от 1 на 117000 -до 1 на 476000 
населения).Что,конечно ,может не соот-
ветствовать действительности и являться 
лишь «верхушкой айсберга».Так как диа-
гностика данной патологии осуществля-
ется всего в нескольких регионах РФ,что 
конечно затрудняет выявление этого за-
болевания.

Данное заболевание в рассмотрении 
неврологической статьи выбрано не слу-
чайно.Потому что цереброваскулярная 
патология,по частоте причин летального 
исхода или тяжелых инвалидизаций высту-
пает на первом месте при болезни Фабри.
Частота инсульта составляет 6,9% у муж-
чин и 4,3% у женщин. У большинства боль-
ных инсульт развивается в возрасте от 20 
до 50 лет, в том числе у каждого пятого из 
этих больных до 30 лет. Геморрагический 
инсульт у мужчин встречается чаще, чем у 
женщин. У 2/3 больных инсульт является 
следствием атипичного течения болезни 
с изолированным поражением головного 
мозга. В 50% перенесенный инсульт явля-
ется дебютом болезни Фабри. Вследствие 
этого болезнь Фабри следует подозре-
вать у всех больных с ранним развитием 
инсульта даже при отсутствии очевидных 
причин и факторов риска.

Также у пациентов с болезнью Фабри 
в 70–80% случаев наблюдается хрониче-
ская выраженная, изнуряющая невропа-
тическая боль в конечностях .

Патогенез. 
Ниже будут рассмотрены механизмы 

церебральной ишемии у пациентов с бо-
лезнью Фабри:

1.Первичным патогенетическим зве-
ном болезнь Фабри является дефицит 

α-галактозидазы А, которая в норме от-
щепляет терминальный остаток α- галак-
тозы олигосахаридной цепи нейтральных 
гликосфинголипидов. Недостаточность 
фермента приводит к накоплению в ли-
зосомах церамидтригексозида (эндоте-
лиальные и гладкомышечные клетки со-
судов).

2.Что в свою очередь приводит к про-
грессированию окклюзии мелких арте-
рий и артериол.

Механизм возникновения невропати-
ческой боли.

Предполагается, что боль является 
результатом структурных повреждений 
тонких нервных волокон в результате на-
копления глоботриаозилцерамида в ак-
сонах нервов, ганглиях задних корешков 
и в vasa nervorum (болезненная тонко-
волоконная полиневропатия, перифе-
рическая невропатическая боль). Также 
известно о кальцификации таламуса при 
болезни Фабри (центральная невропати-
ческая боль при повреждении таламуса).

Диагностика.
Лабораторная диагностика. С целью 

диагностики болезни Фабри определя-
ют активность альфа- галактозидазы А в 
плазме или лейкоцитах крови. Диагноз 
подтверждают путем генотипирования 
гена альфа-галактозидазы А. В клини-
ческих исследованиях в качестве пока-
зателя эффективности заместительной 
терапии используют уровень глоботриао-
зилсфингозина (лизо-Gb3). Потенциаль-
ным биомаркером заболевания счита-
ют также экскрецию лизо-Gb3 с мочой. 
Определение активности лизосомных 
ферментов .Золотым стандартом диагно-
стики болезни Фабри является определе-
ние активности лизосомного фермента 
α-галактозидазы А. Снижение активности 
фермента наблюдается в плазме, лейко-

цитах, сыворотке крови, слезной жид-
кости, в любом биоптате или культуре 
клеток кожных фибробластов. Альтерна-
тивой может быть исследование высу-
шенных капель крови на фильтровальной 
бумаге (образцы могут храниться в те-
чение нескольких месяцев) с помощью 
флюориметрического метода. У мужчин 
сниженная активность α-галактозидазы 
А является достаточно информативным 
признаком болезни Фабри и может ис-
пользоваться в качестве скринингового 
теста. Однако у трети женщин с болезнью 
Фабри активность этого фермента может 
быть нормальной, поэтому надежно ис-
ключить или подтвердить диагноз позво-
ляет только генетический тест.

ДНК-диагностика. В случае неодно-
значных результатов биохимических ис-
следований у больных, а также с целью 
проведения пренатальной диагностики 
на ранних сроках беременности или 
преимплантационной диагностики ре-
комендуется проведение молекулярно-
генетических исследований образца ДНК 
пациента. ДНК может быть выделена 
из любого биологического материала, 
Проект 19.01.13 17 содержащего клетки 
(кровь, клетки слизистого эпителия щеки, 
волосяные фолликулы, другие ткани, а 
также слюна, моча), но наиболее часто 
используют кровь. При проведении до-
родовой диагностики используют клетки 
хориона или клетки амниотической жид-
кости. Большинство мутаций у пациентов 
с болезнью Фабри могут быть выявлены 
с помощью стандартного секвенирова-
ния (после выделения ДНК используют 
полимеразную цепную реакцию для того, 
чтобы амплифицировать кодирующую 
область гена; полученный ПЦР-продукт 
затем подвергается секвенированию 
(определению нуклеотидной последова-
тельности полученного фрагмента ДНК); 
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Аннотация. Болезнь Фабри или болезнь Андерсона-Фабри – наследственное заболевание, относящееся к группе лизосомных 
болезней накопления, обусловленное значительным снижением активности или отсутствием фермента α-галактозидазы А. Дефицит 
фермента приводит к накоплению глоботриаозилцерамида и родственных гликофосфолипидов в лизосомах клеток различных ор-
ганов, включая сердце, почки, нервную систему и эндотелий сосудов. Болезнь впервые описана в 1898 г. английским дерматологом 
Андерсоном и немецким дерматологом Фабри. В детском возрасте заболевание проявляется болями в кистях и стопах, ангиокера-
томами, гипогидрозом, астенией; в более старшем возрасте присоединяются боль в животе, поражение почек, сердца, возможны 
транзиторные ишемические атаки, инсульт. Заболевание носит прогрессирующий характер, сопровождается снижением качества и 
продолжительности жизни. Смерть пациентов, как правило, наступает на 4-м десятилетии жизни от сердечно-сосудистых, церебро-
васкулярных осложнений или почечной недостаточности.

Ключевые слова: болезнь Фабри, диагностика, лечение.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

последовательность ДНК гена α- галакто-
зидазы А пациента сравнивают с рефе-
ренсной). Молекулярно- генетические 
исследования гена α-галактозидазы А по-
зволяют выявлять замены нуклеотидов, 
делеции, инсерции (вставки), частичные 
дупликации, сложные мутации, вовле-
кающие более чем одно молекулярное 
изменение. Установление связи между 
клиническими особенностями заболева-
ния и специфичностью мутации (фенотип-
генотип корреляции) требует больших 
выборок пробандов, несущих одну и ту 
же мутацию. Вместе с тем значительное 
число больных болезнью Фабри разви-
вают «олигосимптоматический» фенотип 
или атипические варианты течения – так 
называемые кардиальные или реналь-
ные формы. Подобные маловыраженные 
фенотипы характеризуются поздним на-
чалом, медленным прогрессированием 
болезни, в более позднем возрастном 
периоде у них развивается выраженные 
органные поражения. Результаты послед-
них исследований позволяют предполо-
жить, что определенная часть подобных 
атипичных фенотипов связана с миссенс-
мутациями.

Лабораторный контроль лечения. 
В качестве основного биохимического 
теста для лабораторного контроля лече-

ния болезни Фабри применяется коли-
чественное определение глоботриаозил-
церамида (церамидтригексозида, Gb3) 
в плазме крови и моче. На фоне прово-
димой ферментной заместительной тера-
пии концентрация глоботриаозилцерами-
да снижается. В некоторых клинических 
исследованиях в качестве показателя 
эффективности заместительной терапии 
был использован уровень глоботриао-
зилсфингозина (лизо-Gb3)

Лечение.
В лечении заболевания успешно 

используется заместительная тера-
пия рекомбинантными препаратами 
α-галактозидазы А. Это такие лекарствен-
ные средства, как Реплагал и Фабразим. 
Реплагал применяется внутривенно в 
дозе 0,2 мг/кг два раза в месяц, а Фабра-
зим – по 1,0 мг/кг два раза в месяц. Оба 
препараты сопоставимы между собой по 
эффективности. На фоне применения 
этих препаратов удается добиться сниже-
ния выраженности болевого синдрома, 
регресса гипертрофии миокарда левого 
желудочка, стабилизировать функцию 
почек и предотвратить развитие хрони-
ческой почечной и сердечной недостаточ-
ности.

Наряду с заместительной терапией 

проводится симптоматическое лечение. 
Для уменьшения мучительных болей и па-
рестезий используют антиконвульсанты 
(Карбамазепин, Габапентин, Прегабалин, 
Дифенин). Рекомендуется воздержи-
ваться от физических нагрузок, избегать 
стрессов и изменений температуры. Так-
же с обезболивающей целью используют 
пластыри и мази с лидокаином на зону 
локализации болевых ощущений. 
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Определение. Снижение познава-
тельных функций – симптом, крайне 
распространенный среди пациентов, об-
ращающихся за помощью к неврологам, 
психиатрам и терапевтам. Когнитивные 
нарушения могут иметь разную степень 
выраженности и в большинстве случаев 
значительно ухудшать качество жизни па-
циентов [3]. Когда когнитивные наруше-
ния достигают степени деменции, паци-
ент теряет независимость и оказывается 
неспособным выполнять часть действий, 
которые ранее выполнял самостоятельно. 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ 
СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИИ

В.С. Матвиец
ГБОУ ВПО ВГМУ Минздрава России, кафедра психиатрии  и неврологии ИДПО

Россия, г. Воронеж
Аннотация. Под сосудистой деменцией понимается существенное ухудшение когнитивных способностей человека, вызванное 

заболеваниями сосудов головного мозга. Данные о частоте сосудистой деменции носят весьма разноречивый характер. Так, су-
ществует мнение, что сосудистая деменция составляет 15-20% всех случаев деменции. По другим данным - частота сосудистой де-
менции составляет до 50% от всех случаев этого заболевания. Считается, что в странах Западной Европы и Северной Америки 
соотношение болезни Альцгеймера к сосудистой деменции составляет 2:1, другими словами – цереброваскулярные заболевания 
являются второй по частоте после болезни Альцгеймера причиной деменции у лиц пожилого и старческого возраста. Но в неко-
торых странах мира, таких как Китай, Япония, Финляндия и Россия, сосудистая деменция занимает 1-е место и встречается чаще, 
чем болезнь Альцгеймера. В 20% случаев сосудистая деменция напоминает по течению болезнь Альцгеймера, а в 10-20% случаев 
имеется их сочетание. Проблема сосудистой деменции является не только медицинской, но и социальной, так как это заболевание 
не только ухудшает качество жизни больных, но и приводит к большим экономическим потерям. При этом необходимо отметить, что 
качество жизни пациентов с сосудистой деменцией гораздо ниже, чем с деменцией иного генеза, что обусловлено характерным для 
цереброваскулярных заболеваний сопутствующим двигательным и/или сенсорным дефицитом. Наиболее высокий риск деменции 
наблюдается у больных с перенесенными инсультами (8,4% в год) [8].

Ключевые слова: сосудистая деменция, когнитивные нарушения, нейропсихологическое исследование.

Растущее из года в год число пациентов с 
когнитивными нарушениями в целом и 
деменцией в частности дало основание 
ВОЗ назвать XXI столетие веком эпидемии 
когнитивного снижения.

Диагностика. Для установления диа-
гноза деменции необходимо наличие вы-
раженных когнитивных нарушений более 
чем в одной когнитивной сфере (праксис, 
гнозис, память, речь, интеллект), про-
являющихся при сохранном сознании с 
предшествующим нормальным уровнем 
когнитивных функций вследствие органи-

ческого поражения головного мозга [7].
Критерии деменции (МКБ-10):
1. Прогрессирующие множественные 

нарушения со следующими проявления-
ми:

усваивать новую информацию и воспро-
изводить ранее приобретенную);

-
тивных нарушений: апраксия, афазия, аг-
нозия, нарушение способности к синтезу, 
абстрагированию, действию.

2. Когнитивные нарушения должны 
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вызывать существенные затруднения в 
социальной и трудовой адаптации.

3. Данные анамнеза, физикального 
обследования свидетельствуют об орга-
ническом поражении головного мозга.

4. Когнитивный дефект не связан с де-
лирием (т. е. развивается на фоне ясного 
сознания).

5. Снижение памяти и других когни-
тивных функций должно наблюдаться не 
менее 6 месяцев.

Анализируя критерии, следует учиты-
вать одну их особенность, которая часто 
вводит в заблуждение врачей и создает 
трудности при дифференциальной диа-
гностике разных форм деменции. Так, со-
гласно международным диагностическим 
критериям, для установления диагноза 
любой деменции обязательно наличие 
нарушений памяти. Этот факт не соответ-
ствует действительности: нарушения па-
мяти являются обязательным симптомом 
для некоторых форм деменции, таких как 
болезнь Альцгеймера, деменция с тельца-
ми Леви, и нехарактерны, например, для 
лобно-височной деменции [7].

Сосудистая деменция — совокуп-
ность клинико-патоморфологических и 
клинико-патогенетических синдромов, 
общим признаком которых является 
взаимосвязь цереброваскулярных рас-
стройств с когнитивными нарушениями.

Диагностические критерии сосуди-
стой деменции (МКБ-10):

1. наличие деменции;
2. гетерогенность когнитивного дефи-

цита (одни когнитивные функции могут 
быть значительно нарушены при относи-
тельной сохранности других);

3. наличие очаговой неврологической 
симптоматики — парезов, асимметрии су-
хожильных рефлексов, пирамидных зна-
ков, псевдобульбарного синдрома и т. д.;

4. наличие анамнестических, клини-
ческих и нейровизуализационных данных 
(выраженный лейкоарайоз, множествен-
ные мелкие инфаркты), свидетельствую-
щих о сосудистом заболевании.

Выделяют следующие типы сосудистой 
деменции (МКБ-10):

1. остро развившаяся деменция (при 
локализации инфаркта или кровоизлия-
ния в функционально значимой зоне);

2. мультиинфарктная деменция;
3. субкортикальная деменция (наи-

более характерна для субкортикальной 
артериосклеротической энцефалопатии 
— болезни Бинсвангера);

4. смешанная субкортикально-
кортикальная деменция;

5. другие формы деменции (в том чис-
ле деменция при кровоизлияниях, при 
глобальной ишемии, наступившей вслед-
ствие выраженной гипотензии или оста-
новке сердца);

6. сосудистая деменция неуточненная 
[5].

Сосудистые когнитивные нарушения 
могут быть следствием как острых, так 
и хронических процессов, приводящих 

к очаговому и/или диффузному пора-
жению головного мозга и в результате к 
нарушению внутримозговых связей. Ког-
нитивное снижение может возникнуть 
вследствие церебрального атероскле-
роза или атеротромбоза, кардиоэмбо-
лии или артериоартериальных эмболий 
либо нарушения взаимосвязи между 
артериальным притоком и венозным от-
током крови. Сосудистые когнитивные 
нарушения многообразны по скорости 
развития патологических симптомов и 
клинической картине. Когнитивное сни-
жение может развиваться после инсульта 
в результате поражения так называемой 
стратегической зоны – структур, важных 
для когнитивного функционирования. К 
зонам, значимым для познавательного 
процесса, относят таламус, гиппокамп, 
базальные ганглии, ствол головного моз-
га и лобные доли. При поражении страте-
гической зоны когнитивные нарушения 
могут развиваться остро, на фоне инсуль-
та или сразу после него. Инсульт при этом 
может быть первым и единственным [7].

В последнее время все большее вни-
мание уделяется субкортикальной сосу-
дистой деменции, которая в большинстве 
случаев не связана с клинически явным 
перенесенным ОНМК. Считается, что так 
называемые тихие инсульты, не сопрово-
ждающиеся, в частности, сенсомоторным 
дефицитом или афазией, в практической 
деятельности встречаются гораздо чаще, 
чем инсульты, проявляющиеся клини-
чески явной очаговой неврологической 
симптоматикой. Возникновение «тихих» 
или «немых» ОНМК в большинстве случа-
ев связано с поражением мелких сосудов, 
их частота увеличивается при старении, 
причем они выявляются не только у боль-
ных с сосудистой деменцией, но и у пожи-
лых пациентов с болезнью Альцгеймера 
или депрессией. Наличие «тихих» инфар-
ктов в два раза увеличивает риск возник-
новения деменции у пожилых, при этом у 
44% больных нет данных о перенесенном 
инсульте или транзиторной ишемической 
атаке. Следует заметить, что подобные ин-
фаркты в области таламуса в основном со-
провождаются снижением памяти, а при 
другой локализации – преимущественно 
снижением скорости психомоторных про-
цессов. При этом даже очень небольшой 
инфаркт в парамедиальных отделах тала-
муса может приводить к тяжелой демен-
ции [2].

Дифференциальная диагностика. 
Дифференциальная диагностика прово-
дится с учетом анамнестических данных, 
результатов углубленного клиническо-
го (в том числе нейропсихологическо-
го), параклинического исследований 
и чаще всего касается разграничения 
деменций сосудистого и нейродегене-
ративного генеза [4].

При дифференциальной диагностике 
сосудистого и нейродегенеративного за-
болеваний важно правильное понима-
ние результатов нейропсихологического 

исследования. Первичные нарушения 
памяти нетипичны для сосудистого по-
ражения головного мозга. При их появ-
лении у пациента, перенесшего инсульт, 
можно предположить два варианта раз-
вития событий. Возможно, инсульт при-
вел к разрушению гиппокампа и, таким 
образом, первичные нарушения памяти 
являются результатом непосредственно-
го структурного поражения гиппокампа. 
Чаще причиной первичных расстройств 
памяти в постинсультном периоде яв-
ляется болезнь Альцгеймера. Оценка 
данных нейровизуализационного ис-
следования в сочетании с результатами 
нейропсихологического тестирования 
поможет провести дифференциальную 
диагностику сосудистого и нейродеге-
неративного поражения у пациентов 
в постинсультном периоде. Нейрови-
зуализация более демонстративна в 
диагностике сосудистого процесса, в 
то время как клиническое нейропси-
хологическое исследование является 
основным методом выявления болезни 
Альцгеймера [7].

Нейропсихологическое обследова-
ние. Для объективизации когнитивного 
статуса используются нейропсихологи-
ческие методы исследования, при этом 
рекомендуемым минимумом является:

-
го статуса, позволяющая за небольшое 
время провести скрининговую оценку 
ориентировки в месте и времени, па-
мяти, концентрации внимания, выпол-
нении счетных операций, реализации 
речевых и  пространственных функций;

дисфункции, содержащая 6 нейропси-
хологических проб, с помощью которых 
изучается способность пациента к обоб-
щению, беглость речи, программирова-
ние двигательных актов и произвольное 
внимание;

мышления и концентрацию внимания 
позволяет проба Шульте. Исследование 
проводится с помощью специальной та-
блицы, в которой в беспорядке располо-
жены цифры от 1 до 25 черного цвета и 
от 1 до 24 – красного. Таблицу мельком 
показывают пациенту, а затем просят его 
как можно быстрее показать и назвать 
все черные цифры по порядку от 1 до 25, 
а потом красные в обратном порядке – 
от 24 до 1. Время выполнения заданий 
фиксируют с помощью секундомера, от-
мечают и количество ошибок [4].

-
щий оценить организацию произволь-
ной деятельности и пространственные 
функции. К преимуществам метода 
следует отнести простоту и быстроту 
выполнения, высокую чувствитель-
ность как при когнитивных нарушени-
ях, связанных с заинтересованностью 
задних отделов коры, так и с патологи-
ей лобных долей головного мозга [6].  
Пациента просят нарисовать круглые 
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последовательность ДНК гена α- галакто-
зидазы А пациента сравнивают с рефе-
ренсной). Молекулярно- генетические 
исследования гена α-галактозидазы А по-
зволяют выявлять замены нуклеотидов, 
делеции, инсерции (вставки), частичные 
дупликации, сложные мутации, вовле-
кающие более чем одно молекулярное 
изменение. Установление связи между 
клиническими особенностями заболева-
ния и специфичностью мутации (фенотип-
генотип корреляции) требует больших 
выборок пробандов, несущих одну и ту 
же мутацию. Вместе с тем значительное 
число больных болезнью Фабри разви-
вают «олигосимптоматический» фенотип 
или атипические варианты течения – так 
называемые кардиальные или реналь-
ные формы. Подобные маловыраженные 
фенотипы характеризуются поздним на-
чалом, медленным прогрессированием 
болезни, в более позднем возрастном 
периоде у них развивается выраженные 
органные поражения. Результаты послед-
них исследований позволяют предполо-
жить, что определенная часть подобных 
атипичных фенотипов связана с миссенс-
мутациями.

Лабораторный контроль лечения. 
В качестве основного биохимического 
теста для лабораторного контроля лече-

ния болезни Фабри применяется коли-
чественное определение глоботриаозил-
церамида (церамидтригексозида, Gb3) 
в плазме крови и моче. На фоне прово-
димой ферментной заместительной тера-
пии концентрация глоботриаозилцерами-
да снижается. В некоторых клинических 
исследованиях в качестве показателя 
эффективности заместительной терапии 
был использован уровень глоботриао-
зилсфингозина (лизо-Gb3)

Лечение.
В лечении заболевания успешно 

используется заместительная тера-
пия рекомбинантными препаратами 
α-галактозидазы А. Это такие лекарствен-
ные средства, как Реплагал и Фабразим. 
Реплагал применяется внутривенно в 
дозе 0,2 мг/кг два раза в месяц, а Фабра-
зим – по 1,0 мг/кг два раза в месяц. Оба 
препараты сопоставимы между собой по 
эффективности. На фоне применения 
этих препаратов удается добиться сниже-
ния выраженности болевого синдрома, 
регресса гипертрофии миокарда левого 
желудочка, стабилизировать функцию 
почек и предотвратить развитие хрони-
ческой почечной и сердечной недостаточ-
ности.

Наряду с заместительной терапией 

проводится симптоматическое лечение. 
Для уменьшения мучительных болей и па-
рестезий используют антиконвульсанты 
(Карбамазепин, Габапентин, Прегабалин, 
Дифенин). Рекомендуется воздержи-
ваться от физических нагрузок, избегать 
стрессов и изменений температуры. Так-
же с обезболивающей целью используют 
пластыри и мази с лидокаином на зону 
локализации болевых ощущений. 
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Определение. Снижение познава-
тельных функций – симптом, крайне 
распространенный среди пациентов, об-
ращающихся за помощью к неврологам, 
психиатрам и терапевтам. Когнитивные 
нарушения могут иметь разную степень 
выраженности и в большинстве случаев 
значительно ухудшать качество жизни па-
циентов [3]. Когда когнитивные наруше-
ния достигают степени деменции, паци-
ент теряет независимость и оказывается 
неспособным выполнять часть действий, 
которые ранее выполнял самостоятельно. 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ 
СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИИ

В.С. Матвиец
ГБОУ ВПО ВГМУ Минздрава России, кафедра психиатрии  и неврологии ИДПО

Россия, г. Воронеж
Аннотация. Под сосудистой деменцией понимается существенное ухудшение когнитивных способностей человека, вызванное 

заболеваниями сосудов головного мозга. Данные о частоте сосудистой деменции носят весьма разноречивый характер. Так, су-
ществует мнение, что сосудистая деменция составляет 15-20% всех случаев деменции. По другим данным - частота сосудистой де-
менции составляет до 50% от всех случаев этого заболевания. Считается, что в странах Западной Европы и Северной Америки 
соотношение болезни Альцгеймера к сосудистой деменции составляет 2:1, другими словами – цереброваскулярные заболевания 
являются второй по частоте после болезни Альцгеймера причиной деменции у лиц пожилого и старческого возраста. Но в неко-
торых странах мира, таких как Китай, Япония, Финляндия и Россия, сосудистая деменция занимает 1-е место и встречается чаще, 
чем болезнь Альцгеймера. В 20% случаев сосудистая деменция напоминает по течению болезнь Альцгеймера, а в 10-20% случаев 
имеется их сочетание. Проблема сосудистой деменции является не только медицинской, но и социальной, так как это заболевание 
не только ухудшает качество жизни больных, но и приводит к большим экономическим потерям. При этом необходимо отметить, что 
качество жизни пациентов с сосудистой деменцией гораздо ниже, чем с деменцией иного генеза, что обусловлено характерным для 
цереброваскулярных заболеваний сопутствующим двигательным и/или сенсорным дефицитом. Наиболее высокий риск деменции 
наблюдается у больных с перенесенными инсультами (8,4% в год) [8].

Ключевые слова: сосудистая деменция, когнитивные нарушения, нейропсихологическое исследование.

Растущее из года в год число пациентов с 
когнитивными нарушениями в целом и 
деменцией в частности дало основание 
ВОЗ назвать XXI столетие веком эпидемии 
когнитивного снижения.

Диагностика. Для установления диа-
гноза деменции необходимо наличие вы-
раженных когнитивных нарушений более 
чем в одной когнитивной сфере (праксис, 
гнозис, память, речь, интеллект), про-
являющихся при сохранном сознании с 
предшествующим нормальным уровнем 
когнитивных функций вследствие органи-

ческого поражения головного мозга [7].
Критерии деменции (МКБ-10):
1. Прогрессирующие множественные 

нарушения со следующими проявления-
ми:

усваивать новую информацию и воспро-
изводить ранее приобретенную);

-
тивных нарушений: апраксия, афазия, аг-
нозия, нарушение способности к синтезу, 
абстрагированию, действию.

2. Когнитивные нарушения должны 
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вызывать существенные затруднения в 
социальной и трудовой адаптации.

3. Данные анамнеза, физикального 
обследования свидетельствуют об орга-
ническом поражении головного мозга.

4. Когнитивный дефект не связан с де-
лирием (т. е. развивается на фоне ясного 
сознания).

5. Снижение памяти и других когни-
тивных функций должно наблюдаться не 
менее 6 месяцев.

Анализируя критерии, следует учиты-
вать одну их особенность, которая часто 
вводит в заблуждение врачей и создает 
трудности при дифференциальной диа-
гностике разных форм деменции. Так, со-
гласно международным диагностическим 
критериям, для установления диагноза 
любой деменции обязательно наличие 
нарушений памяти. Этот факт не соответ-
ствует действительности: нарушения па-
мяти являются обязательным симптомом 
для некоторых форм деменции, таких как 
болезнь Альцгеймера, деменция с тельца-
ми Леви, и нехарактерны, например, для 
лобно-височной деменции [7].

Сосудистая деменция — совокуп-
ность клинико-патоморфологических и 
клинико-патогенетических синдромов, 
общим признаком которых является 
взаимосвязь цереброваскулярных рас-
стройств с когнитивными нарушениями.

Диагностические критерии сосуди-
стой деменции (МКБ-10):

1. наличие деменции;
2. гетерогенность когнитивного дефи-

цита (одни когнитивные функции могут 
быть значительно нарушены при относи-
тельной сохранности других);

3. наличие очаговой неврологической 
симптоматики — парезов, асимметрии су-
хожильных рефлексов, пирамидных зна-
ков, псевдобульбарного синдрома и т. д.;

4. наличие анамнестических, клини-
ческих и нейровизуализационных данных 
(выраженный лейкоарайоз, множествен-
ные мелкие инфаркты), свидетельствую-
щих о сосудистом заболевании.

Выделяют следующие типы сосудистой 
деменции (МКБ-10):

1. остро развившаяся деменция (при 
локализации инфаркта или кровоизлия-
ния в функционально значимой зоне);

2. мультиинфарктная деменция;
3. субкортикальная деменция (наи-

более характерна для субкортикальной 
артериосклеротической энцефалопатии 
— болезни Бинсвангера);

4. смешанная субкортикально-
кортикальная деменция;

5. другие формы деменции (в том чис-
ле деменция при кровоизлияниях, при 
глобальной ишемии, наступившей вслед-
ствие выраженной гипотензии или оста-
новке сердца);

6. сосудистая деменция неуточненная 
[5].

Сосудистые когнитивные нарушения 
могут быть следствием как острых, так 
и хронических процессов, приводящих 

к очаговому и/или диффузному пора-
жению головного мозга и в результате к 
нарушению внутримозговых связей. Ког-
нитивное снижение может возникнуть 
вследствие церебрального атероскле-
роза или атеротромбоза, кардиоэмбо-
лии или артериоартериальных эмболий 
либо нарушения взаимосвязи между 
артериальным притоком и венозным от-
током крови. Сосудистые когнитивные 
нарушения многообразны по скорости 
развития патологических симптомов и 
клинической картине. Когнитивное сни-
жение может развиваться после инсульта 
в результате поражения так называемой 
стратегической зоны – структур, важных 
для когнитивного функционирования. К 
зонам, значимым для познавательного 
процесса, относят таламус, гиппокамп, 
базальные ганглии, ствол головного моз-
га и лобные доли. При поражении страте-
гической зоны когнитивные нарушения 
могут развиваться остро, на фоне инсуль-
та или сразу после него. Инсульт при этом 
может быть первым и единственным [7].

В последнее время все большее вни-
мание уделяется субкортикальной сосу-
дистой деменции, которая в большинстве 
случаев не связана с клинически явным 
перенесенным ОНМК. Считается, что так 
называемые тихие инсульты, не сопрово-
ждающиеся, в частности, сенсомоторным 
дефицитом или афазией, в практической 
деятельности встречаются гораздо чаще, 
чем инсульты, проявляющиеся клини-
чески явной очаговой неврологической 
симптоматикой. Возникновение «тихих» 
или «немых» ОНМК в большинстве случа-
ев связано с поражением мелких сосудов, 
их частота увеличивается при старении, 
причем они выявляются не только у боль-
ных с сосудистой деменцией, но и у пожи-
лых пациентов с болезнью Альцгеймера 
или депрессией. Наличие «тихих» инфар-
ктов в два раза увеличивает риск возник-
новения деменции у пожилых, при этом у 
44% больных нет данных о перенесенном 
инсульте или транзиторной ишемической 
атаке. Следует заметить, что подобные ин-
фаркты в области таламуса в основном со-
провождаются снижением памяти, а при 
другой локализации – преимущественно 
снижением скорости психомоторных про-
цессов. При этом даже очень небольшой 
инфаркт в парамедиальных отделах тала-
муса может приводить к тяжелой демен-
ции [2].

Дифференциальная диагностика. 
Дифференциальная диагностика прово-
дится с учетом анамнестических данных, 
результатов углубленного клиническо-
го (в том числе нейропсихологическо-
го), параклинического исследований 
и чаще всего касается разграничения 
деменций сосудистого и нейродегене-
ративного генеза [4].

При дифференциальной диагностике 
сосудистого и нейродегенеративного за-
болеваний важно правильное понима-
ние результатов нейропсихологического 

исследования. Первичные нарушения 
памяти нетипичны для сосудистого по-
ражения головного мозга. При их появ-
лении у пациента, перенесшего инсульт, 
можно предположить два варианта раз-
вития событий. Возможно, инсульт при-
вел к разрушению гиппокампа и, таким 
образом, первичные нарушения памяти 
являются результатом непосредственно-
го структурного поражения гиппокампа. 
Чаще причиной первичных расстройств 
памяти в постинсультном периоде яв-
ляется болезнь Альцгеймера. Оценка 
данных нейровизуализационного ис-
следования в сочетании с результатами 
нейропсихологического тестирования 
поможет провести дифференциальную 
диагностику сосудистого и нейродеге-
неративного поражения у пациентов 
в постинсультном периоде. Нейрови-
зуализация более демонстративна в 
диагностике сосудистого процесса, в 
то время как клиническое нейропси-
хологическое исследование является 
основным методом выявления болезни 
Альцгеймера [7].

Нейропсихологическое обследова-
ние. Для объективизации когнитивного 
статуса используются нейропсихологи-
ческие методы исследования, при этом 
рекомендуемым минимумом является:

-
го статуса, позволяющая за небольшое 
время провести скрининговую оценку 
ориентировки в месте и времени, па-
мяти, концентрации внимания, выпол-
нении счетных операций, реализации 
речевых и  пространственных функций;

дисфункции, содержащая 6 нейропси-
хологических проб, с помощью которых 
изучается способность пациента к обоб-
щению, беглость речи, программирова-
ние двигательных актов и произвольное 
внимание;

мышления и концентрацию внимания 
позволяет проба Шульте. Исследование 
проводится с помощью специальной та-
блицы, в которой в беспорядке располо-
жены цифры от 1 до 25 черного цвета и 
от 1 до 24 – красного. Таблицу мельком 
показывают пациенту, а затем просят его 
как можно быстрее показать и назвать 
все черные цифры по порядку от 1 до 25, 
а потом красные в обратном порядке – 
от 24 до 1. Время выполнения заданий 
фиксируют с помощью секундомера, от-
мечают и количество ошибок [4].

-
щий оценить организацию произволь-
ной деятельности и пространственные 
функции. К преимуществам метода 
следует отнести простоту и быстроту 
выполнения, высокую чувствитель-
ность как при когнитивных нарушени-
ях, связанных с заинтересованностью 
задних отделов коры, так и с патологи-
ей лобных долей головного мозга [6].  
Пациента просят нарисовать круглые 
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часы с циферблатом и стрелками, ука-
зывающими на определенное время. В 
норме выполнение теста не вызывает 
затруднений. Результаты оцениваются 
по 10-балльной шкале. Для дифферен-
циальной диагностики деменций при 
неправильном рисунке больного про-
сят дорисовать стрелки на нарисован-
ном врачом циферблате с числами. При 
деменциях лобного типа и с преимуще-
ственным поражением подкорковых 
структур легкой и умеренной выражен-
ности страдает лишь самостоятельное 
рисование, тогда как способность рас-
положить стрелки на уже нарисованном 
циферблате сохраняется. При деменции 
альцгеймеровского типа нарушаются и 
самостоятельное рисование, и способ-
ность рисования стрелок на уже готовом 
циферблате[4].

