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Аннотация. В данной статье рассматриваются современные взгляды на клиническую картину, классификацию, диагностику и
принципы терапии биполярного аффективного расстройства.
Ключевые слова: БАР, депрессия, мания, аффективные расстройства.
Актуальность. Распространенность
биполярного аффективного расстройства
по данным различных эпидемиологических исследований составляет от 0,5%
до 2 % (в среднем около 1 %), при этом
риск развития в течение жизни, по некоторым данным, достигает 5 % [8].Расстройства настроения достаточно часто
встречаются в клинике как психических,
так и соматических заболеваний, таких
как злокачественные опухоли, эндокринные заболевания, системные коллагенозы, хронические инфекции мочеполовой
системы и др. [2].Термины “меланхолия”
и “мания” используются в медицине достаточно и упоминались еще в работах
Гиппократа. В 1899 г. Э. Крепелиным
был предложен термин “маниакальнодепрессивный психоз” для обозначения
периодических психозов с аффективной
симптоматикой и полной редукцией психических расстройств в межприступном
периоде. В настоящее время данное заболевание принято называть биполярным аффективным расстройством (БАР)
[1,10, 17].
БАР - это эндогенное психическое заболевание, проявляющееся преимущественно аффективной симптоматикой
в виде периодически возникающих депрессивных или маниакальных приступов
(фаз, эпизодов), в промежутках между
которыми (в интермиссиях) происходит
полная редукция всех психопатологических проявлений. Негативная симптоматика и выраженные изменения личности
при этом заболевании не развиваются.
БАР чаще возникает у женщин и может
начаться в любом возрасте, но наиболее
характерно его развитие в молодом (после 20 лет) и зрелом возрасте. Иногда при
позднем начале заболевания в анамнезе
отмечается наличие в юношеском возрасте 1 или 2 стертых приступов субдепрессии
(субклинической депрессии) или гипоманий (субклинических маний), которые не
потребовали обращения к врачу.
Клиническая картина БАР. Главными проявлениями приступов чаще всего
являются типичный депрессивный и типичный маниакальный синдромы. Но нередко наблюдаются стертые и атипичные
варианты приступов (с преобладанием
ипохондрии, навязчивостей, сенестопаМЕДИЦИНА | Октябрь 2016

тий, соматовегетативных расстройств и
др.). В переходном периоде между манией и депрессией иногда отмечаются
смешанные состояния с признаками и
мании и депрессии (гневливая мания,
ажитированная депрессия, маниакальный ступор). Частота, продолжительность
и степень выраженности этих приступов
бывает различной, например, от нескольких дней до нескольких лет. Средняя
продолжительность приступов 3-6 мес.
Маниакальный эпизод обычно короче
депрессивного. Заболевание нередко
связано с биоритмами. В частности, приступы болезни чаще возникают в весенний или осенний период. Так же отличительной чертой эндогенных аффективных
расстройств является усиление их выраженности именно в утренние часы, с чем
связано максимальное число суицидов у
лиц, страдающих БАР, в первой половине
дня. Для женщин провоцирующим фактором часто является изменение фазы менструального цикла.
Как было сказано ранее, течение БАР
связано с развитием маниакальных и депрессивных фаз в разной степени их выраженности.
Маниакальная фаза представлена
триадой: ускорение процессов мышления, повышенным настроением (гипертимия), двигательным возбуждением. В
течение маниакальной фазы выделяют
пять стадий:
Гипоманиакальная стадия характеризуется повышенным настроением, появлением чувства духовного подъёма, физической и психической бодрости. Речь
многословная, ускоренная. Характерно
умеренно выраженное двигательное возбуждение. Внимание характеризуется
повышенной отвлекаемостью. Умеренно
снижается продолжительность сна.
Стадия выраженной мании характеризуется дальнейшим нарастанием выраженности основных симптомов фазы.
Больные непрерывно шутят, смеются, на
фоне чего возможны кратковременные
вспышки гнева. Речевое, двигательное
возбуждения ярко выражены. Выраженная отвлекаемость приводят к невозможности вести с больным последовательную
беседу. На фоне переоценки собственной
личности появляются бредовые идеи ве-

личия. На работе больные строят радужные перспективы, вкладывают деньги в
бесперспективные нереальные проекты.
Длительность сна снижается до 3-4 часов
в сутки.
Стадия маниакального неистовства
характеризуется максимальной выраженностью основных симптомов. Резко
двигательное возбуждение носит беспорядочный характер, речь внешне бессвязна, состоит из отрывков фраз, отдельных слов или даже слогов.
Стадия двигательного успокоения характеризуется редукцией двигательного
возбуждения на фоне сохраняющегося
повышенного настроения и речевого возбуждения. Интенсивность двух последних
симптомов также постепенно снижается.
Реактивная стадия характеризуется
возвращением всех составляющих симптомов мании к норме, некоторым снижением настроения, лёгкой моторной и идеаторной заторможенностью, астенией.
Депрессивная фаза представлена
противоположной маниакальной стадии
триадой симптомов: подавленным настроением, замедленным мышлением и
двигательной заторможенностью. В течение депрессивной фазы выделяют четыре
стадии:
Начальная стадия депрессии проявляется нерезким ослаблением общего
психического тонуса, снижением настроения, умственной и физической работоспособности. Характерно появление умеренных расстройств сна в виде трудности
засыпания и его поверхностности. Для
всех стадий течения депрессивной фазы
характерно улучшение настроения и общего самочувствия в вечерние часы.
Стадия нарастающей депрессии характеризуется уже явным снижением настроения с появлением тревожного компонента, резким снижением физической
и психической работоспособности, двигательной заторможенностью. Речь медленная, немногословная, тихая. Нарушения
сна выливаются в бессонницу. Характерно заметное снижение аппетита.
Стадия выраженной депрессии - все
симптомы достигают максимального развития. Аффекты тоски и тревоги мучительно переживаются больными. Речь резко
замедленная, тихая или шёпотная, ответы
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на вопросы односложные, с большой задержкой. Больные подолгу могут сидеть
или лежать в одной позе (т. н. «депрессивный ступор»). Характерна анорексия.
На этой стадии появляются депрессивные
бредовые идеи (самообвинения, самоуничижения, собственной греховности,
ипохондрические). Также характерно появление суицидальных мыслей, действий
и попыток. Суицидальные попытки наиболее часты и опасны в начале стадии и
на выходе из неё, когда на фоне резкой
гипотимии отсутствует выраженная двигательная заторможенность. Иллюзии и
галлюцинации редки, однако они могут
быть, чаще в виде голосов, сообщающих
о безнадёжности состояния, бессмысленности бытия, рекомендующих покончить с
собой.
Реактивная стадия характеризуется
постепенной редукцией всех симптомов,
некоторое время сохраняется астения, но
иногда, наоборот, отмечается некоторая
гипертимия, говорливость, повышенная
двигательная активность.
По типу течения БАР делят намонополярный (униполярный) тип и биполярных
(церкуляторный) тип. При монополярном варианте течения болезнь протекает
только в виде депрессивных или только
маниакальных приступов с последующей
интермиссией после каждого приступа.
Биполярный (циркулярный) тип характеризуется чередованием маниакальных и
депрессивных эпизодов. Однако, важно
отметить, что резкой грани между данными типами течения болезни нет. Иногда
первый гипоманиакальный эпизод может
развиться после только 5-6 депрессивных
эпизодов.
Заболевание развивается в среднем
возрасте - 30 лет, но может развиться
раньше (до 20 лет) и позже. Часто дебюту
этого расстройства предшествуют кратковременные эпизоды пониженного настроения и общая аффективная лабильность.
В преморбиде пациенты характеризуются
общительностью, высокой синтонностью,
активной жизнью. Первый приступ чаще
бывает депрессивным, преимущественно
максимально тяжелым с активным суицидальным поведением. После окончания
приступа может отмечаться длительная
интермиссия (до нескольких лет). Но нередко через год два возникает повторный эпизод. С течением времени у ряда
больных промежутки между отдельными приступами сокращаются, что может
приводить больных к инвалидизации. По
статистике, у пациентов с биполярным течением риск суицида выше в сравнении
с пациентами, имеющими монополярный
тип течения. Имеют место редкие случаи,
когда в течение жизни или на определенном ее этапе практически не бывает
светлых промежутков и прекращение депрессии у таких больных сопровождается
немедленным появлением признаков мании и наоборот, т.е. течение становится
континуальным (непрерывным) и считает-

ся наиболее злокачественным вариантом
этого расстройства. Важно отметить, что
помимо вариантов течения, принято выделять подтипы: БАР I протекает с выраженными маниями, БАР II -с гипоманиями
на выходе из клинически выраженных депрессивных эпизодов. [14, 15, 17]
Диагностика БАР. У многих пациентов
маниакально-депрессивный психоз долгое время остается нераспознанным (до
10 лет с момента появления симптомов до
постановки диагноза) [7]. В связи с этим
более 60% больных не получают лечения,
оно не соответствует диагнозу или недостаточно эффективное [12]. В то же время
разработаны скрининговые и оценочные
шкалы для выявления этого расстройства,
и его критерии описаны в МКБ-10. К сожалению, так же, как и другие психические
заболевания, биполярное расстройство
невозможно диагностировать с помощью
физиологических методов исследования
таких, например, как анализ крови или
сканирование головного мозга. Таким
образом, диагностика биполярного расстройства производится на основании
симптоматической картины, истории
болезни и, по возможности, семейной
истории. Помимо вышесказанного, для
диагностики БАР необходимо владеть
навыками распознавания проявлений
мании и смешанного состояния, а также
правильно оценивать психотические расстройства и состояния с быстрой сменой
симптомов у возбужденных пациентов.
В диагностике могут быть полезны скрининговые шкалы (опросник расстройств
настроения (MDQ) – для БАР I и II типа [9],
опросник гипомании (HCL-32) [3] и диагностическая шкала биполярного спектра
(BSDS) — для БАР II типа) [11]. При депрессии важно учитывать предшествующую
гипоманию, а также отслеживать реакцию на антидепрессанты и, при спонтанной или индуцированной лекарствами
гипомании либо мании, оценивать их как
признак принадлежности данного эпизода депрессии у данного пациента к БАР
I или II типа. Признаками, позволяющими предположить биполярное течение
расстройства, являются ранний первый
эпизод депрессии (до 20 лет), тяжелая
послеродовая депрессия, резкое начало
эпизода (за 1—2 дня), многочисленные
эпизоды депрессии (1—2 в год), атипичность депрессии [9, 18].
Исходя из этого скрининг на БАР (прежде всего II типа) должен проводиться у
всех пациентов с рекуррентной депрессией молодого возраста и после родов.
Именно выявление симптомов гипомании
позволит избежать ошибок в лечении, так
как монотерапия антидепрессантами у таких больных может привести к резистентности к лечению [12]. В результате частота
встречаемости биполярного расстройства
у психиатрических пациентов будет достаточно высокой, поэтому данный вид патологии потребует изменения отношения к
нему врачей.

Лечение БАР. В терапии БАР условно
выделяют три этапа – активный, стабилизирующий и профилактический, каждый
из которых имеет специфические цели
и реализуется с помощью определенных
фармакологических и нефармакологических воздействий [5].
1. Активная терапия: лечение острого
состояния от начала эпизода до клинического ответа. Длительность этапа – от 6 до
12 недель.
2. Стабилизирующая терапия: от клинического ответа (купирование основных
симптомов) до момента, когда ожидается
начало спонтанной ремиссии (вне лечения). Направлена на предотвращение
обострения в процессе терапии текущего
эпизода. Длительность этапа – от 6 месяцев для депрессивных эпизодов и от 4 месяцев – для маниакальных.
3. Профилактическая терапия: направлена на предотвращение или ослабление будущего аффективного эпизода.
Длительность данного этапа терапии стабилизаторами настроения при первом
аффективном эпизоде – не менее 1 года,
при повторных – 5 и более лет. Основными мишенями фармакотерапевтических
воздействий являются мания и депрессия, вместе с тем, необходимо помнить о
смешанных состояниях, коморбидности,
аффективной нестабильности и суицидальном поведении, которые существенно влияют на исходы заболевания и обусловливают специфику терапевтических
вмешательств. Современные практические руководства по терапии острой мании включают два подхода: монотерапию
и комбированное лечение.
В качестве препаратов первой линии
терапии рассматриваются стабилизаторы
настроения (литий, вальпроат) и атипичные нейролепктики. Результаты метаанализа рандомизированных контролируемых плацебо исследований монотерапии
острой мании отражают значительные
преимущества обоих классов препаратов
в сравнении с плацебо[4]. При изучении
ответа на терапию доказано, что именно
вальпроат обусловливает самый высокий терапевтический ответ (уменьшение
более чем на 50% симптоматики мании)
по сравнению с такими препаратами, как
галоперидол, оланзапин, кветиапин, рисперидон, арипипразол, литий и карбамазепин.
Комбинированное лечение рекомендуется при тяжелой мании или недостаточном ответе на монотерапию.
Фармакотерапия биполярной депрессии основана на использовании трех
групп препаратов: антидепрессантов,
стабилизаторов настроения и атипичных
антипсихотиков.
Доказательная база по терапии биполярной депрессии не является обширной.
Вместе с тем, установлено, что стабилизаторы настроения являются эффективными
средствами купирования, предупреждения депрессии и развития рецидива по
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причине депрессивного эпизода [4,5, 13].
Применение
антидепрессивных
средств в лечении биполярной депрессии
является предметом постоянного обсуждения. Результаты проведенных исследований свидетельствуют об отсутствии
убедительных доказательств по профилактике рецидивов и долгосрочной эффективности, низком ответе на терапию
при использовании антидепрессантов, а
также развитии дисфории и раздражения
в ходе долгосрочной терапии. В целом,
применение антидепрессантов при биполярной депрессии рекомендуется в
сочетании с терапией нормотимиками,
а также при наличии анамнестических
данных ответа на лечение с хорошим профилем переносимости. Все современные
руководства придерживаются единой
стратегии – в лечении БАР ведущая роль
отводится стабилизаторам настроения.
Самостоятельное применение антидепрессантов нецелесообразно и даже, в
некоторых случаях, опасно. Важно отметить, что значимая роль к комплексной
терапии БАР отводится психотерапевтическому сопровождению пациента.
Установлено, что психообразовательные
стратегии и психотерапия, используемые
в комбинации с фармакотерапией, улучшают комплайентность, снижают риск
рецидивов и способствуют восстановлению социального функционирования у
больных БАР. Основными формами психотерапии, которые рекомендуются для
использования в современных руководствах, являются межличностная и когнитивно- бихевиоральная терапия.
Задачей стабилизирующего лечения
является восстановление социального
функционирования пациентов, достигших симптоматической ремиссии. Этот
период опасен в отношении суицида,
рецидивов, антисоциальных действий и
других осложнений. Фармакотерапия в
этот период заключается в продолжении
эффективной терапии стабилизаторами
настроения с учетом ее переносимости и
практичности. Нефармакологическое лечение включает применение когнитивнобихевиоральной терапии, семейную и социальную поддержку. Важное значение
в этот период принадлежит соблюдению
режима терапии. Отмечается, что при отмене части лечения вероятность остаться
в ремиссии резко снижается, наблюдается раннее рецидивирование.
Профилактическое лечение БАР направлено на предупреждение рецидивов, развития суицидального поведения
и других осложнений, а также улучшение
качества жизни пациента. Сутью фар-
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макологических воздействий на данном
этапе является продолжение терапии
стабилизаторами настроения. Методы нефармакологического воздействия применяются с целью развития и поддержания
долгосрочных социальных и профессиональных связей.
Вывод. Таким образом, на сегодняшний день, биполярное аффективное
расстройство является весьма значимой
нозологической единицей, этиология и
патогенез которого до конца не изучены,
что даёт предпосылки для множества научных исследований и разработки более
эффективных способов терапии.
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ПОСИНДРОМНАЯ ДИАГНОСТИКА
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
Галда Л.М.
врач–невролог
ОГБУЗ Валуйская ЦРБ, Россия, г. Валуйки
Аннотация: В данной статье рассматриваются симптомы и синдромы при рассеянном склерозе. Раскрывается симптоматическая диагностика данного заболевания, комбинация различных симптомов, степень тяжести и продолжительность их проявления.
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Рассеянный склероз (РС, лат. sclerosis
disseminata (SD)) – хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных
волокон головного и спинного мозга.
Хотя в разговорной речи «склерозом»
часто называют нарушение памяти в пожилом возрасте, название «рассеянный
склероз» не имеет отношения ни к старческому «склерозу», ни к рассеянности
внимания человека. «Склероз» в данном

случае означает «рубец», а «рассеянный»
означает «множественный», поскольку
отличительная особенность болезни при
патологоанатомическом исследовании –
наличие рассеянных очагов склероза в
веществе головного мозга без определённой локализации – замена нормальной
нервной ткани на соединительную. Впервые РС описал в 1868 году Жан–Мартен
Шарко [1, 2, 3 , 4, 5, 7, 8].
Заболевание чаще возникает в моло-

дом и среднем возрасте (15 – 40 лет). По
литературным данным, известны случаи
постановки РС даже у детей от трёх лет и
старше. Особенностью болезни является
одновременное поражение нескольких
отделов нервной системы, что приводит
к появлению у больных разнообразных
неврологических симптомов. Морфологической основой болезни является образование так называемых бляшек РС
– очагов разрушения миелина (демиеЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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линизация) белого вещества головного
и спинного мозга. Размеры бляшек, как
правило, от нескольких миллиметров
до нескольких сантиметров, но при прогрессировании заболевания возможно
образование крупных слившихся бляшек
(очаговые поражения). У одного и того же
больного специальными методами исследования можно выявить бляшки различной степени активности [1, 2, 3, 6, 9, 11,
12, 13, 16].
Хроническое заболевание – патологический процесс, при котором вне зависимости от длительности или типа течения
не возникает полного выздоровления. На
сегодняшний день подобных заболеваний много: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, остеохондроз и другие.
РС – хроническое демиелинизирующее
заболевание, от которого в современном
медицинском мире еще не описаны случаи полного выздоровления. Однако, есть
терапевтические методы, открывающие
большие перспективы для замедления
прогрессирования РС. Превентивная терапия РС позволяет значительно замедлить скорость нарастания инвалидизации, продлить длительность ремиссий, а
также снизить тяжесть и частоту обострений [2, 3, 5, 9, 13].
Несмотря на продолжающиеся многочисленные исследования этиологии РС,
точные причины возникновения и развития данного заболевания до конца не
установлены. Исследователи демиелинизирующих заболеваний с большей долей
вероятности предполагают, что РС является аутоиммунным заболеванием. Но существуют разные теории возникновения
РС. Поэтому на сегодняшний день причиной возникновения РС принято считать
взаимодействие следующих факторов:
аутоиммунные нарушения, влияние окружающей среды, инфекционные заболевания и генетическая предрасположенность
[3, 6, 8, 11, 14, 16].
К неблагоприятным факторам внешней среды относят вирусные и/или бактериальные инфекции; влияние токсических веществ и радиации (в том числе
солнечной); особенности питания; геоэкологическое место проживания (особенно
велико его влияние на организм детей);
травмы; частые стрессовые ситуации [1,
2, 3, 13, 16].
Генетическая предрасположенность к
РС, вероятно, связана с сочетанием у данного индивидуума нескольких генов, обусловливающих нарушение прежде всего
в системе иммунорегуляции [2, 3, 5, 13].
Сильный стресс также может быть
фактором риска, хотя доказательств этого недостаточно. Курение является независимым фактором риска развития
заболевания. До конца не изучена роль
вакцинации в развитии РС. Есть ряд работ, в которых доказывается связь между
вакцинацией от гепатита В (по причине
исходного материала для вакцины) и заМЕДИЦИНА | Октябрь 2016

болеваемостью РС. Однако Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала заявление, что анализ имеющихся данных не подтверждает гипотезу
о том, что вакцинация против гепатита В
увеличивает риск развития РС [1, 2, 3, 5,
8, 15, 16].
Симптомы рассеянного склероза. В
клинической картине РС существует более
50 симптомов, которые связаны с данной
патологией. У каждого больного развивается особая, индивидуальная только
для него комбинация этих симптомов,
различная степень их тяжести и продолжительность. Наиболее распространенными симптомами являются следующие:
усталость, депрессия, онемение и/или
покалывание в конечностях, дисфункция
кишечника, дисфункция мочевого пузыря, сексуальные дисфункции (трудности
с эрекцией, снижение либидо), болевой
синдром, головокружение, повышение
мышечного тонуса по пирамидному типу,
тремор, атаксия, зрительные нарушения,
когнитивные нарушения. Однако следует
заметить, что все эти симптомы или их
некоторые комбинации сходны с симптомами многих других заболеваний и расстройств. Поэтому диагностировать РС,
опираясь лишь на симптомы и синдромы,
невозможно [2, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16].
Диагностические критерии рассеянного склероза. Симптомы РС сходны с
симптомами других заболеваний. В дебюте заболевания возможно как появление
одного симптома, так и комбинация симптомов [3, 8, 11].
Симптомы поражения пирамидного
пути могут выражаться повышением сухожильных, периостальных рефлексов, а
также появлением патологических рефлексов без снижения или с незначительным снижением мышечной силы, либо
появлением утомляемости в мышцах при
выполнении движений, но при сохранении основных функций. В более тяжёлых
случаях выявляется умеренный или выраженный моно–, геми–, пара–, три– или
тетрапарез [2, 11, 13, 14, 16].
Симптомы поражения мозжечка проявляются незначительной или выраженной атаксией туловища и конечностей,
интенционным тремором, дисметрией
при выполнении координационных проб.
Степень выраженности этих симптомов
может варьировать от минимальной до
невозможности выполнения каких–либо
движений из–за атаксии. При оценке нарушений функций мозжечка необходимо
помнить, что невозможность выполнить
задание может быть связана с наличием
у больного пареза конечностей (3 балла
и менее по шкале ASIA). Типичной для поражения мозжечка является мышечная
гипотония [3, 7, 11, 16].
У больных РС могут выявляться центральные и периферические параличи
черепных нервов, наиболее часто – глазодвигательных нервов, тройничного,
лицевого, подъязычного нервов. Демие-
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линизирующие очаги в надъядерных отделах кортиконуклеарного тракта могут
привести к развитию псевдобульбарного
синдрома, а очаги демиелинизации в
стволе мозга – к появлению бульбарных
симптомов. У 50 – 70% больных РС выявляется вертикальный и горизонтальный
нистагм [2, 11, 13].
Симптомы нарушения глубокой и
поверхностной чувствительности выявляются у 60% больных. Это может быть:
снижение
вибрационной
суставно–
мышечной болевой, тактильной чувствительности или чувство давления на одной
или нескольких конечностях, а также мозаичное, или без чёткой локализации. Наряду с этим могут выявляться дизэстезия,
чувство покалывания и жжения в дистальных отделах пальцев рук и ног, которое в
последующем может распространяться в
проксимальном направлении и на туловище [3, 7, 11, 16].
Частыми симптомами РС являются
нарушения функций тазовых органов:
императивные позывы, учащение и/или
задержка мочи и стула, на более поздних стадиях – недержание. Возможно неполное опорожнение мочевого пузыря,
что часто бывает причиной восходящей
урологической инфекции. У некоторых
больных могут возникать проблемы, связанные с половой дисфункцией, которые
могут совпадать с нарушением функции и
тазовых органов или быть самостоятельным симптомом. По данным H. Livins и соавторов (1976), изменения в сексуальной
жизни происходят у 91% больных РС мужчин и 72% женщин [3, 7, 11, 16].
У 70% больных выявляются симптомы нарушения зрительных функций:
снижение остроты зрения одного или
обоих глаз, изменение полей зрения, появление скотом, нечёткость изображения
предметов, потеря яркости видения, искажение цветов, нарушение контрастности [2, 3, 5, 13].
Нейропсихологические изменения
при РС включают снижение интеллекта, нарушение поведения, изменение
высших корковых функций. Выделяют
неврозоподобные симптомы, аффективные нарушения и своеобразное органическое слабоумие. Неврозоподобные
расстройства могут выражаться в виде
астенического синдрома, истерических и
истероформных реакций. Аффективные
нарушения чаще проявляются депрессией или эйфорией, нарушением контроля
за эмоциями. Чаще у больных РС преобладает депрессия, причем она может
быть связана не только с органическим
поражением мозга, но и быть обусловлена реакцией на информацию о диагнозе,
возникновением проблем в быту и на работе. При РС эйфория часто сочетается
со снижением интеллекта, недооценкой
тяжести своего состояния, расторможенностью поведения. Около 80% больных
РС на ранних стадиях заболевания имеют
признаки эмоциональной неустойчивости
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с многократной резкой сменой настроения за короткий промежуток времени [7,
8, 11, 12, 13, 14, 15, 16].
Наряду с органическими симптомами
поражения различных проводящих путей
выделяют некоторые особенности проявления заболевания, характерные для
РС, так называемые, типичные симптомокомплексы. Они обусловлены либо особенностями локализации бляшек, либо
особенностями проведения импульсов
в демиелинизированных нервах, очень
чувствительных к изменениям гомеостаза. К таким синдромам относят синдром
клинического расщепления, описанный
Д.А. Марковым и А.Л. Леонович. Это несоответствие между объективными симптомами поражения проводящих путей и
субъективными ощущениями больного.
Например, снижение мышечной силы в
ногах у больного до 2 – 3 баллов сочетается с тем, что больной свободно, без посторонней помощи может пройти более
2 км. Синдром «клинической диссоциации» или «непостоянства клинических
симптомов», например, у больного при
повышенных сухожильных рефлексах и
наличии патологических рефлексов определяется мышечная гипотония, которая
обусловлена одновременным поражением мозжечка. Известен “симптом горячей
ванны” или феномен Утхоффа – временное усиление симптомов РС после приема
горячей ванны, при высокой температуре
окружающей среды или при лихорадке,
связанной с любыми другими причинами
[3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].
Один из патогномоничных симптомов
– отсутствие брюшных рефлексов. Описаны характерные для РС комбинации
симптомов. Сочетание нистагма, интенционного дрожания, скандированной
речи, известно как триада Шарко (встречается у 30% больных). Нистагм, нижний
спастический парапарез, интенционный
тремор, отсутствие кожных брюшных
рефлексов и битемпоральной деколорации дисков зрительных нервов называют
пентадой Марбурга (встречается у 75%
больных). Диссоциации характерные для
РС: небольшая степень пареза и грубые
пирамидные симптомы, низкий коленный
рефлекс и клонусы стоп, патологические
рефлексы и мышечная гипотония, различная выраженность симптомов в течение дня [1, 2, 11, 16].
В редких случаях у больных РС могут
выделяться симптомы поражения периферической нервной системы и различные варианты пароксизмальных состояний: болезненные тонические спазмы в
мышцах туловища и конечностей, приступы атаксии, акинезии, дизартрии, спазмы
половины лица, гемиатаксия с противоположной парестезией, хореоатетоз при
движении, нарколепсия, приступообразный кашель, нистагм, разнообразные
сенсорные приступы – зуд, парестезии,

онемение, боль, жжение [1, 2, 5, 10, 11].
У части больных может наблюдаться
болевой синдром: головная боль, боль
по ходу позвоночника и межрёберных
промежутков, в виде «пояса», мышечные
боли, вызванные спастическим повышением тонуса [3, 8, 11, 15, 16].
На сегодняшний день не существует
какого–либо одного диагностического
метода (например, специфического анализа крови или ликвора), который позволил бы специалисту сразу определить
РС. При постановке диагноза используют комбинацию из следующих методов:
тщательное изучение истории развития и
прогрессирования заболевания у данного пациента, подробный неврологический
осмотр, анализы крови (для исключения
иных заболеваний, сходных по симптоматике), МРТ головного и спинного мозга с
внутривенным контрастированием, метод вызванных потенциалов, люмбальная
пункция для определения олигоклональных антител в ликворе [7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15].
Таким образом, совокупность полученных результатов позволяет специалисту диагностировать демиелинизирующее
заболевание. Диагностика осуществляется в соответствии с международными критериями диагностики РС. Эти критерии
подвергаются постоянному пересмотру,
благодаря чему, процессы диагностики
РС становятся все более точными и занимают все меньше времени.
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НЕЙРОМЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО
НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Годына Н.В.
Врач-невролог БУЗ Острогожская РБ
Аннотация. В России инсульт занимает второе место в структуре общей смертности населения и является основной причиной
стойкой утраты трудоспособности. Примерно 20% больных, перенесших инсульт, становятся тяжелыми инвалидами и нуждаются в
посторонней помощи. Среди всех видов инсульта преобладают ишемические поражения мозга. В статье рассматриваются актуальные вопросы применения нейрометаболической терапии в первые часы развития острого нарушения мозгового кровообращения.
Ключевые слова: актовегин, глицин, глиатилин, ишемический инсульт, ишемия, ноотропы, нейрометаболическая терапия,
острое нарушение мозгового кровообращения, патогенетическая терапия, перфузия, питание, семакс, церебролизин, цераксон,
энергетический дефицит.
Актуальность. В начале 1990-х гг. в
ряде исследований было показано, что
развитие инфаркта в первые минуты и
часы заболевания происходит по быстрым
механизмам некротической смерти клеток. Пусковым звеном заболевания является энергетический дефицит, который
инициирует глутамат-кальциевый каскад,
МЕДИЦИНА | Октябрь 2016

характеризующийся избыточным высвобождением возбуждающих аминацидергических нейротрансмиттеров (аспартата
и глутамата) и чрезмерным внутриклеточным накоплением ионов Са2+ (основного
триггера конечных механизмов каскада,
приводящих к гибели клетки).
Формирование ядерной зоны («серд-

цевины» инфаркта) завершается через 5
– 8 минут с момента острого нарушения
мозгового кровообращения (ОНМК). Данная область мозга окружена потенциально жизнеспособной зоной «ишемической
полутени» (пенумбра), в которой снижен
уровень кровотока, однако в целом сохранен энергетический метаболизм и присут-
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ствуют функциональные, но не структурные изменения. Формирование 50% всей
зоны инфаркта происходит в течение первых 90 минут с момента развития инсульта, 70 – 80% - в течение 360 минут, в связи
с чем первые 3 – 6 ч заболевания получили название «терапевтического окна»,
внутри которого лечебные мероприятия
могут быть наиболее эффективными за
счет спасения зоны пенумбры [3, 4, 5 ,6,
7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19].
В то же время процессы, начавшиеся
в первые часы заболевания, сохраняют
свою значимость и в более поздние сроки, особенно при обширных размерах
области ишемического поражения. Они
индуцируют и поддерживают другие «отдаленные последствия ишемии»: реакцию генома с включением генетически
запрограммированных
молекулярных
программ, дисфункцию астроцитарного и
микроглиального клеточных пулов с развитием иммунных изменений и локального воспаления в очаге ишемии, нарушения
микроциркуляции и гематоэнцефалического барьера (ГЭБ). Время «доформирования» инфарктных изменений в каждом
случае индивидуально и составляет от 3
до 7 суток с момента ОНМК [1, 2, 4, 5 ,6, 7,
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19].
Современные представления о механизмах развития ишемического инсульта
(ИИ) позволили выделить два основных
направления патогенетической терапии:
улучшение перфузии ткани мозга (ранняя
реканализация сосуда и реперфузия) и
нейропротективная терапия. Очень важно оказание быстрой и патогенетически
обоснованной медицинской помощи,
желательно в течение первых 2–3 часов
с момента его развития. Тогда как восстановление церебральной гемоциркуляции
сопряжено с определённым временным
интервалом развития ишемического инсульта, метод нейропротекции не имеет
подобного ограничения. Напротив, механизмы реперфузионного повреждения
мозга сходны с таковыми при ишемии,
что предопределяет не только раннее начало, но и непрерывность и длительность
применения средств, обладающих цитопротективными свойствами. Сложность и
многоплановость ишемического повреждения ткани мозга, равно как и реперфузионной травмы, определяют большое
разнообразие методов нейропротекции.
Так, показана повреждающая роль глутамата, вызывающего нарушение ионного
гомеостаза и прежде всего внутриклеточного обмена кальция, свободных радикалов, оксида азота, эйкозаноидов, образующихся и накапливающихся в зоне
ишемии вследствие активации перекисного окисления липидов, цитокинов, различных нейротрансмиттеров, медиаторов
воспаления [2, 3, 4, 5 , 7, 8, 9, 12, 13, 14,
15, 16 , 19].
Выделяют группы препаратов, оказывающих нейропротективный эффект.
Нейрометаболические препараты (ноо-

тропы) - одна из важнейших групп.
Согласно определению Всемирной
организации здравоохранения, ноотропные препараты – это средства, оказывающие активирующее воздействие на
обучение, улучшающие умственную деятельность и память, повышающие резистентность (устойчивость) головного мозга к таким агрессивным воздействиям,
как травмы,интоксикации,гипоксия.
В основе действия лекарственных
средств данной группы лежат такие процессы: активация пластических процессов в центральной нервной системе
путем усиления синтеза белков и РНК;
активизация энергетических процессов в
нейронах; активизация процессов передачи нервных импульсов в центральной
нервной системе; оптимизация процессов утилизации полисахаридов, в частности глюкозы; угнетение образования в
клетках свободных радикалов; снижение
потребности нервных клеток в кислороде
в условиях гипоксии; мембраностабилизирующее действие (регулируют синтез
белков и фосфолипидов в нервных клетках, стабилизируют структуру клеточных
мембран). Ноотропные препараты активизируют фермент аденилатциклазу,
повышая его концентрацию в нервных
клетках. Это вещество необходимо для
поддержания стабильности производства
клеткой основного источника энергии для
осуществления биохимических и физиологических процессов – аденозинтрифосфорной кислоты, или АТФ, которая к тому
же в условиях гипоксии переводит обмен
веществ в головном мозге в оптимально
сохраняемый режим. Кроме того, ноотропы воздействуют на нейромедиаторные
системы мозга, в частности, на: моноаминергическую (увеличивают содержание в
мозге дофамина и норадреналина, а также серотонина); холинергическую (увеличивают содержание в нервных окончаниях ацетилхолина, необходимого для
адекватной передачи импульсов от клетки к клетке); глутаматергическую (также
улучшают проведение сигнала от нейрона
к нейрону). В результате всех описанных
выше эффектов у пациента улучшается
память, внимание, мыслительные процессы и процессы восприятия, повышается способность его к обучению, активируются интеллектуальные функции [1, 3, 4, 7,
8, 11, 14, 15, 16].
К классу ноотропных препаратов относятся вещества различных фармакологических групп, оказывающие положительное влияние на работу нервных клеток
и улучшающие их структуру. Важнейшим
направлением нейропротективной терапии считается применение препаратов с
нейротрофическими и нейромодуляторными свойствами [3, 4, 7, 11, 14, 15, 16].
Одним из наиболее известных препаратов нейротрофического ряда является
церебролизин - белковый гидролизат
вытяжки из головного мозга свиней, активное действие которого обусловлено

фракцией низкомолекулярных пептидов.
Препарат оптимизирует энергетический
метаболизм мозга и гомеостаз кальция,
стимулирует внутриклеточный синтез
белка, замедляет процессы глутаматкальциевого каскада и перекисного окисления липидов. Оптимальная суточная
доза при ишемическом инсульте средней
тяжести - 10 мл, при тяжелых инсультах
- 20 мл внутривенно капельно на протяжении 7–10 дней заболевания (возможно
дальнейшее продолжение курса в виде
внутримышечных инъекций по 5 мл в
день до 21 суток заболевания). В остром
периоде каротидного ишемического инсульта более эффективны дозы 30–50 мл
по сравнению с 10–20 мл. Применение
церебролизина у больных с ишемическим инсультом в каротидном бассейне в
дозе 50 мл/сут внутривенно в значительно большей степени тормозит нарастание
зоны инфаркта (к 3-м суткам заболевания), а также нормализует электроэнцефалографический паттерн, по сравнению
с дозой 10 мл.
В НИИ молекулярной генетики РАН
был создан синтетический аналог фрагмента АКТГ - препарат семакс, представляющий собой гептапептид, лишенный
гормональной активности. Семакс - первый российский ноотропный препарат неистощающего типа из группы нейропептидов, имеющий ряд важных преимуществ
перед известными аналогами: полное
отсутствие токсических и побочных влияний, гормональной активности, увеличение продолжительности действия более
чем в 24 раза по сравнению с природным
аналогом, возможность интраназального
введения с реальным проникновением в
мозг [1, 2, 3, 4,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16
,19].
По
результатам
рандомизированного двойного слепого плацебоконтролируемого исследования, проведенного в неврологической клинике
РГМУ, применение препарата в суточных
дозах 12-18 мкг/кг в течение 5 дней приводит к достоверному снижению уровня
30-дневной летальности и улучшению
клинического исхода и функционального
восстановления больных с ишемическим
инсультом исходно разной степени тяжести.
Начиная с первых дней заболевания,
после формирования морфологических
инфарктных изменений в веществе мозга, все большее значение приобретает
репаративная терапия, направленная на
улучшение пластичности здоровой ткани,
окружающей инфаркт, активацию образования полисинаптических связей, увеличение плотности рецепторов.
Вторичные нейропротекторы, обладающие трофическими и модуляторными свойствами, а также ноотропы (производные ГАМК), производные холина
(глиатилин) усиливают регенераторнорепаративные процессы, способствуя
восстановлению нарушенных функций.
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Глиатилин (a-глицерилфосфорилхолин) - соединение, содержащее 40%
холина и превращающееся в организме в метаболически активную форму
фосфорил-холин, способный проникать
через гематоэнцефалический барьер и
активировать биосинтез ацетилхолина в
пресинаптических мембранах холинергических нейронов. Пилотные клинические
исследования глиатилина в остром периоде ишемического инсульта (внутривенные введения в дозе 1 г 3–4 раза в сутки
в течение 5 дней) выявили благоприятное
влияние препарата на клиническую динамику, особенно на психическую деятельность больных, память, восстановление
речевых функций [3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 11, 13,
15, 17, 18, 19].
Внимание исследователей привлекает роль тормозного нейротрансмиттера
глицина в механизмах острой церебральной ишемии. Была доказана роль глицина как тормозного нейротрансмиттера
практически во всех отделах ЦНС. ГАМК
и глицин являются равноценными нейротрансмиттерами, обеспечивающими
защитное торможение в ЦНС, роль которого возрастает в условиях повышенного выброса глутамата. Ингибирующие
свойства глицин проявляет посредством
взаимодействия не только с собственными глициновыми рецепторами, но и с
рецепторами ГАМК. Наряду с нейротрансмиттерным глицин обладает также общеметаболическим действием, связывает
низкомолекулярные токсичные продукты,
в больших количествах образующиеся в
процессе ишемии. Являясь естественным
метаболитом мозга, глицин не проявляет токсичности даже в дозах более 10 г/
сут. Единственным побочным эффектом
препарата может считаться легкая седация. Применение глицина в дозе 1–2 г/
сут в течение 5 дней у пациентов с острым
ишемическим инсультом (начиная с 6 часов после развития первых симптомов)
позволяет обеспечить противоишемическую защиту мозга у больных с различной
локализацией сосудистого поражения и
разной тяжестью состояния - достоверно
ускоряет регресс неврологической симптоматики [1, 4, 5 ,6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16
, 18, 19].
Относительно новым, но перспективным направлением следует назвать
разработку и внедрение в практику нейрометаболических препаратов с целевым воздействием на ключевые звенья
процессов гибели нервных клеток сосудистой, травматической, токсической
и другой этиологии. Одним из таких препаратов является цитиколин. Цитиколин
является естественным метаболитом
биохимических процессов в организме,
то есть не является чужеродным химическим соединением - ксенобиотиком, как
большинство лекарственных средств [1, 5
,6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16 ,19].
Цитиколин сочетает в своем спектре
действия нейромедиаторные и нейромеМЕДИЦИНА | Октябрь 2016

таболические эффекты. Важнейшим из
них является активация биосинтеза мембранных фосфолипидов нейронов мозга,
и в первую очередь, фосфатидилхолина
[15]. С этой точки зрения несомненный
интерес представляют данные об использовании цитиколина.(Цераксон) [3, 4, 6, 7,
8, 10, 11, 13, 15].
Цераксон (цитидин 5’–дифосфохолин
или ЦДФ-холин) представляет собой соединение, которое в норме присутствует
во всех клетках человеческого организма. Он состоит из цитидина и холина,
связанных дифосфатным мостиком, и
является необходимым промежуточным
соединением в синтезе фосфатидилхолина, основного мозгового фосфолипида, в
пути синтеза фосфолипидов (путь Кеннеди) [1, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16
,19].
При ишемии или травме головного
мозга, токсическом воздействии, а также
при физиологическом старении отмечается снижение содержания фосфолипидов
в мозге, причем лимитирующими звеньями в этом процессе служат как ослабление биосинтеза, так и усиление деградации фосфатидилхолина за счет активации
ведущего фермента катаболизма фосфолипидов – фосфолипазы А2. Сегодня этот
механизм рассматривается как один из
ведущих нейрохимических механизмов
старения мозга и основной компонент поражения нейронов при различных формах цереброваскулярной патологии, однако ни один из широко используемых в
настоящее время препаратов не обладает
способностью непосредственно влиять на
данный процесс [1, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 11, 12,
13, 15, 16].
Цитиколин при экзогенном введении
(как пероральном, так и внутривенном),
обладая практически 100% биодоступностью, быстро гидролизуется в организме
на циркулирующие цитидин и холин, из
которых после их проникновения через
гематоэнцефалический барьер ресинтезируется в головном мозге как CDP–
холин. Цитиколин при приеме внутрь
хорошо всасывается, его содержание в
плазме крови после перорального приема имеет два пика – один через час после
приема, а второй через 24 часа. После
всасывания препарат распадается на холин и цитидин, легко проникающие через
гематоэнцефалический барьер [3, 4, 5 ,6,
7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 , 19].
Основным механизмом действия препарата, определяющим его нейропротекторные свойства, является обеспечение
сохранности наружных и внутренних (цитоплазматических и митохондриальных)
нейрональных мембран.
Одним существенным аспектом действия Цераксона является наличие у него
свойств антиагреганта, то есть способности уменьшать агрегацию тромбоцитов – важнейшего компонента развития
ишемического поражения головного
мозга. И хотя детальные механизмы этого
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эффекта остаются недостаточно выясненными, подобное действие придает ему
дополнительное преимущество в терапии
цереброваскулярной патологии. Таким
образом, молекулярно–биохимические
механизмы действия лекарственного
средства при ишемии головного мозга
характеризуются исключительным многообразием, патогенетической направленностью, обеспечением комплексной
цитопротекции. Нейромедиаторные и
нейрометаболические механизмы действия цитиколина прямо определяют
реализацию его нейропротекторного эффекта. При этом важно подчеркнуть, что в
целом эффекты цитиколина направлены
на прерывание ведущих звеньев «ишемического каскада» и сохранность нейронов
в зоне пенумбры, т.е. на блокаду основного механизма развития гибели клеток
и формирования неврологического дефицита. Цитиколин в настоящее время
рассматривается как важный компонент
комплексной терапии острой стадии ишемического инсульта [1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 19].
Наибольший интерес представляют
препараты с комплексными антиоксидантными и антигипоксическими свойствами. Одним из таких фармакологических
средств является Актовегин. Актовегин
представляет собой депротеинизированный гемодериват из крови молодых телят,
содержащий низкомолекулярные пептиды и дериваты нуклеиновых кислот. Наряду с неорганическими электролитами
и другими микроэлементами в его состав
входят до 30% органических веществ (липиды, аминокислоты, нуклеозиды, промежуточные продукты обмена жиров и углеводов, липиды, олигосахариды), а также 4
основных микроэлемента (натрий, кальций, фосфор, магний) и микроэлементы
(кремний, медь). Следует выделить наличие в составе препарата магния. Магний
является компонентом 13 металлопротеинов и более 300 ферментов в организме и необходим для синтеза клеточных
пептидов. Он входит в состав препарата
на правах компонента нейропептидных
фрагментов и ферментов в качестве каталитического центра. Актовегин обладает
комплексным механизмом действия, обусловливающим многообразие его фармакологических свойств. Особое значение в
механизме действия Актовегина придают
его активирующему влиянию на энергетический метаболизм клеток различных
органов. Это связано, прежде всего со
способностью препарата повышать захват и утилизацию глюкозы и кислорода, что приводит к улучшению аэробной
продукции энергии в клетке. Происходит
улучшение оксигенации в микроциркуляторной системе. Одновременно улучшается анаэробный энергообмен в эндотелии
сосудов, сопровождающийся высвобождением эндогенных веществ с мощными
вазодилатирующими свойствами – простациклина и оксида азота. В результате
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улучшается перфузия органов и снижается периферическое сопротивление.
Активация кислородного энергообмена
практически во всех органах, находящихся в состоянии метаболической недостаточности, способствует усиление обмена
высокоэнергетических фосфатов в клетке, активация ферментов окислительного
фосфорилирования и ускорение синтеза
углеводов и белков и распада продуктов
анаэробного гликолиза. Препарат обладает инсулиноподобным действием. Он
стимулирует транспорт глюкозы внутрь
клетки, не влияя при этом на рецепторы
инсулина. Предполагают, что он принимает участие в заключительном этапе активации имеющихся в мембране носителей глюкозы. По активности в отношении
внутриклеточного транспорта глюкозы
лекарственное средство лишь в два раза
уступает инсулину. При этом его действие
сохраняется у пациентов с инсулинозависимым сахарным диабетом и способствует замедлению прогрессирования диабетической ангиопатии у данной категории
больных. Актвовегин стимулирует (до 5
раз) биосинтез липидов. Этот эффект также является инсулинонезависимым и не
изменяется под влиянием антител к инсулину. Препарат оказывает выраженное
угнетающее действие на липолитический
эффект, обусловленный стимуляцией
адренергической системы. Кроме общей
церебральной ишемии, гемодиализат с
успехом применялся для улучшения энергетического статуса клеток, при поражениях гиппокампа [ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,
15, 16 ,17, 18, 19].
Использование комбинации препаратов можно рекомендовать при острых
нарушениях кровообращения головного
мозга, начиная с первых минут заболевания. Особенно хочется отметить тот факт,
что безопасность применения лекарственных средств позволяет использовать
их еще на этапе догоспитальной помощи без проведения нейровизуализации
очага поражения головного мозга и выявления характера инсульта. Оптимальные дозы на скоропомощном этапе:1000
мг (внутривенно) Цераксона и 1000 мг
(внутривенно/капельно) Актовегина. В
последующем в/в инфузии Цераксона
целесообразно продолжить в течение 7
дней в дозе 2000 мг/сут. Затем возможен
переход на внутримышечное введение
цитиколина в дозе 1000–2000 мг/сут. в
течение 10–15 дней и 400–800 мг Актовегина внутривенно/капельно 10–14 дней.
Выбор режима назначения зависит от тяжести состояния пациента. Учитывая, не-