-
назначен для оценки объема крат-
ковременной памяти, ее точности, 
способности перевода материала в 
долговременную память и отсроченного 
воспроизведения. Пациенту предлагают 
назвать 10 слов (например: дом, лес, 
кот, стол, игла, брат, ночь, мост, снег, 
ряд) сразу после произнесения их вра-
чом. Фиксируется, какие слова испы-
туемый воспроизвел, их последователь-
ность, привнесенные слова, которых не 
было в списке. Затем эти 10 слов предъ-
являются снова, отмечается результат 
и так до полного заучивания. Однако, 
если после 5–6 проб полного воспро-
изведения нет и результаты не улучша-
ются, исследование прекращают. После 
этого пациент должен не менее 1 ч за-
ниматься какой-либо деятельностью, а 
затем его просят еще раз воспроизве-
сти те слова, которые он запомнил. В 
норме заучивание 10 слов наблюдается 
в среднем после 4–5 повторений, отсро-
ченно воспроизводится 6–9 слов. Более 
медленное заучивание свидетельствует 
о снижении кратковременной памяти, а 
воспроизведение меньшего количества 
слов отсроченно – о затруднении пере-
хода материала из кратковременной па-
мяти в долговременную.

Для объективизации эмоциональных 
и поведенческих нарушений используют 
специальные психометрические шкалы, 
которые представляют собой опросники 
для пациента (гериатрическая шкала 
депрессии, опросник Бека, невропсихи-
атрический опросник) или рейтинговые 
шкалы, по которым лечащий врач мо-
жет оценить тяжесть симптомов (шкала 
депрессии Гамильтона) [6].

Нейровизуализационные методы ис-
следования. Диффузные изменения бе-
лого вещества (лейкоареоз) чаще всего 
отражают наличие сосудистой мозговой 
недостаточности, реже могут быть след-
ствием дисметаболических, инфекци-
онных, ликвородинамических и других 
патологических процессов, а также про-
явлением инволютивных процессов. 

Основным нейровизуализационным 
признаком дегенеративных заболеваний 
головного мозга является прогрессирую-
щий атрофический процесс, локализа-
ция, характер и степень которого зависят 
от нозологической формы и тяжести за-
болевания. Для подтверждения наличия 
диагностически значимого атрофиче-
ского процесса в ряде случаев следует 
выполнять повторные исследования с 
интервалом около 6 мес. Так, для болез-
ни Альцгеймера характерно преимуще-
ственное поражение глубинных отделов 
височных долей (атрофия гиппокампа) и 
коры теменных долей головного мозга. 
При деменции с тельцами Леви отмечает-
ся значительное расширение задних ро-
гов боковых желудочков, что  свидетель-
ствует о теменно-затылочной атрофии. 
Лобно-височная дегенерация характери-
зуется атрофией лобных и передних от-
делов височных долей головного мозга, 
нередко только с одной или преимуще-
ственно с одной стороны.

Нейровизуализационная картина при 
сосудистой деменции характеризуется 
наличием либо множественных корковых 
или подкорковых ишемических очагов 
(мультиинфарктная деменция), либо еди-
ничными постишемическими очагами, 
расположенными в областях мозга, особо 
значимых для мнестико-интеллектуальной 
деятельности (таламус, базальные ган-
глии, медиобазальные отделы лобных 
и височных долей, угловая извилина). 
Однако наиболее частой причиной со-
судистой деменции является поражение 
мелких сосудов, приводящих к развитию 
распространенного лейкоареоза, часто 
сочетающегося с лакунарными инфаркта-
ми. Практически всегда при сосудистой 
деменции с помощью структурной нейро-
визуализации выявляются признаки це-
ребральной атрофии в виде расширения 
желудочков мозга и субарахноидальных 
пространств [6]. 

Существует ряд нейровизуализаци-
онных критериев сосудистой деменции, 
составленных рабочей группой NINDS-
AIREN.

К ним относится, во-первых, инсульт 
в зоне кровоснабжения:

сторон;

парамедианные таламические инфар-
кты, поражение нижнемедиальной об-
ласти височной доли;

-
ластях (теменно-височной, височно-
затылочной территории, включая 
угловую извилину) и зонах смежного 
кровоснабжения каротидных артерий 
(верхнелобных,  теменных областях).

Во-вторых, поражение мелких сосу-
дов:

-
глиев и белого вещества лобной доли;

лейкоареоз;

зрительного бугра.
Дополнительно к вышеперечислен-

ным радиологическим изменениям, 
связанным с деменцией, относят:

-
рии; 

-
кты;

-
ющую по крайней мере четверть обще-
го объема белого вещества головного 
мозга[1].

Заключение. Сосудистые когнитив-
ные расстройства могут развиваться как 
вследствие инсульта, так и при хрониче-
ском цереброваскулярном заболевании. 
Выделяют умеренную степень сосудистых 
когнитивных расстройств и сосудистую 
деменцию. Диагноз сосудистой демен-
ции основывается на тщательном сборе 
анамнеза (наличие сосудистых факто-
ров риска, перенесенных инсультов), 
результатах нейропсихологического 
тестирования и данных нейровизуали-
зации (рентгеновской компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии) [1].
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В нашей стране регистрируется еже-
годно более 400 тысяч инсультов. Веро-
ятность развития ОНМК повышается с 
возрастом: после 55 лет за каждое деся-
тилетие жизни вероятность инсульта по-
вышается в два раза. Около половины, 
перенесших сосудистую катастрофу, по-
гибают в течение года. Лишь 10% из вы-
живших полностью восстанавливаются и 
могут продолжить работать. Остальные 
становятся инвалидами, часто неспособ-
ными обслуживать себя. Треть перенес-
ших ОНМК испытывает постинсультную 
депрессию, а две трети - страх повторного 
эпизода. Более половины - отмечают, что 
члены семьи и друзья стали относиться к 
ним иначе. Столько же признают, что не 
могут заботиться о семье так же, как и 
раньше. Особо важное значение имеет 
проблема повторного инсульта и его про-
филактики, так как повторный инсульт на-
блюдается у каждого 5-го больного, пере-
несшего ОНМК в течение ближайших 5 лет  
и в течение 1 года у 35% больных, чаще в 
том же сосудистом  бассейне, что и первый 
инсульт. Смертность при повторном ише-
мическом инсульте возникает в 1,5раза 
чаще.  Поэтому важной задачей является 
профилактика инсульта со своевремен-
ным  лечением и  применением лекар-
ственных препаратов – гиполипидеми-
ческая терапия, гипотензивная терапия, 
гипогликемическая терапия. Важнейшую 
роль в этой проблеме играет первичная 
профилактика инсульта, которая направ-
лена на снижение риска возникновения 
ОНМК и предусматривает здоровый об-
раз жизни, лечение артериальной гипер-
тензии, сахарного диабета, достаточную 
физическую нагрузку. Вторичная профи-
лактика инсульта осуществляется после  
перенесенного сосудистого эпизода и 
основана на факторах риска приведших к 
инсульту или ТИА. Факторы риска делят на 
немодифицируемые (пожилой возраст, 
мужской пол, наследственность) и моди-
фицируемые (повышенное артериальное 
давление, заболевания сердца, сахарный 
диабет, курение, высокий уровень обще-
го холестерина и липидов низкой плот-
ности, факторы образа жизни). Риск раз-
вития повторного ИИ определяется рядом 
факторов, важнейшими среди которых 
являются патогенетический подтип пер-
вичного ИИ, выраженность и распростра-
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ненность поражения сосудистого русла 
головного мозга, наличие сопутствующих 
соматических заболеваний.

Для уточнения факторов риска и 
механизмов развития ОНМК,  исполь-
зуют дополнительные методы исследо-
вания, такие как МРТ головного мозга, 
магнитно-резонансное и ультразвуковое 
исследование сосудов, ЭКГ, Эхо-КГ, ис-
следования показателей свертывающей 
системы крови. 

Максимальный риск повторного ИИ 
имеется у пациентов с атеросклеротиче-
ским стенозом внутренней сонной арте-
рии, перенесших атеротромботический 
инсульт, причем наиболее угрожающими 
в отношении развития ИИ являются пер-
вые недели после перенесенного эпизо-
да острой церебральной ишемии. Риск 
повторного ИИ у пациентов с критиче-
ским стенозом внутренней сонной арте-
рии, гетерогенной атеросклеротической 
бляшкой намного выше, чем у больных с 
лакунарными инфарктами, обусловлен-
ными микроангиопатиями вследствие 
артериальной гипер- тензии, сахарного 
диабета в случае адекватного контроля 
артериального давления и уровня глике-
мии. Важнейшим направлением вторич-
ной профилактики  ИИ является назна-
чение антитромбоцитарных препаратов  
как можно раньше после перенесенного 
ОНМК. Показано, что антиагрегантная те-
рапия, начинающаяся в первые сутки ИИ, 
обеспечивает достоверное снижение по-
вторных эпизодов ОНМК.

Целью исследования явилась оценка 
эффективности первичной и вторичной 
профилактики сосудистых заболеваний 
на базе НУЗ ДКБ. 

Материалы и методы: Об эффектив-
ности первичной и вторичной профи-
лактики судили по числу инсультов, ТИА, 
церебральных кризов ,развившихся в 
течении 12 месяцев после первого эпи-
зода. 

В неврологическом отделении в тече-
ние года под наблюдением находилось 
50 пациентов (19 мужчин и 31 женщина) 
в возрасте от 45 до 90 лет. У большинства 
больных в анамнезе отмечалось ОНМК: у 
18 пациентов – инсульт, из которых у одно-
го повторный, еще у 18 - ТИА, у 11 - гипер-
тонический церебральный криз. 

У больных оценивался неврологиче-

ский статус, степень выраженности не-
врологического дефицита с помощью 
специальных шкал, наличие постинсульт-
ной депрессии,  состояние мозгового кро-
вотока методом УЗДС БЦА, МРТ головного 
мозга, биохимические показатели крови 
и коагулограммы.

Среди факторов риска отмечались та-
кие, как гипертоническая болезнь,у 90% 
больных выявлена 3 стадия гипертониче-
ской болезни, у 8% - вторая, у 2% - первая 
; ишемическая болезнь сердца - у 50% 
больных, мерцательная аритмия у 10% 
больных,  сахарный диабет у 14% боль-
ных, гиперхолестеринемия у 18% больных 
до приема статинов оптимальный уровень 
холестерина, у 26% - максимально допу-
стимый, у 58% - высокий. После приема 
статинов – у 34% больных оптимальный 
уровень холестерина, у 38% - максималь-
но допустимый,  у 26% - высокий 

Все больные  получали гипотензивную 
терапию, статины, антиагреганты и гипо-
гликемические препараты при сахарном 
диабете. Проводились дополнительные 
обследования – ультразвуковое дуплекс-
ное сканирование брахиоцефальных 
артерий (УЗДС БЦА), МРТ головного моз-
га, анализ биохимических показателей и 
коагулограммы крови  в динамике. 

Анализ исследуемого материала
1. Уровень холестерина крови варьи-

ровался от 2,98 до 9,5 ммоль/л до приема 
статинов. 

У 18% больных (9) до приема стати-
нов оптимальный уровень холестерина от 
2,98-5,2 мМ/л, у 26% (12)- максимально 
допустимый от 5,2-6,2 мМ/л, у 58%(23) - 
высокий , выше 6,2 мМ/л .

У 4 мужчин уровень холестерина опти-
мальный, у 4 – максимально допустимый, 
у 11 -  высокий

У 4 женщин уровень холестерина опти-
мальный, у 9 – максимально допустимый, 
у 18 – высокий 

 По возрасту высокий уровень холе-
стерина определился в 58% , в возрасте 
52-62 года .В остальных случаях связи с 
возрастом не выявлено. 

2. Было выявлено  - по данным УЗДС 
БЦА, что у 10 пациентов нет атеросклеро-
тических изменений брахиоцефальных 
артерий, и у трех из них уровень холесте-
рина оптимальный, у пяти – максимально 
допустимый, у двух – высокий,
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часы с циферблатом и стрелками, ука-
зывающими на определенное время. В 
норме выполнение теста не вызывает 
затруднений. Результаты оцениваются 
по 10-балльной шкале. Для дифферен-
циальной диагностики деменций при 
неправильном рисунке больного про-
сят дорисовать стрелки на нарисован-
ном врачом циферблате с числами. При 
деменциях лобного типа и с преимуще-
ственным поражением подкорковых 
структур легкой и умеренной выражен-
ности страдает лишь самостоятельное 
рисование, тогда как способность рас-
положить стрелки на уже нарисованном 
циферблате сохраняется. При деменции 
альцгеймеровского типа нарушаются и 
самостоятельное рисование, и способ-
ность рисования стрелок на уже готовом 
циферблате[4].

-
назначен для оценки объема крат-
ковременной памяти, ее точности, 
способности перевода материала в 
долговременную память и отсроченного 
воспроизведения. Пациенту предлагают 
назвать 10 слов (например: дом, лес, 
кот, стол, игла, брат, ночь, мост, снег, 
ряд) сразу после произнесения их вра-
чом. Фиксируется, какие слова испы-
туемый воспроизвел, их последователь-
ность, привнесенные слова, которых не 
было в списке. Затем эти 10 слов предъ-
являются снова, отмечается результат 
и так до полного заучивания. Однако, 
если после 5–6 проб полного воспро-
изведения нет и результаты не улучша-
ются, исследование прекращают. После 
этого пациент должен не менее 1 ч за-
ниматься какой-либо деятельностью, а 
затем его просят еще раз воспроизве-
сти те слова, которые он запомнил. В 
норме заучивание 10 слов наблюдается 
в среднем после 4–5 повторений, отсро-
ченно воспроизводится 6–9 слов. Более 
медленное заучивание свидетельствует 
о снижении кратковременной памяти, а 
воспроизведение меньшего количества 
слов отсроченно – о затруднении пере-
хода материала из кратковременной па-
мяти в долговременную.

Для объективизации эмоциональных 
и поведенческих нарушений используют 
специальные психометрические шкалы, 
которые представляют собой опросники 
для пациента (гериатрическая шкала 
депрессии, опросник Бека, невропсихи-
атрический опросник) или рейтинговые 
шкалы, по которым лечащий врач мо-
жет оценить тяжесть симптомов (шкала 
депрессии Гамильтона) [6].

Нейровизуализационные методы ис-
следования. Диффузные изменения бе-
лого вещества (лейкоареоз) чаще всего 
отражают наличие сосудистой мозговой 
недостаточности, реже могут быть след-
ствием дисметаболических, инфекци-
онных, ликвородинамических и других 
патологических процессов, а также про-
явлением инволютивных процессов. 

Основным нейровизуализационным 
признаком дегенеративных заболеваний 
головного мозга является прогрессирую-
щий атрофический процесс, локализа-
ция, характер и степень которого зависят 
от нозологической формы и тяжести за-
болевания. Для подтверждения наличия 
диагностически значимого атрофиче-
ского процесса в ряде случаев следует 
выполнять повторные исследования с 
интервалом около 6 мес. Так, для болез-
ни Альцгеймера характерно преимуще-
ственное поражение глубинных отделов 
височных долей (атрофия гиппокампа) и 
коры теменных долей головного мозга. 
При деменции с тельцами Леви отмечает-
ся значительное расширение задних ро-
гов боковых желудочков, что  свидетель-
ствует о теменно-затылочной атрофии. 
Лобно-височная дегенерация характери-
зуется атрофией лобных и передних от-
делов височных долей головного мозга, 
нередко только с одной или преимуще-
ственно с одной стороны.

Нейровизуализационная картина при 
сосудистой деменции характеризуется 
наличием либо множественных корковых 
или подкорковых ишемических очагов 
(мультиинфарктная деменция), либо еди-
ничными постишемическими очагами, 
расположенными в областях мозга, особо 
значимых для мнестико-интеллектуальной 
деятельности (таламус, базальные ган-
глии, медиобазальные отделы лобных 
и височных долей, угловая извилина). 
Однако наиболее частой причиной со-
судистой деменции является поражение 
мелких сосудов, приводящих к развитию 
распространенного лейкоареоза, часто 
сочетающегося с лакунарными инфаркта-
ми. Практически всегда при сосудистой 
деменции с помощью структурной нейро-
визуализации выявляются признаки це-
ребральной атрофии в виде расширения 
желудочков мозга и субарахноидальных 
пространств [6]. 

Существует ряд нейровизуализаци-
онных критериев сосудистой деменции, 
составленных рабочей группой NINDS-
AIREN.

К ним относится, во-первых, инсульт 
в зоне кровоснабжения:

сторон;

парамедианные таламические инфар-
кты, поражение нижнемедиальной об-
ласти височной доли;

-
ластях (теменно-височной, височно-
затылочной территории, включая 
угловую извилину) и зонах смежного 
кровоснабжения каротидных артерий 
(верхнелобных,  теменных областях).

Во-вторых, поражение мелких сосу-
дов:

-
глиев и белого вещества лобной доли;

лейкоареоз;

зрительного бугра.
Дополнительно к вышеперечислен-

ным радиологическим изменениям, 
связанным с деменцией, относят:

-
рии; 

-
кты;

-
ющую по крайней мере четверть обще-
го объема белого вещества головного 
мозга[1].

Заключение. Сосудистые когнитив-
ные расстройства могут развиваться как 
вследствие инсульта, так и при хрониче-
ском цереброваскулярном заболевании. 
Выделяют умеренную степень сосудистых 
когнитивных расстройств и сосудистую 
деменцию. Диагноз сосудистой демен-
ции основывается на тщательном сборе 
анамнеза (наличие сосудистых факто-
ров риска, перенесенных инсультов), 
результатах нейропсихологического 
тестирования и данных нейровизуали-
зации (рентгеновской компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии) [1].
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В нашей стране регистрируется еже-
годно более 400 тысяч инсультов. Веро-
ятность развития ОНМК повышается с 
возрастом: после 55 лет за каждое деся-
тилетие жизни вероятность инсульта по-
вышается в два раза. Около половины, 
перенесших сосудистую катастрофу, по-
гибают в течение года. Лишь 10% из вы-
живших полностью восстанавливаются и 
могут продолжить работать. Остальные 
становятся инвалидами, часто неспособ-
ными обслуживать себя. Треть перенес-
ших ОНМК испытывает постинсультную 
депрессию, а две трети - страх повторного 
эпизода. Более половины - отмечают, что 
члены семьи и друзья стали относиться к 
ним иначе. Столько же признают, что не 
могут заботиться о семье так же, как и 
раньше. Особо важное значение имеет 
проблема повторного инсульта и его про-
филактики, так как повторный инсульт на-
блюдается у каждого 5-го больного, пере-
несшего ОНМК в течение ближайших 5 лет  
и в течение 1 года у 35% больных, чаще в 
том же сосудистом  бассейне, что и первый 
инсульт. Смертность при повторном ише-
мическом инсульте возникает в 1,5раза 
чаще.  Поэтому важной задачей является 
профилактика инсульта со своевремен-
ным  лечением и  применением лекар-
ственных препаратов – гиполипидеми-
ческая терапия, гипотензивная терапия, 
гипогликемическая терапия. Важнейшую 
роль в этой проблеме играет первичная 
профилактика инсульта, которая направ-
лена на снижение риска возникновения 
ОНМК и предусматривает здоровый об-
раз жизни, лечение артериальной гипер-
тензии, сахарного диабета, достаточную 
физическую нагрузку. Вторичная профи-
лактика инсульта осуществляется после  
перенесенного сосудистого эпизода и 
основана на факторах риска приведших к 
инсульту или ТИА. Факторы риска делят на 
немодифицируемые (пожилой возраст, 
мужской пол, наследственность) и моди-
фицируемые (повышенное артериальное 
давление, заболевания сердца, сахарный 
диабет, курение, высокий уровень обще-
го холестерина и липидов низкой плот-
ности, факторы образа жизни). Риск раз-
вития повторного ИИ определяется рядом 
факторов, важнейшими среди которых 
являются патогенетический подтип пер-
вичного ИИ, выраженность и распростра-
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ненность поражения сосудистого русла 
головного мозга, наличие сопутствующих 
соматических заболеваний.

Для уточнения факторов риска и 
механизмов развития ОНМК,  исполь-
зуют дополнительные методы исследо-
вания, такие как МРТ головного мозга, 
магнитно-резонансное и ультразвуковое 
исследование сосудов, ЭКГ, Эхо-КГ, ис-
следования показателей свертывающей 
системы крови. 

Максимальный риск повторного ИИ 
имеется у пациентов с атеросклеротиче-
ским стенозом внутренней сонной арте-
рии, перенесших атеротромботический 
инсульт, причем наиболее угрожающими 
в отношении развития ИИ являются пер-
вые недели после перенесенного эпизо-
да острой церебральной ишемии. Риск 
повторного ИИ у пациентов с критиче-
ским стенозом внутренней сонной арте-
рии, гетерогенной атеросклеротической 
бляшкой намного выше, чем у больных с 
лакунарными инфарктами, обусловлен-
ными микроангиопатиями вследствие 
артериальной гипер- тензии, сахарного 
диабета в случае адекватного контроля 
артериального давления и уровня глике-
мии. Важнейшим направлением вторич-
ной профилактики  ИИ является назна-
чение антитромбоцитарных препаратов  
как можно раньше после перенесенного 
ОНМК. Показано, что антиагрегантная те-
рапия, начинающаяся в первые сутки ИИ, 
обеспечивает достоверное снижение по-
вторных эпизодов ОНМК.

Целью исследования явилась оценка 
эффективности первичной и вторичной 
профилактики сосудистых заболеваний 
на базе НУЗ ДКБ. 

Материалы и методы: Об эффектив-
ности первичной и вторичной профи-
лактики судили по числу инсультов, ТИА, 
церебральных кризов ,развившихся в 
течении 12 месяцев после первого эпи-
зода. 

В неврологическом отделении в тече-
ние года под наблюдением находилось 
50 пациентов (19 мужчин и 31 женщина) 
в возрасте от 45 до 90 лет. У большинства 
больных в анамнезе отмечалось ОНМК: у 
18 пациентов – инсульт, из которых у одно-
го повторный, еще у 18 - ТИА, у 11 - гипер-
тонический церебральный криз. 

У больных оценивался неврологиче-

ский статус, степень выраженности не-
врологического дефицита с помощью 
специальных шкал, наличие постинсульт-
ной депрессии,  состояние мозгового кро-
вотока методом УЗДС БЦА, МРТ головного 
мозга, биохимические показатели крови 
и коагулограммы.

Среди факторов риска отмечались та-
кие, как гипертоническая болезнь,у 90% 
больных выявлена 3 стадия гипертониче-
ской болезни, у 8% - вторая, у 2% - первая 
; ишемическая болезнь сердца - у 50% 
больных, мерцательная аритмия у 10% 
больных,  сахарный диабет у 14% боль-
ных, гиперхолестеринемия у 18% больных 
до приема статинов оптимальный уровень 
холестерина, у 26% - максимально допу-
стимый, у 58% - высокий. После приема 
статинов – у 34% больных оптимальный 
уровень холестерина, у 38% - максималь-
но допустимый,  у 26% - высокий 

Все больные  получали гипотензивную 
терапию, статины, антиагреганты и гипо-
гликемические препараты при сахарном 
диабете. Проводились дополнительные 
обследования – ультразвуковое дуплекс-
ное сканирование брахиоцефальных 
артерий (УЗДС БЦА), МРТ головного моз-
га, анализ биохимических показателей и 
коагулограммы крови  в динамике. 

Анализ исследуемого материала
1. Уровень холестерина крови варьи-

ровался от 2,98 до 9,5 ммоль/л до приема 
статинов. 

У 18% больных (9) до приема стати-
нов оптимальный уровень холестерина от 
2,98-5,2 мМ/л, у 26% (12)- максимально 
допустимый от 5,2-6,2 мМ/л, у 58%(23) - 
высокий , выше 6,2 мМ/л .

У 4 мужчин уровень холестерина опти-
мальный, у 4 – максимально допустимый, 
у 11 -  высокий

У 4 женщин уровень холестерина опти-
мальный, у 9 – максимально допустимый, 
у 18 – высокий 

 По возрасту высокий уровень холе-
стерина определился в 58% , в возрасте 
52-62 года .В остальных случаях связи с 
возрастом не выявлено. 

2. Было выявлено  - по данным УЗДС 
БЦА, что у 10 пациентов нет атеросклеро-
тических изменений брахиоцефальных 
артерий, и у трех из них уровень холесте-
рина оптимальный, у пяти – максимально 
допустимый, у двух – высокий,
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 у 30- гемодинамически незначимый 
стеноз, из них у пяти –уровень холестери-
на оптимальный, у 6 – максимально допу-
стимый, у 18 – высокий, 

у 11- гемодинамически значимый в 1 
сосудистом бассейне, из которых у 1 уро-
вень холестерина оптимальный, у двух – 
максимально допустимый, у 8- высокий  

у 1 - гемодинамически значимый в 
двух бассейнах , высокий уровень холе-
стерина . 

3. Уровень протромбинового индекса 
до приема антиагрегантов в норме у 46 
человек (92%)  и варьировался от 111 до 
139 до приема антиагрегантов. Связи с 
возрастом не выявлено. 

4. Гипотензивная терапия 
47 человек принимало иАПФ, бета-

блокаторы – 23 человека, блокаторы 
кальциевых каналов принимало 24 чело-
века, препараты сартанового ряда – 12 
человек.

Большинство пациентов принимало 
комплексную терапия, в основном ком-
бинации иАПФ и диуретиков. В анамнезе 
выявлено наличие ОНМК с очаговыми из-
менениями на МРТ головного мозга.

5. При МРТ обследовании головно-
го мозга выявлено – гидроцефалия у 49 
человек, очаговые изменения головного 
мозга у 41 человека, лейкоареоз у 2 че-
ловек. Причем очаговые изменения вы-
явлены у большинства пациентов с гипер-
тонической болезнью 3 стадии, наличием 

ОНМК в анамнезе. 
6. Уровень холестерина крови варьи-

ровался от 2 до 8,1 ммоль/л с учетом при-
ема гипохолестериновых препаратов.

Было выявлено ,что у 6 мужчин – опти-
мальный уровень холестерина, у 9 – мак-
симально допустимый, у 4 – высокий. 

у 10 женщин – оптимальный уровень 
холестерина, у 11 – максимально допусти-
мый, у 10 – высокий.

Было выявлено  - по данным УЗДС 
БЦА, что у 10 пациентов нет атеросклеро-
тических изменений брахиоцефальных 
артерий, и у 5 из них уровень холестерина 
оптимальный, у 4  – максимально допу-
стимый, у 1 – высокий,

 у 30- гемодинамически незначимый 
стеноз, из них у 9 –уровень холестерина 
оптимальный, у 12 – максимально допу-
стимый, у 9 – высокий, 

у 11- гемодинамически значимый в 1 
сосудистом бассейне, из которых у 2 уро-
вень холестерина оптимальный, у 5 – мак-
симально допустимый, у 4 - высокий  

у 1 - гемодинамически значимый в 
двух бассейнах , высокий уровень холе-
стерина . 

Было выявлено, что уровень холесте-
рина крови напрямую связан с появле-
нием атеросклероза брахиоцефальных 
артерий по данным УЗДС. Например,  при 
уровне холестерина  7,8 мМ/л, отмечался 
гемодинамически значимый стеноз в 1 
бассейне, но при приеме статинов  уро-
вень холестерина снижался  до 6,1 мМ/л. 

7. Уровень ПТИ крови  после приема 
антиагрегантов - от 84 до 115 с учетом 
приема антиагрегантов. Причем уровень 
ПТИ считался нормальным у 47 человек 
из 50.

Результаты профилактики
Таким образом за время проведения 

вторичной профилактики инсульта уро-
вень холестерина крови снизился с 9,5 
мМ/л до 8,1 мМ/л, уровень ПТИ нормали-
зовался от 84 до 115, в группе больных с 
наличием гемодинамически незначимого 
стеноза по УЗДС БЦА число пациентов с 
оптимальным и максимально допустимым 
уровнем холестерина возросло, снизился 
уровень высокого холестерина в группах 
мужчин и женщин, не было выявлено по-
вторных ОНМК по данным дополнитель-
ных обследований 
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Актуальность проблемы.  Задача вто-
ричной профилактики ИИ имеет исключи-
тельно медико-социальную значимость, 
поскольку повторные ОНМК относятся к 
наиболее частым причинам инвалидиза-
ции больных с цереброваскулярной пато-
логией. Общий риск повторных ОНК в пер-
вые  годы после перенесенного инсульта 
составляет до 16 %, причем после первого 
ИИ  особенно высок в течении первых не-
скольких недель и месяц :у 2-3 % выжив-
ших после первого МК повторного проис-
ходит в течение 30 дней  10-16% -в течение 
первого года, затем частота повторных 
инсультов составляет 5% ежегодно, превы-
шая в 15 раз частоту инсультов в общей по-
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пуляции ли того же возраста и пола. В Рос-
сии ежегодно регистрируется около 100 
тыс. повторных ОНМК и проживает около 
1 млн. человек, перенесших ОНМК. При 
этом 1/3 из них составляют лица трудоспо-
собного возраста,  труду же возвращается 
только каждый 5 больной. Вероятность 
смертельного исхода от повторного ОНМК 
выше, чем от первичного [6].

Сосудистые заболевания головного 
мозга из-за высокой распространенно-
сти и тяжелых последствий для здоровья 
населения представляют важнейшую 
медицинскую исоциальную проблему . 
Обоснованно считается, что инсульт лег-
че предупредить, чем добиться полного 

восстановления утраченных функций, а 
тем более полного излечения пациента. 
У перенесших инсульт значительно уве-
личивается риск развития повторного 
инсульта по сравнениюс показателями в 
общей популяции лиц того же возраста 
ипола . Кроме того, у пациентов с инсуль-
том в 2–3 разаповышен риск инфаркта 
миокарда (ИМ), нестабильной стенокар-
дии и внезапной сердечной смерти (ВСС) 
. В этойсвязи в постинсультном периоде 
обоснованным является применение об-
щетерапевтических принципов, нацелен-
ныхна предотвращение не только цере-
бральных, но и кардиальных осложнений 
. При этом основополагающие позиции 
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обнаруживают тесную параллель вторич-
ной профилактики инсульта и ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС) ивключают 
следующие стратегические направления:

-
ров риска и лечениесахарного диабета;

-
рации.

Модификация образа жизни
Немедикаментозная коррекция устра-

няемых факторовриска (курение, употре-
бление алкогольных напитков, ожирение, 
гиподинамия) и лечение сахарного диабе-
та рекомендуются всем больным в рамках 
вторичной профилактики ишемического 
инсульта, хотя непосредственная польза 
от каждого конкретного вмешательства 
(за исключением отказа от курения и 
снижения потребления алкоголя) неиме-
ет убедительных доказательства. Тем не 
менее при необходимости рекомендуется 
изменить образ жизни больного, так как 
польза может быть опосредованной че-
рез другие факторы риска (гиподинамия, 
артериальная гипертония (АГ), дислипи-
демия, гипергликемия). Кроме прочего 
улучшается качество жизни, общий фон 
настроения,предупреждается появление 
депрессии[6].

Антигипертензивная терапия
Антигипертензивная терапия явля-

ется основой всех рекомендаций по вто-
ричной профилактике для пациентов с 
перенесенным инсультом и АГ. Показано, 
что благодаря гипотензивному лечению 
относительный риск повторного инсульта 
уменьшается на 19%, а снижение абсо-
лютного риска составляет 25% . Наиболее 
оптимальным с точки зрения вторичной 
профилактики является использование 
в схеме лечения тиазидных (гидрохлор-
тиазид) и тиазидоподобных (индапамид) 
диуретиков, в том числе в комбинации с 
ингибиторами ангиотензинпревра щаю-
щего фермента. Также имеется дополни-
тельная польза от применения блокатора 
рецепторов ангиотензина II эпросартана, 
который в сравнительном проспектив-
ном исследовании MOSES (2005) показал 
свое преимущество перед пролонгиро-
ванным дигидропиридиновым антагони-
стом кальция никардипином в профилак-
тике повторных ишемических нарушений 
мозгового кровообращения (инсульт, 
транзиторная ишемическая атака – ТИА) 
у пациентов. Кроме того, рациональное 
антигипертензивное лечение способству-
ет замедлению прогрессирования сосуди-
стых когнитивных расстройств и уменьше-
нию риска коронарных осложнений [1]. 

С целью профилактики повторных 
нарушений мозгового кровообращения 
у больных, перенесших ТИА, антигипер-
тензивные средства следует назначать 
максимально рано – с 1–2х суток. При 

ишемическом инсульте в настоящее вре-
мя также наблюдается тенденция к более 
раннему использованию антигипертен-
зивных средств – со 2–3х суток заболе-
вания . Вместе с тем следует учитывать 
не только сроки от развития инсульта, но 
и степень повышения АД. В частности, 
установлена польза раннего назначения 
гипотензивных препаратов (кандесар-
тана, лизиноприла, лабеталола) – с 1х 
суток инсульта – пациентам, имевшим 
при поступлении систолическое АД выше 
180–200 мм рт. ст. Целесообразность ран-
него начала базисной антигипертензив-
ной терапии, особенно при выраженном 
повышении АД, обосновывается тем, что 
комплаентность больного в отношении 
медикаментозной профилактики повтор-
ного инсульта намного выше при наличии 
конкретных рекомендаций в момент вы-
писки из стационара. При этом стратеги-
ческой целью является улучшение сум-
марного сердечно-сосудистого прогноза 
в отдаленные сроки. Целевые значения 
АД в рамках вторичной профилактики до 
сих пор не определены, однако снижение 
АД даже на 10/5 мм рт. ст. сопровождает-
ся существенным уменьшением риска по-
вторного инсульта[2].