обходимость длительной нейропротекции
с целью улучшения нейрометаболических
характеристик нейронов, применение
Актовегина и цитиколина может достигать
6 месяцев и более [1, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16,19].
Таким образом углубление знаний об
ишемическом повреждении мозга и регенерации мозговой ткани позволяет нам
все яснее представлять себе бесконечную
сложность познания этих процессов. Использование комбинации разнообразных
препаратов способствует более быстому
восстановлению неврологического дефицита и более блпгоприятному и быстрому
восстановлению больного при прохождении реабилитации.
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NEUROMETABOLIC THERAPY OF ACUTE CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS
Godyna N.V.
Neurologist BUZ Ostrogozhskiy RB

Abstract. In Russia, stroke ranks 2nd place in the mortality structure of the population and is a major cause of persistent disability:
approximately 20% of patients who have had a stroke, become a severe disabilities and need assistance. Among all types of ischemic
stroke is dominated by brain damage. The article considers topical issues of use of neurometabolic therapy in the first hours of development
of acute disorders of cerebral circulation.
Keywords: Actovegin, glycine, gliatilin, ischemic stroke, ischemia, nootropics, neurometabolic therapy of acute ischemic stroke, the
pathogenetic therapy, perfusion, nutrition, Semax, Cerebrolysin, ceraxon, energy deficit.
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ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СПИНАЛЬНОЙ
АМИОТРОФИИ

ГригорьеваН. В.,
БУЗ ВО ВГП №3, Россия, г.Воронеж
КуташовВ.А., ШульгаА.С.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Аннотация. К нервно-мышечным заболеваниям относят нарушения, затрагивающие периферическую нервную
систему(спинальный мотонейрон, аксоны, то есть периферичские нервы) и мышцы, включая поражение нервно-мышечного синапса. Заболевания нервно-мышечной системы, согласно классификации AssocciationforChildren’sPalliativeCare (Вristol,2009), можно
отнести к состояниям, приводящим к преждевременной смерти, при которых нет обоснованной надежды на излечение, и не существует радикальных методов лечения. При ряде таких заболеваний наступает прогрессивное ухудшение состояния ребенка, которое приводит его к полной зависимости от родителей и опекунов. Кроме того, в течении нервно-мышечных заболеваний возникают
угрожающие жизни состояния, при которых существует высокий риск летального исхода. Это прогрессирующие неинкурабельные
состояния, обычно длящиеся годы. Длительное интенсивное паллиативное лечение может увеличить продолжительность жизни ребенка, позволит сохранить его активность и обеспечить определенный уровень развития. Кроме того, группа врожденных структурных миопатий и миотонических синдромов –неизлечимые, но не прогрессирующие или медленно прогрессирующие заболевания,
которые приводят ктяжелой инвалидизации ребенка. Спинальные амиотрофии – самые частые дегенеративные заболевания ЦНС и
вторые по частоте после муковисцидоза генетические заболевания с летальным исходом у детей. Общая частота спинальных амиотрофийсоставляет 1 на 10 тысяч новорожденных.
Ключевые слова: паллиативная помощь, спинальная амиотрофия.
МЕДИЦИНА | Октябрь 2016

14

ТОМ 1 // НОМЕР 13 ƎĖĎčĒġĒėĉ

Согласно определению ВОЗ(2011)
«Паллиативная помощь-это комплекс мероприятий, направленных на улучшение
качества жизни больного и его семьи,
столкнувшихся с проблемами угрожающего его жизни заболевания».
Самые первые паллиативные программы для детей были инициированы
людьми, пережившими на своем опыте
столкновение с угрожающим жизни заболеванием у ребенка. Семьи, потерявшие
своих детей, принимали огромное участие в становлении таких служб, создавая
благотворительные фонды и группы взаимопомощи. Идея о том, что паллиативное
лечение должно начинаться только после
того, как не удалось или завершилось радикальное, «излечивающее» лечение, в
настоящий момент устарела. ВОЗ на сегодняшний день рекомендует интегративную
модель паллиативной помощи, которая
применима в ранние сроки развития заболевания в сочетании с другими лечебными воздействиями, направленными на
продление жизни, и продолжается в течение всего заболевания, заканчиваясь излечением или смертью. Такая смешанная
модель оказания помощи оптимальна для
работы с детьми с угрожающими жизни
и сокращающими жизнь заболеваниями. Она позволяет ребенку, например,
участвовать в первой фазе клинических
испытаний или встать в очередь на пересадку органов и получать одновременно
с этим оптимальную симптоматическую
терапию и поддержку в ситуации неопределенности и возможной преждевременной смерти. Кроме того, детям и семьям
важно знать, какие варианты в лечении
ребенка им доступны, чтобы они могли
принимать информированные решения.
Они должны быть уверены, что паллиативная помощь и уход не прекратятся,
если излечение будет невозможно.
Общение с больным ребенком, необходимое для оказания полноценной
паллиативной помощи на всех этапах,
подразумевает учет как возраста и уровня интеллектуального и эмоционального
развития ребенка, так и влияние на способность к пониманию и самовыражению
самой болезни и лечебных вмешательств.
Дети по-разному понимают смерть, и это
является предметом огромного количества исследований, которые ставят своей
целью формулировку рекомендаций для
разговора с детьми о смерти и умирании
в зависимости от их способности воспринять эту информацию. Кроме того,
важным аспектом симптоматического
лечения является оценка выраженности
симптомов, в частности боли, у детей, которые зачастую по разным причинам не
могут сказать о своих болезненных ощущениях или дискомфорте. Разработаны
специальные шкалы для разных возрастов и разных симптомов, которые профессионалы должны уметь применять и
интерпретировать с целью назначения
оптимальной терапии и ее корректиров-

ки. Кроме того, важно помнить, что боль
и переживания родителей, вынужденных
пережить смерть ребенка - это особая,
экстраординарная ситуация, требующая
соответствующего квалифицированного
подхода. Переживание утраты начинается задолго до фактической смерти, когда
семье, как и самому ребенку, приходится
сталкиваться с потерей привычного образа жизни, обычной активности и мобильности, надежд и мечтаний о будущем.
Семьи, потерявшие ребенка, имеют высокий риск патологических реакций на
утрату, и как следствие, могут выпадать
из жизни и социума. Работа по поддержке в переживании утраты имеет огромное
не только нравственное, но и социальное
значение.
Детей, нуждающихся в паллиативной
помощи, можно разделить на 2 группы - со злокачественными и незлокачественными заболеваниями. Большинство
злокачественных заболеваний на сегодняшний день излечимо, но определенный
процент этих больных достигает терминальной фазы, требующей паллиативных
мероприятий. Большинство незлокачественных состояний, включенных в систему паллиативной помощи, неизлечимы, и
они в свою очередь делятся на две группы
- заболевания с неврологическими нарушениями - трудностями в общении, обучении, нарушенными моторными и/или
сенсорными функциями - оказывающими
огромное влияние на ежедневную жизнь;
и заболевания без неврологических проблем, но которые в свою очередь чаще
всего требуют интенсивных лечебных воздействий, направленных на поддержание жизни (муковисцидоз, хроническая
почечная недостаточность, сердечная
патология). Эти две группы заболеваний
совершенно по-разному влияют на качество жизни детей и их семей. При разных
состояниях сильно различаются характер
и выраженность симптомов, динамика в
состоянии ребенка на протяжении болезни, траектории развития болезни, время
появления и особенности нужд детей и
их семей в поддержании качества жизни.
Это предполагает необходимость гибкой и доступной системы паллиативной
помощи детям. В структуре незлокачественных заболеваний, которые потенциально могут обусловить потребность в
паллиативной помощи, порядка 40% составляет патология нервной системы, из
них 8.1% дегенеративные заболевания
ЦНС - болезнь Нимана- Пика, рассеянный
склероз, неустановленные дегенеративные состояния и 12,2% нервно мышечная
дегенерация - мышечная дистрофия Дюшенна, спинальная мышечная атрофия,
прогрессирующая нейропатия.
Далее мы рассмотрим одно из основных нервно-мышечных заболеваний с
прогрессирующим течением, приводящее к моторному дефициту и требующее
паллитативной помощи на различных стадиях заболевания.

Спинальнаяамиотрофии – наследственно обусловленные поражения мышечной системы вторичного характера,
возникающие в результате денервационного процесса. Это гетерогенная группа
заболеваний, характеризующаяся прогрессирующей дегенерацией клеток передних рогов спинного мозга и нередко
моторных ядер ствола головного мозга.
Заболевания различаются по типу наследования, возрасту дебюта, объему вовлечения мотонейронов (диффузное или
ограниченное).
Патоморфологической основой СМА
является гибель клеток передних рогов
спинного мозга.
СМА первого типа I, острая инфантильная проксимальная спинальная
мышечная атрофия, болезнь Верднига
– Гоффмана. Клинические проявления
заболевания в 30% случаев относятся
еще к пренатальному периоду (недостаточно активное шевеление плода). В
этих случаях уже при рождении выявляются диффузная мышечная гипотония,
слабость мускулатуры проксимальных
отделов конечности, арефлексия (глубоких рефлексов). Угнетены основные
безусловные автоматизмы неонатального
периода, включая сосательный рефлекс.
Своеобразна экстензорная поза ребёнка.
Мышечная слабость нарастает и через
несколько недель наблюдается тетраплегия, с некоторой сохранностью движений
в дистальных отделах конечностей. Поражение симметрично, охватывает мускулатуру туловища, шеи, конечностей.
Нарушение функции межрёберных мышц
и диафрагмы обуславливает дыхательные нарушения. Мускулатура брюшной
стенки компенсирует ослабление межреберных мышц и возникает своеобразный
тип дыхательных движений. Грудная клетка обычно деформирована, она имеет
вид «колокола».Вовлечение в процесс
ядер черепных нервов (XII) затрудняет
процесс сосания,глотания, выявляются
атрофии и фибриллярные подергивания языка. У остальных детей клинические проявления дебютируют на первом
полугодии жизни.Как правило, наблюдается регресс имеющихся моторных
навыков,прогрессирующие
моторные
нарушения сочетаются с деформациями
скелета и дыхательными расстройствами.
Интеллектуальное развитие не страдает.
СМА II типа, отсроченная форма болезни Верднига-Гоффмана(промежуточная).
В неонатальном периоде и первом
полугодии жизни темпы психомоторного развития ребёнка соответствуют возрастным нормам. Точные сроки начала
заболевания определить сложно, чаще с
6 по 14 месяц. Динамикаразвития двигательных нарушений обусловлена преимущественным поражением мотонейронов
поясничного утолщения. Первыми вовлекаются в патологический процесс проксимальные отделы нижних конечностей,
затем верхних конечностей, мускулатура
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шеи и туловища. Утрачивается способность самостоятельно садиться, опираться
на ноги. Используются вспомогательные
приёмы для поддержания позы (симптом
“треножника”). Процесс денервации
приводит к периферическому параличу,
который сопровождается слабостью и
гипотонией мышц, исчезновением глубоких рефлексов. В раннем возрасте атрофии мускулатуры не выражены, затем
неуклонно прогрессируют. После двух лет
наступает период относительной стабилизации процесса. Характерны типичные
деформации позвоночника, тремор рук,
развиваются контрактуры. Вовлечение в
патологический процесс моторных ядер
XII, XI и реже VII черепных нервов обуславливает атрофии языка, фибриллярные подёргивания, дисфонии, слабость
мимической мускулатуры, глотание обычно не нарушено. Пациенты, как правило,
неспособны самостоятельно перемещаться. Когнитивные функции в норме.
СМА III типа (болезнь ВольфартаКугельберга-Веландер, псевдомиопатическая СМА).
Заболевание дебютирует с раннего
детского возраста. Начальные проявления мышечной слабости, как правило,
наблюдаются на втором году жизни, когда ребёнок оказывается неспособным
освоить сложные моторные акты – бег,
прыжки, подъём по лестнице. Различают
два подтипа СМА: III a- ребенок начинает
ходить до трёх лет, III b- после этого возраста, характерны «утиная» походка, использование вспомогательных приёмов
Гуверса. Заболевание прогрессирует
медленно. Внешними признаками являются поясничный лордоз, крыловидные
лопатки, уплощение грудной клетки,
плосковальгусная деформация стоп. Контрактуры появляются в поздних стадиях
заболевания, черепные нервы не вовлекаются в патологический процесс.
Диагностика СМА основана на клинических, молекулярных и электрофизиологических тестах. Основным для диагностики трёх классических вариантов СМА
является метод молекулярной генетики.
Эффективных методов лечения СМА
в настоящее время не предложено. У детей страдающих СМА I типа, основными
проблемами являются профилактика и
лечение респираторных инфекций, необходимым является зондовое кормление.
Лечение пациентов со II типом СМА направлено прежде всего на профилактику
респираторных инфекций и скелетных
деформаций. Ортопедическая коррекция и физиотерапевтические методы на
ранних стадиях заболевания ставят своей
целью достижение вертикального положения ребёнка, поддержание подвижности суставов и лечение сколиоза. Показан
лёгкий массаж. Активный массаж может
ухудшить состояние мышц. Нежелательно
переутомление, часто физические нагрузки приводят к временному увеличениюмассы мышц и их силы и последующему
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срыву компенсаторных возможностей
быстрым прогрессированием. Неинвазивное вспомогательное дыхание ночью
осуществляется спомощью лицевой маски
или щёчной канюли. При вовлечении межрёберных мышц такие меры необходимы
на ранних этапах, чтобы обеспечить рост
лёгких, поддержать эластичность грудной
клетки. Показано, что дети, страдающие
СМА, часто имеют во сне дыхательные нарушения и подобная респираторная поддержка значительно улучшает качество
жизни. Лечение СМА III типа основано на
профилактике контрактур. Адаптивные
ортопедические приспособления позволяют пациентам перемещаться. В литературе имеются данные о клинических
испытаниях препаратов (габапентин,
рилузол, вальпроаты) для лечения СМА,
однако убедительных положительных результатов не получено. Генная терапия
находится в стадии изучения. Препараты
нейротрофического ряда (мильгамма,
нейромидин, церебролизин), антиоксидантная терапия(тиоктацид, берлитион,
тиогамма) применяются в комплексном лечении, однако не проводилось
плацебо-контролируемых исследований,
подтверждающих их эффективность. Прогноз при СМА I типа неблагоприятен. При
неонатальном дебюте смерть наступает до
достижения возраста трех месяцев. 80%
детей погибают в течение 18 месяцев жизни в следствие дыхательной недостаточности, развитие которой часто утяжеляют
интеркурентные респираторные инфекции. Исследования продолжительности
жизни пациентов с хронической формой
СМА II типа показали, что коэффициент
выживаемости составил 98,5% в пять лет
и 28,5% в 25 лет, средний возраст смерти составил 30 лет. СМА III типа характеризуется медленно прогрессирующим
течением и относительно благоприятным
витальным прогнозом.
Диагностика и лечение врожденной
формы, как правило, происходят в условиях отделения патологии новорожденных, а затем –интенсивной терапии. Дети,
страдающие СМА II-III типа, не имеют
клинических проявлений в неонатальном
периоде и наблюдаются специалистами
амбулаторно-поликлинического звена.
С целью раннего выявления нервномышечных заболеваний необходима тщательная оценка темпов психомоторного
развития детей раннего возраста, дифференциальная диагностика синдрома
мышечной гипотонии, неотложные диагностические мероприятия при регрессе
моторных навыков. Пребывание пациентов, страдающих СМА, в стационаре
нежелательно из-за высокого риска присоединения интеркуррентных инфекций.
Обследование может проводиться в специализированных медицинских центрах
амбулаторно (медико-генетическое консультирование, лабораторная и электрофизиологическая диагностика). Госпитализация детей необходима для коррекции
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респираторных расстройств. Паллиативная помощь может осуществляться как в
стационаре детского хосписа, так и выездной службой на дому. Кроме респираторной поддержки, дети нуждаются в оптимизации питания (зондовое кормление
при нарушениях глотания), профилактике контрактур и трофических нарушений.
Особым направлением помощи является
психологическая поддержка пациентов и
их семей. Учитывая, что в подавляющем
большинстве случаев когнитивные функции при СМА не нарушены, а речевое
развитие детей нередко даже опережает
возрастные нормы, такие дети нуждаются
в разработке индивидуальных программ
обучения, воспитания у них навыков самообслуживания, и соответственно адаптации в обществе.
Вывод. Паллиативное движение получило широкое развитие в мирев первую очередь в связи с необходимостью
организации помощи онкологическим
больным. Однако включение детей и
с другими заболеваниями,в частности
со спинальной амиотрофией, в сферу
опеки, организуемой структурами паллиативной помощи, является особенно
важным. Проблема обеспечения паллиативного лечения-это сложный и многогранный процесс, требующий определенной материально-технической базы,
участия многих специалистов со средним
и высшим медицинским образованием,
основной задачей которого помимо оказания медицинской помощи является осуществление психологической и социальной реабилитации семьи. К сожалению,
в настоящее время, эти вопросы в России
разработаны и решены недостаточно, и
требуют нашего пристального внимания.
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Summary. By neuromuscular diseases include disorders affecting the peripheral nervous system (spinal motoneurons, axons,
ieperiferichskie nerve) and muscles, including neuromuscular synapse loss. Diseases of the neuromuscular system, according to the
classification Assocciation for Children’s Palliative Care (Vristol, 2009), can be attributed to the states, leading to premature death in
which there is no reasonable hope for a cure, and there is no radical treatment. When a number of these diseases occurs progressive
deterioration of the condition of the child, which leads him to complete dependence on parents and guardians. In addition, during
neuromuscular diseases appear life-threatening condition in which there is a high risk of death. This progressive neinkurabelnye state,
usually lasting for years. Prolonged intensive palliative care can increase the life expectancy of a child, will keep its activity and to provide
a certain level of development. In addition, a group of structural congenital myopathies, and myotonic syndromes - is not curable, but
it is not progressive or slowly progressive disease that leads to severe disability of the child. Spinal amyotrophy - the most common
degenerative diseases of the central nervous system and the second frequency after the cystic fibrosis genetic diseases with a fatal
outcome in children.The overall incidence of spinal amyotrophy is 1 in 10,000 newborns.
Keywords: palliative care, spinal amyotrophy.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГИИ
Иванникова Юлия Борисовна
БУЗ ВО «Ольховатская РБ»
ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, кафедра психиатрии и неврологии ИДПО. Россия, г. Воронеж
Аннотация.Статья посвящена истории вертеброневрологии, её становлению как отдельной клинической дисциплины. В отличии
от большинства клинических дисциплин современной медицины, она формировалась не в условиях исследовательских лабораторий, а непосредственно у постели больного, постепенно накапливая неизменные атрибуты любой науки.
Ключевые слова: вертеброневрология, остеохондроз, ишиас.
Актуальность проблемы: «Вертеброневрология» - наука о клинических
проявлениях функциональных и органических поражений периферических и
центральных отделов нервной системы
при заболеваниях позвоночника или других структур опорно-двигательного аппарата. (Попелянский Ю.Я.)
Палеонтологи, исследовавшие древнейшие останки архантропов (первобытных людей), обратили внимание на то, что
уже у них позвонки были деформированы. На языке современной науки такая
патология называется остеохондрозом
(от греч.osteon - кость и chondros - хрящ).
Почти 90% всего населения земного шара
так или иначе страдает этим недугом, который по праву входит в пятерку наиболее распространенных заболеваний человечества.
До наших дней дошли рукописи Гиппократа (460-377до н.э.), где он описал боль
в бедре, нижней части крестца и ягодице,
иррадиирущую в голень. В лечебных це-

лях он применял ванны и согревающие
компрессы («прижигание кочергой»).
Гален Пергамский (128 – 199 н.э.) считал, что основными признаками ишиаса
является некоторые аспекты стиля жизни – половые излишества (неудобная
поза, пресыщение занятием любовью)
косвенные признаки злоупотребления
вином и праздность. Его лечение сводилось очищению организма, например –
кровопускание и использование рвотных
средств.
В 1553 году Андреас Везалий впервые
подробно описал межпозвонковые диски.
1624 – 1689 Томас Сиденгам вводит
термин «люмбаго», подробно описывает
клиническую картину предлагает лечение
«рвотными средствами, слабительными и
через потоотделение».
ДоминикоФеличе Антонио Котуньо
(1736 – 1822)в 1764 году опубликовал первый солидный труд, посвященный ишиасу
–Deischiadenervosacommentaries(«К во-

просу о седалищном нерве»). Он точно
описал признаки и симптомы ишиаса. В
лечебных целях он использовал согревающие компрессы, массаж, припарки.
Эмилий Васильевич Бретшнейдер
(1833 – 1901) с 1862 по1864 г.г. работал
врачом в Тегеране при русском посольстве, а с 1866года по 1884г. в Пекине. В
1847 году описывает, так называемые,
болевые точки при ишиасе, на пять лет
раньше, чем Валле.
В 1852 году Валле повторно описал
«болевые точки Валле», уже открытые
Бретшнейдером, впоследствии их стали
называть «болевые точки Валле»
В 1864 году французский невролог и психиатр Эрнест – Шарль Ласег (1816 – 1883) – описывает ишиас
вConsiderationssurlasciatigue.
В 1888году – Ж.М. Шарко впервые
описал вынужденное положение тела, при
ишиасе, связанное с пролапсом диска.
Шарко был наставником и учителем великого русского учёного В.М. Бехтерева.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Начиная со второй половины XVIII и
до середины XX века в зависимости от
понимания характера патологических
процессов, в позвоночнике и в нервной
системе, вместо термина «остеохондроз
позвоночника» использовали различные
термины: ишиас, радикулит, люмбалгия,
люмбоишиалгия, позвоночная боль и т.д.
Отражением этих взглядов явилось хождение термина «пояснично-крестцовый
радикулит».
В 1909 году Вильгельм Краузе (1833
– 1910), немецкий анатом и гистолог и
Герман Оппенгейм (1858 – 1919), знаменитый немецкий невропатолог, описали
компрессию конского хвоста тканью диска.
1919год – развитие рентгенологических методов исследования.
1922год – Сикар и Форестье предложили для контрастирования субарахноидального пространства препарат липиодол, представляющий собой 8 или 40 %
йодированное маковое масло, обладающее положительной контрастностью. Отсюда и произошло название данной методики – позитивная миелография.
В середине XX столетия была доказана, связь болей в спине и радикулитов с
дегенерацией межпозвоночного диска
и потребовался термин, обозначающий
связь корешковых нарушений с соответствующим типом патологии позвоночника. В 1928 году Р. Бенек отметил дистрофические изменения в позвоночнике
и собирательно обозначил их довольно
удачным термином «спондилез».
Термин «остеохондроз» был предложен в 1933году немецким врачом Н.
Хильдебрантом для суммарного обозначения реконструктивных процессов в позвоночнике взрослого человека. Позже
Ш.Г. Шморль, тщательно исследовав патоморфологические изменения в межпозвонковом диске и прилежащих к нему
телах позвонков, предложил называть их
«межтеловым остеохондрозом». Шморль
впервые описал патологоанатомическую
картину хрящевых узелков, развивающихся при болезни Шейермана-Мау в
губчатой кости позвонка, названную после его смерти грыжей Шморля. С этого
времени понятие «остеохондроз» стало
применяться для обозначения дегенеративного заболевания позвоночника. И.Л.
Клейнер расширил «владения» остеохондроза, распространив этот термин из
межтеловой области на задние отделы позвоночника — межпозвонковые суставы,
модифицировав его на «межпозвонковый остеохондроз».
В последующем, профессор Я.Ю. Попелянский, внесший большой вклад в
изучение этого заболевания, дал более
широкое трактование остеохондроза позвоночника «полифакториальное дегенеративное заболевание двигательного
сегмента, поражающее первично межпозвонковый диск, а вторично — другие
отделы опорно-двигательного аппарата
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позвоночника и нервную систему».
В середине 50-х годов молодой кандидат наук Я. Ю. Попелянский обратил
внимание на связь радикулярных синдромов и патологию в различных отделах
позвоночника. В течение нескольких лет
он фиксировал наблюдения, исследовал
и систематизировал материал, подключая к работе рентгенологов, ортопедов,
хирургов-травматологов и спортивных
врачей. После активной организационной работы и проведения симпозиумов
в Новокузнецке, а также, защиты докторской диссертации и издания монографий
по соответствующей теме.
Изучая
клинические
проявления
остеохондроза
позвоночника,
Я.Ю.Попелянский выделил в 60-х годах
прошлого века на стыке неврологии и
ортопедии новую медицинскую дисциплину, а фактически новую медицинскую специальность, которую вначале он назвал
«ортопедическая неврология». Но данный термин оставался в рамках морфологии опорно-двигательного аппарата. И он
использует его лишь, отдавая дань традиции. Поэтому Я.Ю. Попелянский совершил
своеобразный рывок из указанных рамок
в сферу нервных механизмов проявлений дегенеративно-дистрофических процессов. Так в конце 60-х годов прошлого
столетия родился новый термин «Вертеброневрология» - наука о клинических
проявлениях функциональных и органических поражений периферических и
центральных отделов нервной системы
при заболеваниях позвоночника или
других структур опорно-двигательного
аппарата. Но в связи со своеобразием
текущего момента того времени эта идея
вначале была изложена совместно с нейрохирургом проф. А.И.Осной.
В 1967 году Попелянскому удалось
создать школу вертеброневрологии в Казани.
Результаты проведенной деятельности
позволили создать в 1978 г. по приказу
министра здравоохранения СССР Всероссийский центр по изучению вертеброневрологических заболеваний под руководством Я. Ю. Попелянского.
Созданное в Институте усовершенствования врачей, учение о вертеброневрологии получило всесоюзную известность и перекочевало за рубеж.
Рядом с Яковом Юрьевичем Попелянским у истоков этой междисциплинарной науки стояли профессора А.И.Осна
(нейрохирург) и И.Б.Гордон (терапевт),
а также их последователи и ученики:
А.М.Прохорский, О.Г.Коган, Б.Г.Петров,
Т.И.Бобровникова,
И.П.Кипервас,
И.Р.Шмидт, Е.С.Заславский и многие
другие. В Казани ученики Попелянского создали новую школу его последователей во главе с В.П.Веселовским и
Г.А.Иваничевым. Это учение в той или
иной степени поддерживали и развивали Карлов, Скоромец, Барвинченко,
Лиев, Кадырова и др.
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Основные положения вертеброневрологии были изложены в ряде работ, начиная с конца 60-х годов и до настоящего
времени. По этой проблеме опубликованы десятки книг и монографий, сотни статей, защищены десятки диссертаций. Сам
Я.Ю.Попелянский завершил свой научный подвиг врача и ученого опубликовав
фундаментальное руководство по вертеброневрологии в двух томах. А в 2003г.
это руководство вышло повторно в одном
томе. Вертеброневрология успешно развивается и в настоящее время в Новокузнецке, Казани, С.-Петербурге, Москве,
Воронеже и т.д. Его ученики и последователи возглавляют ряд кафедр, отделений
и других медицинских подразделений.
Своеобразие современного текущего
момента в развитии вертеброневрологии
состоит в основном не только в возрождении старых идей патогенеза и оптимальных методов лечения, но и в создании на
их базе новых идей.
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Abstract.Thearticleisdevotedtothehistoryofneurology, its emergence as a separate clinical discipline. Unlike most clinical disciplines
of modern medicine, it was formed not in terms of research laboratories, directly at the bedside, gradually accumulating a constant
attribute of any science.
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ШЕЙНЫЕ СИНДРОМЫ
Левышкина Ольга Андреевна
врач-невролог ГУЗ СО «Новоузенской» РБ, Россия,
Саратовская область, г. Новоузенск
Аннотация: Данный материал включает основные виды шейных синдромов, клиническую картину, диагностику, методы обследования и лечения болевых синдромов в области шеи.
Ключевые слова: цервикоалгия, радикулопатия, миофасциально-тонический синдром, клиническая картина, методы обследования и лечения.
Боль в шее является достаточно частым болевым проявлением, что ведет
к медико-социальным и экономическим
проблемам, снижает качество жизни, активность и работоспособность. Наличие
большого объема движений, подвижности шейного отдела позвоночника предопределяет его частую уязвимость к травмам и дегенеративно-дистрофических
процессам. Клинически вертеброгенные
шейные синдромы можно разделить на
две большие группы: рефлекторные и корешковые синдромы.

Рефлекторные синдромы в области шеи
Шейные боли, возникающие в виде
прострелов, подобно «ударам током»
называют цервикаго, а подостро возникающие боли- цервикоалгия. Обычно они
появляются по утрам, после сна, сопровождаются напряжением шейных мышц,
ограничением движений в шее. Боли
усиливаются при попытках повернуться
в постели, при кашле, чихании. Объективно наблюдаются напряженность и тугоподвижность шейных мышц, сглаженность лордоза, вынужденное положение
головы. Рефлекторное напряжение мышц

шеи обусловлено взаимодействием нервных импульсов, которые направлены к
задним и глубоким мышцам шеи, получающие ветви из шейного и плечевого
сплетения. Среди них выделяются нижняя
косая и передняя лестничная мышца, напряжение которых приводит к компрессии нервно-сосудистых пучков.
Синдром нижней косой мышцы головы
Мышца залегает в самом глубоком
мышечном слое, прикрепляясь к поперечному отростку С1 и остистому отростку
С2, обеспечивает вращение в позвоночЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ном сегменте С1-С2. Мышца прикрывает
позвоночную артерию, через нее перегибается большой затылочный нерв. При
тоническом напряжении и контрактуре
мышца влияет на симпатическое сплетение позвоночной артерии, на большой
затылочный нерв и на сустав С1-С2. Возникновению синдрому способствуют
травмы черепа, области шеи, остеохондроз нижележащих шейных ПДС, длительно сохраняемое вынужденное положение
шеи. Клиническая картина характеризуется постоянной ломящей или ноющей
болью в шейно-затылочной области, сопровождающаяся периодическими парестезиями в затылочной области. Усиление
боли обычно связывается с длительной
нагрузкой на мышцы шеи. У всех больных
выявляется болезненность места прикрепления нижней косой мышцы головы к
остистому отростку аксиса. Боль в шейнозатылочной области усиливается при пробе на ротацию головы в здоровую сторону. Перечисленные симптомы купируются
новокаиновой блокадой напряженной
мышцы, аппликациями димексида и постизометрической релаксацией.
Синдром передней лестничной мышцы
(синдром Наффцигера)
Передняя лестничная мышца начинается от поперечных отростков С3-С6
и прикрепляется к бугорку 1 ребра. При
травмах, различных патологических процессов в области шеи и в верхнем квадранте тела, наличии шейного ребра
передняя лестничная мышца легко подвергается рефлекторному напряжению.
В клинической картине ведущее место
занимают диффузные боли и парестезии
в руках. Боли начинаются от плеча и отдают в предплечье и до IV-V пальцев кисти.
Иногда боли иррадиируют в затылок, особенно при повороте головы. Возможна
их иррадиация в грудную клетку. Позже
присоединяются гипотрофия гипотенера
и слабость мышц. Характерны сосудистые
расстройства: похолодание конечностей,
цианоз, онемение, отечность, исчезновение пульса при подъеме руки и наклоне
головы в ту же сторону( проба Итона). При
пальпации передняя лестничная мышца
уплотнена, увеличена, болезненна. Болезненна реберно-лестничная точка под
ключицей – в зоне прикрепления к бугорку 1 ребра. Болезненны и надэрбовские
точки- места начала мышцы на поперечных отростках. В надключичной ямке появляется легкая припухлость в результате
сдавления лимфатических сосудов. Верным доказательством синдрома является
исчезновение боли под влиянием инфильтрации 2мл 2% раствора новокаина
передней лестничной мышцы.
Шейные радикулопатии
Симптомы и признаки поражения
корешков являются основными тяжелыми клиническими проявлениями при
дегенеративно-дистрофических
пораМЕДИЦИНА | Октябрь 2016

жениях позвоночника и грыжах диска.
Корешковым дискогенным синдромам
свойственны чувствительные и двигательные нарушения. Чаще всего поражается
участок корешка, простирающийся от
твердой мозговой оболочки радикулоганглионарного отрезка- корешковый
нерв Нажотта. Он подвергается сдавлению в эпидуральной зоне позвоночного
канала и в межпозвонковом отверстии.
Из-за наличия анатомических особенностей в шейном отделе сдавление корешка
происходит чаще по причине унковертебральных разрастаний, чем из-за грыжи.
Причинами поражения двух верхних шейных пар могут быть травматический спондилолиз, спондилолистез, патологические
переломы, остеофиты, для корешка С1аномалия Киммерли, для С2- утолщение
и склерозирование атланто-аксиальной
мембраны. Все остальные пары спинальных корешков могут подвергаться сдавлению патологически измененными структурами как изолированно, так и совместно
со спинным мозгом. На шейном уровне
наиболее часто подвергаются компрессии корешки С6 и С7.
В клинической картине характерны
стреляющие или ноющие боли, усиливающиеся при движениях в шее, чиханье,
кашле, возможно вынужденное положение головы с легким наклоном вперед и
сторону, противоположную локализации.
Объективно наблюдается гипотрофия, гипотония, гипорефлексия в соответствующем миотоме, парестезии или гипальгезия в зоне соответствующего дерматома.
Рассмотрим особенности клинических
проявлений радикулопатии отдельных
корешков:
Компрессия корешка С2: вовлекается
крайне редко, при поражении появляется боль в лобно-теменно-затылочной
области сзади. Сопровождается нарушением чувствительности в лобно-теменнозатылочной области сзади.
Компрессия корешка С3: поражается
редко. Характерна боль в соответствующей половине шеи и ощущение припухлости языка на этой стороне, затруднено
владение языком, парез и гипотрофия
подъязычных мышц. Возможно повышение тонуса диафрагма, что приводит
к смещению печени вниз. При явлениях
выпадения происходит расслабление
диафрагмы.
Компрессия корешка С4: Боль в области надплечья, ключицы, гипотрофия задних мышц шеи ( трапецевидной, ременной, поднимающей лопатку, длиннейшей
мышцы головы и шеи).
Компрессия корешка С 5: Нечастая
локализация. Боль иррадиирует от шеи
к надплечью и к наружной поверхности
плеча, развивается слабость и гипотрофия дельтовидной мышцы.
Компрессия корешка С6: Характерны
боли, парестезии, гипестезия в шее, надплечье и до 1 пальца кисти, гипотрофия,
слабость и снижение рефлекса с двугла-
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вой мышцы плеча
Компрессия корешка С7: Характерны
боли, парестезии, гипестезия в шее, лопатке, надплечье, распространяющиеся
до 2 и 3 пальцев кисти, слабость и атрофия в трехглавой мышце со снижением
рефлекса с ее сухожилия.
Компрессия корешка С8: Боль от шеи
к локтевому краю предплечья и к 5 пальцу, парестезии в дистальных отделах этой
зоны, снижение или выпадение рефлекса
с трехглавой мышцы плеча.
Лечение должно быть направлено
на купирование боли, снятие воспалительного процесса, усиление обменных
процессов, предупреждение хронизации
процесса и профилактику рецидивов
обострения. В острый период показана
кратковременная иммобилизация шейного отдела позвоночника с использованием шины Шанца. Для купирования болевого синдрома необходимо учитывать,
что боль при радикулопатиях сочетает в
себе несколько компонентов боли: ноцицептивную, нейропатическую и психогенную. В зависимости от преобладания
того или иного компонента боли лечение
имеет свои подходы: для лечения ноцицептивного компонента боли применяют
анальгетики, НПВС, миорелаксанты, а в
лечении нейропатического компонентаантидепрессанты из группы селективного
захвата серотонина и норадреналина и
антиконвульсанты ( прегабалин, габапентин). Во многих зарубежных и российских
многоцентровых исследований было доказано, что применение витаминов группы В уменьшают дозу и срок терапии НПВС
и антиконвульсантами. С противотечной целью рекомендовано применение
L-лизина эсцината, т.к. патогенетическим
механизмом являются отек, воспаление,
ишемия, демиелинизаци корешка и дегенерация. Из немедикаментозных методов
лечения широко применяют: физиотерапию ( электрофорез, диадинамические
токи, синусоидальные модулированные
токи, ультразвук, магнитотерапия, лазеротерапия), постизометрическую релаксацию в подостром периоде, лечебную
гимнастику( подострый период), рефлексотерапию, массаж (подострый период).
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МИАСТЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
Марина И.В.
ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» Россия,г.Липецк
Куташов В.А., Шульга А.С.
ВГМУ им Н.Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж
Аннотация. Статья посвящена диагностике и основным принципам лечения миастении. Описаны критерии диагностического
процесса, принципы подбора лечебной терапии в зависимости от выраженности клинической картины, фазы течения заболевания.
Ключевые слова: нарушение нервно-мышечной передачи, миастения, миастенический криз, холинергический криз.
Актуальность проблемы. Миастениятяжелое нервно-мышечное заболевание
аутоиммунной природы, характеризующееся патологической утомляемостью и
слабостью поперечно-полосатой мускулатуры. Основным звеном патогенеза
миастении является появление аутоантителк никотиновым холинорецепторам
концевой пластинки мышечного волокна, которые, вытесняя ацетилхолин в
мионевральных соединениях, блокируют
нервно-мышечную передачу.По данным
статистики, частота встречаемости М.
0,4 на 100 тыс. населения, но существует
предположение, что на каждого выявленного больного с миастенией приходятся

два случая недиагностированного заболевания. Миастения может начинаться в
любом возрасте; описаны врожденные
формы, а также начало болезни в 70-80
лет. Средний возраст начала болезни у
женщин -26 лет, у мужчин- 31 год. В первые четыре десятилетия жизни у женщин
это заболевание встречается в 3-4 раза
чаще, чем у мужчин, но в более старшем
возрасте мужчины и женщины болеют
одинаково часто.
Современные представления о патогенезе болезни позволяют выделить 4
группы основных критериев диагностики
миастении:
-клинические

-фармакологические
-электромиографические (ЭМГ)
- иммунологические критерии диагностики.
Наиболее частыми клиническими проявлениями болезни являются нарушения
функции экстраокулярной и бульбарной
мускулатуры, слабость и утомляемость
мышц туловища и конечностей.
Для миастении характерно нарастающее утомление отдельных мышц при физической нагрузке, усиление симптомов
к вечеру, восстановление силы после нескольких минут покоя, несоответствие локализации поражения зоне иннервации
отдельных двигательных нервов, первоЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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начальное вовлечение мышц с небольшими двигательными единицами.
Вегетативно-трофические нарушения
в виде сухости кожи и слизистых, парестезий, нарушений сердечного ритма, непереносимости ортостатических нагрузок
и др. - выявляется у 10% больных миастенией, среди которых у большинства (82%)
миастения сочеталась с тимомой.
Необходимо подчеркнуть, что увеличение вилочковой железы по данным КТ
или МРТ не является критерием диагностики миастении.
ΙΙ. Фармакологические критерии диагностики.
Для фармакологической пробы используют прозерин или калимин-форте.
Полная компенсация(то естьвосстановление силы мышцы до 5 баллов,
независимо от степени ее исходного
снижения) двигательных нарушений выявляется у 15% больных миастенией. У
большинства больных миастенией (75%),
реакция на введение прозерина бывает
неполной, т.е. сопровождается увеличением силы мышцы на 2-3 балла, но не достигает 5 баллов. При проведении и оценке фармакологического теста решающее
значение имеет доза вводимого препарата, поскольку только при введении адекватных доз препарата правомочна та или
иная оценка эффективности пробы.
Калимин-форте в дозе 5 мг или прозерин 1,5 мл 0,05% раствора вводят подкожно при весе больного 50-60 кг; в дозе
10 мг или 2,0 мл - при весе 60-80 кг соответственно; и 15 мг или 2,5 мл - при весе
пациента от 80 до 100 кг.
У детей доза препаратов составляет 5
мг или 1,0 мл соответственно.
ΙΙΙ. Электромиографические критерии
диагностики.
Стимуляционная ЭМГ позволяет регистрировать изменения вызванного электрического ответа мышцы(М-ответа) при
субмаксимальной стимуляции иннервирующего данную мышцу нерва током различной частоты. При субмаксимальной
стимуляции нерва током небольшой частоты (3-5 Гц) амплитуда М-ответа не изменяется. Если нервно-мышечная передача
ослаблена, то при тех же частотах стимуляции наблюдают существенное уменьшение (декремент) амплитуды М-ответа.
Степень надежности нервно-мышечной
трансмиссии (т.е. величина нервномышечной блокады) определяется по соотношению амплитуды пятого М-ответа
и первого М-ответа в процентах (при декременте амплитудных значений 10% и
более проба считается положительной).
ЭМГ обследование до и после введения
антихолинэстеразных препаратов позволяет объективизировать эффективность
фармакологической пробы.
ΙV. Иммунологические критерии диагностики
Важным критерием диагностики является определение в сыворотке крови
антител против ацетилхолиновых рецепМЕДИЦИНА | Октябрь 2016

торов постсинаптической мембраны у
больных миастенией.
Для определения антител против ацетилхолиновых рецепторов постсинаптической мембраны используют меченый
радиоактивным йодом (125-I) альфабунгаротоксин. Антитела определяются в
сыворотке крови пациента с использованием определенных иммунологических
наборов. В сыворотке крови здоровых
пациентов концентрация антител к ацетилхолиновым рецепторам не превышает
0,152 нмоль/л. У пациентов с различными
аутоиммунными заболеваниями (аутоиммунный тиреоидит, болезнь Хашимото,
ревматоидный артрит) и другими нервномышечными заболеваниями, концентрация антител не превышает 0,25 нмоль/л.
Доказательствам наличия миастении (генерализованной или глазной формы) является концентрация антител к ацетилхолиновым рецепторам более 0,4 нмоль/л.
Таким образом, диагноз миастении
является несомненным при ее подтверждении по всем 4 критериям диагностики;
достоверным - при 3 критериях; вероятным - при 2 и сомнительным – при наличии 1 критерия.
В основу лечения миастении положены следующие принципы:
1.Этапность лечебных мероприятий.
2.Сочетание компенсирующей, патогенетической и неспецифической терапии;
3.Лечение хронической и острой (кризы) фаз течения заболевания.
Первый этап - компенсирующая терапия.
Предполагает назначение следующих
препаратов:
1)Антихолинэстеразные
препараты
(калимин 60Н) применяют перорально в
максимальной суточной дозе 240-360 мг,
а однократно - от 30 до 120 мг. Интервал
между приемами калимина должен быть
не менее чем 4-6 часов.
2)Назначение прозерина для проведения систематического лечения миастении не целесообразно из-за менее
продолжительного эффекта и большей
выраженности побочных холинергических проявлений.
3)Хлорид калия обычно назначается в
порошке по 1,0 г 3 раза в сутки. Противопоказанием для использования больших
доз соединений калия является полная
поперечная блокада проводящей системы сердца, нарушение выделительной
функции почек.
4)Верошпирон (альдактон, спиронолактон) является антагонистом минералкортикоидного гормона альдостерона,
необходимого для регуляции обмена
электролитов в организме. Способность
верошпирона задерживать калий в клетках служит основанием для широкого
его применения при лечении миастении.
Препарат принимают внутрь в дозе 0,025
– 0,05 г 3-4 раза в день.
Побочные явления: при длительном
непрерывном приеме препарата - в от-
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дельных случаях тошнота, головокружение, сонливость, кожные сыпи, мастопатия у женщин, обратимая форма
гинекомастии.
Верошпирон относительно противопоказан в первые 3 месяца беременности.
Второй этап - тимэктомия и лечение
глюкокортикоидными препаратами.
Эффективность тимэктомии в настоящее время составляет 50-80%.
Показаниями к тимэктомии являются:
-наличие опухоли вилочковой железы
(тимома),
-вовлечение в процесс краниобульбарной мускулатуры,
-прогрессирующее течение миастении.
У детей тимэктомияпоказана при генерализованной форме миастении, плохой
компенсации нарушенных функций в результате медикаментозного лечения и при
прогрессировании болезни.
Противопоказаниями к тимэктомии
являются:
-Тяжелые соматические заболевания
пациентов
-Острая фаза миастении (выраженные, не компенсированные бульбарные
нарушения, а также нахождение больного в кризе).
Тимэктомиянецелесообразна у больных, длительно страдающих миастенией
при стабильном ее течении, а также при
локальной глазной форме миастении.
При недостаточной эффективности
препаратов, используемых на первом этапе назначается лечение глюкокортикоидными препаратами.
Эффективность глюкокортикоидных
препаратов при лечении миастении достигает по отдельным данным 80% случаев. Из-за относительно быстрого наступающего терапевтического действия
они используются как первоочередное
лечение у больных с витальными нарушениями, являются препаратами выбора
при начале заболевания с бульбарных
нарушений, а также при глазной форме
миастении.
В настоящее время наиболее оптимальной терапией является прием глюкокортикоидов по схеме через день,
одномоментно всю дозу, утром, запивая
молоком или киселем. Доза преднизолона (метипреда) у пациентов с миастенией
основывается на индивидуальной оценке
тяжести состояния больного. В среднем
дозировка определяется из расчета 1
мг на 1 кг массы тела, однако не должна
быть менее 50 мг. Учитывая действие глюкокортикоидных препаратов на вегетативную нервную систему (сердцебиение,
тахикардия, потливость), самый первый
прием препарата должен составлять половинную дозу. Затем, в случае хорошей
переносимости, перейти на полную терапевтическую дозу. Эффект преднизолона
оценивают через 6-8 приемов препарата.
В первые несколько дней некоторые
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пациенты могут отмечать эпизоды ухудшение состояния в виде нарастания мышечной слабости и утомляемости.
Это обстоятельство диктует необходимость соблюдения осторожности при
назначении преднизолона больным с
миастенией, т.е. начинать терапию желательно в условиях стационара. По мере
достижения эффекта и улучшения состояния больных, доза преднизолона постепенно снижается (на 10 мг в месяц),
и пациент постепенно переходит на поддерживающие дозы глюкокортикоидов
(0,5 мг на 1 кг массы тела и менее). На
фоне приема поддерживающих доз преднизолона, больные могут находиться в
состоянии медикаментозной ремиссии в
течение многих лет.
При длительном приеме глюкокортикоидных препаратов у ряда пациентов
могут развиться побочные эффекты различной степени выраженности.
Наиболее часто встречается повышение массы тела, гирсутизм, катаракта,
нарушение толерантности к глюкозе с
развитием в единичных случаях стероидного диабета, артериальная гипертензия, остеопения. В редких случаях имеют
место явления гиперкортицизма, вплоть
до развития медикаментозного синдрома Кушинга со всеми его проявлениями,
возникновение тяжелых бактериальных
инфекций, желудочных и кишечных кровотечений, недостаточность сердечной
деятельности, остеопороз с переломами
костей (в том числе позвоночника и головки бедренной кости).
Поэтому, больные миастенией, даже
при активном отсутствии жалоб, ежегодно должны проходить обследование
по органам для исключения возможных
побочных действий глюкокортикоидных
препаратов.
В случаях выявления побочных эффектов целесообразно скорректировать
выявленные нарушения, уменьшить дозу
препарата. Следует помнить, что лечение глюкокортикодными препаратами
обусловлено, в первую очередь, необходимостью восстановления нарушенных
витальных функций организма.
На втором этапе лечения продолжается прием препаратов, назначенных на
первом этапе, хотя дозы калимина могут
варьировать в зависимости от эффективности лечебных мероприятий второго
этапа.
Третий этап - иммуносупрессорная терапия.
В случаях недостаточной эффективности, выявления побочных эффектов
глюкокортикоидной терапии или необходимости уменьшить дозу преднизолона
целесообразно назначение цитостатических препаратов. Применяется азатиоприн (имуран) в дозировке 2,5 мг/кг/сутки или сандимун (циклоспорин) 3-5 мг/кг
в сутки длительно (чаще при бульбарной
или генерализованной формах).
По сравнению с преднизолоном, аза-