Антитромботическая терапия
С целью профилактики повторного 

ишемического инсульта в терапевтиче-
ской практике используется широкий 
спектр антитромботических препаратов, 
составляющих две основные группы: пе-
роральные антикоагулянты (ПАК) и тром-
боцитарные антиагреганты . В настоящее 
время в основу выбора класса антитром-
ботического средства положено деление 
больных по предполагаемому патоге-
нетическому механизму состоявшегося 
инсульта: кардиоэмболический инсульт 
(КЭИ) и некардиоэмболический (включая 
атеротромботический, лакунарный, ге-
модинамический и прочие уточненные и 
криптогенные инсульты) [3].

Антитромботическое лечение 
пациентов с кардиогенной эмболией

Кардиогенная церебральная эмбо-
лия, на долю которой приходится 20–30% 
всех ишемических инсультов, является 
следствием разнообразных заболеваний 
сердца. Примерно в половине случаев в 
анамнезе больных имеется фибрилляция 
предсердий , не связанная с патологией 
клапанного аппарата сердца (неклапан-
ная), в 1/4 случаев – патология сердечных 
клапанов, в 1/3 случаев – указания на при-
стеночный тромбоз левого желудочка [3].

Долгое время в мировой практике 
в качестве основного ПАК традиционно 
рассматривался варфарин .Большинству 
пациентов, перенесших КЭИ, с целью 
профилактики повторного инсульта ре-
комендуется продолжительная терапия 
варфарином с регулярным контролем по-
казателя международного нормализован-
ного отношения (МНО) и поддержанием 

его в диапазоне 2–3 при следующих со-
стояниях:

-
зом левого желудочка(прием ПАК в тече-
ние 3 мес); 

вне зависимости от наличия ФП;

(МНО 2,5–3,5) [4, 5].
Однако широкое применение варфа-

рина в реальной клинической практике 
ограничивается его многочисленными 
нежелательными взаимодействиями с 
другими лекарственными препаратами 
и пищевыми продуктами, случаями не-
чувствительности к лечению, непредска-
зуемым ответом на стартовую дозировку, 
необходимостью пожизненного лабо-
раторного мониторинга крови для под-
тверждения достижения эффективной 
индивидуальной дозы при помощи кон-
троля МНО, наличием противопоказаний. 
Несмотря на доказанную в клинических 
исследованиях высокую эффективность 
варфарина, в реальной клинической 
практике достичь подобных результатов 
крайне сложно, особенно если речь идет 
о пациентах с большим количеством со-
путствующих заболеваний, которым тре-
буется назначение терапии для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний. За по-
следние годы опубликованы результаты 
трех завершенных сравнительных иссле-
дований по оценке риска эмболических 
осложнений при применении новых пря-
мых ПАК у больных с неклапанной ФП. Эти 
препараты имеют простой режим дозиро-
вания, не требующий индивидуализации 
дозировки, обладают предсказуемой 
антикоагуляцией, и при их использова-
нии нет необходимости в повторяющемся 
лабораторном контроле[3].

 Использование дабигатрана этекси-
лата – представителя класса прямых ин-
гибиторов тромбина – в дозировке 150 
мг дважды в день по сравнению с вар-
фарином (МНО 2–3) ассоциировалось 
с более низкой частотой инсультов или 
системных эмболий при сопоставимом 
риске серьезных кровотечений. Лечение 
ривароксабаном (Ксарелто), относящим-
ся к классу прямых пероральных инги-
биторов фактора Ха, в дозировке 20 мг 1 
раз в сутки было не менее эффективным 
в отношении профилактики инсульта и 
системных эмболий, чем терапия варфа-
рином (МНО 2–3) .  Статистически значи-
мых различий между группами по частоте 
серьезных кровотечений не отмечено, 
хотя частота внутричерепных кровоизли-
яний и смертельных кровотечений была 
статистически значимо ниже в группе 
ривароксабана. Сходные результаты по-
лучены в другом сравнительном иссле-
довании прямого ингибитора фактора Ха 
апиксабана по сравнению с варфарином 
. Однако обращает на себя внимание тот 
факт, что даннные по эффективности и 
безопасности ривароксабана получены 
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 у 30- гемодинамически незначимый 
стеноз, из них у пяти –уровень холестери-
на оптимальный, у 6 – максимально допу-
стимый, у 18 – высокий, 

у 11- гемодинамически значимый в 1 
сосудистом бассейне, из которых у 1 уро-
вень холестерина оптимальный, у двух – 
максимально допустимый, у 8- высокий  

у 1 - гемодинамически значимый в 
двух бассейнах , высокий уровень холе-
стерина . 

3. Уровень протромбинового индекса 
до приема антиагрегантов в норме у 46 
человек (92%)  и варьировался от 111 до 
139 до приема антиагрегантов. Связи с 
возрастом не выявлено. 

4. Гипотензивная терапия 
47 человек принимало иАПФ, бета-

блокаторы – 23 человека, блокаторы 
кальциевых каналов принимало 24 чело-
века, препараты сартанового ряда – 12 
человек.

Большинство пациентов принимало 
комплексную терапия, в основном ком-
бинации иАПФ и диуретиков. В анамнезе 
выявлено наличие ОНМК с очаговыми из-
менениями на МРТ головного мозга.

5. При МРТ обследовании головно-
го мозга выявлено – гидроцефалия у 49 
человек, очаговые изменения головного 
мозга у 41 человека, лейкоареоз у 2 че-
ловек. Причем очаговые изменения вы-
явлены у большинства пациентов с гипер-
тонической болезнью 3 стадии, наличием 

ОНМК в анамнезе. 
6. Уровень холестерина крови варьи-

ровался от 2 до 8,1 ммоль/л с учетом при-
ема гипохолестериновых препаратов.

Было выявлено ,что у 6 мужчин – опти-
мальный уровень холестерина, у 9 – мак-
симально допустимый, у 4 – высокий. 

у 10 женщин – оптимальный уровень 
холестерина, у 11 – максимально допусти-
мый, у 10 – высокий.

Было выявлено  - по данным УЗДС 
БЦА, что у 10 пациентов нет атеросклеро-
тических изменений брахиоцефальных 
артерий, и у 5 из них уровень холестерина 
оптимальный, у 4  – максимально допу-
стимый, у 1 – высокий,

 у 30- гемодинамически незначимый 
стеноз, из них у 9 –уровень холестерина 
оптимальный, у 12 – максимально допу-
стимый, у 9 – высокий, 

у 11- гемодинамически значимый в 1 
сосудистом бассейне, из которых у 2 уро-
вень холестерина оптимальный, у 5 – мак-
симально допустимый, у 4 - высокий  

у 1 - гемодинамически значимый в 
двух бассейнах , высокий уровень холе-
стерина . 

Было выявлено, что уровень холесте-
рина крови напрямую связан с появле-
нием атеросклероза брахиоцефальных 
артерий по данным УЗДС. Например,  при 
уровне холестерина  7,8 мМ/л, отмечался 
гемодинамически значимый стеноз в 1 
бассейне, но при приеме статинов  уро-
вень холестерина снижался  до 6,1 мМ/л. 

7. Уровень ПТИ крови  после приема 
антиагрегантов - от 84 до 115 с учетом 
приема антиагрегантов. Причем уровень 
ПТИ считался нормальным у 47 человек 
из 50.

Результаты профилактики
Таким образом за время проведения 

вторичной профилактики инсульта уро-
вень холестерина крови снизился с 9,5 
мМ/л до 8,1 мМ/л, уровень ПТИ нормали-
зовался от 84 до 115, в группе больных с 
наличием гемодинамически незначимого 
стеноза по УЗДС БЦА число пациентов с 
оптимальным и максимально допустимым 
уровнем холестерина возросло, снизился 
уровень высокого холестерина в группах 
мужчин и женщин, не было выявлено по-
вторных ОНМК по данным дополнитель-
ных обследований 
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Актуальность проблемы.  Задача вто-
ричной профилактики ИИ имеет исключи-
тельно медико-социальную значимость, 
поскольку повторные ОНМК относятся к 
наиболее частым причинам инвалидиза-
ции больных с цереброваскулярной пато-
логией. Общий риск повторных ОНК в пер-
вые  годы после перенесенного инсульта 
составляет до 16 %, причем после первого 
ИИ  особенно высок в течении первых не-
скольких недель и месяц :у 2-3 % выжив-
ших после первого МК повторного проис-
ходит в течение 30 дней  10-16% -в течение 
первого года, затем частота повторных 
инсультов составляет 5% ежегодно, превы-
шая в 15 раз частоту инсультов в общей по-
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пуляции ли того же возраста и пола. В Рос-
сии ежегодно регистрируется около 100 
тыс. повторных ОНМК и проживает около 
1 млн. человек, перенесших ОНМК. При 
этом 1/3 из них составляют лица трудоспо-
собного возраста,  труду же возвращается 
только каждый 5 больной. Вероятность 
смертельного исхода от повторного ОНМК 
выше, чем от первичного [6].

Сосудистые заболевания головного 
мозга из-за высокой распространенно-
сти и тяжелых последствий для здоровья 
населения представляют важнейшую 
медицинскую исоциальную проблему . 
Обоснованно считается, что инсульт лег-
че предупредить, чем добиться полного 

восстановления утраченных функций, а 
тем более полного излечения пациента. 
У перенесших инсульт значительно уве-
личивается риск развития повторного 
инсульта по сравнениюс показателями в 
общей популяции лиц того же возраста 
ипола . Кроме того, у пациентов с инсуль-
том в 2–3 разаповышен риск инфаркта 
миокарда (ИМ), нестабильной стенокар-
дии и внезапной сердечной смерти (ВСС) 
. В этойсвязи в постинсультном периоде 
обоснованным является применение об-
щетерапевтических принципов, нацелен-
ныхна предотвращение не только цере-
бральных, но и кардиальных осложнений 
. При этом основополагающие позиции 
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обнаруживают тесную параллель вторич-
ной профилактики инсульта и ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС) ивключают 
следующие стратегические направления:

-
ров риска и лечениесахарного диабета;

-
рации.

Модификация образа жизни
Немедикаментозная коррекция устра-

няемых факторовриска (курение, употре-
бление алкогольных напитков, ожирение, 
гиподинамия) и лечение сахарного диабе-
та рекомендуются всем больным в рамках 
вторичной профилактики ишемического 
инсульта, хотя непосредственная польза 
от каждого конкретного вмешательства 
(за исключением отказа от курения и 
снижения потребления алкоголя) неиме-
ет убедительных доказательства. Тем не 
менее при необходимости рекомендуется 
изменить образ жизни больного, так как 
польза может быть опосредованной че-
рез другие факторы риска (гиподинамия, 
артериальная гипертония (АГ), дислипи-
демия, гипергликемия). Кроме прочего 
улучшается качество жизни, общий фон 
настроения,предупреждается появление 
депрессии[6].

Антигипертензивная терапия
Антигипертензивная терапия явля-

ется основой всех рекомендаций по вто-
ричной профилактике для пациентов с 
перенесенным инсультом и АГ. Показано, 
что благодаря гипотензивному лечению 
относительный риск повторного инсульта 
уменьшается на 19%, а снижение абсо-
лютного риска составляет 25% . Наиболее 
оптимальным с точки зрения вторичной 
профилактики является использование 
в схеме лечения тиазидных (гидрохлор-
тиазид) и тиазидоподобных (индапамид) 
диуретиков, в том числе в комбинации с 
ингибиторами ангиотензинпревра щаю-
щего фермента. Также имеется дополни-
тельная польза от применения блокатора 
рецепторов ангиотензина II эпросартана, 
который в сравнительном проспектив-
ном исследовании MOSES (2005) показал 
свое преимущество перед пролонгиро-
ванным дигидропиридиновым антагони-
стом кальция никардипином в профилак-
тике повторных ишемических нарушений 
мозгового кровообращения (инсульт, 
транзиторная ишемическая атака – ТИА) 
у пациентов. Кроме того, рациональное 
антигипертензивное лечение способству-
ет замедлению прогрессирования сосуди-
стых когнитивных расстройств и уменьше-
нию риска коронарных осложнений [1]. 

С целью профилактики повторных 
нарушений мозгового кровообращения 
у больных, перенесших ТИА, антигипер-
тензивные средства следует назначать 
максимально рано – с 1–2х суток. При 

ишемическом инсульте в настоящее вре-
мя также наблюдается тенденция к более 
раннему использованию антигипертен-
зивных средств – со 2–3х суток заболе-
вания . Вместе с тем следует учитывать 
не только сроки от развития инсульта, но 
и степень повышения АД. В частности, 
установлена польза раннего назначения 
гипотензивных препаратов (кандесар-
тана, лизиноприла, лабеталола) – с 1х 
суток инсульта – пациентам, имевшим 
при поступлении систолическое АД выше 
180–200 мм рт. ст. Целесообразность ран-
него начала базисной антигипертензив-
ной терапии, особенно при выраженном 
повышении АД, обосновывается тем, что 
комплаентность больного в отношении 
медикаментозной профилактики повтор-
ного инсульта намного выше при наличии 
конкретных рекомендаций в момент вы-
писки из стационара. При этом стратеги-
ческой целью является улучшение сум-
марного сердечно-сосудистого прогноза 
в отдаленные сроки. Целевые значения 
АД в рамках вторичной профилактики до 
сих пор не определены, однако снижение 
АД даже на 10/5 мм рт. ст. сопровождает-
ся существенным уменьшением риска по-
вторного инсульта[2].

Антитромботическая терапия
С целью профилактики повторного 

ишемического инсульта в терапевтиче-
ской практике используется широкий 
спектр антитромботических препаратов, 
составляющих две основные группы: пе-
роральные антикоагулянты (ПАК) и тром-
боцитарные антиагреганты . В настоящее 
время в основу выбора класса антитром-
ботического средства положено деление 
больных по предполагаемому патоге-
нетическому механизму состоявшегося 
инсульта: кардиоэмболический инсульт 
(КЭИ) и некардиоэмболический (включая 
атеротромботический, лакунарный, ге-
модинамический и прочие уточненные и 
криптогенные инсульты) [3].

Антитромботическое лечение 
пациентов с кардиогенной эмболией

Кардиогенная церебральная эмбо-
лия, на долю которой приходится 20–30% 
всех ишемических инсультов, является 
следствием разнообразных заболеваний 
сердца. Примерно в половине случаев в 
анамнезе больных имеется фибрилляция 
предсердий , не связанная с патологией 
клапанного аппарата сердца (неклапан-
ная), в 1/4 случаев – патология сердечных 
клапанов, в 1/3 случаев – указания на при-
стеночный тромбоз левого желудочка [3].

Долгое время в мировой практике 
в качестве основного ПАК традиционно 
рассматривался варфарин .Большинству 
пациентов, перенесших КЭИ, с целью 
профилактики повторного инсульта ре-
комендуется продолжительная терапия 
варфарином с регулярным контролем по-
казателя международного нормализован-
ного отношения (МНО) и поддержанием 

его в диапазоне 2–3 при следующих со-
стояниях:

-
зом левого желудочка(прием ПАК в тече-
ние 3 мес); 

вне зависимости от наличия ФП;

(МНО 2,5–3,5) [4, 5].
Однако широкое применение варфа-

рина в реальной клинической практике 
ограничивается его многочисленными 
нежелательными взаимодействиями с 
другими лекарственными препаратами 
и пищевыми продуктами, случаями не-
чувствительности к лечению, непредска-
зуемым ответом на стартовую дозировку, 
необходимостью пожизненного лабо-
раторного мониторинга крови для под-
тверждения достижения эффективной 
индивидуальной дозы при помощи кон-
троля МНО, наличием противопоказаний. 
Несмотря на доказанную в клинических 
исследованиях высокую эффективность 
варфарина, в реальной клинической 
практике достичь подобных результатов 
крайне сложно, особенно если речь идет 
о пациентах с большим количеством со-
путствующих заболеваний, которым тре-
буется назначение терапии для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний. За по-
следние годы опубликованы результаты 
трех завершенных сравнительных иссле-
дований по оценке риска эмболических 
осложнений при применении новых пря-
мых ПАК у больных с неклапанной ФП. Эти 
препараты имеют простой режим дозиро-
вания, не требующий индивидуализации 
дозировки, обладают предсказуемой 
антикоагуляцией, и при их использова-
нии нет необходимости в повторяющемся 
лабораторном контроле[3].

 Использование дабигатрана этекси-
лата – представителя класса прямых ин-
гибиторов тромбина – в дозировке 150 
мг дважды в день по сравнению с вар-
фарином (МНО 2–3) ассоциировалось 
с более низкой частотой инсультов или 
системных эмболий при сопоставимом 
риске серьезных кровотечений. Лечение 
ривароксабаном (Ксарелто), относящим-
ся к классу прямых пероральных инги-
биторов фактора Ха, в дозировке 20 мг 1 
раз в сутки было не менее эффективным 
в отношении профилактики инсульта и 
системных эмболий, чем терапия варфа-
рином (МНО 2–3) .  Статистически значи-
мых различий между группами по частоте 
серьезных кровотечений не отмечено, 
хотя частота внутричерепных кровоизли-
яний и смертельных кровотечений была 
статистически значимо ниже в группе 
ривароксабана. Сходные результаты по-
лучены в другом сравнительном иссле-
довании прямого ингибитора фактора Ха 
апиксабана по сравнению с варфарином 
. Однако обращает на себя внимание тот 
факт, что даннные по эффективности и 
безопасности ривароксабана получены 
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в ходе клинического исследования, в ко-
торое включались заведомо более тяже-
лые пациенты по сравнению с больными, 
включенными в исследования по оценке 
свойств[3,4].

Ривароксабан и дабигатран в 2010–
2012 годах были зарегистрированы в 
мире и в Российской Федерации по по-
казаниям “профилактика инсульта, тром-
боэмболических осложнений и сердечно-
сосудистой смерти у больных с ФП”. 
Внедрение новых прямых ПАК в клиниче-
скую практику позволит расширить воз-
можности длительной антикоагулянтной 
терапии при индивидуальной неперено-
симости и нечувствительности к варфа-
рину, а также невозможности регулярной 
оценки МНО. При другой кардиальной 
патологии, ассоциированной с эмболиче-
скими осложнениями, включая изолиро-
ванное поражение аортального клапана, 
пролапс митрального клапана, кардио-
миопатии, кальцификацию митрального 
кольца, инфекционный эндокардит, ате-
рому дуги аорты, аневризму межпред-
сердной перегородки, открытое овальное 
окно и т.д., препаратом выбора является 
АСК. Убедительных доказательств преиму-
щественной пользы от назначения других 
тромбоцитарных антиагрегантов и ПАК 
при перечисленных нарушениях в настоя-
щее время не получено [2,3].

Антитромботическая терапия 
при некардиоэмболическом 

ишемическом инсульте
Результаты метаанализа данных ран-

домизированных исследований, вклю-
чивших 18270 пациентов, перенесших 
некардиоэмболический инсульт или ТИА, 
показали, что по сравнению с плацебо 
антиагрегантная терапия приводит к сни-
жению относительного риска развития 
нефатального инсульта на 28% и риска 
фатального инсульта – на 16% . Ацетил-
салициловая кислота относится к наи-
более изученным антитромбоцитарным 
средствам, используемым во вторичной 
профилактике некардиоэмболическо-
го инсульта. Прием АСК способствует 
снижению риска сосудистых событий в 
широком диапазоне терапевтической 
дозировки (50–1300 мг/сут), хотя высо-
кие дозы (более 150 мг) не приносят до-
полнительной пользы и увеличивают риск 
побочных явлений (язвенное поражение 
желудочно-кишечного тракта, кровотече-
ния) . В повседневной практике для дли-
тельного регулярного приема оптималь-
ной дозировкой АСК может считаться 
75–150 мг[5].

 Дипиридамол за более чем 30-
летнюю историю изучения во вторичной 
профилактике некардиоэмболического 
инсульта не продемонстрировал своего 
преимущества перед АСК при использо-
вании форм как с быстрым, так и с мед-
ленным высвобождением . Однако при 
непереносимости АСК дипиридамол МВ 
400 мг/сут может служить равноценной 

ее заменой[2].
Тиклопидин может быть эффективнее 

АСК в снижении относительного риска 
повторного инсульта, однако лечение 
им сопровождается частыми побочными 
явлениями. Клопидогрел. У пациентов 
с высоким кардиоваскулярным риском 
клопидогрел был более эффективен, чем 
АСК, в уменьшении относительного риска 
комбинированного показателя сердечно-
сосудистых осложнений на 8,7% . Одна-
ко в подгруппе больных с инсультом в 
анамнезе влияние клопидогрела было 
не столь убедительным: частота компо-
зитной конечной точки составила 7,2% 
по сравнению с 7,7% в группе АСК (p = 
0,26). Вместе с тем в подгруппе больных 
с периферическим атеросклерозом лече-
ние клопидогрелом по сравнению с АСК 
сопровождалось дополнительным сни-
жением относительного риска сердечно-
сосудистых осложнений на 23,8% [3].

Другим перспективным направлени-
ем антитромбоцитарной терапии являет-
ся комбинированное использование двух 
хорошо изученных препаратов. Наиболь-
шее число закончившихся исследований 
в рамках вторичной профилактики ин-
сульта посвящено изучению эффективно-
сти комбинированной антитромбоцитар-
ной терапии при стабильных проявлениях 
атеротромбоза.

Отдельную позицию занимает комби-
нированная антитромбоцитарная тера-
пия в профилактике сердечно-сосудистых 
осложнений после недавно выполненного 
коронарного или каротидного стентирова-
ния. После транслюминальной баллонной 
ангиопластики со стентированием коро-
нарных артерий клопидогрел в сочетании 
с АСК рекомендуется использовать до 1 
года, при аналогичном вмешательстве на 
каротидных артериях – до 3 мес[3] .

Пероральные антикоагулянты
Ни в одном из исследований, по-

священных профилактике повторных 
нарушеий мозгового кровообращения 
у пациентов с некардиоэмболическим 
инсультом, включая инсульт, вызванный 
экстракраниальным и интракраниаль-
ным стенозом крупных артерий, а также 
лакунарный и криптогенный инсульт, не 
продемонстрировано преимуществ вар-
фарина перед АСК. Более того, ряд иссле-
дований были прерваны из соображений 
безопасности в связи с увеличением чис-
ла геморрагических событий на фоне ис-
пользования варфарина [1,3].

Гиполипидемическая терапия
В отличие от заболеваний сердца ги-

перлипидемия не является четко уста-
новленным фактором риска повторного 
инсульта, что отражает широкую патоге-
нетическую гетерогенность ишемических 
нарушений мозгового кровобращения. 
Поэтому ранее в руководствах по профи-
лактике повторного ишемического инсуль-
та назначение статинов рекомендовалось 

лишь пациентам с повышенным уровнем 
холестерина , сопутствующей ИБС и дру-
гими клиническими проявлениями атеро-
склероза. В 2006 г. завершилось первое 
и единственное плацебо контролируемое 
исследование SPARCL, основной целью  
которого явилось изучение риска повтор-
ного инсульта на фоне лечения статина-
ми и агрессивного снижения уровня . В 
течение 4,9 года под наблюдением нахо-
дилось 4730 пациентов, перенесших не-
кардиоэмболический инсульт или ТИА и 
не страдавших ИБС. Помимо антитромбо-
тической и антигипертензивной терапии 
больные получали аторвастатин (в дозе 
80 мг/сут) либо плацебо. В результате 
в группе активного лечения статистиче-
ски значимо (на 16%) снизилась частота 
первичной конечной точки – повторного 
инсульта и на 35% – частота основных ко-
ронар ных событий. Полученные  данные 
позволяют рассматривать ишемический 
инсульт как самостоятельное показание к 
назначению статинов с целью профилак-
тики повторного инсульта и всех сердечно-
сосудистых осложнений. Исходя из этого 
терапию статинами необходимо рекомен-
довать подавляющему большинству боль-
ных, перенесших некардиоэмболический 
ишемический инсульт . Следует учесть 
еще и то, что у многих пациентов данной 
категории имеется коронарная патоло-
гия, сахарный диабет, визуализируются 
признаки атеросклероза, а 10-летний 
риск фатальных сердечно-сосудистых 
осложнений по шкале SCORE (Systematic 
COronary Risk Evaluation) превышает 5%, 
что подразумевает назначение гиполи-
пидемической терапии априори . Более 
того, повышенный уровень ХС не следует 
считать обязательным параметром для на 
значения гиполипидемической терапии. 
Можно предположить, что помимо сни-
жения уровня ХС польза от терапии ста-
тинами  пределяется множественностью 
их действия: улучшением эндотелиальной 
функции, умеренными антигипертензив-
ным и антиагрегантным эффектами[1,2].

Реконструктивные операции на сонных, 
позвоночных и интракраниальных 

артериях
По данным метаанализа трех основ-

ных проспективных рандомизированных 
исследований (NASCET, ECST, VACS) по-
казано превосходство каротидной эн-
дартерэктомии при атеросклеротическом 
стенозе сонных артерий более 70% в со-
четании с медикаментозным лечением 
над консервативной тактикой ведения та-
ких пациентов в отношении уменьшения 
риска повторного ишемического инсульта 
. При симптомном каротидном стенозе 
средней степени (50–69%) более отчет-
ливая польза от оперативного лечения 
наблюдается в группе мужчин в возрасте 
75 лет и старше, перенесших полушарный 
инсульт, и тех, кто был рандомизирован в 
исследование в период 2 нед после по-
следнего ишемического события [6].
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Баллонная ангиопластика со стентиро-
ванием артерий является альтернативой 
эндартерэктомии в лечении экстракра-
ниальных атеросклеротических стенозов 
внутренней сонной артерии у симптом-
ных пациентов. Меньшая инвазивность, 
отсутствие послеоперационного диском-
форта, короткий послеоперационный 
стационарный период способствуют ши-
рокому распространению данного метода 
лечения в клинической практике . Однако 
процедура стентирования сопряжена с 
более высокой частотой ранних перипро-
цедуральных инсультов или ТИА (в пер-
вые 30 дней) по сравнению с каротидной 
эндартерэктомией[3].

В настоящий момент стентирование 
является методом выбора у больных с вы-
соким хирургическим риском (тяжелые 
коморбидные состояния, технические 
или анатомические факторы). Кроме 
того, стентирование используют в специ-
фических случаях, например, при арте-
риальной диссекции, фибромускулярной 
дисплазии, артериите Такаясу.

Хирургическое создание экстра/ин-
тракраниальных сосудистых анастомозов 
у пациентов с окклюзией сонных артерий 
пока не продемонстрировало каких-либо 
преимуществ по сравнению с консер-
вативной медикаментозной тактикой. В 
настоящее время усилия исследовате-
лей направлены на выявление дополни-
тельных маркеров повышенного риска 
повторных церебральных осложнений с 
целью выделения категорий пациентов, 
которым краниоцеребральное шунтиро-
вание могло бы принести пользу. В част-
ности, в исследовании COSS оценивали 
значение церебральной гипоперфузии 

как критерия отбора пациентов для опе-
ративного лечения. Однако исследова-
ние было остановлено досрочно, так 
как частота ипсилатерального инсульта в 
первые 30 дней после операции состави-
ла 14,4%, а в группе медикаментозного 
лечения – только 2,0%. Кроме того, по 
результатам 2-летнего наблюдения сово-
купная частота инсульта и смерти была 
сопоставима в обеих группах: 21,0% в 
группе оперативного лечения и 22,7% в 
нехирургической группе. Таким образом, 
полученные данные не подтверждают 
дополнительной пользы хирургического 
вмешательства у больных с окклюзией 
сонной артерии по сравнению с проведе-
нием только оптимальной медикаментоз-
ной профилактики[6].

Пациенты с симптомным атероскле-
ротическим поражением крупных интра-
краниальных артерий имеют повышенный 
риск повторных инсультов. Однако в ряде 
исследований продемонстрировано, что 
процедура эндоваскулярного вмешатель-
ства, выполненная при стенозе крупных ин-
тракраниальных артерий >50%, имеет вы-
сокий технический успех (около 97%), но не 
обнаруживает превентивных преимуществ 
перед медикаментозной терапией. 

Выводы:
Основой предупреждения сердечно-

сосудистых осложнений в постинсультном 
периоде является обязательное долго-
срочное соблюдение рекомендаций, ба-
зирующихся на данных доказательной 
медицины, что должно поддерживаться и 
контролироваться амбулаторным звеном 
здравоохранения. Активная стратегия с 
применением антитромботических, анти-

гипертензивных и гиполипидемических 
препаратов в сочетании с рациональной 
диетой и физической активностью мо-
жет предотвратить более половины всех 
повторных сердечно-сосудистых ослож-
нений у пациентов с инсультом, сведя их 
к минимуму. Для реализации научноо-
боснованных терапевтических алгорит-
мов требуется разработка специальных 
программ, направленных на снижение 
частоты и риска повторных сердечно-
сосудистых осложнений, а также на прод-
ление жизни больного после инсульта.
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Психогенное головокружение  – вто-
рая по частоте (после доброкачествен-
ного позиционного головокружения) 
причина у больных, с жалобами на голо-
вокружение, обратившихся к неврологу 
[2]. Поэтому оно встречается довольно 
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Аннотация. Одной из самых часто встречающихся жалоб в практике врача невролога – головокружение. Очень сложный сим-
птом, и он должен интерпретироваться с максимальным вниманием, потому что может соответствовать заболеваниям нервной, 
сердечно- сосудистой, эндокринной системы, позвоночника. Всего около 80 различных нозологических форм. Для того чтобы опре-
делить причину головокружения, требуются врачу глубокие знания не только в неврологии, но и в других клинических дисциплинах. 
А порой приходиться применять сложные диагностические манипуляций. Из-за этого не всегда ставится правильный диагноз и не 
всегда проводится адекватное лечение, что, в некоторых случаях, приводит к хронизации заболевания.

Ключевые слова: психогенное головокружение, психиатрия, неврология, клиническая картина, диагностика.

часто, но в тоже время трудно диагно-
стируется, особенно на ранних этапах 
возникновения заболевания. К тому же 
не всегда врач-невролог может адекват-
но оценить психический статус пациен-
та, чтобы в дальнейшем распознать пси-

хогенное головокружение и направить 
пациента за квалифицированной помо-
щью к психиатру.

Чаще всего психогенное головокру-
жение возникает у больного страдающе-
го  вестибулярным головокружением, 
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в ходе клинического исследования, в ко-
торое включались заведомо более тяже-
лые пациенты по сравнению с больными, 
включенными в исследования по оценке 
свойств[3,4].

Ривароксабан и дабигатран в 2010–
2012 годах были зарегистрированы в 
мире и в Российской Федерации по по-
казаниям “профилактика инсульта, тром-
боэмболических осложнений и сердечно-
сосудистой смерти у больных с ФП”. 
Внедрение новых прямых ПАК в клиниче-
скую практику позволит расширить воз-
можности длительной антикоагулянтной 
терапии при индивидуальной неперено-
симости и нечувствительности к варфа-
рину, а также невозможности регулярной 
оценки МНО. При другой кардиальной 
патологии, ассоциированной с эмболиче-
скими осложнениями, включая изолиро-
ванное поражение аортального клапана, 
пролапс митрального клапана, кардио-
миопатии, кальцификацию митрального 
кольца, инфекционный эндокардит, ате-
рому дуги аорты, аневризму межпред-
сердной перегородки, открытое овальное 
окно и т.д., препаратом выбора является 
АСК. Убедительных доказательств преиму-
щественной пользы от назначения других 
тромбоцитарных антиагрегантов и ПАК 
при перечисленных нарушениях в настоя-
щее время не получено [2,3].

Антитромботическая терапия 
при некардиоэмболическом 

ишемическом инсульте
Результаты метаанализа данных ран-

домизированных исследований, вклю-
чивших 18270 пациентов, перенесших 
некардиоэмболический инсульт или ТИА, 
показали, что по сравнению с плацебо 
антиагрегантная терапия приводит к сни-
жению относительного риска развития 
нефатального инсульта на 28% и риска 
фатального инсульта – на 16% . Ацетил-
салициловая кислота относится к наи-
более изученным антитромбоцитарным 
средствам, используемым во вторичной 
профилактике некардиоэмболическо-
го инсульта. Прием АСК способствует 
снижению риска сосудистых событий в 
широком диапазоне терапевтической 
дозировки (50–1300 мг/сут), хотя высо-
кие дозы (более 150 мг) не приносят до-
полнительной пользы и увеличивают риск 
побочных явлений (язвенное поражение 
желудочно-кишечного тракта, кровотече-
ния) . В повседневной практике для дли-
тельного регулярного приема оптималь-
ной дозировкой АСК может считаться 
75–150 мг[5].

 Дипиридамол за более чем 30-
летнюю историю изучения во вторичной 
профилактике некардиоэмболического 
инсульта не продемонстрировал своего 
преимущества перед АСК при использо-
вании форм как с быстрым, так и с мед-
ленным высвобождением . Однако при 
непереносимости АСК дипиридамол МВ 
400 мг/сут может служить равноценной 

ее заменой[2].
Тиклопидин может быть эффективнее 

АСК в снижении относительного риска 
повторного инсульта, однако лечение 
им сопровождается частыми побочными 
явлениями. Клопидогрел. У пациентов 
с высоким кардиоваскулярным риском 
клопидогрел был более эффективен, чем 
АСК, в уменьшении относительного риска 
комбинированного показателя сердечно-
сосудистых осложнений на 8,7% . Одна-
ко в подгруппе больных с инсультом в 
анамнезе влияние клопидогрела было 
не столь убедительным: частота компо-
зитной конечной точки составила 7,2% 
по сравнению с 7,7% в группе АСК (p = 
0,26). Вместе с тем в подгруппе больных 
с периферическим атеросклерозом лече-
ние клопидогрелом по сравнению с АСК 
сопровождалось дополнительным сни-
жением относительного риска сердечно-
сосудистых осложнений на 23,8% [3].

Другим перспективным направлени-
ем антитромбоцитарной терапии являет-
ся комбинированное использование двух 
хорошо изученных препаратов. Наиболь-
шее число закончившихся исследований 
в рамках вторичной профилактики ин-
сульта посвящено изучению эффективно-
сти комбинированной антитромбоцитар-
ной терапии при стабильных проявлениях 
атеротромбоза.