тиоприн действует более медленно, клинический эффект его появляется только
через 2-3 месяца, однако у препарата отмечено меньше побочных эффектов.
Из побочных эффектов действия цитостатических средств (встречающихся
приблизительно в 40% случаев), нередко отмечается появление анемии, что
не требует изменения дозы препарата.
Снижения дозы азатиоприна, вплоть до
его полной отмены, требуют лейкопения
(снижение лейкоцитов ниже 3500 мм3),
тромбоцитопения, и/или серьезные нарушения функции печени (признаки токсического гепатита), а также простудные и
воспалительные заболевания.
Лечение острых состояний при миастении.
В отдельные периоды течения миастении могут возникать внезапные нарушения витальных функций, называемые
“кризами”. Эти состояния наблюдаются
у 10-15% больных миастенией. Различают
миастенический и холинергический кризы. Имеющиеся диагностические трудности их дифференциации обусловлены
тем обстоятельством, что чаще всего они
развиваются параллельно в виде смешанного криза. Несмотря на сходство
клинической картины миастенического
и холинергического кризов, патогенетические механизмы их развития различны и соответственно лечение этих
состояний требует разных подходов. При
любом из указанных кризов резко нарастает мышечная слабость, развиваются
грубые бульбарные нарушения, резко
затрудняется дыхание-как за счет слабости мышц грудной клетки, так и вследствие нарушения проходимости верхних
дыхательных путей из-за скопления трахеобронхиального секрета. Патогенез
миастеническогокриза связан не только с
уменьшением плотности холинорецепторов постсинаптической мембраны вследствие комплемент-опосредованного их
разрушения, но и с изменением функционального состояния оставшихся рецепторов и ионных каналов. При холинергическом кризе имеет место особый механизм
развития, обусловленный избыточной
активацией никотиновых и мускариновыххолинорецепторов
вследствие
передозировки антихолинестеразными
препаратами. Холинергические кризы
встречаются довольно редко (у 3% больных) и развиваются более медленно, чем
миастенические кризы.При холинергическом кризе прослеживается выраженный
мускариноподобный эффект прозерина
в форме обильного выделения слюны,
миоза, бронхоспазма, гиперсекреции
бронхиального отделяемого, гиперлакримации, гипергидроза, схваткообразных
болей в животе, усиления перистальтики
желудка и кишечника, а также никотиноподобный эффект прозерина, проявляющийся фасцикуляциями и судорожными
подергиваниями мышц.
Критерии дифференциации кризов

при миастении
Дифференциация кризов при миастении базируется на оценке клинической
картины и эффективности пробы с введением адекватной дозы калимина-форте
или прозерина. При миастеническом кризе проба позитивная, причем чаще всего
отмечается неполная компенсация двигательного дефекта.
При холинергическом кризе проба негативная, однако, у 13% больных
может наблюдаться частичная компенсация. Наиболее часто (в 80% случаев)
частичная компенсация наблюдается при
смешанном характере криза.Проба проводится только в условиях стационара с
готовностью проведения ИВЛ.
Лечение кризов
Патофизиологические
механизмы
развития кризов при миастении связаны
с различными вариантами изменения
плотности и функционального состояния
холинорецепторов вследствие их аутоиммунного поражения. В соответствии
с этим, лечение кризов должно быть направлено на компенсацию нарушений
нервно-мышечной передачи и коррекцию иммунных расстройств.
Искусственная вентиляции легких
(ИВЛ).
Развитие кризов в качестве первого
мероприятия предполагает необходимость обеспечения адекватного дыхания
с помощью принудительной ИВЛ.
В каждом конкретном случае вопрос
о переводе пациента на ИВЛ решается на
основании данных клинической картины
(нарушение ритма и глубины дыхания,
цианоз, возбуждение, потеря сознания,
участие в дыхании вспомогательной мускулатуры, изменение величины зрачков,
отсутствие реакции на введение антихолинэстеразных препаратов и др.), а также
объективных показателей, отражающих
газовый состав крови, насыщение гемоглобина кислородом, кислотно-основное
состояние. (ЧД - свыше 40 в 1 мин., ЖЕЛ
менее 15 мл/кг, РаО2 ниже 60 мм.рт. ст.,
РаСО2 выше 60 мм. рт. ст., рН около 7,2,
НbО2 ниже 70-80%).
В период проведения искусственной
вентиляции легких полностью исключается введение антихолинэстеразных препаратов, проводится интенсивное лечение
интеркуррентных заболеваний и патогенетическое лечение миастении.
Через 16 - 24 часа после начала ИВЛ,
при условии ликвидации клинических
черт холинергического или смешанного
кризов, следует провести пробу с введением прозерина. При положительной
реакции на введениепрозерина можно
прервать ИВЛ и, убедившись в возможности адекватного дыхания, перевести
больного на прием пероральных антихолинэстеразных препаратов. При отсутствии положительной реакции на введение антихолинэстеразных препаратов
необходимо продолжить ИВЛ, повторяя
пробу с введением калимина-форте или
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прозерина через каждые 24-36 часов.
Эффективным лечебным мероприятием при развитии миастенических и
холинергических кризов является проведение обменногоплазмафереза. Метод
плазмафереза основан на заборе крови
из локтевой или одной из центральных
вен с последующим центрифугированием ее, отделением форменных элементов
и заменой плазмы либо на донорскую,
либо на искусственную плазму. Плазмаферез проводится курсом на протяжении
1-2 недель с кратностью 2-5 сеансов. Длительность улучшения состояния больных
после проведения обменного плазмафереза колеблется от 2 недель до 2 - 3 месяцев. Противопоказанием к применению
плазмафереза является наличие пневмонии или других воспалительных процессов.
Иммуноглобулины G могут вызывать
быстрое временное улучшение течения
миастении. Наиболее часто применяются
короткие (пятидневные курсы) внутривенного введения препарата в дозе 400
мг на 1 кг массы тела ежедневно. В среднем клинический эффект наступает на 4-й
день от начала лечения и продолжался
в течение 50-100 дней после окончания
курса. Через 3-4 мес. возможен повторный курс терапии иммуноглобулинами.
Хлорид калия при миастенических
кризах вводят внутривенно капельно, добавляя 70 мл 4% раствора, или 30 мл 10%
раствора в 400 мл 5% раствора глюкозы
или физиологического раствора медленно (со скоростью 20-30 капель в минуту)
с введением 4 - 7 ед. инсулина короткого
действия в конце капельницы.

Препараты липоевой кислоты уменьшают выраженность окислительного
стресса у больных, находящихся в состоянии миастенического и холинергического
кризов, путем снижения содержания в
крови свободных радикалов, способствующих повреждению клеточных и митохондриальных мембран во время ишемии.
Лечение следует начинать с внутривенного капельного введения в количестве 600
– 900 мг/сутки с дальнейшим переходом
на пероральный прием в той же дозировке.
При лечении сопутствующей патологии у больных с миастенией необходимо
обращать внимание на ряд, препаратов,
блокирующих нервно-мышечную передачу и, соответственно, противопоказанных
больным с данным диагнозом.
Противопоказано при миастении:
препараты магния (магнезия, панангин,
аспаркам), курареподобные миорелаксанты, нейролептики и транквилизаторы
(кроме грандаксина), ГОМК, мочегонные
(кроме верошпирона и других спиронолактонов), антибиотики аминогликозиды, фторхинолоны, а тетрациклин - под
наблюдением врача, фторсодержащие
кортикостероиды, производные хинина,
D-пеницилламин.
Вывод. Таким образом, правильная
диагностика и своевременное назначение адекватных методов лечения имеет
большое значение для компенсации двигательных расстройств у больных миастенией и быстрого оказания квалифицированной помощи в случае развития
кризов.
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ
Марина Викторовна Маркина
Врач-невролог, КУЗВО ВОКПНД
Россия, г. Воронеж
Аннотация. Алкоголизм является распространенным и социально значимым заболеванием. В большинстве экономически развитых стран наблюдается постоянное увеличение потребления спиртных напитков. Распространенность алкоголизма в этих странах
составляет от 1 до 10% взрослого населения (данные ВОЗ). Следует отметить позднюю выявляемость алкоголизма. Предполагается,
что около 30% больных, нуждающихся в лечении, не выявлены и не состоят на учете. В настоящее время смертность от алкоголизма
и непосредственно связанных с ним заболеваний стоят на третьем месте, уступая только смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и новообразований. Общая заболеваемость лиц, злоупотребляющих алкоголем, на 30 - 35% больше, а продолжительность
жизни больных алкоголизмом на 15-20 лет меньше, чем среди непьющих. Значителен также экономический ущерб, связанный со
злоупотреблением алкоголя.
Ключевые слова: амнезия, делирий, деменция, конфабуляции, хронический алкоголизм, повышенная внушаемость, полинейропатия, расстройства памяти, синдром Корсакова, экстрапирамидный синдром, энцефалопатия.
Энцефалопатия при хроническом
алкоголизме. Хроническая алкогольная
энцефалопатия (ХАЭ) характеризуется
рассеянной неврологической симптоматикой, бессонницей с тревожными, часто
устрашающими сновидениями, ранним
пробуждением, тремором, признаками
вегето-сосудистой дистонии, нейроэндокринными расстройствами (снижение
либидо, нарушение водно-солевого обмена, трофические расстройства) и изменениями психики, вплоть до алкогольной
деменции. Нередко возникает алкогольная дегенерация мозжечка с явлениями
атрофии, прежде всего червя мозжечка,
развиваются признаки синдрома Корсакова [1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 17].
Обычно корсаковский психоз развивается в 40-50 лет, однако наблюдается и
в 50-60 лет или у лиц в возрасте около 30
лет. Чаще всего корсаковский психоз появляется после структурно сложных алкогольных психозов, в первую очередь тех,
в клинической картине которых доминирует делирий и вербальный галлюциноз
[7, 11, 12, 17, 19, 20]. Значительно реже, в
основном у пожилых больных, заболевание развивается постепенно. Нередко в
анамнезе больных корсаковским психозом можно выявить алкогольные делирии,
при обратном развитии которых возникал
транзиторный, продолжительностью несколько дней или недель, корсаковский
синдром [2, 3, 4, 5, 11, 12, 17 ,19, 20].
Клиническая картина корсаковского
психоза складывается триадой симптомов: амнезией, дезориентировкой и конфабуляциями. Амнестические расстройства проявляются полным или частичным
нарушением памяти текущих событий
- фиксационная амнезия; страдает в той
или иной степени память на события,
предшествующие заболеванию, - ретроградная амнезия продолжительностью
от нескольких недель до нескольких лет.
Конфабуляции (ложные воспоминания)
чаще возникают при расспросах больных,
а не спонтанно и проявляются в рассказах

о якобы только что происшедших с ними
событиях, обычно имеющих своим содержанием факты обыденной жизни или ситуации, связанные с профессиональной
деятельностью [4, 5, 11, 12, 17]. Изредка
встречаются конфабуляции в виде сложных и фантастических рассказов о происшествиях и приключениях. Специально
задаваемыми вопросами нередко удается направить конфабуляторные высказывания больных в определенную сторону,
что свидетельствует об их повышенной
внушаемости. Часто множественные конфабуляции, в частности фантастические,
встречаются при незначительных расстройствах памяти; они могут быть бедными и однообразными при массивных
расстройствах памяти. В тесной связи с
фиксационной амнезией и конфабуляциями существует амнестическая дезориентировка или, напротив, ложная ориентировка больных в месте, времени и
окружающих лицах. Отмечается вялость,
пассивность, снижение побуждений, повышенная утомляемость. Мимика и моторика обеднены и замедлены. Вялость
и апатия могут сменяться периодами
раздражения или тревожного беспокойства с ипохондрическими опасениями.
Перечисленные психические изменения
значительнее выражены у пожилых больных. Лица молодого и среднего возраста
обычно живее, подвижнее, в большей
мере проявляют интерес к окружающему,
в том числе и к различным занятиям. У
них обычно в большем объеме сохраняются прежние навыки и знания - вплоть
до сложных. Фон настроения может быть
даже с оттенком эйфории [1, 3, 4, 7, 11, 12,
15, 16, 17, 19].
Неврологические расстройства проявляются обычно полинейропатией конечностей, сопровождаемой той или иной
степенью атрофии мышц, нарушениями
чувствительности, снижением и даже
угнетением (реже - повышением) сухожильных рефлексов. Параллелизм между
степенью тяжести психических и невроло-

гических расстройств часто отсутствует:
могут наблюдаться тяжелые психические
расстройства при легком полиневрите и
наоборот. Явления неврита и мышечные
атрофии проходят быстрее, чем психические расстройства [3, 5, 16, 17].
Прогноз. Болезнь при лечении, а иногда и без него, течет обычно регредиентно, особенно у лиц в молодом и среднем
возрасте. У женщин чаще, чем у мужчин,
отмечаются значительные улучшения.
Энцефалопатия Гайе-Вернике чаще
развивается у мужчин в возрасте 35-45
лет. Заболевание начинается с нарушения
психических функций со скудными, отрывочными однообразными и статичными
зрительными галлюцинациями и иллюзиями. Преобладает тревожный аффект.
Двигательное возбуждение проявляется
в основном стереотипными действиями
(как при обыденных или профессиональных занятиях). Возможны периодические
кратковременные состояния обездвиженности с напряжением мышц. Больные
однообразно выкрикивают отдельные
слова, невнятно бормочут. Речевой контакт обычно невозможен. Спустя несколько дней возникает оглушение сознания,
при утяжелении состояния развивается
сопор, который в наиболее тяжелых случаях переходит в кому. Значительно реже
оглушению сознания предшествует апатический ступор. Ухудшению психического
состояния сопутствуют соматические и
неврологические расстройства. Наиболее выражены и разнообразны неврологические расстройства. Часто возникают
подергивания языка, губ и мышц лица [2,
3, 4, 7, 11, 13, 14, 16].
Отмечаются нарушения мышечного тонуса в форме гипер- и гипотонии.
Выявляются нистагм, двоение, неподвижный взгляд, а также зрачковые расстройства (миоз, ослабление реакции на
свет вплоть до ее полного исчезновения).
Как правило, наблюдаются полиневриты,
сопровождаемые легкими парезами и
пирамидными знаками, гиперпатия; из
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менингеальных симптомов чаще всего
встречается ригидность мышц затылка.
Больные физически истощены, выглядят старше своих лет. Лицо одутловатое.
Язык малинового цвета, сосочки с краев
сглажены. Температура тела повышена.
Кожа сухая, шелушащаяся или влажная
в результате усиленного потоотделения, у
некоторых больных - сальная. Легко образуются пролежни [12, 15, 16].
Постоянны тахикардия и аритмия.
Артериальное давление при утяжелении
состояния снижается; легко возникает
коллаптоидное состояние. Печень может
быть увеличенной и болезненной, нередко отмечается диарея.
На начальной стадии сверхострой
формы алкогольной энцефалопатии преобладает адинамическая астения с выраженными вегетативными и неврологическими расстройствами, которые резко
усиливаются при развитии заболевания.
Температура повышается до 40-41°. Через несколько дней развивается тяжелое
оглушение вплоть до комы [4, 5, 6, 15, 16].
Лечение осуществляется в наркологическом стационаре. Оно должно быть
комплексным и продолжительным, непрерывным. Обычно внутривенно назначают
большие дозы витаминов группы В, а также ноотропы - при отсутствии судорожных припадков (пирацетам, ноотропил,
энцефабол). Одновременно с началом
витаминотерапии проводят лечение нарушений психических функций, а также
- остальную соматическую патологию.
Профилактика алкогольных энцефалопатий заключается в проведении
комплекса социальных, экономических,
правовых, административных и медицинских мер борьбы с алкоголизмом [8, 9, 13,
14, 15].
Деменция при хроническом алкоголизме. Деменция, связанная с алкоголизмом, составляет от 5% до 10% всех случаев деменции. Патоморфологические
изменения при алкогольной деменции
весьма многообразны и гетерогенны. Они
проявляются атрофией клеток Пуркинье,
гиппокампа, зрительного бугра, коры
больших полушарий. При микроскопическом исследовании выявляется потеря
нейронов преимущественно лобных долей, что и обусловлено их большей подверженностью токсическому действию
алкоголя [3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14].
Клинически алкогольная деменция
характеризуется превалированием нарушений
исполнительных
функций,
обусловленных поражением передних
отделов головного мозга. Указанный клинический синдром проявляется зрительнопространственными и перцептивными
расстройствами, нарушением памяти на
события собственной жизни. Часто когнитивные расстройства сочетаются с
эмоционально-личностными нарушениями, депрессией. Печеночная энцефалопатия, которая сопровождает алкогольную деменцию, несомненно, утяжеляет
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течение последней. В подобной ситуации
нарушения внимания и памяти прогрессируют, присоединяются конструктивная
апраксия, акалькулия, дисфазии, эпилепсия, экстрапирамидный синдром. Таким
образом, клинические проявления алкогольной деменции не ограничиваются
лишь мнестическим дефектом. Методы
нейровизуализации диагностируют диффузную церебральную атрофию, более
выраженную в передних отделах мозга,
что характерно для любой дисциркуляторной энцефалопатии сосудистого генеза. Следует отметить, что прямой зависимости между степенью церебральной
атрофии и когнитивным дефектом нет, а
в 1/3 случаев при хроническом алкоголизме, по данным компьютерной томографии головного мозга, патология не
определяется вообще. Интересен и тот
факт, что прекращение злоупотребления алкоголем и проведение адекватной
терапии нередко приводят к восстановлению когнитивных расстройств. Более
информативна магнитно-резонансная томография головного мозга. В Т1-режиме
часто выявляются очаги гиперинтенсивного сигнала в области бледного шара,
иногда в сочетании с аналогичными изменениями в области черного вещества
и зубчатого ядра мозжечка. В Т2-режиме
нередки гиперинтенсивные диффузные
изменения белого вещества полушарий
головного мозга, в основе которых лежит
локальный отек. Лечение деменции при
хроническом алкоголизме представляется весьма сложной задачей. Основные
направления терапии - прекращение
приема алкоголя, длительная витаминотерапия, нормализация питания, использование препаратов, стимулирующих
нейротрансмиттерные системы (пептиды,
холинергики, нейрометаболиты, блокаторы NMDA-рецепторов) [3, 4, 5, 8, 9, 11].
Полинейропатия при хроническом
алкоголизме. Алкогольная полиневропатия выявляется у 20-30% больных
алкоголизмом. Больные предъявляют
жалобы на парестезии в дистальных отделах конечностей, чаще ног (ощущения
“ползания мурашек”, ‘онемения”, “стягивания”, “покалывания” и т.п.). Иногда отмечаются разнообразные болевые
ощущения вплоть до острых стреляющих
болей, напоминающих таковые при спинной сухотке, или крайне неприятные для
больного ощущения жжения в подошвах,
усиливающиеся при афферентной стимуляции последних. При объективном исследовании выявляется полиневритический тип расстройств обычно всех видов
чувствительности, иногда сочетающийся
с явлениями гиперпатии. Развивается мышечная слабость, начиная с дистальных групп мышц на ногах. В связи с
этим, а также из-за нарушения глубокой
чувствительности затрудняется походка,
появляется ощущение “ватности ног”.
Иногда развивается крампи-тонические
болезненные спазмы отдельных групп
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мышц. Сухожильные рефлексы, особенно
на ногах, снижаются. Ахилловы рефлексы
не вызываются в 60 - 80%, а коленные - в
50% случаев алкогольной полиневропатии. Следует отметить, что значительное
снижение ахилловых рефлексов может
наблюдаться у больных алкоголизмом без
других явных признаков полиневропатии. Мышечный тонус в паретичных группах мышц снижен, а позже развивается
и атрофия последних. Характерны также
вазодистонические и нейротрофические
изменения в виде мраморности кожных
покровов, гипергидроза, отечности мягких тканей на голенях, стопах и кистях.
При электронейромиографии выявляются признаки поражения периферического мотонейрона и ухудшение проводимости по нервным волокнам [3, 5, 8, 11, 12,
13, 14, 17, 18, 19, 21].
Наряду с полиневропатией у больных
алкоголизмом развиваются также мононевриты, в патогенезе которых помимо
факторов токсико-метаболического характера, связанных с употреблением
алкоголя, играют роль и другие воздействия: травматизация, переохлаждение
и т.п. Типичное развитие травматических
мононевритов, наиболее часто - лучевого
нерва, в результате сдавления последнего массой тела во время сна в состоянии алкогольного опьянения. Результаты
патоморфологических
исследований
свидетельствуют о наличии двух основных механизмов повреждения нервных
волокон при алкоголизме: аксональной
дегенерации и демиелинизации. Аксональная дегенерация связана с токсическим воздействием метаболита этанола ацетальдегида, а также пировиноградной
кислоты. В патогенезе демиелинизации
основное значение имеет дефицит витаминов группы В и никотиновой кислоты,
В связи с этим, при лечении алкогольных
поражений периферической нервной системы широко применяется парентеральное введение больших доз витаминов
группы В и никотиновой кислоты.
Поражение мышц при алкоголизме
определяется как алкогольная миопатия.
Она имеет острую и хроническую формы.
Острая алкогольная миопатия развивается на фоне тяжелого запоя и проявляется
остро возникающей слабостью в мышцах
проксимальных отделов конечностей,
сопровождающейся
болезненностью,
тоническими спазмами, отеками ног и
миоглобинурией. Хронический вариант
алкогольной миопатии проявляется нарастающей слабостью в проксимальных отделах мышц конечностей, чаще в
нижних; диффузными или локальными
мышечными спазмами, выраженной
болезненностью мышц. При патоморфологическом исследовании мышц при
острой алкогольной миопатии выявляется картина острого мышечного некроза
с деструкцией мышечных волокон и внутриклеточным отеком. При хроническом
течении заболевания изменения в мыш-
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цах менее выражены и представлены деструктивными процессами в ряде мышечных волокон с признаками регенерации.
При ЭМГ исследовании с использованием
локального метода отведения выявляется
уменьшение амплитуды и длительности
потенциалов действия двигательных единиц и рост числа полифазных потенциалов в измененных мышцах [6, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17].
У лиц, злоупотребляющих спиртными
напитками, на фоне острой алкогольной
интоксикации в сочетании с голоданием
выявляются субклинические признаки
алкогольной миопатии в виде повышения
уровня креатинфосфокиназы в крови и
незначительных изменений при ЭМГ исследовании и биопсии мышц.
У больных алкоголизмом некротические изменения мышц могут развиться
также в результате их сдавления массой
тела в состоянии алкогольного опьянения,
что определяется как синдром позиционного сдавления. По клиническим проявлениям и биохимическим изменениям данный синдром близок к острой алкогольной
миопатии, но помимо признаков некроза
мышц, как правило, имеются также повреждения кожных покровов и нейропатии травматического, и компрессионноишемического характера.
Лечение
алкогольных
миопатий
предусматривает прекращение употребления спиртных напитков и проведение
дезинтоксикационной терапии (глюкозоновокаиновая смесь, гемодез, реополиглюкин, раствор соды, трентал, мочегонные препараты). При острой алкогольной
миопатии и синдроме позиционного сдавления следует проводить мероприятия,
направленные на предупреждение, развития острой почечной недостаточности
[13, 14, 17, 21].
Выводы. Хронический алкоголизм
представляет собой не только серьезную
государственную, социальную, но и прежде всего медицинскую проблему. Термин «алкогольной болезни» правомочен,
так как существует целый ряд факторов
риска, вызывающих данное заболевание,
присутствует комплекс морфоструктурных
изменений со стороны практически всех
органов и систем организма, которые манифестируют клинической симптоматикой, свидетельствующей о полиорганной
недостаточности. Поражение нервной
системы при хроническом алкоголизме
распространяется на все ее отделы, носит
неуклонно прогрессирующий характер и
является не только алкоголь зависимым,
но и предусматривает участие других патогенетических механизмов.
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К ВОПРОСУ О ЖЕНСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ
Николаева З.И.
Врач психиатр-нарколог
ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ»
п. Вейделевка, Белгородской области
Куташов В.А., Ульянова О.В.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Аннотация. Проблема женского алкоголизма в последнее десятилетие в нашей стране актуальна, как никогда. Именно в последнее время число женщин, страдающих алкогольной зависимостью, значительно возросло. К примеру, в нашей стране соотношение
состоящих на учете больных алкоголизмом женщин и мужчин в середине 1980 г.г. было 1:12; в 1991 г. – 1:9; а в 2006 г. –1:4,5, в 2015
г.- 1:3.
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Актуальность. Хотя женский алкоголизм по сравнению с мужским (с 21 года),
развивается в более позднем возрасте
(с 25 лет), установлена особая тяжесть и
большая злокачественность течения алкоголизма у женщин.
Какие же факторы способствуют особенностям развития заболевания алкоголизмом у лиц женского пола?
Большое влияние имеет биологический фактор, к которому можно отнести
наследственность. На генном уровне
передаются особенности биохимических
реакций и метаболизма. Частота алкоголизма в 3 раза выше у женщин, где матери детей страдают алкоголизмом. А если
оба родителя употребляют алкоголь, то у
девочек в 4 раза больше возрастает вероятность развития алкоголизма в будущем
[2, 3, 4, ,5, 6, 7, 8].
Одной из особенностью женского организма является менструальный цикл,
который включает предменструальное
напряжение (синдром ПМС). У женщин
с ПМС нарушается сон, вегетативные
нарушения, появляются аффективная
неустойчивость, дисфория, происходит
заострение характерных черт. Алкоголь
снимает предменструальное напряжение,
действует успокаивающее, вследствие
этого может возникнуть привыкание и
зависимость. Особенно в этом периоде
у женщин активируется патологическое
влечение к алкоголю [2, 3, 4, ,5, 6, 7, 8].
В предменструальном периоде усиливается всасывание алкоголя из желудочнокишечного тракта в кровь, по сравнению
с мужчинами снижена ферментативная
активность алкогольдегидрогеназы, что
оказывает сильный токсический эффект,
а содержание воды в женском организме
на 10% меньше, чем в мужском, в связи,
с чем женщинам требуется меньше алкоголя для развития опьянения [2, 3, 4, ,5,
6, 7, 8].
Важное значение имеет и социальный
фактор в развитии женского алкоголизма. Изменения положения женщины в
20 веке (эмансипация) привело к росту
алкоголизации у женщин [2, 3, 4, ,5, 6, 7,
8, 10].
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Традиционно для женщины алкоголизация не была характерна в нашем
обществе и нашей стране. Трудно было
бы представить женщину Тургенева, употребляющую водку. Общественное «табу»
на женскую алкоголизацию мы наблюдаем и в наши дни. Отношение к мужчине
и женщине, появляющихся в состоянии
алкогольного опьянения, будет разным.
Пьяная женщина вызывает всеобщее отвращение, брезгливость. Поэтому большинство женщин «прячут» свое пьянство
и не обращаются за специализированной
помощью. У них часто выражена алкогольная анозогнозия. К наркологу такие
женщины обращаются на далеко зашедшей стадии заболевания, по настоянию
родственников, чтобы избежать административной ответственности, приводов в
полицию, часто - для формального лечения [1, 4, 6, 7, 9, 10].
Женщина, обратившаяся за помощью
с первой стадией алкоголизма, почти
казуистическая редкость. Поздняя обращаемость за помощью является одним из
факторов, затрудняющих лечение алкоголизма.
Женщины в большей мере подвержены психотравмирующим ситуациям. В
детском возрасте: побои, плохое воспитание, отсутствие тепла и ласки, сиротство,
неполная семья, родители алкоголики. В
дальнейшем у таких женщин встречается
развод, потеря близких, одиночество [1,
2, 3, 4, ,5, 6, 7, 8, 10].
В среднем и пожилом возрасте может сформироваться алкоголизм, когда в
50-60 лет женщина остается одна, после
смерти мужа. Дети выросли, у них своя
личная жизнь. Потеря близкого человека
начинается алкоголизацией в одиночку
или в компании одиноких подруг.
В инволюционном возрасте на фоне
соматических болезней, атеросклероза
сосудов идет быстрый переход алкоголизации в алкогольную зависимость [2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10].
Микросоциальная среда является
фактором риска по алкоголизму. Алкоголизм наиболее распространен у женщин,
работающих в сфере обслуживания, тор-