Отдельную позицию занимает комби-
нированная антитромбоцитарная тера-
пия в профилактике сердечно-сосудистых 
осложнений после недавно выполненного 
коронарного или каротидного стентирова-
ния. После транслюминальной баллонной 
ангиопластики со стентированием коро-
нарных артерий клопидогрел в сочетании 
с АСК рекомендуется использовать до 1 
года, при аналогичном вмешательстве на 
каротидных артериях – до 3 мес[3] .

Пероральные антикоагулянты
Ни в одном из исследований, по-

священных профилактике повторных 
нарушеий мозгового кровообращения 
у пациентов с некардиоэмболическим 
инсультом, включая инсульт, вызванный 
экстракраниальным и интракраниаль-
ным стенозом крупных артерий, а также 
лакунарный и криптогенный инсульт, не 
продемонстрировано преимуществ вар-
фарина перед АСК. Более того, ряд иссле-
дований были прерваны из соображений 
безопасности в связи с увеличением чис-
ла геморрагических событий на фоне ис-
пользования варфарина [1,3].

Гиполипидемическая терапия
В отличие от заболеваний сердца ги-

перлипидемия не является четко уста-
новленным фактором риска повторного 
инсульта, что отражает широкую патоге-
нетическую гетерогенность ишемических 
нарушений мозгового кровобращения. 
Поэтому ранее в руководствах по профи-
лактике повторного ишемического инсуль-
та назначение статинов рекомендовалось 

лишь пациентам с повышенным уровнем 
холестерина , сопутствующей ИБС и дру-
гими клиническими проявлениями атеро-
склероза. В 2006 г. завершилось первое 
и единственное плацебо контролируемое 
исследование SPARCL, основной целью  
которого явилось изучение риска повтор-
ного инсульта на фоне лечения статина-
ми и агрессивного снижения уровня . В 
течение 4,9 года под наблюдением нахо-
дилось 4730 пациентов, перенесших не-
кардиоэмболический инсульт или ТИА и 
не страдавших ИБС. Помимо антитромбо-
тической и антигипертензивной терапии 
больные получали аторвастатин (в дозе 
80 мг/сут) либо плацебо. В результате 
в группе активного лечения статистиче-
ски значимо (на 16%) снизилась частота 
первичной конечной точки – повторного 
инсульта и на 35% – частота основных ко-
ронар ных событий. Полученные  данные 
позволяют рассматривать ишемический 
инсульт как самостоятельное показание к 
назначению статинов с целью профилак-
тики повторного инсульта и всех сердечно-
сосудистых осложнений. Исходя из этого 
терапию статинами необходимо рекомен-
довать подавляющему большинству боль-
ных, перенесших некардиоэмболический 
ишемический инсульт . Следует учесть 
еще и то, что у многих пациентов данной 
категории имеется коронарная патоло-
гия, сахарный диабет, визуализируются 
признаки атеросклероза, а 10-летний 
риск фатальных сердечно-сосудистых 
осложнений по шкале SCORE (Systematic 
COronary Risk Evaluation) превышает 5%, 
что подразумевает назначение гиполи-
пидемической терапии априори . Более 
того, повышенный уровень ХС не следует 
считать обязательным параметром для на 
значения гиполипидемической терапии. 
Можно предположить, что помимо сни-
жения уровня ХС польза от терапии ста-
тинами  пределяется множественностью 
их действия: улучшением эндотелиальной 
функции, умеренными антигипертензив-
ным и антиагрегантным эффектами[1,2].

Реконструктивные операции на сонных, 
позвоночных и интракраниальных 

артериях
По данным метаанализа трех основ-

ных проспективных рандомизированных 
исследований (NASCET, ECST, VACS) по-
казано превосходство каротидной эн-
дартерэктомии при атеросклеротическом 
стенозе сонных артерий более 70% в со-
четании с медикаментозным лечением 
над консервативной тактикой ведения та-
ких пациентов в отношении уменьшения 
риска повторного ишемического инсульта 
. При симптомном каротидном стенозе 
средней степени (50–69%) более отчет-
ливая польза от оперативного лечения 
наблюдается в группе мужчин в возрасте 
75 лет и старше, перенесших полушарный 
инсульт, и тех, кто был рандомизирован в 
исследование в период 2 нед после по-
следнего ишемического события [6].
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Баллонная ангиопластика со стентиро-
ванием артерий является альтернативой 
эндартерэктомии в лечении экстракра-
ниальных атеросклеротических стенозов 
внутренней сонной артерии у симптом-
ных пациентов. Меньшая инвазивность, 
отсутствие послеоперационного диском-
форта, короткий послеоперационный 
стационарный период способствуют ши-
рокому распространению данного метода 
лечения в клинической практике . Однако 
процедура стентирования сопряжена с 
более высокой частотой ранних перипро-
цедуральных инсультов или ТИА (в пер-
вые 30 дней) по сравнению с каротидной 
эндартерэктомией[3].

В настоящий момент стентирование 
является методом выбора у больных с вы-
соким хирургическим риском (тяжелые 
коморбидные состояния, технические 
или анатомические факторы). Кроме 
того, стентирование используют в специ-
фических случаях, например, при арте-
риальной диссекции, фибромускулярной 
дисплазии, артериите Такаясу.

Хирургическое создание экстра/ин-
тракраниальных сосудистых анастомозов 
у пациентов с окклюзией сонных артерий 
пока не продемонстрировало каких-либо 
преимуществ по сравнению с консер-
вативной медикаментозной тактикой. В 
настоящее время усилия исследовате-
лей направлены на выявление дополни-
тельных маркеров повышенного риска 
повторных церебральных осложнений с 
целью выделения категорий пациентов, 
которым краниоцеребральное шунтиро-
вание могло бы принести пользу. В част-
ности, в исследовании COSS оценивали 
значение церебральной гипоперфузии 

как критерия отбора пациентов для опе-
ративного лечения. Однако исследова-
ние было остановлено досрочно, так 
как частота ипсилатерального инсульта в 
первые 30 дней после операции состави-
ла 14,4%, а в группе медикаментозного 
лечения – только 2,0%. Кроме того, по 
результатам 2-летнего наблюдения сово-
купная частота инсульта и смерти была 
сопоставима в обеих группах: 21,0% в 
группе оперативного лечения и 22,7% в 
нехирургической группе. Таким образом, 
полученные данные не подтверждают 
дополнительной пользы хирургического 
вмешательства у больных с окклюзией 
сонной артерии по сравнению с проведе-
нием только оптимальной медикаментоз-
ной профилактики[6].

Пациенты с симптомным атероскле-
ротическим поражением крупных интра-
краниальных артерий имеют повышенный 
риск повторных инсультов. Однако в ряде 
исследований продемонстрировано, что 
процедура эндоваскулярного вмешатель-
ства, выполненная при стенозе крупных ин-
тракраниальных артерий >50%, имеет вы-
сокий технический успех (около 97%), но не 
обнаруживает превентивных преимуществ 
перед медикаментозной терапией. 

Выводы:
Основой предупреждения сердечно-

сосудистых осложнений в постинсультном 
периоде является обязательное долго-
срочное соблюдение рекомендаций, ба-
зирующихся на данных доказательной 
медицины, что должно поддерживаться и 
контролироваться амбулаторным звеном 
здравоохранения. Активная стратегия с 
применением антитромботических, анти-

гипертензивных и гиполипидемических 
препаратов в сочетании с рациональной 
диетой и физической активностью мо-
жет предотвратить более половины всех 
повторных сердечно-сосудистых ослож-
нений у пациентов с инсультом, сведя их 
к минимуму. Для реализации научноо-
боснованных терапевтических алгорит-
мов требуется разработка специальных 
программ, направленных на снижение 
частоты и риска повторных сердечно-
сосудистых осложнений, а также на прод-
ление жизни больного после инсульта.
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Аннотация. Одной из самых часто встречающихся жалоб в практике врача невролога – головокружение. Очень сложный сим-
птом, и он должен интерпретироваться с максимальным вниманием, потому что может соответствовать заболеваниям нервной, 
сердечно- сосудистой, эндокринной системы, позвоночника. Всего около 80 различных нозологических форм. Для того чтобы опре-
делить причину головокружения, требуются врачу глубокие знания не только в неврологии, но и в других клинических дисциплинах. 
А порой приходиться применять сложные диагностические манипуляций. Из-за этого не всегда ставится правильный диагноз и не 
всегда проводится адекватное лечение, что, в некоторых случаях, приводит к хронизации заболевания.
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часто, но в тоже время трудно диагно-
стируется, особенно на ранних этапах 
возникновения заболевания. К тому же 
не всегда врач-невролог может адекват-
но оценить психический статус пациен-
та, чтобы в дальнейшем распознать пси-

хогенное головокружение и направить 
пациента за квалифицированной помо-
щью к психиатру.

Чаще всего психогенное головокру-
жение возникает у больного страдающе-
го  вестибулярным головокружением, 
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но причиной могут быть и психические 
заболевания (тревожные расстройства, 
депрессии и т.д.). [1].  Приведу простой 
клинический пример. Мужчина 61 год, 
поступил в неврологическое отделение 
с сильным вестибулярным головокруже-
нием, которое сопровождалось выра-
женной тошнотой, рвотой, различными 
вегетативными реакциями, такими как 
потливость, ощущение жара по телу, кома 
в горле. Головокружение началось утром, 
сразу после пробуждения. Провоцирова-
лось движением головой, было не про-
должительным, но очень сильным. Был 
выставлен диагноз цереброваскулярной 
болезни. Лечение проводилось, в боль-
шей мере, ноотропными препаратами, 
что давало не самые лучшие результаты. 
В итоге, головокружение утихло в течение 
2-х месяцев и приобрело некий другой 
характер, чем раньше. За все время с на-
чала болезни мужчину начали беспокоить 
навязчивые мысли о своем здоровье. По-
явилась тревога, волнение, страх за свое 
здоровье. И всякий раз, когда он думал о 
своем головокружении - оно усиливалось 
и получилось так, что оно приобрело по-
стоянный характер. Он описывал свое 
состоянии, как ощущение, что “пьяный”. 
Таким образом мужчина проболел 2 года. 
Всякий раз обращался к врачам, был 
многократно обследован, но причина 
оставалась той же - цереброваскулярная 
болезнь. У него снизилось настроение, 
появилась апатия. С этими жалобами он 
обратился к психиатру. И только тогда 
было заподозрено психогенное голово-
кружение. В данном случае причиной 
стало - доброкачественное позиционное 
головокружение, которое со временем 
прошло. А вот из-за “накручивания” по-
явилось психогенное головокружение, 
которое стало постоянным, оно усилива-
лось при психоэмоциональной нагрузке. 
Такие случаи бывают достаточно часто. 
И это бурная реакция на стресс, а так же 
ошибочная диагностика у больного с до-
брокачественным позиционным голово-
кружением [2].

Но психогенное головокружение мо-
жет появиться и первично, без признаков 
поражения нервной системы в структу-
ре депрессивных или тревожных рас-
стройств. [1].  В таком случае в клинике, 
кроме головокружения, у пациента есть 
какие-либо из симптомов: тревога, сни-
жение настроения, апатия, беспокойство 
по пустякам, эмоциональная неустойчи-
вость, плаксивость, раздражительность, 
вспыльчивость, ощущение напряжения, 

волнение, снижение концентрации, ухуд-
шение памяти, нарушение сна, быстрая 
утомляемость, различные страхи, фобии, 
снижение работоспособности, паниче-
ские атаки. Головокружение может уси-
ливаться в местах большого скопления 
людей (метро, общественный транспорт), 
закрытых пространств (лифт), при пере-
сечении проезжей части или вождении 
автомобиля и так далее. Как правило че-
ловек уже знает какой у него провоциру-
ющий фактор и старается избегать таких 
ситуаций. В таком случае уже формиру-
ется избегающее поведение, что только 
ухудшает заболевание. Часто причиной 
психогенного головокружения становится 
чрезмерная психоэмоциональная нагруз-
ка, так называемый стресс, откуда и начи-
нается точка отсчета заболевания. [3].

Если вы заподозрили психогенное 
головокружение, как же его правильно 

правильно собранный анамнез и интер-
претация жалоб. Основные вопросы, 
которые нужно выяснить: как и когда 
началось головокружение; как долго 
оно продолжается; как можно описать 
головокружение (вращаются предме-
ты, ощущение дурноты, проваливания, 
ощущение неустойчивости, шаткости); 
есть ли провоцирующие факторы; есть 
ли боль (головная, в ушах, груди); есть 
ли снижение слуха; если ли другие сим-
птомы поражения нервной системы 
(двоение в глазах, нарушение глотания, 
слабость в руке и/или ноге, нарушение 
чувствительности, тошнота, рвота); го-
ловокружение беспокоит постоянно или 
приступами; как головокружение меня-
ется, если встать, сесть, лечь; кружится 
ли голова, если поворачиваться в посте-
ли; падали вы когда-нибудь из-за голо-

-
ческий осмотр, на основании которого, 
как правило, уже можно поставить пра-
вильный диагноз. В первую очередь, 
исключается патология вестибулярной 
системы. У больных с психогенным голо-
вокружением отсутствует нистагм, про-
бы: Хальмаги, Унтербергера, Вальсаль-
вы, позиционные (Дикса-Холлпайка, 
МакКлюра-Пагнини, Брандта-Дароффа), 
ортостатическая, гипервентиляционная, 
head-shaking отрицательные. Они устой-
чивы в позе Ромберга, исследования 
тандемной ходьбы и балансирования 
на одной ноге не выявляют никаких на-
рушений, а так же при стабилографии 
не обнаруживается никаких наруше-
ний. Если же у вас возникли сомнения, 

нужно прибегнуть к инструментальным 
методам исследования. Чаще всего это 
компьютерная томография и ядерная 
магнитно-резонансная томография. [3].

После того, как мы исключаем ор-
ганическую природу головокружения, 
необходима консультация психиатра 
для подтверждения диагноза и вы-
работки правильной тактики ведения 
больного. Часто такие пациенты требу-
ют комплексного ведения врачами: не-
врологом, отоневрологом, психиатром, 
психотерапевтом. [1].

Выводы.  
В практике часто встречается психо-

генное головокружение, которое может 
развиться из вестибулярного голово-
кружения или из тревожного, депрес-
сивного расстройства. Нередко такое 
головокружение отличается своей дли-
тельность и непрерывностью. Оно мо-
жет быть продолжительным - месяцами, 
годами. Диагноз ставится на основании 
исключении органических поражений 
центральной нервной системы и на-
личие коморбидности с психическими 
расстройствами. 
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Актуальность проблемы. В настоящее 
время аффективные расстройства у боль-
ных эпилепсией встречаются достаточно 
часто (от 10 до 50% по разным данным). 
Однако у большей части таких пациентов 
эти расстройства не диагностируются и не 
подвергаются терапевтическому воздей-
ствию. В тоже время аффективные рас-
стройства наносят существенный ущерб 
качеству жизни пациента, ухудшают его 
социальное функционирование, увеличи-
вают затраты на ведение больного. Вклад 
депрессии в снижение качества жизни па-
циентаов с эпилепсией составляет целых 
35%, в то время как факторы связанные с 
самой эпилепсией (частота, тяжесть при-
ступов, ответ на терапию, длительность 
заболевания) - менее 20%. При этом вы-
раженное влияние депрессии на качество 
жизни сохраняется и посли достижения 
контроля приступов или снижения из ча-
стоты и тяжести [1]. Самым фатальным по-
следствием депрессии является суицид. 
Суицидальная активность у пациентов, 
страдающих эпилепсией и депрессией в 
пять раз превышает общепопуляционный 
риск.

Варианты аффективных расстройств 
у больных эпилепсией. В настоящее вре-
мя Комиссия по нейропсихиатрическим 
аспектам (Commission on Neuropsychiatric 
Aspects) ILAE рекомендует разделять рас-
стройства настроения на коморбидные с 
эпилепсией и специфичные для эпилеп-
сии. В тоже время специфичность эпилеп-
тического дисфорического расстройства 
продолжает дискутироваться, некоторые 
авторы подвергают сомнению существо-
вание интериктального дисфорического 
расстройства как самостоятельной диа-
гностической единицы [2].

Аффективные соматоформные рас-
стройства. К аффективным соматоформ-
ным расстройствам, специфичным для 
эпилепсии относят:

- интериктальное дисфорическое рас-
стройство;

- продромальное дисфорическое рас-
стройство;

- постиктальное дисфорическое рас-
стройство;

- альтернативные аффективно-
соматоформные синдромы. 

Иктальные симптомы депрессии про-
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являются во время простого парциально-
го приступа. Известно, что психические 
симптомы проявляются в составе около 
25% аур, часть из них около 15% содержат 
в своей структуре симптомы изменения 
настроения, на первом месте стоят сим-
птомы тревоги или страха, которые явля-
ются наиболее частым типами иктально-
го аффекта, на втором месте по частоте 
встречаемости стоят симптомы депрес-
сии. Иктальные симптомы депрессии, как 
правило, отличаются небольшой продол-
жительностью, стереотипны, развивают-
ся вне контекста или ситуации и связа-
ны с другими иктальными феноменами. 
Ощущение ангедонии (неспособность 
испытывать удовольствие от чего–либо), 
чувство вины и суицидальные мысли яв-
ляются самыми частыми симптомами. По 
мере эволюции приступа от простого пар-
циального к сложному (с нарушением со-
знания) иктальные симптомы депрессии, 
как правило, затем сменяются нарушени-
ем сознания. [3]

Имеются данные, что это специфиче-
ское расстройство настроения присуще 
пациентам с рефрактерной эпилепсией, 
особенно при локализации эпилептиче-
ского фокуса в височной доле. [4]

Интериктальное дисфорическое рас-
стройство рассматривается как фактор 
риска внезапных суицидальных попыток 
и интериктальных психозов.

Выделено восемь аффективно-
соматоформных симптома дисфории, 
которые могут быть сгруппированы в 
три категории: лабильные депрессивные 
симптомы, лабильные аффективные сим-
птомы, специфические симптомы. К ла-
бильным депрессивным симптомам отно-
сятся: депрессивное настроение, вялость, 
общая слабость, боль, инсомния. В ряду 
лабильных аффективных симптомов на-
ходятся страх и тревога. Специфические 
симптомы включают в себя приступы раз-
дражительности и эйфоричное настрое-
ние. [4] Большинство исследователей 
считают, что для диагностики интерик-
тального дисфорического расстройства 
достаточно присутствия трех симптомов.

Преиктальная депрессия характери-
зуется продромальным депрессивным 
настроением и/или раздражительностью, 
которые возникают за несколько часов 

или дней до развития припадка. Эти сим-
птомы часто самопроизвольно регресси-
руют после эпилептического приступа. 
Родственники обычно отмечают, что по-
сле припадка пациент становился более 
терпимым для окружающих. Большин-
ство пациентов имеют наиболее тяжелые 
депрессивные симптомы в дни, непо-
средственно предшествующие припадку, 
по сравнению с межприступным перио-
дом. Патогенетически симптомы преик-
тальной депрессии рассматриваются как 
проявление субклинической судорожной 
активности или объясняются активацией 
биологических процессов участвующих в 
инициации обоих патологических состоя-
ний: депрессии и припадка. [5]

Постиктальный период определялся 
как 72 часа после восстановления созна-
ния после приступа или серии приступов. 
Постиктальная депрессия характеризу-
ется нарушением настроения, которое 
длится несколько часов или дней после 
припадка. Симптомы постиктальной де-
прессии ассоциированы с комплексными 
припадками, исходящими из височных 
структур правого полушария. Происхо-
ждение этого вида депрессии связывают 
с ингибиторными механизмами, участву-
ющими в прекращении припадка. Постик-
тальные симптомы депрессии часто соче-
тались с другими симптомами депрессии, 
так у многих выявлеется сопутствующая 
постиктальная тревога, а у некоторых па-
циентов комбинация постиктальной де-
прессии, психоза и тревоги. [6]

Аффективные нарушения коморбид-
ные эпилепсии. К аффективным наруше-
ниям коморбидным эпилепсии относят-
ся:

- малую или большую депрессию;
- дистимию;
- другие соматоформные, диссоциа-

тивные и невротические расстройства.
Общепризнанно, что эпилепсия мо-

жет акцентуировать одни симптомы де-
прессии и подавлять другие, что приво-
дит к модификации клинической картины 
депрессии и значительно затрудняет диа-
гностику у этой категории больных. Среди 
пациентов с рефрактерной эпилепсией и 
депрессивными эпизодами около трети 
больных имеют депрессию, удовлетво-
ряющую DSM-IY критериям большого де-
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но причиной могут быть и психические 
заболевания (тревожные расстройства, 
депрессии и т.д.). [1].  Приведу простой 
клинический пример. Мужчина 61 год, 
поступил в неврологическое отделение 
с сильным вестибулярным головокруже-
нием, которое сопровождалось выра-
женной тошнотой, рвотой, различными 
вегетативными реакциями, такими как 
потливость, ощущение жара по телу, кома 
в горле. Головокружение началось утром, 
сразу после пробуждения. Провоцирова-
лось движением головой, было не про-
должительным, но очень сильным. Был 
выставлен диагноз цереброваскулярной 
болезни. Лечение проводилось, в боль-
шей мере, ноотропными препаратами, 
что давало не самые лучшие результаты. 
В итоге, головокружение утихло в течение 
2-х месяцев и приобрело некий другой 
характер, чем раньше. За все время с на-
чала болезни мужчину начали беспокоить 
навязчивые мысли о своем здоровье. По-
явилась тревога, волнение, страх за свое 
здоровье. И всякий раз, когда он думал о 
своем головокружении - оно усиливалось 
и получилось так, что оно приобрело по-
стоянный характер. Он описывал свое 
состоянии, как ощущение, что “пьяный”. 
Таким образом мужчина проболел 2 года. 
Всякий раз обращался к врачам, был 
многократно обследован, но причина 
оставалась той же - цереброваскулярная 
болезнь. У него снизилось настроение, 
появилась апатия. С этими жалобами он 
обратился к психиатру. И только тогда 
было заподозрено психогенное голово-
кружение. В данном случае причиной 
стало - доброкачественное позиционное 
головокружение, которое со временем 
прошло. А вот из-за “накручивания” по-
явилось психогенное головокружение, 
которое стало постоянным, оно усилива-
лось при психоэмоциональной нагрузке. 
Такие случаи бывают достаточно часто. 
И это бурная реакция на стресс, а так же 
ошибочная диагностика у больного с до-
брокачественным позиционным голово-
кружением [2].

Но психогенное головокружение мо-
жет появиться и первично, без признаков 
поражения нервной системы в структу-
ре депрессивных или тревожных рас-
стройств. [1].  В таком случае в клинике, 
кроме головокружения, у пациента есть 
какие-либо из симптомов: тревога, сни-
жение настроения, апатия, беспокойство 
по пустякам, эмоциональная неустойчи-
вость, плаксивость, раздражительность, 
вспыльчивость, ощущение напряжения, 

волнение, снижение концентрации, ухуд-
шение памяти, нарушение сна, быстрая 
утомляемость, различные страхи, фобии, 
снижение работоспособности, паниче-
ские атаки. Головокружение может уси-
ливаться в местах большого скопления 
людей (метро, общественный транспорт), 
закрытых пространств (лифт), при пере-
сечении проезжей части или вождении 
автомобиля и так далее. Как правило че-
ловек уже знает какой у него провоциру-
ющий фактор и старается избегать таких 
ситуаций. В таком случае уже формиру-
ется избегающее поведение, что только 
ухудшает заболевание. Часто причиной 
психогенного головокружения становится 
чрезмерная психоэмоциональная нагруз-
ка, так называемый стресс, откуда и начи-
нается точка отсчета заболевания. [3].

Если вы заподозрили психогенное 
головокружение, как же его правильно 

правильно собранный анамнез и интер-
претация жалоб. Основные вопросы, 
которые нужно выяснить: как и когда 
началось головокружение; как долго 
оно продолжается; как можно описать 
головокружение (вращаются предме-
ты, ощущение дурноты, проваливания, 
ощущение неустойчивости, шаткости); 
есть ли провоцирующие факторы; есть 
ли боль (головная, в ушах, груди); есть 
ли снижение слуха; если ли другие сим-
птомы поражения нервной системы 
(двоение в глазах, нарушение глотания, 
слабость в руке и/или ноге, нарушение 
чувствительности, тошнота, рвота); го-
ловокружение беспокоит постоянно или 
приступами; как головокружение меня-
ется, если встать, сесть, лечь; кружится 
ли голова, если поворачиваться в посте-
ли; падали вы когда-нибудь из-за голо-

-
ческий осмотр, на основании которого, 
как правило, уже можно поставить пра-
вильный диагноз. В первую очередь, 
исключается патология вестибулярной 
системы. У больных с психогенным голо-
вокружением отсутствует нистагм, про-
бы: Хальмаги, Унтербергера, Вальсаль-
вы, позиционные (Дикса-Холлпайка, 
МакКлюра-Пагнини, Брандта-Дароффа), 
ортостатическая, гипервентиляционная, 
head-shaking отрицательные. Они устой-
чивы в позе Ромберга, исследования 
тандемной ходьбы и балансирования 
на одной ноге не выявляют никаких на-
рушений, а так же при стабилографии 
не обнаруживается никаких наруше-
ний. Если же у вас возникли сомнения, 

нужно прибегнуть к инструментальным 
методам исследования. Чаще всего это 
компьютерная томография и ядерная 
магнитно-резонансная томография. [3].

После того, как мы исключаем ор-
ганическую природу головокружения, 
необходима консультация психиатра 
для подтверждения диагноза и вы-
работки правильной тактики ведения 
больного. Часто такие пациенты требу-
ют комплексного ведения врачами: не-
врологом, отоневрологом, психиатром, 
психотерапевтом. [1].

Выводы.  
В практике часто встречается психо-

генное головокружение, которое может 
развиться из вестибулярного голово-
кружения или из тревожного, депрес-
сивного расстройства. Нередко такое 
головокружение отличается своей дли-
тельность и непрерывностью. Оно мо-
жет быть продолжительным - месяцами, 
годами. Диагноз ставится на основании 
исключении органических поражений 
центральной нервной системы и на-
личие коморбидности с психическими 
расстройствами. 

Литература:
1. Парфенов В.А. Головокружение: 

диагностика и лечение, распространен-
ные диагностические ошибки: Учебное 
пособие. - 2-е изд. -М.: ООО “Издатель-
ство “Медицинское информационное 
агентство”, 2011. - 192 с. 

2. Brandt T., Dieterich M. Vertigo and 
dizziness: common complains. - London: 
Springer, 2004 - 208 p.

3. Штульман Д.Р. Головокружение 
и нарушение равновесия // В кн.: Бо-
лезни нервной системы / Под ред. Н.Н. 
Яхно. - М., 2005. -С.   

4.  Ролак Л.А. Секреты невроло-
гии. /Пер.с англ.  под ред. проф, д.м.н. 
О.С. Левина.-М.: Издательство БИНОМ, 
2015.-584с.

Сведения об авторах:
Чемордаков Илья Александрович 

–врач-интерн кафедры психиатрии и не-
врологии  ИДПО ВГМУ им.Н.Н.Бурденко. 
Адрес электронной почты: che-vgma@
yandex.ru

Куташов Вячеслав Анатольевич – 
д.м.н., профессор, заведующий кафе-
дрой психиатрии и неврологии  ИДПО 
ВГМУ им.Н.Н.Бурденко. Адрес электрон-
ной почты: kutash@mail.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВО МОНОГРАФИЙ
• ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ •

394019, г. Воронеж, 
ул. Солнечная, д. 17, офис 20

http://www.i-ritm.ru
Тел.: 8(473) 290-24-53

с ISBN и рассылкой
Тираж:   50 экз.
Количество страниц:  ....................................200 
Формат:  ..............................................................  А5
Цена: мягкий переплет ..................... 5000 р.
 твердый переплет................. 10000 р. 

Цены действительны 
на момент публикации.

ТОМ 1 // НОМЕР 4 
35

Актуальность проблемы. В настоящее 
время аффективные расстройства у боль-
ных эпилепсией встречаются достаточно 
часто (от 10 до 50% по разным данным). 
Однако у большей части таких пациентов 
эти расстройства не диагностируются и не 
подвергаются терапевтическому воздей-
ствию. В тоже время аффективные рас-
стройства наносят существенный ущерб 
качеству жизни пациента, ухудшают его 
социальное функционирование, увеличи-
вают затраты на ведение больного. Вклад 
депрессии в снижение качества жизни па-
циентаов с эпилепсией составляет целых 
35%, в то время как факторы связанные с 
самой эпилепсией (частота, тяжесть при-
ступов, ответ на терапию, длительность 
заболевания) - менее 20%. При этом вы-
раженное влияние депрессии на качество 
жизни сохраняется и посли достижения 
контроля приступов или снижения из ча-
стоты и тяжести [1]. Самым фатальным по-
следствием депрессии является суицид. 
Суицидальная активность у пациентов, 
страдающих эпилепсией и депрессией в 
пять раз превышает общепопуляционный 
риск.

Варианты аффективных расстройств 
у больных эпилепсией. В настоящее вре-
мя Комиссия по нейропсихиатрическим 
аспектам (Commission on Neuropsychiatric 
Aspects) ILAE рекомендует разделять рас-
стройства настроения на коморбидные с 
эпилепсией и специфичные для эпилеп-
сии. В тоже время специфичность эпилеп-
тического дисфорического расстройства 
продолжает дискутироваться, некоторые 
авторы подвергают сомнению существо-
вание интериктального дисфорического 
расстройства как самостоятельной диа-
гностической единицы [2].

Аффективные соматоформные рас-
стройства. К аффективным соматоформ-
ным расстройствам, специфичным для 
эпилепсии относят:

- интериктальное дисфорическое рас-
стройство;

- продромальное дисфорическое рас-
стройство;

- постиктальное дисфорическое рас-
стройство;

- альтернативные аффективно-
соматоформные синдромы. 

Иктальные симптомы депрессии про-
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являются во время простого парциально-
го приступа. Известно, что психические 
симптомы проявляются в составе около 
25% аур, часть из них около 15% содержат 
в своей структуре симптомы изменения 
настроения, на первом месте стоят сим-
птомы тревоги или страха, которые явля-
ются наиболее частым типами иктально-
го аффекта, на втором месте по частоте 
встречаемости стоят симптомы депрес-
сии. Иктальные симптомы депрессии, как 
правило, отличаются небольшой продол-
жительностью, стереотипны, развивают-
ся вне контекста или ситуации и связа-
ны с другими иктальными феноменами. 
Ощущение ангедонии (неспособность 
испытывать удовольствие от чего–либо), 
чувство вины и суицидальные мысли яв-
ляются самыми частыми симптомами. По 
мере эволюции приступа от простого пар-
циального к сложному (с нарушением со-
знания) иктальные симптомы депрессии, 
как правило, затем сменяются нарушени-
ем сознания. [3]

Имеются данные, что это специфиче-
ское расстройство настроения присуще 
пациентам с рефрактерной эпилепсией, 
особенно при локализации эпилептиче-
ского фокуса в височной доле. [4]

Интериктальное дисфорическое рас-
стройство рассматривается как фактор 
риска внезапных суицидальных попыток 
и интериктальных психозов.

Выделено восемь аффективно-
соматоформных симптома дисфории, 
которые могут быть сгруппированы в 
три категории: лабильные депрессивные 
симптомы, лабильные аффективные сим-
птомы, специфические симптомы. К ла-
бильным депрессивным симптомам отно-
сятся: депрессивное настроение, вялость, 
общая слабость, боль, инсомния. В ряду 
лабильных аффективных симптомов на-
ходятся страх и тревога. Специфические 
симптомы включают в себя приступы раз-
дражительности и эйфоричное настрое-
ние. [4] Большинство исследователей 
считают, что для диагностики интерик-
тального дисфорического расстройства 
достаточно присутствия трех симптомов.

Преиктальная депрессия характери-
зуется продромальным депрессивным 
настроением и/или раздражительностью, 
которые возникают за несколько часов 

или дней до развития припадка. Эти сим-
птомы часто самопроизвольно регресси-
руют после эпилептического приступа. 
Родственники обычно отмечают, что по-
сле припадка пациент становился более 
терпимым для окружающих. Большин-
ство пациентов имеют наиболее тяжелые 
депрессивные симптомы в дни, непо-
средственно предшествующие припадку, 
по сравнению с межприступным перио-
дом. Патогенетически симптомы преик-
тальной депрессии рассматриваются как 
проявление субклинической судорожной 
активности или объясняются активацией 
биологических процессов участвующих в 
инициации обоих патологических состоя-
ний: депрессии и припадка. [5]

Постиктальный период определялся 
как 72 часа после восстановления созна-
ния после приступа или серии приступов. 
Постиктальная депрессия характеризу-
ется нарушением настроения, которое 
длится несколько часов или дней после 
припадка. Симптомы постиктальной де-
прессии ассоциированы с комплексными 
припадками, исходящими из височных 
структур правого полушария. Происхо-
ждение этого вида депрессии связывают 
с ингибиторными механизмами, участву-
ющими в прекращении припадка. Постик-
тальные симптомы депрессии часто соче-
тались с другими симптомами депрессии, 
так у многих выявлеется сопутствующая 
постиктальная тревога, а у некоторых па-
циентов комбинация постиктальной де-
прессии, психоза и тревоги. [6]

Аффективные нарушения коморбид-
ные эпилепсии. К аффективным наруше-
ниям коморбидным эпилепсии относят-
ся:

- малую или большую депрессию;
- дистимию;
- другие соматоформные, диссоциа-

тивные и невротические расстройства.
Общепризнанно, что эпилепсия мо-

жет акцентуировать одни симптомы де-
прессии и подавлять другие, что приво-
дит к модификации клинической картины 
депрессии и значительно затрудняет диа-
гностику у этой категории больных. Среди 
пациентов с рефрактерной эпилепсией и 
депрессивными эпизодами около трети 
больных имеют депрессию, удовлетво-
ряющую DSM-IY критериям большого де-
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прессивного эпизода. Оставшиеся часть 
пациентов не вполне соответствовали 
DSM-IY критериям каких-либо категорий 
расстройств настроения [4]. 