говли, общепита, проводников.
Картина опьянения у женщины типична. Женщины легче теряют контроль над
количеством употребляемого алкоголя.
Имеют неряшливый вид, неопрятную
одежду. Лицо краснеет, глаза блестят, они
громко кричат, жестикулируют. Скромная
женщина становится циничной, развязной, требует к себе внимания, может быть
сексуально расторможенной. Характерны
выраженные колебания настроения [2, 3,
4, 6, 7, 8].
После алкоголизации бывают подавлены. А в трезвом виде часто бравируют
своим поведением. Считается, что женский алкоголизм имеет прогрессирующее
течение, несмотря на то, что заболевание
начинается позже, чем у мужчин. Такое
течение получило название «телескопического». Имеется в виду, что женский
алкоголизм становится более заметным
окружающим, как в телескоп становятся
более различимы рассматриваемые космические объекты [3, 4, 6, 7, 8, 10].
Длительность I стадии от начала систематического потребления до появления
физической зависимости - от одного до
3-х лет. Толерантность не уступает мужчинам. В структуре абстинентного синдрома
более выражен психический компонент
– аффективные расстройства, особенно
депрессивные расстройства [2, 3, 4, 6, 7,
8, 10].
Во II стадии меняется характер: из трудолюбивой, спокойной женщины превращается в злобную, эгоистичную, раздражительную, с подавленным настроением
и плаксивостью. А повышенная слабость,
утомляемость, головные боли, пониженное настроение ведут к формированию
безразличия и эгоцентризма. Заостряются психопатоподобные черты личности
по истерическому, эксплозивному, астеническому типу. Утрачивается интерес к
жизни. Женщины теряют работу, семью,
ведут паразитический образ жизни.
Потребление алкоголя на 2-3 стадии
носит запойный характер, чаще наблюдаются истинные запои. Происходит социальная деградация женщины. Они ничем
не интересуются, апатичны, безразличны
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ко всему, что не касается алкоголя [1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 10].
Исход психического опустошения –
апатоабулическое состояние с сохранением лишь одного неудержимого желания выпить.
Соматические расстройства у женщин
встречаются гораздо чаще и более выражены, чем у мужчин. Аменорея наступает на
10-15 лет раньше срока, отмечается жировое перерождение гонад и печени. Раньше
отмечаются объективные признаки старения. Психозы у женщин развиваются на более ранних этапах, протекают тяжелее, чем
у мужчин [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10].
Выводы.
1.
К развитию женского алкоголизма приводят многие факторы: наследственность, особенность женского
организма, психотравмы в жизни женщины, «эмансипация» женщин в обществе,
микросоциальная среда.
2.
Течение женского алкоголизма
отмечается злокачественным характером, быстро ведущим женщину к социальной деградации и дезадаптации.
3.
У женщин, в отличие от мужчин,
на первый план выступают аффективные
нарушения.
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Abstract. The problem of female alcoholism in the last decade in our country more relevant than ever. In recent years the number of
women suffering from alcohol dependence has increased considerably. For example, in our country the ratio of registered patients with
alcoholism of men and women in the mid-1980s, it was 1:12; in 1991 – 1:9; and in 2006 -1:4,5, 2015- 1:3.
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Аннотация. Одним из основных принципов терапии алкогольной зависимости является комплексность, неразрывно включающая в себя медикаментозный, психотерапевтический и социальный компоненты. Эффективность проведения только лекарственной терапии достоверно ниже, чем одновременное использование медикаментозного и психотерапевтического лечения. Подобное
комплексное воздействие с обязательным применением психофармакотерапии является патогенетической терапией, влияющей на
основное звено зависимости – патологическое влечение к алкоголю.
Ключевые слова: Анонимные Алкоголики, алкоголизм, здоровье, групповая психотерапия, наркология, психотерапия.
В современных социально- экономических условиях наблюдается тенденция
к сокращению сроков пребывания зависимых от алкоголя пациентов в условиях стационара, а амбулаторная помощь
часто носит эпизодический характер. В
практике отечественной наркологии наблюдается ориентация на дискретные
воздействия на пациента, широко распространены кратковременные психотерапевтические манипуляции, имеющие
право на существование, но недостаточные для достижения конечных целей лечения – создание условий для изменений
в личностной сфере пациента, которые
позволили бы ему жить «без симптома».
В связи с этим появилась тенденция к созданию интегративной модели психотерапии алкоголизма, опирающейся на синтез
современных психотерапевтических методов и техник [1, 4, 5, 6, 7, 8].
Специфических для зависимых от алкоголя пациентов техник групповой психотерапии разработано недостаточно. К
ним относятся «группы Анонимных Алкоголиков» (АА) и построенные на их основе
другие программы «12 шагов» и «12 традиций». К отечественным разработкам
следует отнести «Методику групповой
континуальной психотерапии больных
алкоголизмом», «Метод групповой психотерапии антивитальных и аутоагрессивных проявлений в клинике хронического
алкоголизма». Существует множество
разных психотерапевтических подходов
и методов для лечения алкогольной зависимости. Широко применяются гипносуггестивные, когнитивно- поведенческие
и психодинамические методики. Психотерапия проводится как индивидуально,
так и в группе, особое внимание отводят
семейной психотерапии [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 14].
При гипносуггестивной терапии используется внушение, направленное на
запрет употребления алкоголя, с закреМЕДИЦИНА | Октябрь 2016

плением страха перед возможными неприятными и даже тяжкими для пациента
последствиями при нарушении этого запрета [1, 2, 6, 7, 8, 13, 14].
Широкое распространение получила
коллективная эмоционально- стрессовая
психотерапия по В.Е. Рожнову. Сущность
этого метода заключается в целенаправленной мобилизации эмоциональной
сферы больного на преодоление патологической симптоматики, разрушение
алкогольной позиции и формирование
трезвого образа жизни, налаживания
полноценной гармоничной жизнедеятельности, при которой существенную
роль играли бы заинтересованность,
увлеченность больного любимыми видами творчества [7].
В последние годы широкое распространение получили различные методы
опосредованной психотерапии алкоголизма. Данные методы в лечении больных алкоголизмом используют в сугубо
запретительной формулировке, вырабатывающей у пациентов стойкое опасение
неминуемых тяжелых расстройств здоровья, вплоть до смертельного исхода в случае употребления ими алкоголя[1, 2, 3, 5,
7, 8, 13, 14].
Целью лечения является полное воздержание от алкоголя. Из методов опосредованной терапии больных алкоголизмом
наиболее популярными и распространенными является имплантация препарата
«Эспераль», внутривенное введение различных медикаментозных комплексов и
стресс терапия по Довженко [2].
В качестве активного метода саморегуляции в терапии алкоголизма широко
используется аутогенная тренировка (аутотренинг). Целью аутотренинга является
нормализация вегетативных нарушений
и снятие эмоционального напряжения.
Другим методом терапии является систематическая десенсибилизация: выработка стойкого отвращения к запаху, виду,

вкусу алкоголя и даже его словесному
обозначению [1, 5, 6, 7, 8, 9, 10].
Наиболее эффективной формой работы является комплекс мероприятий, в
который входят: информирование пациентов о проявлениях болезни, психотерапия малых групп, реабилитации и формирование терапевтического сообщества
в условиях стационарного лечения. Для
формирования
психотерапевтической
программы в стационаре необходимо использование сочетания различных форм
групповой работы под руководством психотерапевтов (психологов) и с ориентацией пациентов на последующую реабилитацию в группах само- и взаимопомощи
− АА, работающие по программе «12 шагов» [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14].
Индивидуальная
психотерапевтическая и психокоррекционная работа
присоединяется по желанию пациента.
Семейная и социальная реабилитация
пациентов осуществляется посредством
развития у них коммуникативных навыков, формирования и использования новых паттернов поведения, как внутри отделения, так и в семье и в группах само- и
взаимопомощи.
Оценка эффективности психотерапевтической помощи осуществляется методом пролонгированного обследования
пациентов в группах само и взаимопомощи, а так же с помощью скрининговых обследований в домашних условиях[1, 2, 4,
5, 6, 8, 10, 11].
Большинство методов психотерапии
для больных алкоголизмом применяется
в группах, что, как считается, способствует повышению эффективности лечебного воздействия. Существует мнение, что
групповые занятия имеют преимущества
перед индивидуальными, так как группа гораздо лучше, чем один терапевт
противостоит попыткам одного из членов
группы оправдать пьянство. Примеры
пациентов, которые смогли преодолеть
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тягу к спиртному и ведут трезвый образ
жизни, вселяют надежду в собственное
выздоровление[1, 2, 5, 6, 7, 8, 9].
При терапии больных хроническим
алкоголизмом основными задачами
групповой работы является изменение
отношения к болезни, преодоление отрицания алкогольной зависимости, коррекция внутриличностных конфликтов
и межличностных проблем. В процессе
терапии используются дискуссионные
формы, лекции, разыгрывание ролевых
ситуаций, различные поведенческие приемы. Важным элементом психотерапевтической тематики является формирование
у пациента соответствующего реагирования на возможные рецидивы болезни,
перспективы дальнейшего общения друг
с другом.
Большое внимание на формирование ремиссий оказывает участие в
движении самопомощи, религиозное
мировоззрение[1,2, 5, 6, 7, 8, 9, 10,].
Очевидна связь между прекращением употребления алкоголя и участием в
собраниях групп АА. Предлагаемая сообществом АА программа выздоровления
изложена в 12 шагах. Для поддержания
единства сообщества АА служат 12 традиций. Основная существенная информация о сообществе АА содержится в так
называемой преамбуле АА. Анонимные
Алкоголики являются сообществом мужчин и женщин, которые делятся друг с
другом своим опытом, силой и надеждой
с целью решить свою общую проблему и
помогать другим выздороветь. Единственным условием членства является условие
бросить пить. Программа выздоровления
рассчитана на несколько месяцев и даже
лет. Ее началом являются интенсивные,
структурированные, проводимые в стационарных условиях в течение нескольких
недель занятия. Стационарное лечение
зависимых от алкоголя лиц, в отличие от
госпитального лечения других заболеваний, не рассчитано только на тяжелых,
так называемых безнадежных больных.
Стационарные условия позволяют повысить интенсивность занятий и в короткое
время добиться того, на что в амбулаторных условиях требуются многие месяцы
[1, 2, 4, 7, 8].
Второй этап - это поддерживающая терапия, осуществляемая в амбулаторных
условиях. В диспансерах, располагающих
только амбулаторными программами терапии, процесс выздоровления проходит
гораздо медленнее из- за низкой интенсивности занятий. Очень ценным дополнением ко всем формам терапии является участие в собраниях групп АА, членов

их семей в собраниях Аль- Анон (для лиц,
связанных эмоционально с алкоголиками) и Аль- Атин (для детей алкоголиков).
Для части пациентов полезны контакты
с Клубом абстинентов, располагающим
квалифицированной
терапевтической
помощью [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].].
Кроме указанных методов лечения зависимых от алкоголя лиц, существуют программы, направленные на воспитание,
образование, просвещение окружающей
пациента среды, на выработку более рационального поведения в случаях рецидива болезни и быстрое обращение за
помощью [1].
Таким образом, применение того или
иного психотерапевтического метода строго по показаниям и сочетание различных
методик (в зависимости от клинической
картины болезни, личности больного и его
социальной ситуации) позволяет добиться максимальной эффективности терапии
алкогольной зависимости, существенного
улучшения психологического состояния
пациентов, снижения уровня рецидивов
и стойкой длительной ремиссии.
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Annotation: One of the basic principles of the treatment of alcohol dependence is complex, inextricably includes medical,
psychotherapeutic and social components. The effectiveness of the only drug therapy was significantly lower than the simultaneous
use of pharmacological and psychotherapeutic treatment. Such a complex effect from the mandatory application of pharmacotherapy is
pathogenetic therapy that affects the main link of dependence - craving for alcohol.
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КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА
АЛКОГОЛЬНЫХ ПСИХОЗОВ
Ржевская Н.К.
к.м.н., заместитель главного по клинико–экспертной работе
ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница», г. Белгород
Куташов В.А.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Аннотация. Алкогольные психозы – это группа психических расстройств, которые могут быть кратковременными, острыми и
иметь продолжительное хроническое течение. Протекают в форме экзогенных, эндоформных и психоорганических расстройств,
возникающих во второй и третьей стадии алкоголизма. Психозы иногда развиваются в период усиленного употребления алкоголя,
но чаще всего они возникают в период абстиненции. По данным ВОЗ, алкогольные психозы возникают у 10% лиц, страдающих алкоголизмом. Максимальная заболеваемость алкогольными психозами приходится на возраст 36 – 44 года у мужчин и 45 – 49 лет у
женщин, при этом психозы у мужчин возникают значительно чаще, чем у женщин.
Ключевые слова: алкоголизм, алкогольные психозы, алкогольный галлюциноз, алкогольный параноид, алкогольная энцефалопатия, амнезия, аффективные нарушения, делирий, инверсия сна, конфабуляции, корсаковский психоз, неврологические расстройства, энцефалопатия Гайе–Вернике.
Алкогольные (металкагольные) психозы – общее название психозов, возникающих вследствие употребления спиртных напитков. Металкогольные психозы
подразделяют на делирии, галлюцинозы,
бредовые психозы, энцефалопатии. СоМЕДИЦИНА | Октябрь 2016

временное название отражает особенности патогенеза состояний, а именно ту их
особенность, что все они развиваются не
на высоте непосредственного взаимодействия с алкоголем, а после того, как интоксикация разрешена, то есть на высоте

абстинентного синдрома [1, 3, 4, 5].
Алкогольный делирий развивается
в состоянии абстиненции (чаще всего на
2–4 день), как правило, манифестирует
в вечернее или ночное время. Наиболее
часто делирий возникает после тяжелых и
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длительных запоев, при злоупотреблении
суррогатов алкоголя, на фоне выраженной соматической патологии, у больных
с признаками органического поражения
головного мозга, с черепно–мозговыми
травмами (ЧМТ) в анамнезе. Ранними
признаками наступающего делирия являются: беспокойство и неусидчивость
больного, выраженная тревога и стойкая
бессонница. Нарастают признаки возбуждения симпато–адреналовой системы: бледность кожных покровов (часто с
цианотическим оттенком), тахикардия и
артериальная гипертензия, гипергидроз,
умеренная гипертермия. Затем к описанным выше расстройствам присоединяются парейдолические иллюзии (плоские
изображения изменчивого, чаще фантастического содержания, основой которых
является действительно существующий
рисунок, орнамент и т.д.). Иллюзорное
восприятие окружающей обстановки быстро сменяется появлением зрительных
галлюцинаций. Психотические расстройства в этот период носят нестойкий характер: при активации больного галлюциноз
на время может редуцироваться и даже
полностью исчезнуть. Для абортивного
делирия характерны кратковременные
состояния помрачения сознания с неполной дезориентировкой в пространстве и
времени. При типичном алкогольном делирии симптоматика мерцает от нескольких часов до суток, после чего галлюциноз приобретает постоянный характер.
Характерны зрительные зоологические
галлюцинации, тактильные галлюцинации, возможны вербальные галлюцинации, в основном угрожающего характера.
Аффективные нарушения лабильны, преобладают страх, тревога, растерянность.
Теряется способность ориентироваться
на месте и во времени, но при этом больной в состоянии идентифицировать себя
как личность. В большинстве случаев типичный алкогольный делирий критически разрешается после длительного сна с
сохранением в течение нескольких дней
дефицитарных симптомов. Алкогольный
делирий может структурно усложняться: возможно присоединение бредовых
переживаний, появление идей самообвинения, ущерба, отношения, преследования. Галлюцинации также могут
становиться более сложными, сценоподобными [1, 2, 4, 5].
При нарастании признаков помрачения сознания наблюдаются оглушенность,
уменьшение двигательной активности, пациент перестает разговаривать, движения
становятся автоматическими, часто больной воспроизводит движения, связанные
с его профессиональной деятельностью,
характерны ложные узнавания (профессиональный делирий). При дальнейшем
ухудшении состояния больной становится
безучастным к происходящему, перебирает пальцами складки белья, натягивает
одеяло, пытается что–то с себя стряхнуть,
неразборчиво бормочет, не узнает окру-

жающих (мусситирующий или бормочущий делирий). Повышается температура
тела, резко снижается диурез, падает артериальное давление (АД). Мусситирующий делирий может развиться и очень
быстро, в течение нескольких часов или
суток, практически без галлюцинаторно–
бредовых переживаний. В этом случае,
как правило, на первый план выходят выраженные соматоневрологические расстройства, и состояние больного определяется как энцефалопатия Гайе–Вернике
[1, 3, 5].
Алкогольный галлюциноз – второй
по частоте развития (после алкогольного
делирия) психоз с преобладанием слуховых галлюцинаций, бреда и аффективных
тревожных расстройств, обычно наблюдающийся в абстиненции или в конце
длительных запоев на фоне снижения
толерантности к алкоголю. Острые тяжелые алкогольные галлюцинозы по клиническим проявлениям приближаются к
делирию. Так, на высоте психоза может
развиться галлюцинаторная спутанность,
близкая по клиническим проявлениям
к онейроидному помрачению сознания.
Однако абсолютное большинство алкогольных галлюцинозов протекают при ясном сознании. Острые алкогольные галлюцинозы манифестируют с аффективных
нарушений в виде тревоги, беспокойства,
страха, часто наблюдаются расстройства
сна. На этом фоне появляются акоазмы
(элементарные слуховые галлюцинации в
виде отдельных звуков, шумов, выстрелов
и проч.) и фонемы (слуховые галлюцинации в виде отдельных слов и фраз). Обычно больные способны четко локализовать
источник звука (из коридора, форточки,
соседнего помещения и т. д.). Галлюцинации сопровождаются двигательным
беспокойством, аффектом недоумения.
Психотические расстройства часто исчезают после глубокого сна, одновременно
редуцируются и аффективные нарушения. В случаях дальнейшего развития
психоза появляются множественные
вербальные галлюцинации, к ним присоединяется вторичный бред (отношения,
воздействия, обвинения, преследования
или физического уничтожения). Больные
чрезвычайно подвержены приступам
страха и паники, крайне подозрительны.
Постепенно бред начинает выстраиваться больным в определенную систему, в
которой галлюцинаторные переживания
вплетаются в реальные события (иногда
довольно правдоподобно). После назначения терапии психотические расстройства, как правило, быстро редуцируются,
пациент оказывается способен критически оценить пережитое, при этом у него
могут сохраняться нарушения депрессивного и астенического круга. Затяжные
(подострые) и хронические алкогольные
галлюцинозы характеризуются стойким
вербальным галлюцинозом с присоединением депрессивных и бредовых расстройств [1, 3, 4, 5].