В клинической картине этой кате-
гории больных часто присутствуют сле-
дующие симптомы: ангедония, тревога, 
выраженная раздражительность, низкая 
толерантность к фрустрации, лабиль-
ное настроение, трудно вербализуемые 
неприятные телесные ощущения, в том 
числе болевые. Некоторые пациенты 
также жалуются на изменение аппетита, 
нарушения сна, проблемы с концентра-
цией внимания. Большинство симптомов 
характеризуется быстрым нарастанием и 
спадом с последующим повторением. Эти 
эпизоды активной симптоматики череду-
ются с периодами благополучия, длящи-
мися от одного до нескольких дней.

Вывод. Таким образом, учитывая вы-
шесказанное, необходимо рассматривать 

аффективные расстройства у больных 
эпилепсией как важную составляющую 
часть заболевания.
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Одним из условий реализации страте-
гии  развития экономики региона явля-
ется эффективная налоговая политика, 
способствующая формированию его бюд-
жета, развитию производства и предпри-
нимательства, а также стимулированию 
инвестиционной деятельности. Одним из 
инструментов управления экономической 
системой региона выступают налоги и на-
логообложение, которые в свою очередь 
сами являются объектом управления, 
принимающем в условиях рынка форму 
налогового менеджмента. 

Объектами налогового менеджмента 
являются  входящие и исходящие нало-
говые потоки, выступающие в форме на-
логовых доходов и расходов субъектов 
управления, а также совокупность усло-
вий функционирования налогового про-
цесса на уровне региона [1].

В качестве элементов процесса управ-
ления налоговыми поступлениями в ре-
гионе можно выделить:

- налоговое планирование и прогно-
зирование на уровне региона;

- налоговое регулирование на уровне 
на региона;

- налоговый контроль на уровне ре-
гиона [2].

Налоговое регулирование играет не-
малую роль в системе управления эко-
номикой региона. Оно способствует эко-
номическому воздействию на деловую 
активность региона в целом и развитие 
отдельных его отраслей, а также созда-
ет предпосылки для снижения издержек 
производства и обращения, для роста 
конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов на региональном и внешнем 
рынке.

От того какая налоговая политика вы-
брана,  ее методов и форм  осуществле-
ния зависит формирование и развитие 
экономики региона, а также его социаль-
ной сферы. При этом должны учитываться 
территориальные особенности и потреб-
ности жителей конкретного региона, так 
как налоговое регулирование опреде-
ляется изменениями среды и требует 
максимального учета при осуществлении 
текущей деятельности и разработке пер-
спективных планов.

Таким образом, привлекательность 
региона напрямую зависит от инструмен-
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тов налогового регулирования, которые 
включают в себя различные налоговые 
льготы, специальные налоговые режи-
мы, налоговые ставки, изменение сроков 
уплаты, налоговую амнистию.

В качестве задач налоговых инстру-
ментов следует выделить: 

- расширение налогового потенциала 
за счет обновления производства, уве-
личения числа налогоплательщиков, со-
хранение социально ориентированных 
отраслей хозяйств или структур бизнеса; 

- применение определенных действий 
в соответствии с законодательством к на-
логоплательщику с целью стимулирования 
добровольной уплаты налогов и сборов; 

- выявление резервов роста налого-
вых поступлений в бюджет, а также оказа-
ние содействия по улучшению налоговой 
дисциплины налогоплательщиков.

Система налогообложения должна 
составлять основу взаимоотношений 
региональных органов управления с хо-
зяйствующими субъектами различных 
форм собственности и являться  эконо-
мическим инструментом, при помощи 
которого могут быть отрегулированы 
условия взаимодействия администрации 
с региональными бизнес-структурами. 
При этом система налогов должна стро-
иться на основе единых принципов для 
всех субъектов хозяйствования, обе-
спечивать равную напряженность нало-
гового изъятия, а также регулирование 
финансово-хозяйственной деятельности 
сферы бизнеса на основе единых требо-
ваний к экономической эффективности. 
Кроме того, налоги по отношению к биз-
несу должны стимулировать пропорцио-
нальное развитие отдельных элементов 
рыночной системы, обеспечивающих 
экономику региона необходимыми това-
рами и услугами.

В настоящее время региональные 
органы управления располагают опре-
деленным набором экономических ин-
струментов налогового регулирования 
деятельности хозяйствующих субъектов. 
А именно, они могут устанавливать став-
ки налога на прибыль для муниципальных 
предприятий и организаций, определять 
льготы по налогу на прибыль в пределах 
своей налоговой квоты, а также устанав-
ливать ставки местных налогов, сборов и 

пошлин. С помощью налоговой системы 
региональные органы управления могут 
сдерживать экономически необоснован-
ный рост прибыли монополистов на рын-
ке товаров и услуг. В основе налоговой 
политики при этом должно быть стимули-
рование роста производства товаров и 
услуг, а не фискальное изъятие средств у 
хозяйствующих субъектов.

Не малую роль играет и обратная 
связь, когда региональные органы управ-
ления могут активно влиять на экономи-
ческое положение субъектов рынка. Так 
система налоговых льгот и санкций может 
обеспечить:

- расширение производства и реали-
зации товаров и услуг в соответствии с 
меняющейся экономической конъюнкту-
рой; 

- распространение инноваций и повы-
шение качества товаров и услуг;

- развитие малых и средних предпри-
ятий в сфере производства и реализации 
товаров и услуг, особенно на начальной 
стадии их становления; 

- активизацию предпринимательской 
деятельности населения.

Налоговое регулирование оказывает 
влияние на социально – экономическое 
развитие региона. Помимо фискальной 
функции как основного источника доход-
ной части бюджета налоги выполняют еще 
и регулирующую функцию, позволяющую 
государству путем стимулирования на-
логоплательщиков  влиять на различные 
общественные процессы в регионе.  В 
этом проявляется социальная значимость 
налогов, касающаяся привлечения до-
полнительных денежных средств для фи-
нансирования социально значимых сфер 
в том случае, когда бюджетных ресурсов 
для всесторонней защиты интересов ма-
лоимущих и социально незащищенных 
граждан недостаточно.

Подводя итоги, следует отметить, что  
налоговое регулирование выступает как 
механизм воздействия на экономические 
и социальные процессы в регионах. Ре-
гиональная налоговая политика должна 
постоянно подвергаться мониторингу со 
стороны органов исполнительной власти 
в регионе с целью оценки ее эффектив-
ности. Это позволит своевременно при-
нимать меры по устранении пробелов 
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прессивного эпизода. Оставшиеся часть 
пациентов не вполне соответствовали 
DSM-IY критериям каких-либо категорий 
расстройств настроения [4]. 

В клинической картине этой кате-
гории больных часто присутствуют сле-
дующие симптомы: ангедония, тревога, 
выраженная раздражительность, низкая 
толерантность к фрустрации, лабиль-
ное настроение, трудно вербализуемые 
неприятные телесные ощущения, в том 
числе болевые. Некоторые пациенты 
также жалуются на изменение аппетита, 
нарушения сна, проблемы с концентра-
цией внимания. Большинство симптомов 
характеризуется быстрым нарастанием и 
спадом с последующим повторением. Эти 
эпизоды активной симптоматики череду-
ются с периодами благополучия, длящи-
мися от одного до нескольких дней.

Вывод. Таким образом, учитывая вы-
шесказанное, необходимо рассматривать 

аффективные расстройства у больных 
эпилепсией как важную составляющую 
часть заболевания.
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Одним из условий реализации страте-
гии  развития экономики региона явля-
ется эффективная налоговая политика, 
способствующая формированию его бюд-
жета, развитию производства и предпри-
нимательства, а также стимулированию 
инвестиционной деятельности. Одним из 
инструментов управления экономической 
системой региона выступают налоги и на-
логообложение, которые в свою очередь 
сами являются объектом управления, 
принимающем в условиях рынка форму 
налогового менеджмента. 

Объектами налогового менеджмента 
являются  входящие и исходящие нало-
говые потоки, выступающие в форме на-
логовых доходов и расходов субъектов 
управления, а также совокупность усло-
вий функционирования налогового про-
цесса на уровне региона [1].

В качестве элементов процесса управ-
ления налоговыми поступлениями в ре-
гионе можно выделить:

- налоговое планирование и прогно-
зирование на уровне региона;

- налоговое регулирование на уровне 
на региона;

- налоговый контроль на уровне ре-
гиона [2].

Налоговое регулирование играет не-
малую роль в системе управления эко-
номикой региона. Оно способствует эко-
номическому воздействию на деловую 
активность региона в целом и развитие 
отдельных его отраслей, а также созда-
ет предпосылки для снижения издержек 
производства и обращения, для роста 
конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов на региональном и внешнем 
рынке.

От того какая налоговая политика вы-
брана,  ее методов и форм  осуществле-
ния зависит формирование и развитие 
экономики региона, а также его социаль-
ной сферы. При этом должны учитываться 
территориальные особенности и потреб-
ности жителей конкретного региона, так 
как налоговое регулирование опреде-
ляется изменениями среды и требует 
максимального учета при осуществлении 
текущей деятельности и разработке пер-
спективных планов.

Таким образом, привлекательность 
региона напрямую зависит от инструмен-
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тов налогового регулирования, которые 
включают в себя различные налоговые 
льготы, специальные налоговые режи-
мы, налоговые ставки, изменение сроков 
уплаты, налоговую амнистию.

В качестве задач налоговых инстру-
ментов следует выделить: 

- расширение налогового потенциала 
за счет обновления производства, уве-
личения числа налогоплательщиков, со-
хранение социально ориентированных 
отраслей хозяйств или структур бизнеса; 

- применение определенных действий 
в соответствии с законодательством к на-
логоплательщику с целью стимулирования 
добровольной уплаты налогов и сборов; 

- выявление резервов роста налого-
вых поступлений в бюджет, а также оказа-
ние содействия по улучшению налоговой 
дисциплины налогоплательщиков.

Система налогообложения должна 
составлять основу взаимоотношений 
региональных органов управления с хо-
зяйствующими субъектами различных 
форм собственности и являться  эконо-
мическим инструментом, при помощи 
которого могут быть отрегулированы 
условия взаимодействия администрации 
с региональными бизнес-структурами. 
При этом система налогов должна стро-
иться на основе единых принципов для 
всех субъектов хозяйствования, обе-
спечивать равную напряженность нало-
гового изъятия, а также регулирование 
финансово-хозяйственной деятельности 
сферы бизнеса на основе единых требо-
ваний к экономической эффективности. 
Кроме того, налоги по отношению к биз-
несу должны стимулировать пропорцио-
нальное развитие отдельных элементов 
рыночной системы, обеспечивающих 
экономику региона необходимыми това-
рами и услугами.

В настоящее время региональные 
органы управления располагают опре-
деленным набором экономических ин-
струментов налогового регулирования 
деятельности хозяйствующих субъектов. 
А именно, они могут устанавливать став-
ки налога на прибыль для муниципальных 
предприятий и организаций, определять 
льготы по налогу на прибыль в пределах 
своей налоговой квоты, а также устанав-
ливать ставки местных налогов, сборов и 

пошлин. С помощью налоговой системы 
региональные органы управления могут 
сдерживать экономически необоснован-
ный рост прибыли монополистов на рын-
ке товаров и услуг. В основе налоговой 
политики при этом должно быть стимули-
рование роста производства товаров и 
услуг, а не фискальное изъятие средств у 
хозяйствующих субъектов.

Не малую роль играет и обратная 
связь, когда региональные органы управ-
ления могут активно влиять на экономи-
ческое положение субъектов рынка. Так 
система налоговых льгот и санкций может 
обеспечить:

- расширение производства и реали-
зации товаров и услуг в соответствии с 
меняющейся экономической конъюнкту-
рой; 

- распространение инноваций и повы-
шение качества товаров и услуг;

- развитие малых и средних предпри-
ятий в сфере производства и реализации 
товаров и услуг, особенно на начальной 
стадии их становления; 

- активизацию предпринимательской 
деятельности населения.

Налоговое регулирование оказывает 
влияние на социально – экономическое 
развитие региона. Помимо фискальной 
функции как основного источника доход-
ной части бюджета налоги выполняют еще 
и регулирующую функцию, позволяющую 
государству путем стимулирования на-
логоплательщиков  влиять на различные 
общественные процессы в регионе.  В 
этом проявляется социальная значимость 
налогов, касающаяся привлечения до-
полнительных денежных средств для фи-
нансирования социально значимых сфер 
в том случае, когда бюджетных ресурсов 
для всесторонней защиты интересов ма-
лоимущих и социально незащищенных 
граждан недостаточно.

Подводя итоги, следует отметить, что  
налоговое регулирование выступает как 
механизм воздействия на экономические 
и социальные процессы в регионах. Ре-
гиональная налоговая политика должна 
постоянно подвергаться мониторингу со 
стороны органов исполнительной власти 
в регионе с целью оценки ее эффектив-
ности. Это позволит своевременно при-
нимать меры по устранении пробелов 
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в региональной налоговой системе и 
предоставит возможность дополнительно 
пополнять доходную часть регионального 
бюджета.
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Среди наиболее дискутируемых в 
науке уголовного процесса проблем 
одной из самых востребованных являет-
ся проблема процессуальной формы в 
контексте ее дифференциации. Для того 
чтобы анализировать указанный вопрос 
применительно к стадии предваритель-
ного расследования, необходимо, на 
наш взгляд, определить общее понятие 
«процессуальная форма». Его трактовка 
в специальной литературе различна. На-
пример, одни процессуалисты понимают 
ее как установленную законом после-
довательность или порядок проведения 
следственных действий [1, 24], другие 
– как уголовно-процессуальную деятель-
ность, осуществляемую в рамках установ-
ленных законом стадий производства по 
уголовному делу [2, 19]. Иную точку зре-
ния высказывал Х.Ц. Рустамов, который 
полагал, что уголовно-процессуальная 
форма представляет собой систему от-
ношений, возникающих в процессе дея-
тельности участников уголовного судо-
производства, регулируемых нормами 
материального и процессуального права 
[3, 13]. Нетрудно заметить, что в приведен-
ных трактовках уголовно-процессуальная 
форма отождествляется либо с уголовно-
процессуальным правом, либо с совокуп-
ностью условий и порядком производства 
по уголовному делу. Обе позиции субли-
мируются в определении, разработанном 
С.Б. Россинским, который акцентировал 
внимание на том факте, что содержание 
формы определяется через всеобщий по-
рядок производства по уголовным делам, 
а также порядок реализации отдельных 
уголовно-процессуальных отношений, 
принципов уголовного процесса [4, 18]. 
Мы полагаем, что приведенные опреде-
ления являются достаточно широкими 
по содержанию. Если мы исходим из того 
факта, что уголовный процесс представ-
ляет собой урегулированный нормами 
права порядок деятельности органов уго-
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ловной юстиции, то форма такой деятель-
ности и составляет искомое определение. 
Условия, основания и принципы указан-
ной деятельности детерминируют форму 
ее осуществления, но, на наш взгляд, в ее 
содержание не входят. 

Думается, что наиболее востребован-
ной с точки зрения единства формы и 
содержания является дефиниция, пред-
ложенная нами ранее и выделяющая 
ее внутреннюю и внешнюю стороны. В 
первом смысловом значении процес-
суальная форма является элементом 
механизма правового регулирования 
уголовно-процессуальных отношений, 
характеризующим внутреннюю структуру 
системы уголовного процесса, во втором 
– это сущностная характеристика деятель-
ности его участников [5, 25]. 

Выражая содержание уголовного про-
цесса, и одновременно являясь спосо-
бом его существования, процессуальная 
форма должна, прежде всего, служить 
реализации назначения уголовного судо-
производства, закрепленного в ст. 6 УПК 
РФ. Это находит выражение в точном уста-
новлении в законе порядка деятельности 
государственных органов, осуществляю-
щих производство по уголовному делу, в 
предоставлении лицам, имеющим инте-
рес в его исходе, прав, необходимых для 
участия в процессуальной деятельности, 
а также гарантий их соблюдения. Исходя 
из непосредственного предмета нашего 
исследования, мы будем характеризовать 
категорию «уголовно-процессуальная 
форма» именно с позиций деятельности 
компетентных субъектов уголовного про-
цесса, оставляя за пределами анализа 
иные ее компоненты. С учетом стадийно-
го характера уголовного судопроизвод-
ства процессуальная форма детермини-
рует организацию порядка совершения 
процессуальных действий на каждом его 
этапе, что позволяет выделить некоторые 
ее сущностные признаки. Во-первых, с 

учетом структурирования процесса про-
изводства по уголовному делу, а также с 
учетом того факта, что процессуальная 
форма определяет специфику каждой 
стадии уголовного процесса, можно го-
ворить о наличии у нее свойства систем-
ности. Во-вторых, как уже было отмечено, 
законодатель подробно и детально регла-
ментирует порядок совершения каждого 
процессуального действия, что наделяет 
уголовно-процессуальную форму свой-
ством нормативности. В-третьих, оттал-
киваясь от основного назначения формы 
производства по уголовному делу, кото-
рое было обозначено как реализация 
положений ст. 6 УПК РФ, можно утверж-
дать, что с точки зрения распределения 
уголовно-процессуальных функций и га-
рантий реализации прав и законных инте-
ресов лиц, вовлеченных в  орбиту уголов-
ного процесса, уголовно-процессуальная 
форма является универсальной и не за-
висит от категории уголовного дела, его 
объема и сложности. 

Применительно к стадии предвари-
тельного расследования приведенные 
свойства уголовно-процессуальной фор-
мы могут быть обозначены следующим 
образом. Законодатель устанавливает 
порядок организации предварительного 
расследования в трех видах: предвари-
тельное следствие, дознание и сокращен-
ное дознание, детально регламентируя 
каждый их них в разделе 8 УПК РФ. Специ-
фикой указанной стадии уголовного про-
цесса является круг субъектов, уполно-
моченных на осуществление уголовного 
преследования – следователь и дозна-
ватель (ч. 1 ст. 151 УПК РФ), компетенция 
которых также исчерпывающе установ-
лена законом. Мы полагаем, что одним 
из признаков формы в данном случае 
является срок производства предвари-
тельного расследования, определяющий 
временные границы реализации досу-
дебного уголовного преследования. Так, 
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в региональной налоговой системе и 
предоставит возможность дополнительно 
пополнять доходную часть регионального 
бюджета.
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Среди наиболее дискутируемых в 
науке уголовного процесса проблем 
одной из самых востребованных являет-
ся проблема процессуальной формы в 
контексте ее дифференциации. Для того 
чтобы анализировать указанный вопрос 
применительно к стадии предваритель-
ного расследования, необходимо, на 
наш взгляд, определить общее понятие 
«процессуальная форма». Его трактовка 
в специальной литературе различна. На-
пример, одни процессуалисты понимают 
ее как установленную законом после-
довательность или порядок проведения 
следственных действий [1, 24], другие 
– как уголовно-процессуальную деятель-
ность, осуществляемую в рамках установ-
ленных законом стадий производства по 
уголовному делу [2, 19]. Иную точку зре-
ния высказывал Х.Ц. Рустамов, который 
полагал, что уголовно-процессуальная 
форма представляет собой систему от-
ношений, возникающих в процессе дея-
тельности участников уголовного судо-
производства, регулируемых нормами 
материального и процессуального права 
[3, 13]. Нетрудно заметить, что в приведен-
ных трактовках уголовно-процессуальная 
форма отождествляется либо с уголовно-
процессуальным правом, либо с совокуп-
ностью условий и порядком производства 
по уголовному делу. Обе позиции субли-
мируются в определении, разработанном 
С.Б. Россинским, который акцентировал 
внимание на том факте, что содержание 
формы определяется через всеобщий по-
рядок производства по уголовным делам, 
а также порядок реализации отдельных 
уголовно-процессуальных отношений, 
принципов уголовного процесса [4, 18]. 
Мы полагаем, что приведенные опреде-
ления являются достаточно широкими 
по содержанию. Если мы исходим из того 
факта, что уголовный процесс представ-
ляет собой урегулированный нормами 
права порядок деятельности органов уго-
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ловной юстиции, то форма такой деятель-
ности и составляет искомое определение. 
Условия, основания и принципы указан-
ной деятельности детерминируют форму 
ее осуществления, но, на наш взгляд, в ее 
содержание не входят. 

Думается, что наиболее востребован-
ной с точки зрения единства формы и 
содержания является дефиниция, пред-
ложенная нами ранее и выделяющая 
ее внутреннюю и внешнюю стороны. В 
первом смысловом значении процес-
суальная форма является элементом 
механизма правового регулирования 
уголовно-процессуальных отношений, 
характеризующим внутреннюю структуру 
системы уголовного процесса, во втором 
– это сущностная характеристика деятель-
ности его участников [5, 25]. 

Выражая содержание уголовного про-
цесса, и одновременно являясь спосо-
бом его существования, процессуальная 
форма должна, прежде всего, служить 
реализации назначения уголовного судо-
производства, закрепленного в ст. 6 УПК 
РФ. Это находит выражение в точном уста-
новлении в законе порядка деятельности 
государственных органов, осуществляю-
щих производство по уголовному делу, в 
предоставлении лицам, имеющим инте-
рес в его исходе, прав, необходимых для 
участия в процессуальной деятельности, 
а также гарантий их соблюдения. Исходя 
из непосредственного предмета нашего 
исследования, мы будем характеризовать 
категорию «уголовно-процессуальная 
форма» именно с позиций деятельности 
компетентных субъектов уголовного про-
цесса, оставляя за пределами анализа 
иные ее компоненты. С учетом стадийно-
го характера уголовного судопроизвод-
ства процессуальная форма детермини-
рует организацию порядка совершения 
процессуальных действий на каждом его 
этапе, что позволяет выделить некоторые 
ее сущностные признаки. Во-первых, с 

учетом структурирования процесса про-
изводства по уголовному делу, а также с 
учетом того факта, что процессуальная 
форма определяет специфику каждой 
стадии уголовного процесса, можно го-
ворить о наличии у нее свойства систем-
ности. Во-вторых, как уже было отмечено, 
законодатель подробно и детально регла-
ментирует порядок совершения каждого 
процессуального действия, что наделяет 
уголовно-процессуальную форму свой-
ством нормативности. В-третьих, оттал-
киваясь от основного назначения формы 
производства по уголовному делу, кото-
рое было обозначено как реализация 
положений ст. 6 УПК РФ, можно утверж-
дать, что с точки зрения распределения 
уголовно-процессуальных функций и га-
рантий реализации прав и законных инте-
ресов лиц, вовлеченных в  орбиту уголов-
ного процесса, уголовно-процессуальная 
форма является универсальной и не за-
висит от категории уголовного дела, его 
объема и сложности. 

Применительно к стадии предвари-
тельного расследования приведенные 
свойства уголовно-процессуальной фор-
мы могут быть обозначены следующим 
образом. Законодатель устанавливает 
порядок организации предварительного 
расследования в трех видах: предвари-
тельное следствие, дознание и сокращен-
ное дознание, детально регламентируя 
каждый их них в разделе 8 УПК РФ. Специ-
фикой указанной стадии уголовного про-
цесса является круг субъектов, уполно-
моченных на осуществление уголовного 
преследования – следователь и дозна-
ватель (ч. 1 ст. 151 УПК РФ), компетенция 
которых также исчерпывающе установ-
лена законом. Мы полагаем, что одним 
из признаков формы в данном случае 
является срок производства предвари-
тельного расследования, определяющий 
временные границы реализации досу-
дебного уголовного преследования. Так, 
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предварительное следствие по уголовно-
му делу должно быть окончено не позднее 
2 месяцев со дня возбуждения уголовного 
дела (ч. 1 ст. 162 УПК РФ), дознание – не 
позднее 30 суток со дня возбуждения уго-
ловного дела (ч. 3 ст. 223 УПК РФ), сокра-
щенное дознание – не позднее 15 суток со 
дня вынесения постановления о произ-
водстве дознания в сокращенной форме 
(ч. 1 ст. 226.6 УПК РФ). Названные сроки 
подлежат продлению в установленном 
законом порядке. Кроме того, в тесной 
взаимосвязи с временным критерием на-
ходятся моменты начала и окончания со-
ответствующей стадии процесса, которые 
определяются датой составления опреде-
ленного процессуального акта. Традици-
онно начало предварительного рассле-
дования в форме следствия и дознания 
связывается с вынесением постановле-
ния о возбуждении уголовного дела, со-
держание которого регламентируется ч. 
2 ст. 146 УПК РФ. Сокращенное дознание 
начинается вынесением постановления о 
его производстве по ходатайству подозре-
ваемого, заявленному в порядке, преду-
смотренном ст. 226.4 УПК РФ. Завершен-
ность и самостоятельный характер форме 
расследования придают итоговые про-
цессуальные акты, содержащие результа-
ты деятельности компетентных субъектов 
(обвинительное заключение, обвинитель-
ный акт, обвинительное постановление, 
постановление о прекращении уголовно-
го дела). 

С учетом совокупности обозначенных 
выше признаков, форма предваритель-
ного расследования, на наш взгляд, пред-
ставляет собой установленный уголовно-
процессуальным законом порядок 
деятельности компетентных должностных 
лиц по реализации функции уголовного 
преследования, в рамках установленных 
законом сроков, состоящий из совокуп-
ности процессуальных действий, направ-
ленных на решение задач, обозначенных 
в ст. 6 УПК РФ, и завершающийся приня-
тием итогового процессуального решения 
о дальнейшем движении уголовного дела 
или о его прекращении. 

Нельзя не отметить, что обозначен-
ное выше свойство универсальности 
уголовно-процессуальной формы стало 
предметом ожесточенных научных дис-
куссий относительно возможности отсту-
пления от унифицированной процедуры с 
целью повышения эффективности реали-
зации тех или иных положений уголовно-
процессуального закона в определенных 
случаях. Дифференциация процессуаль-
ной формы имеет как противников, так и 
сторонников. Анализ обширной библио-
графии вопроса позволяет суммировать 
имеющиеся в специальной литературе ар-
гументы в пользу той или иной позиции. В 
основе тезиса о невозможности отступле-
ния от единой процедуры производства 
по уголовным делам лежит аргументация, 
которая приводилась М.С. Строговичем 
еще в период действия УПК РСФСР: един-

ство процесса обусловлено единством 
понятия «преступление», единой судеб-
ной системой, общими принципами судо-
производства [6, 11]. Контраргументы ба-
зируются на необходимости реализации 
принципа процессуальной экономии, ко-
торый позволяет достичь наибольших ре-
зультатов наименьшими средствами, что 
в контексте упрощения формы предпо-
лагает разумное смягчение процессуаль-
ных формальностей, установление таких 
норм, без которых действительно нельзя 
обойтись, ускорение процесса [7, 98]. 

Вместе с тем, при наличии поляр-
ных точек зрения о дифференциации 
уголовно-процессуальной формы, необ-
ходимо отметить существование единой 
принципиальной позиции, в соответствии 
с которой нельзя говорить о различии 
форм привлечения к уголовной ответ-
ственности [8, 21], поскольку этот вопрос 
однозначно решен в законе посредством 
закрепления принципа презумпции неви-
новности, в соответствии с которым юри-
дическим основанием признания лица 
виновным в совершении преступления 
является вступивший в законную силу 
обвинительный приговор суда (ст. 14 УПК 
РФ). В то же время конкретные формы 
деятельности органов предварительного 
расследования и суда различаются в за-
висимости от характера уголовных дел. 

В современном уголовно-
процессуальном законодательстве диф-
ференциация уголовно-процессуальной 
формы может быть обозначена как со-
стоявшийся факт. Законодатель сделал 
выбор в пользу разнообразия процессу-
альных процедур, признав, что уголовно-
процессуальная форма является динамич-
ной категорией, основным требованием 
к которой можно считать оптимальность, 
т.е. обеспечение достижения назначения 
уголовного судопроизводства с мини-
мальными затратами времени, средств 
и т.д. Сложившаяся система уголовного 
процесса с точки зрения порядка произ-
водства на различных его стадиях позво-
ляет выделить три формы: ординарную, 
усложненную и упрощенную. 

Ординарная форма с содержательной 
точки зрения складывается из совокуп-
ности следующих элементов: 1) предписа-
ний УПК РФ относительно места, времени, 
сроков и последовательности соверше-
ния процессуальных действий; 2) прохож-
дение уголовного дела через все стадии 
производства, которые обозначены в 
качестве обязательных (от возбуждения 
уголовного дела до пересмотра судебного 
решения, вступившего в надзорную силу 
судом кассационной и инстанции); 3) пол-
ного объема предусмотренных уголовно-
процессуальным законом гарантий за-
щиты прав и законных интересов лиц, 
заинтересованных в исходе уголовного 
дела. 

Наличие дифференцированных про-
цедур, как упрощенных, так и усложнен-
ных обусловлено рядом объективных и 

субъективных факторов. К числу первых 
традиционно относят сложность рас-
следования преступления, его тяжесть, 
а также предписания Конституции РФ, 
требующие особого подхода к решению 
отдельных процессуальных вопросов 
(например, необходимость судебного 
санкционирования применения мер пре-
сечения и производства следственных 
действий, ограничивающих конституци-
онные права и свободы граждан). В каче-
стве субъективных факторов усложнения 
(упрощения) процессуальной формы мо-
гут выступать: 1) поведение обвиняемого 
(подозреваемого), благоприятствующее 
производству по уголовному делу, кото-
рое выражается либо в признании вины в 
совершении инкриминируемого деяния, 
либо в активном содействии предвари-
тельному расследованию); 2) возраст об-
виняемого (подозреваемого), состояние 
его здоровья, должностное положение, 
которые требуют установления режима 
повышенной защиты его прав и законных 
интересов. В зависимости от совокуп-
ности названных факторов законодатель 
устанавливает упрощенную и усложнен-
ную формы производства по уголовному 
делу. В первом случае редуцирование 
происходит как за счет установления бо-
лее коротких сроков производства (на-
пример, сокращенное дознание), так и 
за счет изъятия определенных его стадий 
или этапов (например, производство у 
мирового судьи, особый порядок при-
нятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным обвине-
нием, а также при заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве). Во 
втором случае усложнение процедуры 
может осуществляться за счет расшире-
ния круга обстоятельств, подлежащих 
доказыванию (например, производство 
по уголовным делам в отношении несо-
вершеннолетних), добавления отдельных 
этапов производства (например, рас-
смотрение уголовного дела с участием 
присяжных заседателей), установления 
исключительной подсудности (например, 
рассмотрение уголовных дел в отношении 
должностных лиц, обладающих особым 
процессуальным статусом в соответствии 
с гл. 52 УПК РФ, Верховным Судом РФ). 

Применительно к стадии предвари-
тельного расследования дифференциа-
ция уголовно-процессуальной формы 
осуществляется путем ее упрощения. 
Традиционно в качестве унифицирован-
ной процедуры расследования рассма-
тривается предварительное следствие, а 
в качестве упрощенной – дознание. При 
этом к уголовно-правовым основани-
ям выделения названных форм относят 
уголовно-правовой характер деяния, а 
к процессуальным – уровень сложности 
установления обстоятельств дела [9, 22]. В 
качестве признаков редуцирования про-
цессуальной формы указанным способом 
в специальной литературе указываются 
следующие. Во-первых, упрощенная, по 
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сравнению с предварительным следстви-
ем, процедура уголовного преследования, 
когда отсутствует этап привлечения лица 
в качестве обвиняемого, а соответствую-
щий статус у подозреваемого появляется 
только при составлении обвинительного 
акта в порядке, предусмотренном ст. 225 
УПК РФ. Во-вторых, дознание имеет со-
кращенные сроки производства (от 30 
суток до 12 месяцев в исключительных 
случаях при исполнении запроса о право-
вой помощи). В-третьих, в соответствии с 
ч. 2 ст. 150 УПК РФ производство дознания 
носит факультативный характер, т.е. оно 
проводится в тех случаях, когда не явля-
ется обязательным производство след-
ствия, а, кроме того, при необходимости 
по письменному указанию прокурора эта 
форма может быть заменена на предва-
рительное следствие. 

Совокупность дополнений и из-
менений, внесенных в уголовно-
процессуальный закон за последние годы, 
выражает отчетливую тенденцию сближе-
ния двух рассматриваемых форм предва-
рительного расследования. В частности, 
существенно расширена подследствен-
ность органов дознания (она проводилась 
поэтапно с 2002 по 2015 годы (например: 
Федеральный закон от 31.12.2014г. № 530-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации в части усиления мер противодей-
ствия обороту контрафактной продукции 
и контрабанде алкогольной продукции и 
табачных изделий»; Федеральный закон 
от 30.12.2015г. № 441-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации»), появилась процессуальная 
фигура начальника подразделения до-
знания, соединяющая в себе полномочия 
прокурора и руководителя следственного 
органа. При этом по отношению к органам 
дознания прокурор сохраняет свои пол-
номочия, утраченные им по отношению к 
органам следствия после создания След-
ственного комитета. Именно названные 
изменения явились причиной появления 
в специальной литературе утверждений о 
трансформации упрощенной процедуры 
расследования в «прокурорское дозна-
ние», неоднократно подвергавшееся кри-
тике за розыскной характер и излишнюю 
подконтрольность прокурору в части реа-
лизации функции уголовного преследова-
ния [10, 12]. Кроме того, процессуальный 
порядок  дознания стал значительно при-
ближаться к порядку производства след-
ствия в части общих условий и итоговых 
решений: введена возможность произ-
водства дознания группой дознавателей 
(Федеральный закон от 23.07.2010 № 172-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской 
Федерации»); описательная часть обви-
нительного акта была приближена к обви-
нительному заключению (Федеральный 
закон от 09.03.2010 № 19-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации»); справ-
ка о результатах дознания стала обяза-
тельным приложением к обвинительному 
акту (Федеральный закон от 06.11.2011 № 
293-ФЗ «О внесении изменения в статью 
225 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации») и т.д. 