Острый алкогольный параноид проявляется чувственным (несистематизированным, отрывочным) бредом преследования,
тревожно–депрессивным
аффектом, идеями особого значения, физического воздействия. Для острого алкогольного параноида, наряду с бредовой
трактовкой окружающего, характерно иллюзорное восприятие. Так, например, в
разговорах больным постоянно мерещится угроза в свой адрес, подчеркнуто негативное отношение к себе и т. д. Преобладает аффект страха, в отношении мнимых
преследователей возможны агрессивные
действия [1, 2, 4, 5].
При подостром и хроническом параноиде исчезает иллюзорный компонент
бреда, наблюдается его некоторая систематизация. Поведение становится более
упорядоченным, больные становятся еще
более замкнутыми, подозрительными,
характерны вспышки дисфории (больные
становятся угрюмо–злобными, иногда
агрессивными). Сохраняется тревожный,
сниженный фон настроения. Постепенно
интенсивность переживаний ослабевает,
возможна социальная адаптация. Относительно длительное время сохраняется
резидуальный бред. Алкогольный бред
ревности (алкогольная паранойя) – это
психоз, преимущественно с затяжным и
хроническим типом течения, с преобладанием первичного систематизированного
бреда ревности, развивающийся на фоне
хронической алкогольной энцефалопатии. Встречается, как правило, у мужчин
с психопатическими паранояльными чертами характера. Бред монотематический,
развивается постепенно – сначала бредовые высказывания появляются только
в состоянии опьянения или абстиненции.
Формированию бредового синдрома часто предшествуют реально существующие
плохие отношения в семье, связанные
с систематической алкогольной интоксикацией и особенностями характера
больного. Длительное время бред, как
правило, остается достаточно правдоподобным, но со временем круг событий и
поступков, получающих бредовую трактовку, расширяется, а поведение приобретает специфические бредовые черты.
Иногда к существующему бреду ревности
присоединяются связанные с ним идеи
преследования. Возможны агрессивные
и аутоагрессивные действия со стороны
больного, бред может диссимулироваться. На фоне лечения паранояльный бред
сменяется стойким резидуальным бредом
[1, 2, 3, 4].
Алкогольные энцефалопатии – это
общее обозначение группы металкогольных психозов, развивающихся во 2–3–ей
стадии алкоголизма, с затяжными, продолжающимися неделями и месяцами, запоями. Явления абстиненции, как правило, в
этих случаях протекают крайне тяжело и
длительно. Нередко в состоянии абстиненции возникают судорожные припадки. При
энцефалопатии психические расстройства
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постоянно сочетаются с системными соматическими и неврологическими нарушениями, которые занимают ведущее место
в клинической картине, В зависимости от
остроты заболевания (острые и хронические формы), психические расстройства
определяются или наличием помраченного
сознания (тяжелый делирий или оглушенность), либо психоорганическим синдромом. Способствуют развитию алкогольных
энцефалопатии следующие факторы: возраст больных (старше 40 лет), длительный
алкогольный анамнез, неоднократно развивающийся похмельный синдром, тяжелый или протекающий с высокой частотой
неврологических расстройств в структуре,
наличие ЧМТ и эпилептиформных припадков. Как правило, наряду с водкой эти
пациенты употребляют суррогаты и крепленые вина и у них наблюдаются соматические расстройства: хронический гастрит,
энтероколит, язвенная болезнь желудка
и двенадцатиперстной кишки, цирроз печени и гепатит. Снижение аппетита может
доходить до анорексии, наблюдаются признаки физического истощения. Нередко у
этих пациентов отмечается инверсия сна
– сонливость днем и бессонница ночью;
возникает атаксия, головокружение, интенционный тремор, ухудшается зрение.
Чаще всего энцефалопатии развиваются
в весенние и первые летние месяцы [1, 3,
4, 5].
Энцефалопатия Гайе–Вернике – это
наиболее часто встречающаяся форма
алкогольной энцефалопатии. Она начинается постепенно и продолжается 2–3
месяца. Начальные проявления психоза
сопровождаются симптомами, свойственными тяжелому делирию. Начинается все
с выраженной астении, проявляющейся
слабостью, истощаемостью, в сочетании с
когнитивными нарушениями. Иногда в дебюте возникают тревожно–депрессивные
или депрессивно–бредовые состояния,
вербальный галлюциноз, сменяющийся
мусситирующим делирием. Состояние в
этот период расценивается как аментивноподобное. Двигательное возбуждение
проявляется в основном стереотипными
движениями, возможны периодические
кратковременные состояния обездвиженное с напряжением мышц. Больные
выкрикивают отдельные слова, бормочут, иногда наблюдается и молчаливое
возбуждение. Речевому контакту эти
пациенты недоступны. Отмечается речевая бессвязность, то есть проявления
психоза, очень напоминающие аменцию.
Спустя несколько дней состояние может
измениться – возникает оглушенность
сознания, сменяющаяся сопором, а в
наиболее тяжелых случаях сопор переходит в кому. Наблюдаются разнообразные неврологические расстройства: фибриллярные подергивания мышц лица,
гиперкинезы, хореоформно–атетоидные
движения, приступы торсионного спазма. Изменяется мышечный тонус в форме
гипер– и гипотонии, возникают явления
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орального автоматизма. Нередко присутствуют атаксия, нистагм, диплопия, зрачковые расстройства: миоз, анизокория,
ослабление реакции на свет, нарушение
конвергенции. Наиболее частый и постоянный глазной симптом – нистагм (крупноразмашистый, горизонтальный). Наблюдаются различные по интенсивности и
локализации признаки полинейропатии,
выраженные вегетативные расстройства:
тахикардия, аритмия, изменения АД, учащенное дыхание, нарушение деятельности кишечника – недержание кала и мочи,
лихорадка центрального происхождения.
Могут выявляться трофические нарушения. Больные истощены, выглядят старше
своих лет, лицо одутловатое или сальное,
язык малинового цвета, кожа сухая с шелушением, конечности отечны, достаточно легко образуются пролежни. В целом
для острой энцефалопатии характерна
триада симптомов: нарушение сознания
(оглушение), атаксия и офтальмоплегия.
Без лечения это заболевание чаще всего
заканчивается смертельным исходом [1,
2, 3, 4, 5].
Корсаковский психоз (алкогольный
паралич, полиневритический психоз),
развивается чаще у больных 40–50 лет
и старше, очень редко наблюдается в
30–летнем возрасте. Обычно он следует
за острой алкогольной энцефалопатией
Гайе–Вернике или за сложными и тяжелыми состояниями делирия, особенно
после длительного употребления суррогатов. У пожилых людей психоз может
развиваться постепенно. Наиболее характерными признаками заболевания
является сочетание полиневрита с различно выраженной атрофией мышц конечностей, ослаблением или отсутствием
сухожильных рефлексов и психическими
нарушениями: амнезия, чаще ретроградная и фиксационная, дезориентировка,
конфабуляции и псевдореминисценции.
Фиксационная амнезия и конфабуляции
сопровождаются признаками амнестической дезориентировки или ложной ориентировкой больных в месте, времени, в
окружающей обстановке. Конфабуляции
чаще можно выявить при расспросе больного, а не при спонтанных его высказываниях. Иногда конфабуляции носят характер сложных и фантастических историй о
происшествиях и приключениях больного. Не наблюдается параллелизма между
тяжестью мнестических расстройств и
обилием конфабуляции. Пациенты, как
правило, критически оценивают имеющиеся у них расстройства, жалуются на
снижение памяти, пытаются маскировать свой дефект с помощью различных
приемов. Неврологические нарушения
в форме невритов конечностей сопровождаются атрофией мышц, нарушением
чувствительности, снижением или отсутствием сухожильных рефлексов. Параллелизма между этими неврологическими
расстройствами и тяжестью психических
нарушений нет. Неврологические симпто-
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мы проходят быстрее, чем психические
нарушения. Заболевание в целом течет
регредиентно. Однако в тяжелых случаях
формируется слабоумие. При наиболее
злокачественных вариантах болезни возможен летальный исход, вследствие геморрагических изменений, приводящих
к обширным размягчениям в полушариях
большого мозга [1, 2, 3, 4, 5].
Таким образом, алкогольные психозы связано со злоупотреблением алкоголя, а клиническая картина выражается
в экзогенном типе реакций, с грубыми
нарушениями отражения действительности и психоорганическими расстройствами. Алкогольные психозы различны
по клиническим проявлениям и течению
нарушения психической деятельности,
возникают во II и III стадиях алкоголизма. Алкогольный психоз развивается не
в связи с непосредственным действием
алкоголя, а под влиянием продуктов его
распада и продуктов нарушенного обмена. Наиболее распространенные психозы – делирии и галлюцинозы – возникают, как правило, не в период запоев (на
высоте алкогольной интоксикации), а во
время абстиненции, когда содержание
алкоголя в крови резко снижается. У лиц,
не страдающих алкоголизмом, алкогольные психозы не появляются даже при исключительно больших дозах спиртного.
Часто возникновению психозов предшествуют дополнительные вредности – травмы, острые инфекционные заболевания,
психические стрессы, способствующие
развитию психотической реакции со стороны измененной центральной нервной
системы больных алкоголизмом.
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CLINIC AND DIAGNOSTICS OF ALCOHOLIC PSYCHOSES

Rzhevskaya N.K.,
Kutasov V.A.
VGMU them. N.N. Burdenko

Abstract. Alcoholic psychoses is a group of mental disorders that can be short, sharp and have long lasting chronic. Take the form
of exogenous, endoformnyh and psycho-organic disorders occurring in the second and third stage of alcoholism. Psychoses sometimes
develop during alcohol consumption, but most often they occur during abstinence. According to the who, alcoholic psychoses occur in
10% of individuals suffering from alcoholism. The maximum incidence of alcoholic psychosis at the age of 36 – 44 years males 45 – 49
years for women, with psychosis in men occur much more often than women.
Keywords: alcoholism, alcoholic psychosis, alcoholic hallucinosis, alcoholic paranoid, alcoholic encephalopathy, amnesia, affective
disorders, delirium, inversion of sleep, confabulation, Korsakoff’s psychosis, neurological disorders, encephalopathy of gayet–
Wernicke.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ПСИХООРГАНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Сарвилин А.В., Куташов В.А., Ульянова О.В.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Аннотация. Психоорганический или энцефалопатический синдром, заболевание, которое обусловлено органическим поражением головного мозга. Любое физическое, химическое или механическое повреждение нейронов головного мозга может повлечь
за собой психоорганические нарушения. Следовательно, причины приводящие к развитию психоорганического синдрома, очень
разнообразны. В статье рассматриваются основные причины развития заболевания, а также варианты течения данного синдрома
не только у взрослых, но и у детей.
Ключевые слова: адаптация, алкоголизация личности, амнезия, апатический синдром, апатоабулическое состояние, астенический синдром, аффективные расстройства, болезнь Пика, бредовые синдромы, вегетативная неустойчивость, воля, галлюцинации,
гиперкинезы, делирий, деменция, депрессивные состояния, когнитивные функции, конфабуляции, неврологические расстройства,
органические психические расстройства, органический симптомокомплекс, память, параличи, парезы, питание, психоорганический синдром, резидуальное состояние, симптом Пирогова, синдром Корсакова, триада Вальтер–Бюэля, центральная нервная система, черепно–мозговая травма, эйфорический синдром, эксплозивный синдром, энцефалопатический синдром, пожилой возраст, энцефалопатия, эпилептиформные припадки.
Психоорганический синдром – это состояние общей психической беспомощности со снижением памяти, сообразительности, ослаблением воли и аффективной
устойчивости, снижением трудоспособности и иных возможностей адаптации.
Психоорганический синдром еще иначе
называют энцефалопатическим [2, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 10].
Данное расстройство центральной
нервной системы (ЦНС) может наблюдаться в любом возрасте, однако чаще всего
оно встречается у людей преклонного
возраста. Главной характеристической
чертой является ухудшение способности
человека адаптироваться к окружающим
условиям [2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10].
Но особенно часто психоорганический синдром возникает при атрофических процессах головного мозга в
предстарческом и старческом возрасте (болезнь Альцгеймера, старческое
слабоумие). В наиболее лёгкой форме

психоорганический синдром представляет собой астеническое состояние со
слабостью, повышенной истощаемостью,
эмоциональной лабильностью, неустойчивостью внимания, снижением работоспособности. При тяжёлых формах психоорганического синдрома на первое место
выступает интеллектуально-мнестическое
снижение, доходящее до степени слабоумия (деменция) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12,
13].
Нередко патология является следствием сосудистых поражений ЦНС. Кроме
того, психоорганический синдром может развиваться вследствие черепномозговых травм (ЧМТ), неспецифических
инфекционных заболеваний ЦНС (энцефалита, менингоэнцефалита) и специфических инфекций (нейросифилиса, туберкулеза, лептоспироза, бруцеллеза). При
ВИЧ психоорганический синдром возникает в результате непосредственного
вирусного поражения тканей головного

мозга и вторичных инфекций, обусловленных снижением иммунитета. Причиной развития психоорганического синдрома также могут стать злокачественные
и доброкачественные новообразования
головного мозга, эпилепсия и эпилептиформные припадки. Психоорганический
синдром возникает при соматических и
эндокринных заболеваниях, сопровождающихся нарушением обмена веществ
и трофическими расстройствами в тканях
головного мозга: при сахарном диабете,
сердечно-сосудистых заболеваниях, почечной и печеночной недостаточности.
Возможно формирование психоорганического синдрома при экзогенных интоксикациях: алкоголизме, наркомании,
токсикомании, отравлении лекарственными препаратами, постоянном контакте
с опасными химическими веществами в
быту или на производстве [2, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 10, 12, 13].
В 1916 году E. Bleuler впервые ввел
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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термин “органический симптомокомплекс”, который, по его мнению, являлся
синдромом мнестического характера [1,
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13,].
В последующем термин “органический симптомокомплекс” начал рассматриваться более широко и заменил
существовавший в русской и немецкой
психиатрии с конца XIX века термин “органические психические расстройства”.
К настоящему времени в отечественной
психиатрии получили распространение
обозначения этого расстройства, предложенные М. Влеилегом – “органический психосиндром” (1955), “диффузный мозговой психосиндром” (1979). В
английской психиатрии это расстройство
обозначают как “хронический мозговой
синдром”, а в американской — “органический мозговой синдром”. Термин,
используемый американскими психиатрами, включает в себя также и расстройства, относящиеся к экзогенному типу
реакции, в первую очередь делирий. Сопоставление различных понятий, используемых для определения различной степени и глубины органических изменений
личности, дает основание считать, что
термин “органический психосиндром”,
или “психоорганический синдром”, наиболее полно отражает все многообразие
встречающихся нарушений и позволяет
по совокупности расстройств оценить их
характер и выраженность, а следовательно, избежать крайне неопределенных и
расплывчатых диагностических оценок
типа “церебрастения”, “энцефалопатия
с астеническими расстройствами” и т.п.
Психоорганический синдром разной
степени выраженности может быть резидуальным состоянием; расстройством,
возникающим в течение прогредиентных
заболеваний органического происхождения (психопатологическая симптоматика). В этих случаях нередко сочетается
с признаками очагового поражения головного мозга. Для психоорганического
синдрома характерны нарушения (триада Вальтер–Бюэля): памяти; интеллекта;
эмоционально–волевой сферы [1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14].
Наблюдаются расстройства всех трех
сторон памяти: запоминания; ретенции
(удержания); репродукции. Характерны
также качественные расстройства памяти: ложные воспоминания (псевдореминисценции) и конфабуляции [2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10].
В тяжелых случаях отмечается прогрессирующая амнезия с развитием амнестической дезориентировки. Сначала
ориентировка нарушается в месте и времени, а затем в собственной личности.
Нарушения интеллекта проявляются:
неспособностью больных к приобретению новых знаний и навыков; в первую
очередь это отражается на недавно полученной информации, в то время как
профессиональные знания и автоматизированные поступки и действия могут соМЕДИЦИНА | Октябрь 2016

храняться длительное время. Постепенно
речь становится замедленной, бедной,
изобилует словесными шаблонами [ 2, 3,
4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14].
Аффективные расстройства характеризуются недержанием эмоций; слабодушием; взрывчатостью (эксплозивностью);
быстрой истощаемостью. Иногда в ночное
время возникают рудиментарные признаки делирия и сумеречного расстройства
сознания. В отдельных случаях развиваются депрессивные состояния, бредовые
синдромы и галлюцинации, а также эпилептиформные припадки с явлениями
дереализации и деперсонализации. В
редких случаях симптоматика психоорганического синдрома может стабилизироваться или приобретать характер обратного развития. Обычно же под влиянием
внешних психотравмирующих и вредных
физических воздействий он развивается
проградиентно и достигает степени органического слабоумия (деменции).
Под делирием в поведенческой неврологии принято понимать остро или подостро развивающееся состояние спутанного сознания, которое сопровождается
выраженными когнитивными расстройствами. Заподозрить делирий следует
во время острого начала когнитивных
расстройств или при быстром и значительном ухудшении когнитивных функций, существенных колебаниях тяжести
нарушений в течение суток, выраженных
нарушениях способности поддерживать
внимание в сочетании с расстройствами
цикла сон–бодрствование. Часто (но не
обязательно!) делирий сопровождается
галлюцинациями и психомоторным возбуждением. Причины делирия в пожилом
возрасте многообразны: дегидратация и
другие дисметаболические расстройства,
интоксикация, в том числе лекарственная, травмы, операции, общая анестезия,
инфекционные заболевания, декомпенсация соматических заболеваний, госпитализация в стационар и др. Пациенты с
деменцией больше предрасположены к
возникновению делирия, чем пожилые
лица с нормальными когнитивными функциями. Коррекция дисметаболических
расстройств, компенсация соматических
заболеваний обычно приводят к быстрому регрессу нарушений. В противном случае состояние спутанного сознания может
сохраняться в течение продолжительного
времени, а при неблагоприятном развитии событий – усугубляться вплоть
до сопора и комы. Пациенты–органики
обычно плохо переносят жару, перепады
атмосферного давления, часто жалуются
на головные боли, давление в голове, головокружение, обнаруживают признаки
вегетативной неустойчивости, нарушение
сна, аппетита. Психические нарушения
сочетаются с разнообразными, нередко
весьма выраженными неврологическими
расстройствами – парезы, параличи, выпадения чувствительности, гиперкинезы;
с нарушением высших корковых функций:
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афазии, апраксии, агнозии, акалькулия.
Тяжесть психических и неврологических
нарушений не всегда совпадает. Выделяют 4 основных варианта психоорганического синдрома: астенический, эксплозивный, эйфорический и апатический [1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14].
Астенический синдром
В клинической картине синдрома преобладают стойкие астенические расстройства в виде повышенной физической и
психической истощаемости, явлений раздражительной слабости, гиперестезии,
аффективной лабильности, тогда как расстройства интеллектуальных функций выражены незначительно; часто отмечается
некоторое снижение интеллектуальной
продуктивности. Иногда выявляются легкие дисмнестические расстройства. Степень тяжести астенического (как и других
вариантов) психоорганического синдрома может быть оценена с помощью так
называемого симптома Пирогова, или
метеопатического симптома. Он проявляется изменением состояния больного в
зависимости от колебаний барометрического давления: если состояние больного
меняется перед падением или подъемом
барометрического давления, его следует
расценивать как более тяжелое по сравнению с теми случаями, когда состояние
пациента меняется одновременно с изменением погоды. Не менее существенными
являются изменения самого астенического состояния: в одних случаях колебания
барометрического давления сопровождаются развитием новых астенических
явлений (что свидетельствует о более
тяжелом характере поражения), чем в
случаях, когда отмечается лишь усиление
имеющихся [ 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14].
Эксплозивный вариант
Характерно сочетание аффективной возбудимости, раздражительности,
взрывчатости, агрессивности с нерезко
выраженными дисмнестическими нарушениями и снижением адаптации. Характерна также склонность к сверхценным
паранойяльным образованиям. Нередко
бывает ослабление волевых задержек,
утрата самоконтроля, повышение влечений. При этом характерна алкоголизация больных: они, обращая внимание
на релаксирующее влияние алкоголя,
снимающее или уменьшающее раздражительность и возбудимость, прибегают
к приему алкогольных напитков для улучшения своего состояния. Однако регулярное употребление алкоголя неизбежно
ухудшает общее состояние и усиливает
проявления органической недостаточности, что в свою очередь сопровождается
систематическим повышением дозы алкоголя для купирования состояния внутреннего напряжения, раздражительности и брутальности; поэтому то у части
больных наблюдается достаточно быстрое
формирование признаков хронического
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алкоголизма с быстрым формированием тяжелых форм синдрома похмелья.
Характерно также формирование сверхценных образований, часто кверулянтских тенденций, возникновение которых
нередко связано с несправедливостью,
допущенной в отношении больного или
его близких. Нередки различные виды истерических форм реакций, свойственные
больным этой группы, развивающиеся
обычно в тех случаях, когда на пути осуществления планов больного становится
преграда или когда требования больного
не выполняются. Следует обратить внимание на то, что склонность к сверхценным
образованиям и формирование истерических расстройств являются особенностями психопатологической и клинической
картины психоорганического синдрома
и свидетельствуют о достаточной степени
тяжести проявлений болезни. Как при
астеническом, так и при эксплозивном
варианте психоорганического синдрома
происходит выраженная декомпенсация
состояния в связи с интеркуррентными
заболеваниями, интоксикациями и психическими травмами[2, 3, 4, 6, 8, 9].
Эйфорический вариант
Определяется повышением настроения с оттенком эйфории и благодушия,
бестолковостью, резким снижением
критики к своему состоянию, дисмнестическими расстройствами, повышением
влечений.
У части больных наблюдаются взрывы
гневливости с агрессивностью, сменяющиеся беспомощностью, слезливостью,
недержанием аффекта. При этом у пациентов значительно снижена работоспособность. Характерным признаком особой тяжести состояния является развитие
у больных симптомов насильственного
смеха и насильственного плача, когда
причина, вызвавшая данную реакцию,
бывает амнезирована, а гримаса смеха
или плача долгое время сохраняется в
виде лишенной содержания аффекта мимической реакции [4, 6, 8, 9, 12].
Апатический вариант
Характеризуется
аспонтанностью,
резким сужением круга интересов, безразличием к окружающему, в том числе к
собственной судьбе и судьбе своих близких, значительным дисмнестическими
расстройствами Обращают на себя внимание черты сходства этого состояния с
апатическими картинами, наблюдаемыми в конечных состояниях шизофрении
и эпилептической болезни, однако присутствие мнестических расстройств, астении, спонтанно возникающих симптомов
насильственного смеха и плача помогают
отграничению этих картин от сходных состояний, развивающихся при других нозологических формах.
Перечисленные варианты психоорганического синдрома часто являются
стадиями его развития, и каждый из ва-

риантов отражает различную глубину и
различный объем поражения психической деятельности:
Первый этап – астенический. С характерными проявлениями астенического
симптомокомплекса, с явлениями гиперестезии, раздражительной слабости,
вегетативно–сосудистыми расстройствами. Особенно характерна повышенная
чувствительность больных к изменению
барометрического давления (синдром
Пирогова), лекарственным препаратам и
алкоголю. Отмечается непереносимость
жары. При резком изменении климатических условий состояние больного, как
правило, ухудшается. Наличие вышеуказанной симптоматики свидетельствует о
прогрессировании процесса. Наступает
следующий, второй этап психоорганического синдрома – эксплозивный: больной становится злобным, раздражительным, гневливым, крайне возбудимым.
Третий этап – признаки эксплозивности с течением времени сменяются мориоидностью – мориоидный этап (эйфорический). Он сопровождается появлением
на фоне вышеназванного симптомокомплекса: немотивированно повышенного
настроения; беспечной веселости; снижения критической самооценки в сочетании
с интеллектуально–мнестическими расстройствами, некоторой дурашливости.
Четвертый этап психоорганического
синдрома – развитие апатоабулического состояния. У больных отмечается глубокое нарушение волевой активности,
памяти, интеллекта; имеются выраженные признаки органического поражения
ЦНС. Следует отметить, что эйфорический
и апатический варианты органического
психосиндрома практически идентичны
понятию тотального органического слабоумия. Для их дифференциации могут быть
использованы представления об обратимости органического психосиндрома и
необратимости состояния слабоумия. Но
они, к сожалению, часто основываются на
недостаточно психопатологически очерченных понятиях острого и хронического
органического психосиндрома, которые
касаются не столько структуры, сколько
условий возникновения упомянутых состояний [ 3, 4, 5, 8, 9, 12].
Также различают следующие варианты психоорганического синдрома: 1) диффузный; 2) локальный (церебрально–
очаговый).
При локальном варианте могут преобладать расстройства памяти (Корсаковский синдром), интеллекта (болезнь
Пика, прогрессивный паралич), патология
влечений и аффективные расстройства
(опухоли определенной локализации),
хотя о подобных частичных психических
выпадениях можно говорить очень условно. При поражении конвекситатной лобной коры наблюдается «фронтальный
синдром» – аспонтанность в мышлении,
речи, поведении вплоть до акинезии [ 2,
6, 8].