На наш взгляд, перечисленные выше 
и иные факторы обусловили необхо-
димость законодательного пересмотра 
дифференцированной процедуры пред-
варительного расследования, что было 
сделано посредством введения сокра-
щенного дознания Федеральным законом 
от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ. Анализ положе-
ний гл. 32.1. УПК РФ позволяет выделить 
следующие признаки, характеризующие 
упрощенную форму предварительного 
расследования. Во-первых, пределы реа-
лизации упрощенной процедуры: 1) только 
по уголовным делам, возбужденным в от-
ношении конкретного лица по признакам 
одного или нескольких преступлений, от-
носящихся к подследственности органов 
дознания; 2) признание подозреваемым 
своей вины, характера и размера причи-
ненного вреда, а также правовой оценки 
деяния, содержащейся в постановлении 
о возбуждении уголовного дела; 3) отсут-
ствие обстоятельств, исключающих произ-
водство дознания в сокращенной форме. 
Во-вторых, существенно сокращен срок 
дознания. В соответствии с ч. 1 ст. 226.6 
УПК РФ он составляет 15 суток со дня вы-
несения постановления о производстве 
дознания в сокращенной форме, и может 
быть продлен прокурором до 20 суток. 
В-третьих, значительно сужен предмет 
доказывания, а, следовательно, и объ-
ем следственных и иных процессуальных 
действий, которые проводит дознаватель. 
В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 226.5 УПК РФ 
доказыванию подлежат только событие 
преступления, характер и размер причи-
ненного вреда, а также виновность лица 
в совершении преступления, что явно не 
исчерпывает унифицированного пред-
мета доказывания, предусмотренного ст. 
73 УПК РФ. Кроме того, законодателем 
предусмотрена возможность дознавателя 
отказаться от: 1) проверки доказательств, 
если они не оспариваются сторонами; 2) 
допроса лиц, чьи объяснения содержатся 
в материалах проверки сообщения о пре-
ступлении; 3) производства экспертизы 
по вопросам, которые были предметом 
исследования в стадии возбуждения уго-
ловного дела, при наличии в материалах 
дела заключения специалиста (ч. 3 ст. 
226.5 УПК РФ). В-четвертых, как послед-
ствие производства дознания в сокра-
щенной форме, выступает редуцирова-
ние стадии судебного разбирательства, 
предусмотренное ст. 316, 317 УПК РФ.

Все вышеизложенное, на наш взгляд, 
позволяет утверждать, что за последние 
годы произошло существенное измене-
ние структуры предварительного рассле-
дования. Фактически порядок производ-

ства дознания, предусмотренный гл. 32 
УПК РФ, стал разновидностью следствия. 
С этой точки зрения было бы более логич-
ным оставить две формы расследования: 
унифицированную – предварительное 
следствие и редуцированную сокращен-
ное дознание. Если, исходя из обстоя-
тельств дела, требуется проведение дли-
тельного и тщательного расследования 
– надлежит применять одну из форм 
предварительного следствия, а там, где 
на момент возбуждения уголовного дела 
небольшой или средней тяжести извест-
но лицо, совершившее преступление и 
признающее свою вину, а также известны 
обстоятельства его совершения – должно 
применяться сокращенное дознание. 
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предварительное следствие по уголовно-
му делу должно быть окончено не позднее 
2 месяцев со дня возбуждения уголовного 
дела (ч. 1 ст. 162 УПК РФ), дознание – не 
позднее 30 суток со дня возбуждения уго-
ловного дела (ч. 3 ст. 223 УПК РФ), сокра-
щенное дознание – не позднее 15 суток со 
дня вынесения постановления о произ-
водстве дознания в сокращенной форме 
(ч. 1 ст. 226.6 УПК РФ). Названные сроки 
подлежат продлению в установленном 
законом порядке. Кроме того, в тесной 
взаимосвязи с временным критерием на-
ходятся моменты начала и окончания со-
ответствующей стадии процесса, которые 
определяются датой составления опреде-
ленного процессуального акта. Традици-
онно начало предварительного рассле-
дования в форме следствия и дознания 
связывается с вынесением постановле-
ния о возбуждении уголовного дела, со-
держание которого регламентируется ч. 
2 ст. 146 УПК РФ. Сокращенное дознание 
начинается вынесением постановления о 
его производстве по ходатайству подозре-
ваемого, заявленному в порядке, преду-
смотренном ст. 226.4 УПК РФ. Завершен-
ность и самостоятельный характер форме 
расследования придают итоговые про-
цессуальные акты, содержащие результа-
ты деятельности компетентных субъектов 
(обвинительное заключение, обвинитель-
ный акт, обвинительное постановление, 
постановление о прекращении уголовно-
го дела). 

С учетом совокупности обозначенных 
выше признаков, форма предваритель-
ного расследования, на наш взгляд, пред-
ставляет собой установленный уголовно-
процессуальным законом порядок 
деятельности компетентных должностных 
лиц по реализации функции уголовного 
преследования, в рамках установленных 
законом сроков, состоящий из совокуп-
ности процессуальных действий, направ-
ленных на решение задач, обозначенных 
в ст. 6 УПК РФ, и завершающийся приня-
тием итогового процессуального решения 
о дальнейшем движении уголовного дела 
или о его прекращении. 

Нельзя не отметить, что обозначен-
ное выше свойство универсальности 
уголовно-процессуальной формы стало 
предметом ожесточенных научных дис-
куссий относительно возможности отсту-
пления от унифицированной процедуры с 
целью повышения эффективности реали-
зации тех или иных положений уголовно-
процессуального закона в определенных 
случаях. Дифференциация процессуаль-
ной формы имеет как противников, так и 
сторонников. Анализ обширной библио-
графии вопроса позволяет суммировать 
имеющиеся в специальной литературе ар-
гументы в пользу той или иной позиции. В 
основе тезиса о невозможности отступле-
ния от единой процедуры производства 
по уголовным делам лежит аргументация, 
которая приводилась М.С. Строговичем 
еще в период действия УПК РСФСР: един-

ство процесса обусловлено единством 
понятия «преступление», единой судеб-
ной системой, общими принципами судо-
производства [6, 11]. Контраргументы ба-
зируются на необходимости реализации 
принципа процессуальной экономии, ко-
торый позволяет достичь наибольших ре-
зультатов наименьшими средствами, что 
в контексте упрощения формы предпо-
лагает разумное смягчение процессуаль-
ных формальностей, установление таких 
норм, без которых действительно нельзя 
обойтись, ускорение процесса [7, 98]. 

Вместе с тем, при наличии поляр-
ных точек зрения о дифференциации 
уголовно-процессуальной формы, необ-
ходимо отметить существование единой 
принципиальной позиции, в соответствии 
с которой нельзя говорить о различии 
форм привлечения к уголовной ответ-
ственности [8, 21], поскольку этот вопрос 
однозначно решен в законе посредством 
закрепления принципа презумпции неви-
новности, в соответствии с которым юри-
дическим основанием признания лица 
виновным в совершении преступления 
является вступивший в законную силу 
обвинительный приговор суда (ст. 14 УПК 
РФ). В то же время конкретные формы 
деятельности органов предварительного 
расследования и суда различаются в за-
висимости от характера уголовных дел. 

В современном уголовно-
процессуальном законодательстве диф-
ференциация уголовно-процессуальной 
формы может быть обозначена как со-
стоявшийся факт. Законодатель сделал 
выбор в пользу разнообразия процессу-
альных процедур, признав, что уголовно-
процессуальная форма является динамич-
ной категорией, основным требованием 
к которой можно считать оптимальность, 
т.е. обеспечение достижения назначения 
уголовного судопроизводства с мини-
мальными затратами времени, средств 
и т.д. Сложившаяся система уголовного 
процесса с точки зрения порядка произ-
водства на различных его стадиях позво-
ляет выделить три формы: ординарную, 
усложненную и упрощенную. 

Ординарная форма с содержательной 
точки зрения складывается из совокуп-
ности следующих элементов: 1) предписа-
ний УПК РФ относительно места, времени, 
сроков и последовательности соверше-
ния процессуальных действий; 2) прохож-
дение уголовного дела через все стадии 
производства, которые обозначены в 
качестве обязательных (от возбуждения 
уголовного дела до пересмотра судебного 
решения, вступившего в надзорную силу 
судом кассационной и инстанции); 3) пол-
ного объема предусмотренных уголовно-
процессуальным законом гарантий за-
щиты прав и законных интересов лиц, 
заинтересованных в исходе уголовного 
дела. 

Наличие дифференцированных про-
цедур, как упрощенных, так и усложнен-
ных обусловлено рядом объективных и 

субъективных факторов. К числу первых 
традиционно относят сложность рас-
следования преступления, его тяжесть, 
а также предписания Конституции РФ, 
требующие особого подхода к решению 
отдельных процессуальных вопросов 
(например, необходимость судебного 
санкционирования применения мер пре-
сечения и производства следственных 
действий, ограничивающих конституци-
онные права и свободы граждан). В каче-
стве субъективных факторов усложнения 
(упрощения) процессуальной формы мо-
гут выступать: 1) поведение обвиняемого 
(подозреваемого), благоприятствующее 
производству по уголовному делу, кото-
рое выражается либо в признании вины в 
совершении инкриминируемого деяния, 
либо в активном содействии предвари-
тельному расследованию); 2) возраст об-
виняемого (подозреваемого), состояние 
его здоровья, должностное положение, 
которые требуют установления режима 
повышенной защиты его прав и законных 
интересов. В зависимости от совокуп-
ности названных факторов законодатель 
устанавливает упрощенную и усложнен-
ную формы производства по уголовному 
делу. В первом случае редуцирование 
происходит как за счет установления бо-
лее коротких сроков производства (на-
пример, сокращенное дознание), так и 
за счет изъятия определенных его стадий 
или этапов (например, производство у 
мирового судьи, особый порядок при-
нятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным обвине-
нием, а также при заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве). Во 
втором случае усложнение процедуры 
может осуществляться за счет расшире-
ния круга обстоятельств, подлежащих 
доказыванию (например, производство 
по уголовным делам в отношении несо-
вершеннолетних), добавления отдельных 
этапов производства (например, рас-
смотрение уголовного дела с участием 
присяжных заседателей), установления 
исключительной подсудности (например, 
рассмотрение уголовных дел в отношении 
должностных лиц, обладающих особым 
процессуальным статусом в соответствии 
с гл. 52 УПК РФ, Верховным Судом РФ). 

Применительно к стадии предвари-
тельного расследования дифференциа-
ция уголовно-процессуальной формы 
осуществляется путем ее упрощения. 
Традиционно в качестве унифицирован-
ной процедуры расследования рассма-
тривается предварительное следствие, а 
в качестве упрощенной – дознание. При 
этом к уголовно-правовым основани-
ям выделения названных форм относят 
уголовно-правовой характер деяния, а 
к процессуальным – уровень сложности 
установления обстоятельств дела [9, 22]. В 
качестве признаков редуцирования про-
цессуальной формы указанным способом 
в специальной литературе указываются 
следующие. Во-первых, упрощенная, по 
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сравнению с предварительным следстви-
ем, процедура уголовного преследования, 
когда отсутствует этап привлечения лица 
в качестве обвиняемого, а соответствую-
щий статус у подозреваемого появляется 
только при составлении обвинительного 
акта в порядке, предусмотренном ст. 225 
УПК РФ. Во-вторых, дознание имеет со-
кращенные сроки производства (от 30 
суток до 12 месяцев в исключительных 
случаях при исполнении запроса о право-
вой помощи). В-третьих, в соответствии с 
ч. 2 ст. 150 УПК РФ производство дознания 
носит факультативный характер, т.е. оно 
проводится в тех случаях, когда не явля-
ется обязательным производство след-
ствия, а, кроме того, при необходимости 
по письменному указанию прокурора эта 
форма может быть заменена на предва-
рительное следствие. 

Совокупность дополнений и из-
менений, внесенных в уголовно-
процессуальный закон за последние годы, 
выражает отчетливую тенденцию сближе-
ния двух рассматриваемых форм предва-
рительного расследования. В частности, 
существенно расширена подследствен-
ность органов дознания (она проводилась 
поэтапно с 2002 по 2015 годы (например: 
Федеральный закон от 31.12.2014г. № 530-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации в части усиления мер противодей-
ствия обороту контрафактной продукции 
и контрабанде алкогольной продукции и 
табачных изделий»; Федеральный закон 
от 30.12.2015г. № 441-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации»), появилась процессуальная 
фигура начальника подразделения до-
знания, соединяющая в себе полномочия 
прокурора и руководителя следственного 
органа. При этом по отношению к органам 
дознания прокурор сохраняет свои пол-
номочия, утраченные им по отношению к 
органам следствия после создания След-
ственного комитета. Именно названные 
изменения явились причиной появления 
в специальной литературе утверждений о 
трансформации упрощенной процедуры 
расследования в «прокурорское дозна-
ние», неоднократно подвергавшееся кри-
тике за розыскной характер и излишнюю 
подконтрольность прокурору в части реа-
лизации функции уголовного преследова-
ния [10, 12]. Кроме того, процессуальный 
порядок  дознания стал значительно при-
ближаться к порядку производства след-
ствия в части общих условий и итоговых 
решений: введена возможность произ-
водства дознания группой дознавателей 
(Федеральный закон от 23.07.2010 № 172-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской 
Федерации»); описательная часть обви-
нительного акта была приближена к обви-
нительному заключению (Федеральный 
закон от 09.03.2010 № 19-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации»); справ-
ка о результатах дознания стала обяза-
тельным приложением к обвинительному 
акту (Федеральный закон от 06.11.2011 № 
293-ФЗ «О внесении изменения в статью 
225 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации») и т.д. 

На наш взгляд, перечисленные выше 
и иные факторы обусловили необхо-
димость законодательного пересмотра 
дифференцированной процедуры пред-
варительного расследования, что было 
сделано посредством введения сокра-
щенного дознания Федеральным законом 
от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ. Анализ положе-
ний гл. 32.1. УПК РФ позволяет выделить 
следующие признаки, характеризующие 
упрощенную форму предварительного 
расследования. Во-первых, пределы реа-
лизации упрощенной процедуры: 1) только 
по уголовным делам, возбужденным в от-
ношении конкретного лица по признакам 
одного или нескольких преступлений, от-
носящихся к подследственности органов 
дознания; 2) признание подозреваемым 
своей вины, характера и размера причи-
ненного вреда, а также правовой оценки 
деяния, содержащейся в постановлении 
о возбуждении уголовного дела; 3) отсут-
ствие обстоятельств, исключающих произ-
водство дознания в сокращенной форме. 
Во-вторых, существенно сокращен срок 
дознания. В соответствии с ч. 1 ст. 226.6 
УПК РФ он составляет 15 суток со дня вы-
несения постановления о производстве 
дознания в сокращенной форме, и может 
быть продлен прокурором до 20 суток. 
В-третьих, значительно сужен предмет 
доказывания, а, следовательно, и объ-
ем следственных и иных процессуальных 
действий, которые проводит дознаватель. 
В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 226.5 УПК РФ 
доказыванию подлежат только событие 
преступления, характер и размер причи-
ненного вреда, а также виновность лица 
в совершении преступления, что явно не 
исчерпывает унифицированного пред-
мета доказывания, предусмотренного ст. 
73 УПК РФ. Кроме того, законодателем 
предусмотрена возможность дознавателя 
отказаться от: 1) проверки доказательств, 
если они не оспариваются сторонами; 2) 
допроса лиц, чьи объяснения содержатся 
в материалах проверки сообщения о пре-
ступлении; 3) производства экспертизы 
по вопросам, которые были предметом 
исследования в стадии возбуждения уго-
ловного дела, при наличии в материалах 
дела заключения специалиста (ч. 3 ст. 
226.5 УПК РФ). В-четвертых, как послед-
ствие производства дознания в сокра-
щенной форме, выступает редуцирова-
ние стадии судебного разбирательства, 
предусмотренное ст. 316, 317 УПК РФ.

Все вышеизложенное, на наш взгляд, 
позволяет утверждать, что за последние 
годы произошло существенное измене-
ние структуры предварительного рассле-
дования. Фактически порядок производ-

ства дознания, предусмотренный гл. 32 
УПК РФ, стал разновидностью следствия. 
С этой точки зрения было бы более логич-
ным оставить две формы расследования: 
унифицированную – предварительное 
следствие и редуцированную сокращен-
ное дознание. Если, исходя из обстоя-
тельств дела, требуется проведение дли-
тельного и тщательного расследования 
– надлежит применять одну из форм 
предварительного следствия, а там, где 
на момент возбуждения уголовного дела 
небольшой или средней тяжести извест-
но лицо, совершившее преступление и 
признающее свою вину, а также известны 
обстоятельства его совершения – должно 
применяться сокращенное дознание. 
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В рамках настоящей статьи мы хоте-
ли бы остановиться только на двух мерах 
пресечения связанных с ограничением 
свободы передвижения, что вызвано 
ограничением допустимого объема тако-
го рода исследований. Именно заключе-
ние под стражу и домашний арест отно-
сятся к числу тех мер пресечения, которые 
традиционно вызывают повышенный 
интерес. Это обусловлено потенциалом 
их правоограничительного воздействия, 
возможностью ограничения одного из не-
отъемлемых прав человека – быть лично 
свободным и находиться вне мест заклю-
чения, относящихся к числу конституци-
онных (ч. 1 ст. 22 Конституции РФ). 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ 
С ОГРАНИЧЕНИЕМ СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, 
ИХ СУЩНОСТЬ И СООТНОШЕНИЕ 
С ПОНЯТИЕМ �ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПРИНУЖДЕНИЕ�
УДК 343.126 Дудоров Т.Д. 
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Названные меры включены в общую 
систему мер уголовно-процессуального 
принуждения, что, на наш взгляд, пред-
полагает необходимость исследования 
их сущности через призму общих де-
терминант государственного принужде-
ния как первоосновы соответствующих 
мер воздействия в рамках уголовно-
процессуальных отношений. Понятие «го-
сударственное принуждение» настолько 
широко по своему содержанию, что су-
блимировать его сущность в рамках одной 
дефиниции достаточно сложно. В теории 
государства и права предпринимались по-
пытки раскрывать его признаки как с по-
зиций исключительно теоретических, так  

Аннотация: Вопросы уголовно-процессуального принуждения в целом, и применения отдельных мер пресечения – в частности, 
на протяжении всего периода развития науки уголовного процесса остаются предметом пристального внимания ученых. Однако в 
науке уголовного процесса до сего времени не найдено однозначного способа разрешения проблем правовой природы уголовно-
процессуальной деятельности по реализации системы мер пресечения, специфики заключения под стражу и домашнего ареста. 
Авторы предприняли попытку исследовать сущность мер пресечения, ограничивающих конституционное право на свободу пере-
движения, в досудебном производстве по уголовным делам через призму общих детерминант государственного принуждения как 
первоосновы соответствующих мер воздействия в рамках уголовно-процессуальных отношений.

Ключевые слова: уголовный процесс, мера пресечения, принуждение, свобода передвижения, основания избрания, заключе-
ние под стражу, домашний арест.

и в контексте прикладного значения со-
ответствующей функции государственной 
власти. Так, например, в общетеоретиче-
ском значении определяют понятие «госу-
дарственное принуждение» С.С. Алексеев 
и В.Д. Ардашкин, полагая, что это один из 
государственно-властных способов пода-
вления отрицательных волевых устремле-
ний определенных субъектов, обеспечен-
ный нормами права [1, 35]. Употребление 
рассматриваемой дефиниции в практи-
ческом смысле предполагает выделение 
нескольких видов властного воздействия 
в виде предписаний определенного пове-
дения (психическое принуждение) и непо-
средственного воздействия на поведение 
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отдельных субъектов в целях их подчине-
ния воле государства (физическое при-
нуждение). Достаточно интересное по 
объему и содержанию определение госу-
дарственного принуждения дано А.И. Ка-
плуновым, который предлагает понимать 
его как метод воздействия, состоящий в 
применении государственными органа-
ми и их должностными лицами установ-
ленных законом мер, представляющих 
собой систему правовых ограничений, 
которые позволяют заставить обязанных 
лиц соблюдать установленные законом 
запреты, а также обеспечить правопо-
рядок, безопасность личности, общества 
от потенциальных и реальных угроз [2, 
17]. Предлагаемая дефиниция содержит 
несколько ключевых детерминант, позво-
ляющих определить сущностные особен-
ности государственного принуждения, 
проявляющиеся в уголовном судопроиз-
водстве при применении мер пресечения. 
К их числу можно отнести следующие:  1) 
государственное принуждение включает 
в себя оценку государством фактов пра-
вовой действительности, а также после-
дующие правоприменительные действия; 
2) оно основано на предписаниях права, 
является проводником государственной 
воли в ситуациях, прямо указанных в за-
коне; 3) компетентные органы государ-
ства осуществляют конкретизированное 
воздействие на сознание и поведение 
определенных лиц в целях упорядочения, 
охраны или вытеснения из жизни обще-
ства противоправных явлений или обе-
спечения общественной безопасности [3, 
44]. 

Контуры понятия «государствен-
ное принуждение» позволяют выделить 
его сущностные признаки в уголовном 
судопроизводстве. Системный ана-
лиз библиографии вопроса приводит 
нас к следующему их перечню: 1) меры 
уголовно-процессуального принуждения 
применяются в рамках производства по 
уголовному делу властными субъектами 
правоотношений – дознавателем, следо-
вателем, начальником подразделения до-
знания, руководителем следственного ор-
гана, прокурором и судом; 2) в качестве 
правового последствия меры принужде-
ния влекут за собой ограничение прав и 
свобод участников уголовного судопро-
изводства, к которым они применены, в 
том числе и тех, которые предусмотрены 
Конституцией РФ; 3) общей целью их при-
менения является содействие успешному 
выполнению задач уголовного судопро-
изводства и достижение его назначения; 
4) круг лиц, к которым может быть при-
менено принуждение в рамках производ-
ства по уголовному делу четко определен 
законом, равно как и основания, формы, 
пределы и порядок такового[4]. 

Выделение сущностных признаков 
мер принуждения в уголовном процессе 
представляется нам важным не только с 
позиций теоретических изысканий, но и 
с точки зрения непосредственного пред-

мета диссертационного исследования. 
Позволим себе согласиться с мнением, 
высказанным Н.И. Капинусом о том, что 
главным элементом любого правового 
понятия выступает его регулятивный по-
тенциал. Система признаков дополняет и 
конкретизирует научное понятие, позво-
ляя полнее понять его сущность и содер-
жание [5, 13]. Это представляется наибо-
лее важным, поскольку именно правовое 
понятие, воплощающее норму права как 
регулятор общественных отношений, 
должно содержать лишь те признаки, в ко-
торых отражены качественные свойства 
определяемого им явления. Анализируя 
дефиниции «заключение под стражу» и 
«домашний арест» считаем необходимым 
выделить несколько их сущностных черт. 

Во-первых, как разновидности 
уголовно-процессуального принуждения 
указанным мерам пресечения прису-
ща общая цель: оно есть принуждение к 
осуществлению предписаний уголовно-
процессуального права, направленных 
на достижение назначения уголовного су-
допроизводства: защиту прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений с одной стороны, и 
защиту личности от незаконного и необо-
снованного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод – с другой (ст. 6 
УПК РФ). Кроме того, с этой точки зрения 
многие общеправовые принципы, уро-
вень развития которых определяется це-
лями и задачами общества, состоянием 
правовой культуры применимы и к реали-
зации рассматриваемых мер пресечения. 
В частности, к таковым могут быть отнесе-
ны следующие: 1)  принцип справедливо-
сти, побуждающий к объективности при 
решении вопроса об избрании мер пре-
сечения в виде заключения под стражу и 
домашнего ареста; 2) принцип равнопра-
вия, означающий равный подход к лицам, 
в отношении которых могут быть приме-
нены рассматриваемые принудительные 
меры; 3) принцип соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и др. Вместе с тем, 
как специфический вид государствен-
ного принуждения меры пресечения, в 
общем, и заключение под стражу (домаш-
ний арест) – в частности имеют специфи-
ческие цели, производные от оснований 
их применения и имеющие более узкую 
направленность, выражающуюся в соз-
дании условий для беспрепятственного 
производства по уголовному делу посред-
ством ограничения отдельных прав и сво-
бод обвиняемого или подозреваемого в 
совершении преступления. Именно по 
цели применения заключение под стражу 
и домашний арест, на наш взгляд, могут 
быть отнесены к мерам превентивного 
принуждения, которые в науке уголовно-
го процесса обычно противопоставляют-
ся мерам уголовно-процессуальной от-
ветственности. Основанием реализации 
превентивных мер является не факт нару-
шения закона, а достаточные данные для 
предположения о его возможном (ожи-

даемом) нарушении подозреваемым и 
обвиняемым. Как справедливо отмечает 
В.М. Корнуков, меры пресечения приме-
няются «заранее и преследуют цель – не 
допустить нарушения процессуальных 
норм, поставить соответствующее лицо 
в такие условия, которые исключали бы 
возможность иного, кроме требуемого 
законом поведения» [6, 15]. Превентив-
ная природа заключения под стражу (до-
машнего ареста) отчетливо проявляется 
в тех целях, которых законодатель ставит 
при их избрании: 1) предотвращение воз-
можности обвиняемого (подозреваемого) 
скрыться от органов предварительного 
расследования и суда; 2) предупрежде-
ние или пресечение его преступной дея-
тельности; 3) нейтрализация или устра-
нение неправомерного противодействия 
обвиняемого (подозреваемого) произ-
водству по уголовному делу; 4) обеспе-
чение исполнения приговора. Указан-
ные цели сопоставимы с фактическими 
основаниями избрания заключения под 
стражу (домашнего ареста), предусмо-
тренными уголовно-процессуальным за-
коном, что вполне оправданно, поскольку 
именно целью определяются средства их 
достижения, а также способы и пределы 
применения рассматриваемых мер пре-
сечения. 

Во-вторых, уголовно-процессуальное 
принуждение базируется на основопо-
лагающем принципе законности, что 
предполагает соблюдение требований 
уголовно-процессуальной формы при 
применении мер пресечения. Именно 
требования процессуальной формы точ-
но определяют круг участников правоот-
ношений, возникающих при применении 
мер уголовно-процессуального принуж-
дения, устанавливают их права и обязан-
ности, указывают последовательность 
процессуальных действий и содержание 
процессуальных актов, в которых фикси-
руется решение об избрании меры пре-
сечения. Характерными особенностями 
процессуальной формы применения за-
ключения под стражу (домашнего аре-
ста), на наш взгляд, являются следующие: 
1) строго регламентированная процедура 
принятия судебного решения об избра-
нии названных мер пресечения; 2) на-
личие процессуальных гарантий прав и 
законных интересов обвиняемого или по-
дозреваемого, в отношении которого ре-
шается соответствующий вопрос; 3) усло-
вия, которые обеспечивают исследование 
обстоятельств уголовного дела, подтверж-
дающих наличие оснований для примене-
ния к конкретному лицу заключения под 
стражу (домашнего ареста). Кроме того, 
именно требования процессуальной фор-
мы обусловливают реализацию принципа 
целесообразности при применении мер 
пресечения, что предполагает возмож-
ность выбора уполномоченным субъек-
том варианта решения, зависящего, в 
том числе и от его усмотрения, поскольку 
уголовно-процессуальный закон не пред-
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В рамках настоящей статьи мы хоте-
ли бы остановиться только на двух мерах 
пресечения связанных с ограничением 
свободы передвижения, что вызвано 
ограничением допустимого объема тако-
го рода исследований. Именно заключе-
ние под стражу и домашний арест отно-
сятся к числу тех мер пресечения, которые 
традиционно вызывают повышенный 
интерес. Это обусловлено потенциалом 
их правоограничительного воздействия, 
возможностью ограничения одного из не-
отъемлемых прав человека – быть лично 
свободным и находиться вне мест заклю-
чения, относящихся к числу конституци-
онных (ч. 1 ст. 22 Конституции РФ). 
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Названные меры включены в общую 
систему мер уголовно-процессуального 
принуждения, что, на наш взгляд, пред-
полагает необходимость исследования 
их сущности через призму общих де-
терминант государственного принужде-
ния как первоосновы соответствующих 
мер воздействия в рамках уголовно-
процессуальных отношений. Понятие «го-
сударственное принуждение» настолько 
широко по своему содержанию, что су-
блимировать его сущность в рамках одной 
дефиниции достаточно сложно. В теории 
государства и права предпринимались по-
пытки раскрывать его признаки как с по-
зиций исключительно теоретических, так  

Аннотация: Вопросы уголовно-процессуального принуждения в целом, и применения отдельных мер пресечения – в частности, 
на протяжении всего периода развития науки уголовного процесса остаются предметом пристального внимания ученых. Однако в 
науке уголовного процесса до сего времени не найдено однозначного способа разрешения проблем правовой природы уголовно-
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движения, в досудебном производстве по уголовным делам через призму общих детерминант государственного принуждения как 
первоосновы соответствующих мер воздействия в рамках уголовно-процессуальных отношений.

Ключевые слова: уголовный процесс, мера пресечения, принуждение, свобода передвижения, основания избрания, заключе-
ние под стражу, домашний арест.

и в контексте прикладного значения со-
ответствующей функции государственной 
власти. Так, например, в общетеоретиче-
ском значении определяют понятие «госу-
дарственное принуждение» С.С. Алексеев 
и В.Д. Ардашкин, полагая, что это один из 
государственно-властных способов пода-
вления отрицательных волевых устремле-
ний определенных субъектов, обеспечен-
ный нормами права [1, 35]. Употребление 
рассматриваемой дефиниции в практи-
ческом смысле предполагает выделение 
нескольких видов властного воздействия 
в виде предписаний определенного пове-
дения (психическое принуждение) и непо-
средственного воздействия на поведение 
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отдельных субъектов в целях их подчине-
ния воле государства (физическое при-
нуждение). Достаточно интересное по 
объему и содержанию определение госу-
дарственного принуждения дано А.И. Ка-
плуновым, который предлагает понимать 
его как метод воздействия, состоящий в 
применении государственными органа-
ми и их должностными лицами установ-
ленных законом мер, представляющих 
собой систему правовых ограничений, 
которые позволяют заставить обязанных 
лиц соблюдать установленные законом 
запреты, а также обеспечить правопо-
рядок, безопасность личности, общества 
от потенциальных и реальных угроз [2, 
17]. Предлагаемая дефиниция содержит 
несколько ключевых детерминант, позво-
ляющих определить сущностные особен-
ности государственного принуждения, 
проявляющиеся в уголовном судопроиз-
водстве при применении мер пресечения. 
К их числу можно отнести следующие:  1) 
государственное принуждение включает 
в себя оценку государством фактов пра-
вовой действительности, а также после-
дующие правоприменительные действия; 
2) оно основано на предписаниях права, 
является проводником государственной 
воли в ситуациях, прямо указанных в за-
коне; 3) компетентные органы государ-
ства осуществляют конкретизированное 
воздействие на сознание и поведение 
определенных лиц в целях упорядочения, 
охраны или вытеснения из жизни обще-
ства противоправных явлений или обе-
спечения общественной безопасности [3, 
44]. 

Контуры понятия «государствен-
ное принуждение» позволяют выделить 
его сущностные признаки в уголовном 
судопроизводстве. Системный ана-
лиз библиографии вопроса приводит 
нас к следующему их перечню: 1) меры 
уголовно-процессуального принуждения 
применяются в рамках производства по 
уголовному делу властными субъектами 
правоотношений – дознавателем, следо-
вателем, начальником подразделения до-
знания, руководителем следственного ор-
гана, прокурором и судом; 2) в качестве 
правового последствия меры принужде-
ния влекут за собой ограничение прав и 
свобод участников уголовного судопро-
изводства, к которым они применены, в 
том числе и тех, которые предусмотрены 
Конституцией РФ; 3) общей целью их при-
менения является содействие успешному 
выполнению задач уголовного судопро-
изводства и достижение его назначения; 
4) круг лиц, к которым может быть при-
менено принуждение в рамках производ-
ства по уголовному делу четко определен 
законом, равно как и основания, формы, 
пределы и порядок такового[4]. 

Выделение сущностных признаков 
мер принуждения в уголовном процессе 
представляется нам важным не только с 
позиций теоретических изысканий, но и 
с точки зрения непосредственного пред-

мета диссертационного исследования. 
Позволим себе согласиться с мнением, 
высказанным Н.И. Капинусом о том, что 
главным элементом любого правового 
понятия выступает его регулятивный по-
тенциал. Система признаков дополняет и 
конкретизирует научное понятие, позво-
ляя полнее понять его сущность и содер-
жание [5, 13]. Это представляется наибо-
лее важным, поскольку именно правовое 
понятие, воплощающее норму права как 
регулятор общественных отношений, 
должно содержать лишь те признаки, в ко-
торых отражены качественные свойства 
определяемого им явления. Анализируя 
дефиниции «заключение под стражу» и 
«домашний арест» считаем необходимым 
выделить несколько их сущностных черт. 

Во-первых, как разновидности 
уголовно-процессуального принуждения 
указанным мерам пресечения прису-
ща общая цель: оно есть принуждение к 
осуществлению предписаний уголовно-
процессуального права, направленных 
на достижение назначения уголовного су-
допроизводства: защиту прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений с одной стороны, и 
защиту личности от незаконного и необо-
снованного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод – с другой (ст. 6 
УПК РФ). Кроме того, с этой точки зрения 
многие общеправовые принципы, уро-
вень развития которых определяется це-
лями и задачами общества, состоянием 
правовой культуры применимы и к реали-
зации рассматриваемых мер пресечения. 
В частности, к таковым могут быть отнесе-
ны следующие: 1)  принцип справедливо-
сти, побуждающий к объективности при 
решении вопроса об избрании мер пре-
сечения в виде заключения под стражу и 
домашнего ареста; 2) принцип равнопра-
вия, означающий равный подход к лицам, 
в отношении которых могут быть приме-
нены рассматриваемые принудительные 
меры; 3) принцип соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и др. Вместе с тем, 
как специфический вид государствен-
ного принуждения меры пресечения, в 
общем, и заключение под стражу (домаш-
ний арест) – в частности имеют специфи-
ческие цели, производные от оснований 
их применения и имеющие более узкую 
направленность, выражающуюся в соз-
дании условий для беспрепятственного 
производства по уголовному делу посред-
ством ограничения отдельных прав и сво-
бод обвиняемого или подозреваемого в 
совершении преступления. Именно по 
цели применения заключение под стражу 
и домашний арест, на наш взгляд, могут 
быть отнесены к мерам превентивного 
принуждения, которые в науке уголовно-
го процесса обычно противопоставляют-
ся мерам уголовно-процессуальной от-
ветственности. Основанием реализации 
превентивных мер является не факт нару-
шения закона, а достаточные данные для 
предположения о его возможном (ожи-

даемом) нарушении подозреваемым и 
обвиняемым. Как справедливо отмечает 
В.М. Корнуков, меры пресечения приме-
няются «заранее и преследуют цель – не 
допустить нарушения процессуальных 
норм, поставить соответствующее лицо 
в такие условия, которые исключали бы 
возможность иного, кроме требуемого 
законом поведения» [6, 15]. Превентив-
ная природа заключения под стражу (до-
машнего ареста) отчетливо проявляется 
в тех целях, которых законодатель ставит 
при их избрании: 1) предотвращение воз-
можности обвиняемого (подозреваемого) 
скрыться от органов предварительного 
расследования и суда; 2) предупрежде-
ние или пресечение его преступной дея-
тельности; 3) нейтрализация или устра-
нение неправомерного противодействия 
обвиняемого (подозреваемого) произ-
водству по уголовному делу; 4) обеспе-
чение исполнения приговора. Указан-
ные цели сопоставимы с фактическими 
основаниями избрания заключения под 
стражу (домашнего ареста), предусмо-
тренными уголовно-процессуальным за-
коном, что вполне оправданно, поскольку 
именно целью определяются средства их 
достижения, а также способы и пределы 
применения рассматриваемых мер пре-
сечения. 

Во-вторых, уголовно-процессуальное 
принуждение базируется на основопо-
лагающем принципе законности, что 
предполагает соблюдение требований 
уголовно-процессуальной формы при 
применении мер пресечения. Именно 
требования процессуальной формы точ-
но определяют круг участников правоот-
ношений, возникающих при применении 
мер уголовно-процессуального принуж-
дения, устанавливают их права и обязан-
ности, указывают последовательность 
процессуальных действий и содержание 
процессуальных актов, в которых фикси-
руется решение об избрании меры пре-
сечения. Характерными особенностями 
процессуальной формы применения за-
ключения под стражу (домашнего аре-
ста), на наш взгляд, являются следующие: 
1) строго регламентированная процедура 
принятия судебного решения об избра-
нии названных мер пресечения; 2) на-
личие процессуальных гарантий прав и 
законных интересов обвиняемого или по-
дозреваемого, в отношении которого ре-
шается соответствующий вопрос; 3) усло-
вия, которые обеспечивают исследование 
обстоятельств уголовного дела, подтверж-
дающих наличие оснований для примене-
ния к конкретному лицу заключения под 
стражу (домашнего ареста). Кроме того, 
именно требования процессуальной фор-
мы обусловливают реализацию принципа 
целесообразности при применении мер 
пресечения, что предполагает возмож-
ность выбора уполномоченным субъек-
том варианта решения, зависящего, в 
том числе и от его усмотрения, поскольку 
уголовно-процессуальный закон не пред-
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писывает избрание конкретной меры пре-
сечения при совершении определенного 
преступления. Вместе с тем, свобода вы-
бора меры пресечения находится в пря-
мой зависимости от наличия оснований 
и условий ее применения, прямо пред-
усмотренных уголовно-процессуальным 
законом, что существенно ограничивает 
свободу усмотрения компетентного долж-
ностного лица. В этой связи позволим 
себе не согласиться с мнением, выска-
занным Д.А. Долгушиным, о реализации 
диспозитивного начала при регламента-
ции порядка избрания меры пресечения. 
Автор, анализируя принцип диспозитив-
ности и особенности его реализации при 
выборе меры пресечения по конкретному 
уголовному делу, на наш взгляд, высказы-
вает достаточно противоречивое сужде-
ние о том, что, несмотря на тот факт, что 
«выбор конкретного ее вида относится 
к таким признакам как диспозитивность 
и альтернативность», вместе с тем, со-
глашается с тем, что он основывается на 
наличии оснований, вследствие которых 
применение государственного принужде-
ния становится необходимым, а также на 
учете всех обстоятельств, указанных в ст. 
99 УПК РФ[7, 26]. 

В-третьих, меры пресечения как вид 
государственного принуждения приме-
няются только при наличии к тому осно-
ваний, перечень которых строго регла-
ментирован уголовно-процессуальным 
законом и является исчерпывающим. 
В качестве таковых мы рассматриваем 
указанные в законе обстоятельства, нали-
чие которых позволяет признать приме-
нение меры пресечения необходимым. 
С учетом теории и практики уголовного 
процесса следует считать основанием 
заключения под стражу, равно как и до-
машнего ареста, единство фактических 
и юридических предпосылок [8]. С этой 
точки зрения как вид государственного 
принуждения заключение под стражу 
(домашний арест) предполагает следую-
щие три основания: формальное (нормы 
уголовно-процессуального закона, пред-
усматривающие применение указанных 
мер пресечения); фактическое (наличие 
определенного юридического факта - об-
стоятельств, указанных в ст. 97 УПК РФ); 
юридическое (вынесение судебного ре-
шения об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу либо домаш-
него ареста). 

В-четвертых, заключение под стражу 
и домашний арест сопряжены с насту-
плением «правового урона», правоогра-
ничений личного характера, что ставит 
индивида в положение необходимости 
следования установленным предписани-
ям, в соответствии с которыми он должен 
сообразовывать свое поведение. Более 
того, в отличие от иных мер пресечения, 
названные меры обладают сущностным 
свойством исключительности, что связа-
но как с режимом ограничения права на 
свободу и личную неприкосновенность, 

так и с тем, что при их применении ли-
шается свободы лицо, не признанное 
виновным в совершении преступления. 
Именно свойство исключительности, на 
наш взгляд, явилось основанием для по-
явления в специальной литературе на-
учной позиции, в соответствии с которой 
заключение под стражу, например, по-
зиционируется как процессуальная мера, 
аналогичная мере наказания в виде 
лишения свободы. Так, в частности О.И. 
Цоколова указывает на ряд общих черт, в 
числе которых называются: зависимость 
заключения под стражу от наказания, 
предусмотренного в уголовном законе; 
зачет времени содержания под стражей 
до судебного разбирательства в сроки 
лишения свободы из расчета один день 
за один день; изоляцию лица от общества 
в обоих случаях [9, 11]. Мы полагаем, что 
сходство исчерпывается лишь последней 
характеристикой, поскольку все осталь-
ные доводы, приведенные автором, ско-
рее относятся к процессуальной форме 
применения меры пресечения, нежели 
к ее сущности. Уголовное наказание и 
заключение под стражу – принципиаль-
но разные правовые институты, относя-
щиеся к двум самостоятельным отраслям 
права. Кроме того: 1) меры пресечения  
не имеют карательного характера и при-
меняются в связи с совершенным престу-
плением до вынесения приговора, а не за 
совершение преступления  с целью вос-
становления социальной справедливости 
и исправления осужденного, как меры 
уголовного наказания; 2) как уже было от-
мечено, сущностной чертой заключения 
под стражу (домашнего ареста) является 
их превентивный характер, поскольку 
они применяются для предупреждения 
ожидаемых, возможных противоправных 
действий обвиняемого (подозреваемого), 
в то время как лишение свободы назна-
чается за уже совершенное преступление 
и является карой за нарушение уголов-
ного закона; 3) меры уголовного наказа-
ния применяются только на основании 
вступившего в законную силу приговора 
суда к лицам, признанным виновными 
в совершении преступления, в то время 
как меры пресечения в стадии предва-
рительного расследования избираются в 
отношении лиц, имеющих статус подозре-
ваемых и обвиняемых, что ни в коей мере 
не предрешает результатов рассмотрения 
дела и назначения наказания судом; 4) 
применение судом наказания порождает 
негативные для осужденного последствия 
в виде признания его судимым, при из-
брании заключения под стражу либо до-
машнего ареста в качестве мер пресече-
ния подобные юридические последствия 
отсутствуют. Вместе с тем суть названных 
принудительных мер состоит действи-
тельно в физической изоляции подозре-
ваемого или обвиняемого от общества и 
содержании его под охраной в следствен-
ных изоляторах либо по месту жительства 
до окончательного решения судом вопро-

са о его виновности, при условии, что эти 
меры не будут отменены или изменены. 

Возвращаясь с научной позиции, 
высказанной Д.А. Долгушиным, отно-
сительно диспозитивного характера  и 
альтернативности мер пресечения, огра-
ничивающих право на свободу пере-
движения, позволим себе заметить, что 
присущее им свойство исключительности 
предопределяет их безальтернативный 
характер, поскольку они применяются 
только «при невозможности применения 
иной более мягкой меры пресечения» (ч. 
1 ст. 108 УПК РФ). 

В-пятых, по своей правовой приро-
де данные меры пресечения, равно как 
и все иные, предусмотренные УПК РФ,  
имеют персонифицированный характер, 
т.е. могут быть избраны только в отноше-
нии конкретного лица, имеющего про-
цессуальный статус обвиняемого (подо-
зреваемого). В специальной литературе 
достаточно давно дискутируется вопрос о 
законодательной регламентации порядка 
избрания меры пресечения в отношении 
подозреваемого. В соответствии с ч. 1 ст. 
100 УПК РФ таковая может применяться 
только в исключительных случаях, что 
при отсутствии их детерминации в зако-
не порождает многообразие подходов 
в правоприменительной практике. Как 
отмечает С.Б. Россинский, исключитель-
ность таких случаев должна определять-
ся на основании внутреннего убеждения 
компетентного органа или должностного 
лица, принимающего соответствующее 
решение [10, 178]. Мы полагаем, что одно-
го внутреннего убеждения в данном слу-
чае не достаточно, поскольку речь идет 
о существенном ограничении конститу-
ционных прав индивида. Думается, что, 
избирая заключение под стражу (домаш-
ний арест) в отношении подозреваемого, 
правоприменитель должен исходить из 
нескольких посылок, в совокупности со-
ставляющих суть свойства «исключитель-
ности», рассмотренного выше: 1) степени 
обоснованности подозрения в соверше-
нии преступления; 2) наличия оснований 
для избрания меры пресечения, преду-
смотренных ст. 97 УПК РФ; 3) соверше-
ния преступления, наказание за которое 
предусмотрено в виде лишения свободы 
на срок свыше трех лет (применительно 
к заключению под стражу); 4) безальтер-
нативности. Именно такая позиция была 
высказана Верховным Судом РФ, который 
указал в своем Постановлении № 41 «О 
практике применения судами мер пре-
сечения в виде заключения под стражу, 
залога и домашнего ареста», на необхо-
димость «в каждом конкретном случае 
проверять обоснованность подозрения в 
причастности лица к совершенному пре-
ступлению» (п. 2) [11]. 

В этой связи, считаем целесообраз-
ным, законодательно разъяснить «исклю-
чительность» случаев применения меры 
пресечения, существенным образом 
ограничивающих конституционное право 
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на свободу передвижения, в отношении 
подозреваемого, дополнив часть 1 статьи 
100 УПК РФ указанием на основания их 
избрания и безальтернативный характер. 

Таким образом, суммируя рассмотрен-
ные выше сущностные признаки заключе-
ния под стражу и домашнего ареста как 
видов государственного принуждения, 
позволим себе определить их как пред-
усмотренные уголовно-процессуальным 
законом меры пресечения, избираемые 
по судебному решению при наличии 
оснований и в порядке, предусмотрен-
ном УПК РФ, к обвиняемому (подозревае-
мому) в совершении преступления при 
невозможности применения к нему иной 
более мягкой меры пресечения, и заклю-
чающиеся в принудительной изоляции 
этого лица от общества до постановления 
приговора, при условии, что избранные 
меры пресечения не будут отменены или 
изменены. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

писывает избрание конкретной меры пре-
сечения при совершении определенного 
преступления. Вместе с тем, свобода вы-
бора меры пресечения находится в пря-
мой зависимости от наличия оснований 
и условий ее применения, прямо пред-
усмотренных уголовно-процессуальным 
законом, что существенно ограничивает 
свободу усмотрения компетентного долж-
ностного лица. В этой связи позволим 
себе не согласиться с мнением, выска-
занным Д.А. Долгушиным, о реализации 
диспозитивного начала при регламента-
ции порядка избрания меры пресечения. 
Автор, анализируя принцип диспозитив-
ности и особенности его реализации при 
выборе меры пресечения по конкретному 
уголовному делу, на наш взгляд, высказы-
вает достаточно противоречивое сужде-
ние о том, что, несмотря на тот факт, что 
«выбор конкретного ее вида относится 
к таким признакам как диспозитивность 
и альтернативность», вместе с тем, со-
глашается с тем, что он основывается на 
наличии оснований, вследствие которых 
применение государственного принужде-
ния становится необходимым, а также на 
учете всех обстоятельств, указанных в ст. 
99 УПК РФ[7, 26]. 

В-третьих, меры пресечения как вид 
государственного принуждения приме-
няются только при наличии к тому осно-
ваний, перечень которых строго регла-
ментирован уголовно-процессуальным 
законом и является исчерпывающим. 
В качестве таковых мы рассматриваем 
указанные в законе обстоятельства, нали-
чие которых позволяет признать приме-
нение меры пресечения необходимым. 
С учетом теории и практики уголовного 
процесса следует считать основанием 
заключения под стражу, равно как и до-
машнего ареста, единство фактических 
и юридических предпосылок [8]. С этой 
точки зрения как вид государственного 
принуждения заключение под стражу 
(домашний арест) предполагает следую-
щие три основания: формальное (нормы 
уголовно-процессуального закона, пред-
усматривающие применение указанных 
мер пресечения); фактическое (наличие 
определенного юридического факта - об-
стоятельств, указанных в ст. 97 УПК РФ); 
юридическое (вынесение судебного ре-
шения об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу либо домаш-
него ареста). 

В-четвертых, заключение под стражу 
и домашний арест сопряжены с насту-
плением «правового урона», правоогра-
ничений личного характера, что ставит 
индивида в положение необходимости 
следования установленным предписани-
ям, в соответствии с которыми он должен 
сообразовывать свое поведение. Более 
того, в отличие от иных мер пресечения, 
названные меры обладают сущностным 
свойством исключительности, что связа-
но как с режимом ограничения права на 
свободу и личную неприкосновенность, 

так и с тем, что при их применении ли-
шается свободы лицо, не признанное 
виновным в совершении преступления. 
Именно свойство исключительности, на 
наш взгляд, явилось основанием для по-
явления в специальной литературе на-
учной позиции, в соответствии с которой 
заключение под стражу, например, по-
зиционируется как процессуальная мера, 
аналогичная мере наказания в виде 
лишения свободы. Так, в частности О.И. 
Цоколова указывает на ряд общих черт, в 
числе которых называются: зависимость 
заключения под стражу от наказания, 
предусмотренного в уголовном законе; 
зачет времени содержания под стражей 
до судебного разбирательства в сроки 
лишения свободы из расчета один день 
за один день; изоляцию лица от общества 
в обоих случаях [9, 11]. Мы полагаем, что 
сходство исчерпывается лишь последней 
характеристикой, поскольку все осталь-
ные доводы, приведенные автором, ско-
рее относятся к процессуальной форме 
применения меры пресечения, нежели 
к ее сущности. Уголовное наказание и 
заключение под стражу – принципиаль-
но разные правовые институты, относя-
щиеся к двум самостоятельным отраслям 
права. Кроме того: 1) меры пресечения  
не имеют карательного характера и при-
меняются в связи с совершенным престу-
плением до вынесения приговора, а не за 
совершение преступления  с целью вос-
становления социальной справедливости 
и исправления осужденного, как меры 
уголовного наказания; 2) как уже было от-
мечено, сущностной чертой заключения 
под стражу (домашнего ареста) является 
их превентивный характер, поскольку 
они применяются для предупреждения 
ожидаемых, возможных противоправных 
действий обвиняемого (подозреваемого), 
в то время как лишение свободы назна-
чается за уже совершенное преступление 
и является карой за нарушение уголов-
ного закона; 3) меры уголовного наказа-
ния применяются только на основании 
вступившего в законную силу приговора 
суда к лицам, признанным виновными 
в совершении преступления, в то время 
как меры пресечения в стадии предва-
рительного расследования избираются в 
отношении лиц, имеющих статус подозре-
ваемых и обвиняемых, что ни в коей мере 
не предрешает результатов рассмотрения 
дела и назначения наказания судом; 4) 
применение судом наказания порождает 
негативные для осужденного последствия 
в виде признания его судимым, при из-
брании заключения под стражу либо до-
машнего ареста в качестве мер пресече-
ния подобные юридические последствия 
отсутствуют. Вместе с тем суть названных 
принудительных мер состоит действи-
тельно в физической изоляции подозре-
ваемого или обвиняемого от общества и 
содержании его под охраной в следствен-
ных изоляторах либо по месту жительства 
до окончательного решения судом вопро-

са о его виновности, при условии, что эти 
меры не будут отменены или изменены. 

Возвращаясь с научной позиции, 
высказанной Д.А. Долгушиным, отно-
сительно диспозитивного характера  и 
альтернативности мер пресечения, огра-
ничивающих право на свободу пере-
движения, позволим себе заметить, что 
присущее им свойство исключительности 
предопределяет их безальтернативный 
характер, поскольку они применяются 
только «при невозможности применения 
иной более мягкой меры пресечения» (ч. 
1 ст. 108 УПК РФ). 

В-пятых, по своей правовой приро-
де данные меры пресечения, равно как 
и все иные, предусмотренные УПК РФ,  
имеют персонифицированный характер, 
т.е. могут быть избраны только в отноше-
нии конкретного лица, имеющего про-
цессуальный статус обвиняемого (подо-
зреваемого). В специальной литературе 
достаточно давно дискутируется вопрос о 
законодательной регламентации порядка 
избрания меры пресечения в отношении 
подозреваемого. В соответствии с ч. 1 ст. 
100 УПК РФ таковая может применяться 
только в исключительных случаях, что 
при отсутствии их детерминации в зако-
не порождает многообразие подходов 
в правоприменительной практике. Как 
отмечает С.Б. Россинский, исключитель-
ность таких случаев должна определять-
ся на основании внутреннего убеждения 
компетентного органа или должностного 
лица, принимающего соответствующее 
решение [10, 178]. Мы полагаем, что одно-
го внутреннего убеждения в данном слу-
чае не достаточно, поскольку речь идет 
о существенном ограничении конститу-
ционных прав индивида. Думается, что, 
избирая заключение под стражу (домаш-
ний арест) в отношении подозреваемого, 
правоприменитель должен исходить из 
нескольких посылок, в совокупности со-
ставляющих суть свойства «исключитель-
ности», рассмотренного выше: 1) степени 
обоснованности подозрения в соверше-
нии преступления; 2) наличия оснований 
для избрания меры пресечения, преду-
смотренных ст. 97 УПК РФ; 3) соверше-
ния преступления, наказание за которое 
предусмотрено в виде лишения свободы 
на срок свыше трех лет (применительно 
к заключению под стражу); 4) безальтер-
нативности. Именно такая позиция была 
высказана Верховным Судом РФ, который 
указал в своем Постановлении № 41 «О 
практике применения судами мер пре-
сечения в виде заключения под стражу, 
залога и домашнего ареста», на необхо-
димость «в каждом конкретном случае 
проверять обоснованность подозрения в 
причастности лица к совершенному пре-
ступлению» (п. 2) [11]. 

В этой связи, считаем целесообраз-
ным, законодательно разъяснить «исклю-
чительность» случаев применения меры 
пресечения, существенным образом 
ограничивающих конституционное право 
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на свободу передвижения, в отношении 
подозреваемого, дополнив часть 1 статьи 
100 УПК РФ указанием на основания их 
избрания и безальтернативный характер. 

Таким образом, суммируя рассмотрен-
ные выше сущностные признаки заключе-
ния под стражу и домашнего ареста как 
видов государственного принуждения, 
позволим себе определить их как пред-
усмотренные уголовно-процессуальным 
законом меры пресечения, избираемые 
по судебному решению при наличии 
оснований и в порядке, предусмотрен-
ном УПК РФ, к обвиняемому (подозревае-
мому) в совершении преступления при 
невозможности применения к нему иной 
более мягкой меры пресечения, и заклю-
чающиеся в принудительной изоляции 
этого лица от общества до постановления 
приговора, при условии, что избранные 
меры пресечения не будут отменены или 
изменены. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Оправдательный приговор можно 
рассматривать в нескольких аспектах: 1) 
как процессуальный акт; 2) как правовой 
институт; 3) как совокупность уголовно-
процессуальных отношений [1, с.12]. 
Оправдательный приговор соединяет в 
себе два термина. «Оправдать», что озна-
чает признание правоты и невиновности. 
Статья 5 УПК РФ определяет приговор как 
решение о невиновности или виновности 
подсудимого и назначении ему наказания 
либо об освобождении его от наказания, 
вынесенное судом первой или апелляци-
онной инстанции. Таким образом, термин 
«оправдательный приговор» стоит пони-
мать как итоговое решение суда первой 
или апелляционной инстанции, основан-
ное на результатах судебного разбира-
тельства, об установлении и утверждении 
невиновности подсудимого, содержащий 
вывод о его оправдании и порождающий 
право на реабилитацию.

Среди ученых и практиков остает-
ся дискуссионным вопрос о природе 
оправдательного приговора: является ли 
он результатом следственных и судебных 
ошибок или в полной мере выражает 
реализацию принципа состязательности  

Соколов полагает, что случаи вынесения 
судами оправдательных приговоров сви-
детельствуют либо о следственных ошиб-
ках, либо о некачественно проведенном 
предварительном расследовании. [8]. 
Схожей позиции придерживается И.И. 
Самсонов: «вынесение оправдательного 
приговора означает незаконность пред-
варительного следствия (дознания) в 
отношении обвиняемого, ошибочность 
позиции прокурора, утвердившего обви-
нительное заключение (обвинительный 
акт), а в некоторых случаях и государ-
ственного обвинителя в суде» [7, с. 114].

Другие авторы считают вынесение 
оправдательных приговоров отчасти 
следствием обвинительного уклона отече-
ственного уголовного судопроизводства, 
когда следователи и прокуроры игнориру-
ют  доказательства, свиде¬тельствующие в 
пользу обвиняемого, не жела¬я проверять 
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и учитывать доводы защиты [4, с. 150]. Как 
отмечает Л.А. Воскобитова, следователь и 
прокурор, сформулировав обвинение, не 
отвечающее требованиям всесторонно-
сти, полноты и объектив¬ности исследо-
вания фактических обстоятельств дела, 
стараются в дальнейшем любой ценой 
подтвердить его приговором суда. Одна-
ко, в силу указанных обстоятельств суду 
не всегда представляется возможным 
правильно применить нормы уголовного 
права и вынести правосудное решение по 
делу [3, с. 458]. С обвинительным уклоном 
отечественного уголовного судопроизвод-
ства некоторые исследователи связывают 
ничтожно малое количество оправдатель-
ных приговоров (0,7 %), тогда как тот же 
показатель в Европе составляет 15-20%, 
а в дореволюционной России составлял 
– 25-30% и даже в период Великой Отече-
ственной войны по суду оправдывались 
до 7% подсудимых. [2, с. 190]. 

По нашему мнению, оправдательный 
приговор только лишь отчасти является 
результатом следственных ошибок. Не 
следует забывать, что вынесение оправда-
тельного приговора судом в полной мере 
отражает природу правосудия в целом. То 
есть, направленность всей судебной си-
стемы не только на то, чтобы установить 
виновного лица и привлечь его к ответ-
ственности, но и обеспечить защиту лиц, 
невиновных в совершении преступления, 
оградить добросовестных невиновных 
граждан от уголовного преследования 
и произвольного применения уголовно-
го наказания. Как справедливо отметил 
М.И. Пастухов, оправдание подсудимо-
го, выступая средством реагирования 
на необоснованные обвинения, стиму-
лирует органы предварительного рас-
следования и прокуратуру к более каче-
ственной работе, побуждает уважительно 
относиться к обвиняемым (подсудимым). 
Законное, обоснованное оправдание 
убеждает оправданного и других граждан 
в справедливости правосудия, в том, что 
суд является преградой для необосно-
ванных обвинений, что каждое уголовное 
дело разрешается объективно, в строгом 

соответствии с законом. Оно укрепляет 
престиж суда и доверие к нему граждан, 
пропагандирует важные правовые идеи, 
в частности о недопустимости осуждения 
подсудимых на основе сомнительных или 
недостаточных доказательств [5, с. 24.]. В 
этой связи следует отметить, что действу-
ющий в настоящий момент в российском 
праве принцип презумпции невиновно-
сти, наиболее четко отражается при вы-
несении судами именно оправдательных 
приговоров.

Итак, обратим внимание, на цели вы-
несения оправдательного приговора, 
на тот конечный результат и тот итог, ко-
торый необходимо достичь суду при от-
правлении правосудия. Конституции РФ 
провозглашает, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью (ст. 
2). Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина - обя-
занность государства. Учитывая, что при 
отправлении правосудия по уголовным 
делам, так же затрагиваются права и сво-
боды человека, то указанное положение 
нашло отражение в ст. 6 УПК РФ, которая 
в качестве назначения уголовного судо-
производства закрепляет, в том числе и 
защиту личности от незаконного и необо-
снованного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод [9]. 

В силу требований закона приговор 
суда должен быть законным, обоснован-
ным и справедливым (ч.1 ст. 297 УПК РФ), 
то есть и по существу и по форме должен 
соответствовать нормам законодатель-
ства, выражать выводы суда, основан-
ные на доказательствах исследованных 
им  в судебном заседании.   Это в полной 
мере относится и к оправдательному при-
говору. Именно с такой категорией, как 
справедливость, связывает оправдание 
Ю.Ю.Чурилов, называя его необходимым 
свойством уголовно-процессуальной дея-
тельности без которого правосудие не-
мыслимо [10, с.7].

Рассматривая особенности вынесе-
ния оправдательного приговора, следует 
учитывать наличие в уголовном процессе 
двух производств:  досудебного и судеб-
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ного. При досудебном производстве ра-
боту по возбуждению уголовного дела, 
установление и розыск лица, совершив-
шего преступление, сбор доказательств, а 
также производство иных процессуальных 
действий занимаются органы дознания и 
предварительного следствия. Досудеб-
ную стадию уголовного процесса можно 
рассматривать как единую цепочку: опе-
ративная работа, дознание (следствие), 
утверждение обвинительного заключе-
ния прокурором и направление дела в 
суд. Все органы, которые задействованы 
в ней, объединены нацеленностью на 
конкретный результат, под которым по-
нимается вынесение обвинительного 
приговора либо прекращение дела по 
нереабилитирующим обстоятельствам. 
Анализ действующего УПК РФ, позволяет 
сделать вывод, что органы дознания и 
предварительного следствия на стадии 
досудебного и судебного производства 
отнесены к стороне обвинения. Это во 
многом предопределяет их позицию, вы-
ражающуюся в незаинтересованности в 
вынесении оправдательного приговора. 
Подобной позиции также придерживается 
М.Л. Поздняков, который указывает, что 
на стадии предварительного расследова-
ния функции распределены между участ-
никами цепочки, по которой передается 
уголовное дело; между ними возможны 
конфликты, проистекающие из разницы 
ведомственных интересов и нестыковок 
в системах ведомственной отчетности, но 
все они в итоге заинтересованы в одном и 
том же исходе. Система стимулов в право-
охранительной системе также направлена 
на исключение возможности вынесения 
оправдательного приговора. Если сотруд-
ник признается ответственным за вынесе-
ние оправдательного приговора, на него 
может быть наложено дисциплинарное 
взыскание со всеми вытекающими из это-
го последствиями (неполучение премии 
или очередного звания) [6, с. 119].

Согласно действующему законода-
тельству суд, как властный орган и одна 
из ветвей власти, также наделен правом 
участия на досудебной стадии уголовного 
процесса, в качестве контрольного орга-
на, а именно: дача разрешения на произ-
водство отдельных следственных действия 
– арест, производство обыска и других 
следственных действий, ограничивающих 
конституционные права личности. Однако, 
если в ходе судебного следствия суд при-
ходит к выводу о том, что имеются осно-
вания для вынесения оправдательного 
приговора в отношении подсудимого, то 
налицо возникает конфликт между судом 
и органами предварительного следствия 
и дознания. Факт вынесения оправдатель-
ного приговора позволяет создавать слухи 
о коррупции в судах, что может негативно 
сказаться на карьере судьи. Редкость вы-
несения оправдательных приговоров и 
наличие множества вариантов паллиатив-
ного исхода (мягкое наказание либо пре-
кращение дела по нереабилитирующим 

основаниям) позволяют предполагать, что 
у судьи была особая мотивация оправдать 
подсудимого, в том числе коррупционная. 
При всей надуманности таких подозрений 
следует признать, что на практике они мо-
гут сыграть существенную роль и служат 
дополнительным фактором, сдерживаю-
щим активность судей  в вынесении оправ-
дательных приговоров.

Дополнительным ограничением для 
судьи является нежелательность отмены 
вынесенного решения. Оправдательные 
приговоры отменяются в три-четыре раза 
чаще, чем обвинительные. Это тоже очень 
сильный сдерживающий фактор для вы-
несения оправдательного приговора. 
Судьи не зависят от показателей правоо-
хранительной системы, но для них важна 
стабильность, под которой понимается 
доля неотмененных судебных решений. 
Поскольку вынесение оправдательного 
приговора - редкое событие и оно при-
влекает повышенное внимание, в судеб-
ной системе сложилась практика более 
высоких требований к оформлению таких 
приговоров [6, с.122]. 

Подводя итог сказанному, необходи-
мо отметить, что оправдательный приго-
вор является результатом объективного 
и всестороннего судебного следствия. Его 
постановление возможно только при ис-
следовании судом всех обстоятельств со-
вершенного преступления, в т.ч. доказа-
тельств, представленных сторонами, как 
обвинения, так и защиты.

Список литературы
1. Александрова О.Ю. Оправдательный 

приговор в уголовном процессе: теорети-
ческие основы и правоприменительная 
практика: Автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – Омск, 2005. – 23с.

2. Аминов Д.И., Эриашвили Н.Д. К во-
просу о состязательности уголовного су-
допроизводства и необходимости расши-
рения перечня оснований производства 
судебных экспертиз и исследований // 
Вестник Академии Следственного комите-
та Российской Федерации. - 2015. № 1 (3). 
– С. 189-192.

3. Воскобитова Л.А. Обвинение или 
-

блемы российского права. - 2014. № 3. - С. 
455-462.

4. Назаров А.Д. Обвинительный уклон 
в деятельности субъектов, ведущих уголов-
ный процесс, как фактор, способствующий 
появлению ошибок в уголовном судопро-
изводстве // Актуальные проблемы россий-
ского права. - 2015. № 9. - С. 149-154.

5. Пастухов М.И. Оправдание подсуди-
мого. Минск: Изд-во «Университетское», 
1985. – 112 с.

6. Поздняков М. Л. Суд и правоохра-
нительная система - цена компромисса / 
М. Л. Поздняков. //Обвинение и оправда-
ние в постсоветской уголовной юстиции 
: сборник статей. -М. : Норма, 2015. – С. 
104-130.

7. Самсонов И.И. Сущность и 

социально-ценностное значение оправ-
дательного приговора // Вестник Удмурт-
ского университета. Серия Экономика и 
право.  - 2012. № 2-4. - С. 114-118. 

8. Соколов О.В. Постановление оправ-
дательного приговора в российском су-
допроизводстве как результат следствен-
ных ошибок // Вестник Владимирского 
юридического института. - 2007. № 1. - С. 
222-224.

9. Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения 
25.05.2016).

10. Чурилов Ю.Ю. Оправдательный 
приговор в российском судопроизвод-
стве:  Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
– Воронеж, 2009. – 24с.

Bibliografy
1. Aleksandrova O.Ju. Opravdatel’nyj 

prigovor v ugolovnom processe: teoret-
icheskie osnovy i pravoprimenitel’naja 
praktika: Avtoref. dis. … kand. jurid. nauk. 
– Omsk, 2005. – 23s.

2. Aminov D.I., Jeriashvili N.D. K vopro-
su o sostjazatel’nosti ugolovnogo sudo-
proizvodstva i neobhodimosti rasshirenija 
perechnja osnovanij proizvodstva sudeb-
nyh jekspertiz i issledovanij // Vestnik Aka-
demii Sledstvennogo komiteta Rossijskoj 
Federacii. - 2015. № 1 (3). – S. 189-192.

3. Voskobitova L.A. Obvinenie ili 

rossijskogo prava. - 2014. № 3. - S. 455-462.
4. Nazarov A.D. Obvinitel’nyj uklon 

v dejatel’nosti sub#ektov, vedushhih 
ugolovnyj process, kak faktor, sposobstvu-
jushhij pojavleniju oshibok v ugolovnom 
sudoproizvodstve // Aktual’nye problemy 
rossijskogo prava. - 2015. № 9. - S. 149-154.

5. Pastuhov M.I. Opravdanie podsu-
dimogo. Minsk: Izd-vo «Universitetskoe», 
1985. – 112 s.

6. Pozdnjakov M. L. Sud i 
pravoohranitel’naja sistema - cena kom-
promissa / M. L. Pozdnjakov. //Obvinenie i 
opravdanie v postsovetskoj ugolovnoj jus-
ticii : sbornik statej. -M. : Norma, 2015. – S. 
104-130.

7. Samsonov I.I. Sushhnost’ i social’no-
cennostnoe znachenie opravdatel’nogo 
prigovora // Vestnik Udmurtskogo univer-
siteta. Serija Jekonomika i pravo.  - 2012. № 
2-4. - S. 114-118.

8. Sokolov O.V. Postanovlenie 
opravdatel’nogo prigovora v rossijskom sudo-
proizvodstve kak rezul’tat sledstvennyh oshi-
bok // Vestnik Vladimirskogo juridicheskogo 
instituta. - 2007. № 1. - S. 222-224.

9. Ugolovno-processual’nyj kodeks 
Rossijskoj Federacii ot 18.12.2001 
№ 174-FZ (red. ot 01.05.2016) // SPS 
«Konsul’tantPljus» (data obrashhenija 
25.05.2016).

10. Churilov Ju.Ju. Opravdatel’nyj prigo-
vor v rossijskom sudoproizvodstve:  Av-
toref. dis. … kand. jurid. nauk. – Voronezh, 
2009. – 24s.

ТОМ 1 // НОМЕР 4 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ   |   Июнь  2016



46

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Оправдательный приговор можно 
рассматривать в нескольких аспектах: 1) 
как процессуальный акт; 2) как правовой 
институт; 3) как совокупность уголовно-
процессуальных отношений [1, с.12]. 
Оправдательный приговор соединяет в 
себе два термина. «Оправдать», что озна-
чает признание правоты и невиновности. 
Статья 5 УПК РФ определяет приговор как 
решение о невиновности или виновности 
подсудимого и назначении ему наказания 
либо об освобождении его от наказания, 
вынесенное судом первой или апелляци-
онной инстанции. Таким образом, термин 
«оправдательный приговор» стоит пони-
мать как итоговое решение суда первой 
или апелляционной инстанции, основан-
ное на результатах судебного разбира-
тельства, об установлении и утверждении 
невиновности подсудимого, содержащий 
вывод о его оправдании и порождающий 
право на реабилитацию.

Среди ученых и практиков остает-
ся дискуссионным вопрос о природе 
оправдательного приговора: является ли 
он результатом следственных и судебных 
ошибок или в полной мере выражает 
реализацию принципа состязательности  

Соколов полагает, что случаи вынесения 
судами оправдательных приговоров сви-
детельствуют либо о следственных ошиб-
ках, либо о некачественно проведенном 
предварительном расследовании. [8]. 
Схожей позиции придерживается И.И. 
Самсонов: «вынесение оправдательного 
приговора означает незаконность пред-
варительного следствия (дознания) в 
отношении обвиняемого, ошибочность 
позиции прокурора, утвердившего обви-
нительное заключение (обвинительный 
акт), а в некоторых случаях и государ-
ственного обвинителя в суде» [7, с. 114].

Другие авторы считают вынесение 
оправдательных приговоров отчасти 
следствием обвинительного уклона отече-
ственного уголовного судопроизводства, 
когда следователи и прокуроры игнориру-
ют  доказательства, свиде¬тельствующие в 
пользу обвиняемого, не жела¬я проверять 
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и учитывать доводы защиты [4, с. 150]. Как 
отмечает Л.А. Воскобитова, следователь и 
прокурор, сформулировав обвинение, не 
отвечающее требованиям всесторонно-
сти, полноты и объектив¬ности исследо-
вания фактических обстоятельств дела, 
стараются в дальнейшем любой ценой 
подтвердить его приговором суда. Одна-
ко, в силу указанных обстоятельств суду 
не всегда представляется возможным 
правильно применить нормы уголовного 
права и вынести правосудное решение по 
делу [3, с. 458]. С обвинительным уклоном 
отечественного уголовного судопроизвод-
ства некоторые исследователи связывают 
ничтожно малое количество оправдатель-
ных приговоров (0,7 %), тогда как тот же 
показатель в Европе составляет 15-20%, 
а в дореволюционной России составлял 
– 25-30% и даже в период Великой Отече-
ственной войны по суду оправдывались 
до 7% подсудимых. [2, с. 190]. 

По нашему мнению, оправдательный 
приговор только лишь отчасти является 
результатом следственных ошибок. Не 
следует забывать, что вынесение оправда-
тельного приговора судом в полной мере 
отражает природу правосудия в целом. То 
есть, направленность всей судебной си-
стемы не только на то, чтобы установить 
виновного лица и привлечь его к ответ-
ственности, но и обеспечить защиту лиц, 
невиновных в совершении преступления, 
оградить добросовестных невиновных 
граждан от уголовного преследования 
и произвольного применения уголовно-
го наказания. Как справедливо отметил 
М.И. Пастухов, оправдание подсудимо-
го, выступая средством реагирования 
на необоснованные обвинения, стиму-
лирует органы предварительного рас-
следования и прокуратуру к более каче-
ственной работе, побуждает уважительно 
относиться к обвиняемым (подсудимым). 
Законное, обоснованное оправдание 
убеждает оправданного и других граждан 
в справедливости правосудия, в том, что 
суд является преградой для необосно-
ванных обвинений, что каждое уголовное 
дело разрешается объективно, в строгом 

соответствии с законом. Оно укрепляет 
престиж суда и доверие к нему граждан, 
пропагандирует важные правовые идеи, 
в частности о недопустимости осуждения 
подсудимых на основе сомнительных или 
недостаточных доказательств [5, с. 24.]. В 
этой связи следует отметить, что действу-
ющий в настоящий момент в российском 
праве принцип презумпции невиновно-
сти, наиболее четко отражается при вы-
несении судами именно оправдательных 
приговоров.

Итак, обратим внимание, на цели вы-
несения оправдательного приговора, 
на тот конечный результат и тот итог, ко-
торый необходимо достичь суду при от-
правлении правосудия. Конституции РФ 
провозглашает, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью (ст. 
2). Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина - обя-
занность государства. Учитывая, что при 
отправлении правосудия по уголовным 
делам, так же затрагиваются права и сво-
боды человека, то указанное положение 
нашло отражение в ст. 6 УПК РФ, которая 
в качестве назначения уголовного судо-
производства закрепляет, в том числе и 
защиту личности от незаконного и необо-
снованного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод [9]. 

В силу требований закона приговор 
суда должен быть законным, обоснован-
ным и справедливым (ч.1 ст. 297 УПК РФ), 
то есть и по существу и по форме должен 
соответствовать нормам законодатель-
ства, выражать выводы суда, основан-
ные на доказательствах исследованных 
им  в судебном заседании.   Это в полной 
мере относится и к оправдательному при-
говору. Именно с такой категорией, как 
справедливость, связывает оправдание 
Ю.Ю.Чурилов, называя его необходимым 
свойством уголовно-процессуальной дея-
тельности без которого правосудие не-
мыслимо [10, с.7].

Рассматривая особенности вынесе-
ния оправдательного приговора, следует 
учитывать наличие в уголовном процессе 
двух производств:  досудебного и судеб-
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ного. При досудебном производстве ра-
боту по возбуждению уголовного дела, 
установление и розыск лица, совершив-
шего преступление, сбор доказательств, а 
также производство иных процессуальных 
действий занимаются органы дознания и 
предварительного следствия. Досудеб-
ную стадию уголовного процесса можно 
рассматривать как единую цепочку: опе-
ративная работа, дознание (следствие), 
утверждение обвинительного заключе-
ния прокурором и направление дела в 
суд. Все органы, которые задействованы 
в ней, объединены нацеленностью на 
конкретный результат, под которым по-
нимается вынесение обвинительного 
приговора либо прекращение дела по 
нереабилитирующим обстоятельствам. 
Анализ действующего УПК РФ, позволяет 
сделать вывод, что органы дознания и 
предварительного следствия на стадии 
досудебного и судебного производства 
отнесены к стороне обвинения. Это во 
многом предопределяет их позицию, вы-
ражающуюся в незаинтересованности в 
вынесении оправдательного приговора. 
Подобной позиции также придерживается 
М.Л. Поздняков, который указывает, что 
на стадии предварительного расследова-
ния функции распределены между участ-
никами цепочки, по которой передается 
уголовное дело; между ними возможны 
конфликты, проистекающие из разницы 
ведомственных интересов и нестыковок 
в системах ведомственной отчетности, но 
все они в итоге заинтересованы в одном и 
том же исходе. Система стимулов в право-
охранительной системе также направлена 
на исключение возможности вынесения 
оправдательного приговора. Если сотруд-
ник признается ответственным за вынесе-
ние оправдательного приговора, на него 
может быть наложено дисциплинарное 
взыскание со всеми вытекающими из это-
го последствиями (неполучение премии 
или очередного звания) [6, с. 119].

Согласно действующему законода-
тельству суд, как властный орган и одна 
из ветвей власти, также наделен правом 
участия на досудебной стадии уголовного 
процесса, в качестве контрольного орга-
на, а именно: дача разрешения на произ-
водство отдельных следственных действия 
– арест, производство обыска и других 
следственных действий, ограничивающих 
конституционные права личности. Однако, 
если в ходе судебного следствия суд при-
ходит к выводу о том, что имеются осно-
вания для вынесения оправдательного 
приговора в отношении подсудимого, то 
налицо возникает конфликт между судом 
и органами предварительного следствия 
и дознания. Факт вынесения оправдатель-
ного приговора позволяет создавать слухи 
о коррупции в судах, что может негативно 
сказаться на карьере судьи. Редкость вы-
несения оправдательных приговоров и 
наличие множества вариантов паллиатив-
ного исхода (мягкое наказание либо пре-
кращение дела по нереабилитирующим 

основаниям) позволяют предполагать, что 
у судьи была особая мотивация оправдать 
подсудимого, в том числе коррупционная. 
При всей надуманности таких подозрений 
следует признать, что на практике они мо-
гут сыграть существенную роль и служат 
дополнительным фактором, сдерживаю-
щим активность судей  в вынесении оправ-
дательных приговоров.

Дополнительным ограничением для 
судьи является нежелательность отмены 
вынесенного решения. Оправдательные 
приговоры отменяются в три-четыре раза 
чаще, чем обвинительные. Это тоже очень 
сильный сдерживающий фактор для вы-
несения оправдательного приговора. 
Судьи не зависят от показателей правоо-
хранительной системы, но для них важна 
стабильность, под которой понимается 
доля неотмененных судебных решений. 
Поскольку вынесение оправдательного 
приговора - редкое событие и оно при-
влекает повышенное внимание, в судеб-
ной системе сложилась практика более 
высоких требований к оформлению таких 
приговоров [6, с.122]. 

Подводя итог сказанному, необходи-
мо отметить, что оправдательный приго-
вор является результатом объективного 
и всестороннего судебного следствия. Его 
постановление возможно только при ис-
следовании судом всех обстоятельств со-
вершенного преступления, в т.ч. доказа-
тельств, представленных сторонами, как 
обвинения, так и защиты.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Безопасность участников уголовного 
судопроизводства позиционируется за-
конодателем как одна из составляющих 
принципа охраны прав и свобод человека 
и гражданина (ст. 11 УПК РФ), что позво-
ляет не только гарантировать обеспече-
ние законных интересов личности в уго-
ловном судопроизводстве, но и является 
эффективной формой противодействия 
наиболее опасным видам преступности.

Несложно заметить, что в качестве 
критерия применения мер безопасности 
законодатель использует оценочную кате-
горию – реальность угрозы, что исключа-
ет легальное регулирование всех факто-
ров, которые могут повлиять на принятие 
соответствующего решения. В этой связи 
проблема четкого определения фактиче-
ского основания реализации мер госу-
дарственной защиты является одной из 
наиболее остро дискутируемых в рамках 
специфических вопросов доктрины уго-
ловного процесса, касающихся института 
обеспечения безопасности. Отсутствует 
единообразие и в следственно-судебной 
практике. Например, свидетелю при 
встрече или иным способом  «советуют не 
болтать в суде, думать о родных и опасать-
ся за сына и мать» [14] либо оставляют 
на пороге дома записку с текстом: «Тебе 
не жить» [5, с.31]. Так, в ходе расследо-
вания уголовного делу об убийстве была 
получена оперативная информация, что 
организатор преступления, находящийся 
в следственном изоляторе, дал указание 
участникам преступной группы, остав-
шимся на свободе, осуществить поиск 
очевидцев преступления для последую-
щей расправы с ними. В другом случае в 
адрес судьи, председательствующего в су-
дебном заседании, поступило письмо за 
подписью «Каратель», содержащее фра-
зу: «…судья захлебнется в своей крови…» 
[1]. В каждом из названных случаев воз-
никает закономерный вопрос: являются 
ли сведения о возникновении подобных 
ситуаций основаниями для применения 
мер безопасности, когда реальность угро-

-
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значного ответа на данный вопрос ни в 
нормативных актах, ни в специальной ли-
тературе нет. В частности, Г.А. Скрипилев 
в числе обстоятельств, характеризующих 
реальность угрозы, называет: 1) тяжесть 
и характер преступления, в связи с кото-
рым возник вопрос о применении мер 
безопасности; 2) характеристику лиц, по-
дозреваемых или обвиняемых в соверше-
нии преступления, а также лиц, которые 
каким-либо образом заинтересованы в 
исходе дела (прежние судимости, поло-
жение в обществе, материальное положе-
ние, особенности характера, психическая 
уравновешенность, религиозная и (или) 
национальная принадлежность (с учетом 
традиции кровной мести и специфическо-
го понимания нравственных категорий; 3) 
уязвимость защищаемого лица [11, с.22]. 
Отождествляет основания применения 
мер безопасности с основаниями возбуж-
дения уголовного дела А.А. Сумин [12]. 
Развивая данный тезис, некоторые авто-
ры критически оценивают возможности 
расширительного использования ч. 3 ст. 
11 УПК РФ, отмечая, что наличие угрозы 
(даже при использовании такой простей-
шей меры безопасности как присвоение 
псевдонима) должно быть не мнимым, 
а реальным и подвергаться тщательной 
проверке со стороны должностного лица, 
ведущего производство по уголовному 
делу [6]. Представляется, что отождест-
вление оснований применения мер безо-
пасности с основанием возбуждения уго-
ловного дела, т.е. с наличием признаков 
преступления является не вполне кор-
ректным, поскольку нивелирует превен-
тивную функцию института обеспечения 
безопасности. Отсутствие факта соверше-
ния преступления в отношении участника 
уголовного судопроизводства не может 
являться основанием для отказа в предо-
ставлении государственной защиты. 

В связи с развернувшейся научной 
дискуссией позволим себе солидаризи-
роваться с позицией прямо противопо-
ложного содержания [3]. В частности Л.В. 
Брусницын, на наш взгляд, справедливо 

отмечает, что «в действующих право-
вых нормах необходимость обеспечения 
безопасности связывается со случаями, 
когда угроза уже существует. Логика рас-
суждений сводится, как правило, к сле-
дующему. Меры обеспечения безопас-
ности принимаются только тогда, когда 
имеются достаточные данные о том, что 
лицам угрожают; если преступники угро-
жают конкретным участникам, то они уже 
знают их» [2, с.32]. В связи с этим меры 
безопасности становятся бессмыслен-
ными или малоэффективными. Думает-
ся, что государственная защита должна 
осуществляться тогда, когда возникла 
потенциальная возможность посткрими-
нального воздействия, а не состоялась 
адресная реальная угроза совершения 
преступления. В обоснование данного 
тезиса отметим, что смыслом деятельно-
сти по обеспечению безопасности явля-
ется предупреждение посягательств, а не 
устранение их негативных последствий. 
Поскольку в последнем случае, помимо 
того, что защищаемому лицу уже при-
чинен вред, связанный, как правило, с 
его активной помощью в расследовании 
преступления, состоявшаяся угроза сви-
детельствует и о том, что субъект посткри-
минального воздействия осведомлен как 
о личности защищаемого лица, так и о его 
роли в уголовном судопроизводстве. В та-
ких условиях некоторые процессуальные 
(например, применение псевдонима) и 
внепроцессуальные меры безопасности 
теряют свою эффективность. 

Соотнося положения ч. 3 ст. 11 УПК РФ и 
ч. 9 ст. 166 УПК РФ, некоторые исследовате-
ли приходят к выводу, что общие принци-
пиальные требования к применению мер 
безопасности, позиционируемые законо-
дателем как основополагающие положе-
ния, не вполне соответствуют нормам, ре-
гламентирующим применение отдельных 
мер безопасности, в части наличия или 
отсутствия реальной угрозы безопасно-
сти, предлагая устранить данное противо-
речие путем внесения изменений в ч. 3 ст. 
11 УПК РФ, устранив «рамочное правило» 
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реализации государственной защиты [4, 
с.79]. Например, А.А. Тимошенко, вполне 
обоснованно утверждая, что угроза без-
опасности может иметь место априори, 
в силу самой специфики совершенного 
преступления, предлагает отдавать пред-
почтение специальным нормам [13]. Кро-
ме того,  обсуждаемое общее положение 
не запрещает применять меры безопас-
ности без состоявшейся угрозы. Такой 
вывод следует из ряда решений Консти-
туционного Суда РФ, не усмотревшего на-
рушений Конституции РФ в положениях 
уголовно-процессуального закона, ре-
гламентирующих порядок применения 
отдельных мер безопасности [8]. Схожую 
позицию занимает и Европейский Суд по 
правам человека: 1) применение меры 
безопасности должно быть вызвано необ-
ходимостью; 2) применению подлежит та 
мера безопасности, которая наименьшим 
образом ограничивает права стороны за-
щиты; 3) применение меры безопасности, 
ограничивающей права стороны защиты, 
должно быть уравновешено соответству-
ющими правоохранительными механиз-
мами; 4) приговор не должен быть осно-
ван в решающей степени на «анонимных 
показаниях» [9, 10].

Представляется, что в данном случае 
речь должна идти исключительно о пра-
вильном толковании положений ч. 3 ст. 11 
УПК РФ, а не об ее изменении. Спорная 
норма имеет своей целью не установ-
ление общего основания применения 
мер безопасности, а создание гарантий 
такового в тех случаях, когда угроза уже 
реализуется. Такой вывод следует из 
предписания должностному лицу обеспе-
чить безопасность участника уголовного 
процесса или иного лица, когда имеется 
высокая вероятность поскриминального 
воздействия и высказана угроза совер-
шения опасных противоправных деяний. 
В этом, на наш взгляд, суть охранитель-
ного характера принципиального поло-
жения, содержащегося в ч. 3 ст. 11 УПК 
РФ. В иных случаях, реализация мер го-
сударственной защиты осуществляется с 
учетом норм, регламентирующих их от-
дельные виды. Например, не вызывает 
сомнений тот факт, что для сохранения в 
тайне данных о личности или применения 
любой другой меры безопасности закон 
не требует, чтобы в адрес лица, подлежа-
щего защите, звучали угрозы убийством 
или иным преступлением. УПК РФ прямо 
указывает, что в таких случаях защита 
осуществляется «при необходимости обе-
спечения безопасности» (ч. 9 ст. 166, ч. 
5 ст. 278 УПК РФ), «в целях обеспечения 
безопасности» (ч. 8 ст. 193 УПК РФ), если 
«этого требуют интересы безопасности» 
(п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ).

Анализируя фактическое основание 
применения мер безопасности нельзя 
обойти вниманием имеющуюся в законе 
формулировку: «наличие достаточных 
данных», указывающих на наличие угро-
зы безопасности. Установление достаточ-

ности данных предполагает оценку сово-
купности имеющихся сведений в целях 
решения вопросы о степени вероятности 
существования угрозы посткриминально-
го воздействия и реальности ее осущест-
вления. Хотелось бы отметить, что форма 
данных об угрозе безопасности не всегда 
сводится к требованиям, предъявляемым 
к доказательствам. Это является аксиомой 
лишь для процессуальных мер защиты, 
которые связаны с ограничением прав и 
свобод граждан. Например, заключение 
под стражу как мера пресечения, приме-
няемая при наличии оснований полагать, 
что обвиняемый (подозреваемый) может 
угрожать свидетелю, иным участникам 
уголовного судопроизводства (п. 3 ч. 1 
ст. 97 УПК РФ), требует судебного реше-
ния, получение которого без оценки до-
казательств невозможно. Изучение мате-
риалов уголовных дел показало, что при 
избрании данной меры пресечения по 
указанному выше основанию в большин-
стве случаев имелись преимущественно 
косвенные доказательства возможности 
посткриминального воздействия, осно-
ванные на том, что подозреваемому (об-
виняемому) известны данные о личности 
защищаемого лица. Полагаем, что каждое 
из обстоятельств подлежит оценке в сово-
купности с иными имеющимися в матери-
алах уголовного дела доказательствами. 

Таким образом, анализ норм 
уголовно-процессуального законодатель-
ства позволяет разделить все угрозы на 
два вида: реальные, т.е. существующие в 
действительности, а также мнимые – су-
ществующие в воображении. Примени-
тельно к реализации мер безопасности 
речь в данном содержательном контексте 
идет исключительно о реальных угрозах, 
которые по своему характеру могут быть 
активными, пассивными и предполагае-
мыми. Активная угроза представляет со-
бой целенаправленную деятельность, 
направленную на объект защиты. Выра-
жается она в форме физического либо 
вербального воздействия. Пассивный 
характер угрозы предполагает, что она 
не проявляется названными способами, 
однако реально существует и заключа-
ется в психологическом воздействии на 
защищаемое лицо. Способы такого воз-
действия могут быть различны: жесты, 
пассивное преследование на улице, под-
брасывание фотографий, публикаций в 
СМИ о совершенных в отношении лиц, со-
действующих правосудию, преступлениях 
и т.д. Основная цель пассивной угрозы 
– подавление воли участника уголовного 
судопроизводства, что является понужде-
нием к отказу от сотрудничества с право-
охранительными органами. Предполагае-
мые угрозы существуют, как правило, в 
скрытом виде, т.е. они не высказываются 
непосредственно в адрес объекта и не 
проявляются в совершении действий. 

Как отмечается в специальной литера-
туре, выявление такого рода угроз зави-
сит от профессионализма должностного 

лица, ведущего производство по уголов-
ному делу, поскольку следует из условий 
конкретной следственно-судебной ситуа-
ции, а также информации, полученной в 
ходе оперативно-розыскной деятельно-
сти [7]. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Безопасность участников уголовного 
судопроизводства позиционируется за-
конодателем как одна из составляющих 
принципа охраны прав и свобод человека 
и гражданина (ст. 11 УПК РФ), что позво-
ляет не только гарантировать обеспече-
ние законных интересов личности в уго-
ловном судопроизводстве, но и является 
эффективной формой противодействия 
наиболее опасным видам преступности.

Несложно заметить, что в качестве 
критерия применения мер безопасности 
законодатель использует оценочную кате-
горию – реальность угрозы, что исключа-
ет легальное регулирование всех факто-
ров, которые могут повлиять на принятие 
соответствующего решения. В этой связи 
проблема четкого определения фактиче-
ского основания реализации мер госу-
дарственной защиты является одной из 
наиболее остро дискутируемых в рамках 
специфических вопросов доктрины уго-
ловного процесса, касающихся института 
обеспечения безопасности. Отсутствует 
единообразие и в следственно-судебной 
практике. Например, свидетелю при 
встрече или иным способом  «советуют не 
болтать в суде, думать о родных и опасать-
ся за сына и мать» [14] либо оставляют 
на пороге дома записку с текстом: «Тебе 
не жить» [5, с.31]. Так, в ходе расследо-
вания уголовного делу об убийстве была 
получена оперативная информация, что 
организатор преступления, находящийся 
в следственном изоляторе, дал указание 
участникам преступной группы, остав-
шимся на свободе, осуществить поиск 
очевидцев преступления для последую-
щей расправы с ними. В другом случае в 
адрес судьи, председательствующего в су-
дебном заседании, поступило письмо за 
подписью «Каратель», содержащее фра-
зу: «…судья захлебнется в своей крови…» 
[1]. В каждом из названных случаев воз-
никает закономерный вопрос: являются 
ли сведения о возникновении подобных 
ситуаций основаниями для применения 
мер безопасности, когда реальность угро-

-
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значного ответа на данный вопрос ни в 
нормативных актах, ни в специальной ли-
тературе нет. В частности, Г.А. Скрипилев 
в числе обстоятельств, характеризующих 
реальность угрозы, называет: 1) тяжесть 
и характер преступления, в связи с кото-
рым возник вопрос о применении мер 
безопасности; 2) характеристику лиц, по-
дозреваемых или обвиняемых в соверше-
нии преступления, а также лиц, которые 
каким-либо образом заинтересованы в 
исходе дела (прежние судимости, поло-
жение в обществе, материальное положе-
ние, особенности характера, психическая 
уравновешенность, религиозная и (или) 
национальная принадлежность (с учетом 
традиции кровной мести и специфическо-
го понимания нравственных категорий; 3) 
уязвимость защищаемого лица [11, с.22]. 
Отождествляет основания применения 
мер безопасности с основаниями возбуж-
дения уголовного дела А.А. Сумин [12]. 
Развивая данный тезис, некоторые авто-
ры критически оценивают возможности 
расширительного использования ч. 3 ст. 
11 УПК РФ, отмечая, что наличие угрозы 
(даже при использовании такой простей-
шей меры безопасности как присвоение 
псевдонима) должно быть не мнимым, 
а реальным и подвергаться тщательной 
проверке со стороны должностного лица, 
ведущего производство по уголовному 
делу [6]. Представляется, что отождест-
вление оснований применения мер безо-
пасности с основанием возбуждения уго-
ловного дела, т.е. с наличием признаков 
преступления является не вполне кор-
ректным, поскольку нивелирует превен-
тивную функцию института обеспечения 
безопасности. Отсутствие факта соверше-
ния преступления в отношении участника 
уголовного судопроизводства не может 
являться основанием для отказа в предо-
ставлении государственной защиты. 

В связи с развернувшейся научной 
дискуссией позволим себе солидаризи-
роваться с позицией прямо противопо-
ложного содержания [3]. В частности Л.В. 
Брусницын, на наш взгляд, справедливо 

отмечает, что «в действующих право-
вых нормах необходимость обеспечения 
безопасности связывается со случаями, 
когда угроза уже существует. Логика рас-
суждений сводится, как правило, к сле-
дующему. Меры обеспечения безопас-
ности принимаются только тогда, когда 
имеются достаточные данные о том, что 
лицам угрожают; если преступники угро-
жают конкретным участникам, то они уже 
знают их» [2, с.32]. В связи с этим меры 
безопасности становятся бессмыслен-
ными или малоэффективными. Думает-
ся, что государственная защита должна 
осуществляться тогда, когда возникла 
потенциальная возможность посткрими-
нального воздействия, а не состоялась 
адресная реальная угроза совершения 
преступления. В обоснование данного 
тезиса отметим, что смыслом деятельно-
сти по обеспечению безопасности явля-
ется предупреждение посягательств, а не 
устранение их негативных последствий. 
Поскольку в последнем случае, помимо 
того, что защищаемому лицу уже при-
чинен вред, связанный, как правило, с 
его активной помощью в расследовании 
преступления, состоявшаяся угроза сви-
детельствует и о том, что субъект посткри-
минального воздействия осведомлен как 
о личности защищаемого лица, так и о его 
роли в уголовном судопроизводстве. В та-
ких условиях некоторые процессуальные 
(например, применение псевдонима) и 
внепроцессуальные меры безопасности 
теряют свою эффективность. 

Соотнося положения ч. 3 ст. 11 УПК РФ и 
ч. 9 ст. 166 УПК РФ, некоторые исследовате-
ли приходят к выводу, что общие принци-
пиальные требования к применению мер 
безопасности, позиционируемые законо-
дателем как основополагающие положе-
ния, не вполне соответствуют нормам, ре-
гламентирующим применение отдельных 
мер безопасности, в части наличия или 
отсутствия реальной угрозы безопасно-
сти, предлагая устранить данное противо-
речие путем внесения изменений в ч. 3 ст. 
11 УПК РФ, устранив «рамочное правило» 
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реализации государственной защиты [4, 
с.79]. Например, А.А. Тимошенко, вполне 
обоснованно утверждая, что угроза без-
опасности может иметь место априори, 
в силу самой специфики совершенного 
преступления, предлагает отдавать пред-
почтение специальным нормам [13]. Кро-
ме того,  обсуждаемое общее положение 
не запрещает применять меры безопас-
ности без состоявшейся угрозы. Такой 
вывод следует из ряда решений Консти-
туционного Суда РФ, не усмотревшего на-
рушений Конституции РФ в положениях 
уголовно-процессуального закона, ре-
гламентирующих порядок применения 
отдельных мер безопасности [8]. Схожую 
позицию занимает и Европейский Суд по 
правам человека: 1) применение меры 
безопасности должно быть вызвано необ-
ходимостью; 2) применению подлежит та 
мера безопасности, которая наименьшим 
образом ограничивает права стороны за-
щиты; 3) применение меры безопасности, 
ограничивающей права стороны защиты, 
должно быть уравновешено соответству-
ющими правоохранительными механиз-
мами; 4) приговор не должен быть осно-
ван в решающей степени на «анонимных 
показаниях» [9, 10].

Представляется, что в данном случае 
речь должна идти исключительно о пра-
вильном толковании положений ч. 3 ст. 11 
УПК РФ, а не об ее изменении. Спорная 
норма имеет своей целью не установ-
ление общего основания применения 
мер безопасности, а создание гарантий 
такового в тех случаях, когда угроза уже 
реализуется. Такой вывод следует из 
предписания должностному лицу обеспе-
чить безопасность участника уголовного 
процесса или иного лица, когда имеется 
высокая вероятность поскриминального 
воздействия и высказана угроза совер-
шения опасных противоправных деяний. 
В этом, на наш взгляд, суть охранитель-
ного характера принципиального поло-
жения, содержащегося в ч. 3 ст. 11 УПК 
РФ. В иных случаях, реализация мер го-
сударственной защиты осуществляется с 
учетом норм, регламентирующих их от-
дельные виды. Например, не вызывает 
сомнений тот факт, что для сохранения в 
тайне данных о личности или применения 
любой другой меры безопасности закон 
не требует, чтобы в адрес лица, подлежа-
щего защите, звучали угрозы убийством 
или иным преступлением. УПК РФ прямо 
указывает, что в таких случаях защита 
осуществляется «при необходимости обе-
спечения безопасности» (ч. 9 ст. 166, ч. 
5 ст. 278 УПК РФ), «в целях обеспечения 
безопасности» (ч. 8 ст. 193 УПК РФ), если 
«этого требуют интересы безопасности» 
(п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ).

Анализируя фактическое основание 
применения мер безопасности нельзя 
обойти вниманием имеющуюся в законе 
формулировку: «наличие достаточных 
данных», указывающих на наличие угро-
зы безопасности. Установление достаточ-

ности данных предполагает оценку сово-
купности имеющихся сведений в целях 
решения вопросы о степени вероятности 
существования угрозы посткриминально-
го воздействия и реальности ее осущест-
вления. Хотелось бы отметить, что форма 
данных об угрозе безопасности не всегда 
сводится к требованиям, предъявляемым 
к доказательствам. Это является аксиомой 
лишь для процессуальных мер защиты, 
которые связаны с ограничением прав и 
свобод граждан. Например, заключение 
под стражу как мера пресечения, приме-
няемая при наличии оснований полагать, 
что обвиняемый (подозреваемый) может 
угрожать свидетелю, иным участникам 
уголовного судопроизводства (п. 3 ч. 1 
ст. 97 УПК РФ), требует судебного реше-
ния, получение которого без оценки до-
казательств невозможно. Изучение мате-
риалов уголовных дел показало, что при 
избрании данной меры пресечения по 
указанному выше основанию в большин-
стве случаев имелись преимущественно 
косвенные доказательства возможности 
посткриминального воздействия, осно-
ванные на том, что подозреваемому (об-
виняемому) известны данные о личности 
защищаемого лица. Полагаем, что каждое 
из обстоятельств подлежит оценке в сово-
купности с иными имеющимися в матери-
алах уголовного дела доказательствами. 

Таким образом, анализ норм 
уголовно-процессуального законодатель-
ства позволяет разделить все угрозы на 
два вида: реальные, т.е. существующие в 
действительности, а также мнимые – су-
ществующие в воображении. Примени-
тельно к реализации мер безопасности 
речь в данном содержательном контексте 
идет исключительно о реальных угрозах, 
которые по своему характеру могут быть 
активными, пассивными и предполагае-
мыми. Активная угроза представляет со-
бой целенаправленную деятельность, 
направленную на объект защиты. Выра-
жается она в форме физического либо 
вербального воздействия. Пассивный 
характер угрозы предполагает, что она 
не проявляется названными способами, 
однако реально существует и заключа-
ется в психологическом воздействии на 
защищаемое лицо. Способы такого воз-
действия могут быть различны: жесты, 
пассивное преследование на улице, под-
брасывание фотографий, публикаций в 
СМИ о совершенных в отношении лиц, со-
действующих правосудию, преступлениях 
и т.д. Основная цель пассивной угрозы 
– подавление воли участника уголовного 
судопроизводства, что является понужде-
нием к отказу от сотрудничества с право-
охранительными органами. Предполагае-
мые угрозы существуют, как правило, в 
скрытом виде, т.е. они не высказываются 
непосредственно в адрес объекта и не 
проявляются в совершении действий. 

Как отмечается в специальной литера-
туре, выявление такого рода угроз зави-
сит от профессионализма должностного 

лица, ведущего производство по уголов-
ному делу, поскольку следует из условий 
конкретной следственно-судебной ситуа-
ции, а также информации, полученной в 
ходе оперативно-розыскной деятельно-
сти [7]. 
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