Повреждение медиальных отделов
лобной коры сопровождается грубыми
нарушениями высших форм внимания.
Лобно–базальная локализация поражения обнаруживается картиной мори,
либо псевдопаралитического синдрома.
При диэнцефальной локализации процесса наблюдаются анергия, сонливость,
депрессия либо эйфория, дисфория, нарушения влечений на фоне эндокринных
и метаболических расстройств [ 2, 3, 4, 6,
8, 9, 10, 12].
Поражения на уровне ствола мозга
проявляются торпидностью психических
процессов, либо импульсивностью и
взрывчатостью. Разграничивают также
острый и хронический варианты психоорганичекого синдрома. Острый возникает
внезапно, нередко вслед за экзогенным
типом реакции, длится несколько дней,
недель. Может быть единственным эпизодом, либо рецидивирует и переходит в
хронический. Хронический вариант чаще
начинается малозаметно и протекает различно. При болезни Пика, Альцгеймера,
хорее Гентингтона, старческом слабоумии психоорганическая симптоматика
прогрессирует и завершается обычно
слабоумием. Течение психоорганического синдрома, возникающего после
черепно–мозговых травм (ЧМТ), энцефалитов, приближается к стационарному
– резидуальный вариант психоорганического синдрома. При этом возможно
обратное развитие симптоматики, но до
известных пределов - регредиентный вариант психоорганического синдрома. При
прогрессивном же параличе, доброкачественных опухолях возможны терапевтические ремиссии. Степень выраженности
психоорганического синдрома во многом
зависит от возраста. Уязвимость к органическим повреждениям психики наиболее
значительна в старческом возрасте. Психоорганический синдром возникает при
ЧМТ, сосудистых заболеваниях головного мозга, интоксикациях, опухолях и абсцессах головного мозга, атрофических
процессах в инволюционном периоде,
сифилитических заболеваниях нервной
системы, эндокринопатиях [1, 2, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12, 13, 14].
Снижение качества жизни
Человек с этим синдромом очень часто теряет интерес к окружающему миру,
у него исчезают жизненные интересы,
хобби и увлечения. Если болезнь прогрессирует, то речь может стать хуже, а
словарный запас - намного беднее. Больной находится в такой ситуации, когда он
не может помнить события, которые происходят вокруг него, воспринимать целиком, чаще в его сознание все проявляется
кусками, вырванными из общего контекста. Порой человек с синдромом может
очень плохо ориентироваться на местности и даже теряться в тех местах, которые
знал много лет. Таким людям категорически не рекомендуется доверять вождение
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автомобиля, а также заниматься деятельностью, которая связана с концентрацией
и большой ответственностью.
Диагностику и лечение данной патологии осуществляют специалисты в области
психиатрии, неврологии и врачи некоторых других специальностей. Неспецифического высокоэффективного лечения с
подтвержденной эффективностью нет. Лечение направлено на терапию основного
заболевания, вызвавшего психоорганический синдром, и проводится в зависимости от степени выраженности заболевания в стационаре или амбулаторно.
Лечение зависит от того, как развивается
синдром и в какой стадии находится [1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14].
Весьма положительное действие
оказывают ноотропные препараты, нейротрофическая и церебропротективная
терапия, антиоксиданты и витаминотерапия, нормализация гемореологических
показателей, правильное сбалансированное питание.
При наличии выраженной эмоциональной неустойчивости, агрессивности,
сверхценных включений могут применяться антипсихотические средства. Все
эти препараты только уменьшают выраженность имеющихся симптомов, однако
кардинально на течен+ие самого заболевания не влияют. Прогноз зависит от
основного заболевания[2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 12, 13, 14].
Психоорганический синдром у детей.
Встречается хоть и не так часто, но
возможен. В детском возрасте происходит интенсивное развитие мозговых
функций, большинство процессов еще не
развиты, поэтому симптомы расстройства
могут существенно отличаться от таковых
у взрослых. В зависимости от возраста ребенка, проявления энцефалопатического
синдрома могут существенно разниться.
У детей раннего возраста интеллект еще
слабо развит, поэтому на первый план
может выходить задержка речевого развития. Словарный запас таких детей беден, они плохо запоминают новые слова,
да и заинтересованность в получении
новой информации (например, путем
слушания сказок, стихов) у них не сильно
выражена. Обращает на себя внимание
повышенная эмоциональная возбудимость, суетливость таких малышей, сон у
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них поверхностный, настроение неустойчиво. У детей преддошкольного возраста
на первый план выходят эмоциональноволевые и двигательные расстройства.
Часто такие дети назойливые, у них нет
чувства дистанции, а поведение отличается импульсивностью. Может также наблюдаться раздражительность, эмоциональная неустойчивость, частая смена
настроения[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14]. Таким детям свойствена выраженная двигательная расторможенность с
множеством лишних движений. Действия,
требующие быстрого переключения внимания, хорошо развитой мелкой моторики (рисование, застегивание пуговиц,
речевая моторика), даются им с большим
трудом. Отчетливо определяется плохая
концентрация внимания, из-за чего дети
плохо усваивают новую информацию.
У школьников и подростков наиболее
выражено ухудшение познавательных
функций по сравнению со сверстниками.
Обращает на себя внимание импульсивность, слабое чувство дистанции, недостаточная самокритичность.
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PECULIARITIES OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF PATIENTS
WITH PSYCHOORGANIC SYNDROME
Curvilin A.V.,
Kutasov V. A., Ulyanova O. V.
FGBOU IN VGMU them. N.N. Burdenko
Abstract. Encephalopathies or psycho-organic syndrome, the disease, which is caused by an organic lesion of the brain. Any physical,
chemical or mechanical damage to neurons in the brain may lead to organic mental disorders. Therefore, the reasons leading to the
development of psychoorganic syndrome, are very diverse. The article discusses the main causes of the disease, as well as options of the
course of the syndrome not only in adults but also in children.
Keywords: adaptation, alcoholism, identity, amnesia, apathetic syndrome, apatoabulicheskih condition, asthenic syndrome,
mood disorders, pick’s disease, delusional syndromes, autonomic instability, will, hallucinations, hyperkinesis, delirium, dementia,
depression, cognitive function, confabulation, neurological disorders, organic mental disorder, organic syndrome, memory, paralysis,
paresis, nutrition, psycho-organic syndrome, residual, condition, symptom Pirogov, Korsakoff’s syndrome, the triad of Walter–Buela,
the Central nervous system, traumatic brain injury, euphoric syndrome, explosive syndrome, encephalopathies syndrome, older age,
encephalopathy, epileptiform seizures.
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КРИМИНОГЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРКОМАНИИ

Смагина Ю.О.
ОКУ “Липецкая областная психоневрологическая больница”,
Россия, г. Липецк
Куташов В.А., Ульянова О.В.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Аннотация. Современная криминологическая ситуация в России характеризуется обострением многих криминальных процессов и явлений, никогда ранее не представлявших серьезной угрозы обществу, государству, его экономической и политической
системам. Это связано в первую очередь с тенденциями организованности преступности, расширенного вовлечения в орбиту криминального образа жизни и правонарушающего поведения достаточно широких социальных слоев. Известно, что проблема наркотизации населения напрямую связана с организованной преступностью. Криминологами всего мира наркомания рассматривается
в качестве одного из составных ее элементов, стимулирующих не только развитие самой организованной преступности, но и различных иных видов преступлений, как корыстных, так и насильственных.
Ключевые слова: агрессия, зависимость, молодежь, наркотические средства, наркомания, наркотическое опьянение, преступления.
Актуальность проблемы. Наркомания проникает сегодня во все сферы
жизнедеятельности людей. Если раньше
это социальное зло было атрибутом лишь
маргинальных слоев населения, то сегодня о наркотиках знает каждый школьник,

студент. Наркотические средства стали
довольно доступными для любого, кто
проявляет к ним интерес. Опасность распространения наркомании в молодежной
среде нашего государства пока никак не
сдерживается официальными государ-

ственными структурами. По-прежнему в
этой работе приоритет отдается репрессивным, запретительным мерам [4, 6, 7,
10, 16, 18].
Наша система общественного воспитания не имеет ярких пропагандистских
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средств, предупреждения наркомании.
Ее страшные последствия нередко лежат за пределами восприятия молодыми
людьми удовольствий жизни. Стремление
получить удовлетворение от наркотика,
испытать кайф, довести себя до состояния эйфории, блаженства в большинстве
случаев не наталкивается на умопомрачительные картины разрушений человеческого организма, ужасных страданий,
к которым закономерно приводит употребление наркотиков [4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
14, 16, 17, 19, 20].
Наркомания всегда тесно связана с
преступностью, в одних случаях прямо
влияя на развитие конкретных форм
криминального поведения, в других, выступая объектом, а то и средством реализации противоправных намерений преступников [1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16,
17, 18, 19].
Исследование влияния наркомании
на преступность включает в себя два
основных тесно взаимосвязанных блока
проблем: первый - преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков;
второй - преступления, совершаемые
наркоманами. В целом они представляют наркотическую преступность, то есть
совокупность преступлений, связанных с
наркоманией как явлением, или по иному - преступлений, совершаемых на почве наркомании [2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15,
16, 18, 19].
Указанным группам соответствуют и
категории преступников. Однако особо
выделяется такая подгруппа, как преступления, совершаемые лицами, находящимися в состоянии наркотического
одурманивания. Наркомания при этом
рассматривается как системное негативное явление, а её особенностью на современном этапе стало массовое проникновение в общественную жизнь.
Преступления, непосредственно
связанные с незаконным оборотом
наркотиков.
Уголовное законодательство предусматривает ряд составов преступлений,
связанных с наркотическими средствами.
Это предусмотренные в главе 25 - й
УК РФ Преступления против здоровья населения и общественной нравственности:
незаконное изготовление, приобретение,
хранение, перевозка, пересылка либо
сбыт наркотических средств или психотропных веществ (статья 229); склонение
к потреблению наркотических средств
или психотропных веществ (статья 230);
незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (статья 231);
организация либо содержание притонов
для потребления наркотических средств
или психотропных веществ (статья 232);
незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право
на получение наркотических средств или
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психотропных веществ (статья 233).
Кроме того, с наркотиками либо психотропными веществами могут быть связаны некоторые другие преступления, например, предусмотренные статьями 151 и
188 УК РФ.
Динамика зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за последние 10 лет
увеличилось почти в 15 раз, при этом оно
неуклонно возрастало каждый год. Доля
этих преступлений в общем числе зарегистрированных увеличилась за этот же
период с 1,0% до 7,7%. Число выявленных лиц, совершивших преступления в
состоянии наркотического и токсического
опьянения, также последовательно увеличивается.
Изложенные статистические данные
не отражают реальной картины в стране.
Вполне обоснованно отмечается высокий
уровень латентности преступности, связанной с наркотиками. Среди регистрируемых преступлений устойчиво преобладают деяния, предусмотренные статей
228 УК РФ (статья 224 УК РСФСР), а среди
них - противоправные действия, совершенные без цели сбыта, то есть то, что,
как говорится, лежит на поверхности и
сравнительно легко выявляется.
Незаконный оборот наркотиков традиционно относится к сфере действия организованной преступности. Между тем,
разговоры о наркомафии, наркобизнесе
основаны в основном на фактах из жизни зарубежных стран, результатах деятельности правоохранительных органов
иностранных государств, а также на предположениях, догадках, рассуждениях, материалах журналистских расследований.
Уголовные дела, по которым можно было
бы проследить всю технологическую цепочку настоящего наркобизнеса, исчисляются единицами. В этой связи обращает на себя внимание невысокий удельный
вес групповой преступности в сфере незаконного оборота наркотиков - по данным уголовной статистики, он колеблется
в пределах 5 - 7%.
Конечно, если бы имелись реальные
успехи в борьбе с наркобизнесом, который требует в каждом случае участия
множества лиц, распределения между
ними ролей, выраженной криминальной
специализации, наличия коррумпированных, а также транснациональных связей и тому подобное, эти показатели были
бы намного выше. Таким образом, можно
считать, что организованный оборот наркотиков практически не попадает в поле
зрения правоохранительных органов, не
выявляется и не разоблачается.
Преступления, совершение которых
связано с наркотической зависимостью.
В данной группе - преступления, совершенные с целью добычи наркотиков или средств на их приобретение. В
основном, это преступления корыстно насильственной направленности. К ним
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относятся кражи, грабежи, разбои, вымогательства. Специальным составом
данного преступления является хищение
либо вымогательство наркотического
средства (статья 229 УК РФ). Совершение
корыстно - насильственных преступлений
обусловлено тем, что наркоманам в силу
привыкания к наркотику и необходимости
учащения его приема, увеличения дозы
требуются на его приобретение все более
значительные денежные затраты. Так как
наркоманы, как правило, не работают,
они прибегают к противоправным деяниям с целью добычи средств на покупку
наркотического вещества. Материальные ценности не служат средством обеспечения материального благополучия,
улучшения условий жизни и правильного
рационального питания, а являются лишь
средством приобретения наркотика. Совершая преступление, наркоман, в первую очередь, стремится удовлетворить
свою потребность в наркотике, что невозможно сделать законным путем [2, 4, 6, 7,
9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21].
Преступления, совершаемые
лицами, находящимися в состоянии
наркотического опьянения.
В третью группу преступлений можно объединить все агрессивные преступления, которые совершают наркоманы,
находясь в состоянии наркотического
опьянения (убийства, причинения вреда
здоровью, изнасилования и так далее).
В таком состоянии наркоман представляет реальную угрозу причинения физического вреда и себе и окружающим его
людям. Если наркомана, находящегося
под воздействием опия или морфина в
состоянии «эйфории», вывести из оцепенения («сломать кайф»), он приходит в
крайнее раздражение, ярость, состоянии
агрессии и может совершить преступление (оказать сопротивление работникам
милиции, причинить телесные повреждения помешавшим ему лицам и т.п.).
При злоупотреблении галлюциногенными препаратами (ЛСД, мескалин и
другие) у опьяневшего теряются различия
между болезненными представлениями и
реальностью. У некоторых лиц возникает
желание совершить убийство. Реакцией
организма на потребление ЛСД являются
паническое состояние, акты самоубийств,
импульсы к совершению насильственных
действий, нарушения психики [1, 4, 6, 7,
10, 11, 13, 16, 18, 19].
Анализ материалов следственной и судебной практики показал, что многие преступления против личности, совершенные
в состоянии наркотического опьянения,
отличаются особой жестокостью, цинизмом, сопровождаются длительными и
безжалостными издевательствами над
потерпевшим. Зачастую указанные преступления совершаются группой наркоманов после совместного употребления
наркотиков [2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17,
18, 19, 20].
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При изучении преступности несовершеннолетних, связанной с наркотическим опьянением, становится очевидным, что наиболее дерзкие и жестокие
преступления подростки осуществляют
не в одиночку, а в составе группы. Кроме
того, существует зависимость между группой наркотических средств и характером
девиантного поведения наркоманов. Например, потребление наркотического
средства, как первитин или его самодельных производных может оказаться привлекательным для подростков старшего
возраста, поскольку он обладает свойством сильного сексуального допинга (отсюда немотивированные и необъяснимые
факты групповых изнасилований) [2, 4, 5,
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21].
Вывод. Сложность, многогранность
проблемы наркомании диктует необходимость принятия адекватных научно
обоснованных современных мер защиты и борьбы с этим негативным явлением. Наконец, общество должно осознать
всю опасность пришедшей беды. Заразиться и заболеть наркоманией сегодня
- это реальная угроза, нависшая в первую очередь над молодым поколением,
грозя лишить его полноценной жизни, а
общество - будущего и даже настоящего.
Во– первых, необходим криминологический анализ ситуации и положения дел
с наркоманией, как в отдельных регионах, так и в целом в стране. Во– вторых,
нужен криминологический прогноз развития событий. И в третьих, четко разработанная последовательная система мер
сдерживания и предупреждения данного
негативного социального явления и заболевания должна отвечать современному
уровню развития науки и быть обеспечена экономически. При этом принятие и
внедрение в жизнь всего комплекса мер
борьбы с наркоманией возможно только
после проведения криминологической
экспертизы проблемы, когда можно быть
уверенными в эффективности и практической действенности предлагаемых мер
в экономике, социальной сфере и в здравоохранении.
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CRIMINOGENIC CONSEQUENCES OF DRUG ABUSE
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Annotation. Contemporary criminological situation in Russia is characterized by aggravation of many criminal processes and
phenomena never before represented a serious threat to society, the state, its economic and political systems. This is due primarily to
the organization Crime trends, expanded involvement in the orbit of the criminal lifestyle and infringing conduct sufficiently broad social
strata. It is known that the problem of drug addiction population is directly linked to organized crime. Criminology of the world drug abuse
is seen as one of its constituent elements, stimulating not only the development of the most organized crime, but also a variety of other
types of crime, as selfish and violent.
Keywords: aggression, addiction, youth, drugs, drug addiction, drug intoxication, crime.
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К ВОПРОСУ О ЭПИДЕМИОЛОГИИ
БОЛЕЗНЕЙ ЗАВИСИМОСТИ
Смагина Ю.О.
ОКУ “Липецкая областная психоневрологическая больница”,
Россия, г. Липецк
Куташов В.А., Ульянова О.В.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Аннотация. В последнее время актуальнейшей проблемой становится наркотическая зависимость. В нашей стране в последние
годы отмечается значительное увеличение распространенности не только алкоголизма, но и наркомании. Данное заболевание развивается очень быстро и уже стало превышать статистические показатели других странах. Появляется все больше веществ, вызывающих очень быстрое развитие физической и психической наркозависимости.
Ключевые слова: алкоголизм, дети, зависимость, молодежь, наркомания, наркотики, наркотическая зависимость, опиаты, подростки, распространенность, эпидемиология психических заболеваний.
Актуальность проблемы. Употребление наркотиков ведёт к увеличению
преступлений, связанных в основном с
финансовыми трудностями наркоманов
и толкающих их на поиск средств для
приобретения очередной дозы наркотика. Обращает на себя внимание тот
факт, что употребление наркотиков наиболее выражено у молодых людей, в том
числе у подростков и даже детей. Алкоголизм также часто выявляется в детскоподростковом возрасте. Происходит полнейшая деградация личности подростка,
интерес сводится только к одному – как
найти ещё очередную дозу наркотика.
Говоря об эпидемиологии наркомании,
следует напомнить, что использование
понятия «эпидемиология» в психиатрии
имеет сравнительно небольшую историю.
Дефиниция «эпидемиология психических
заболеваний» была сформулирована и
получила распространение только в 50-х
годах XX века [2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 22, 23, 25].
Эпидемиология психических заболеваний - это научное направление, имеющее целью изучить основные закономерности возникновения и распространения
психических заболеваний среди населения и факторы риска, обуславливающие
эти закономерности, с целью научной
разработки мероприятий по их предупреждению и лечению. Данное направление
активно развивается и включает в себя
изучение проблем алкоголизма, а в последующем - наркомании. Главная задача, которая стоит перед эпидемиологами
в наркологии - это установить, в результате чего происходят изменения различных
сторон изучаемой проблемы. Сущность
стратегии эпидемиологии состоит в выявлении возможных причинных факторов
возникновения психического заболевания, в том числе и зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) [2, 4, 5, 6, 9, 10,
11, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 24, 25].
Масштабы и темпы распространения
наркомании в стране таковы, что ставят
под угрозу здоровье молодежи и будущее значительной ее части, социальную

стабильность российского общества в
уже ближайшей перспективе. Доля населения, вовлеченного в употребление
опиатов, в нашей стране в среднем в 5 - 8
раз превышает соответствующий уровень
в странах европейского сообщества. Россия по этому показателю входит в тройку
лидирующих стран мира наряду с Ираном
и Афганистаном [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15,
18, 19, 20, 22, 23, 24].
Наркомания в России продолжает
«молодеть». По последним данным, более 60% наркозависимых лиц составляет
население в возрасте от 16 до 30 лет и
почти 20% приходится на лица школьного
возраста. Средний возраст приобщения к
наркотикам 15-17 лет, участились случаи
первичного употребления наркотиков
детьми в возрасте 11 - 13 лет [2, 7, 10, 11,
12, 16, 17].
В последние годы наблюдалась относительная стабилизация распространенности наркомании за счет опийной
наркомании с 174,8 (2000 год) до 212 на
100 тысяч населения (2005 год), то есть на
21,3%. Однако, несмотря на это, вопросы
профилактики остаются актуальными.
Наркомания на сегодняшний день,
является наиболее значимой проблемой
как российского здравоохранения, так
и правительства в целом. В последние
годы преобразования специализированной помощи населения направлены на
повышение доступности и качества медицинской помощи больным, особенно
страдающим социально обусловленной
патологией, в том числе и наркотической
зависимостью [5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 19,
22, 23, 24].
Известно, что совершенствование
квалифицированной медицинской помощи пациентам с наркологическими
заболеваниями не представляется возможным без максимально полного учета
случаев заболеваний и проведения эпидемиологических исследований и расчета статистических данных для улучшения
качества профилактических мероприятий и совершенствования программ на
правительственном уровне. Но, перед

тем как говорить о статистике, стоит задаться одним очень важным вопросом. А
можно ли и стоит ли доверять статистике?
Скажем так, что на сто процентов нельзя
верить никаким данным, но чтобы передать пропорции, масштабы проблемы, их
будет более чем достаточно. Для выявления тенденций, закономерностей, основных направлений и сущности вопроса
совсем необязательно оперировать скурпулезно выверенными точными цифрами
(хотя это – идеальный вариант изучения
и анализа любой медицинской проблемы, но на деле – труднодостижимый),
достаточно иметь и примерные данные.
Главное – понимать, насколько актуальной и грозной является рассматриваемая
проблема. Ведь невозможно найти и детально пересчитать всех, кто употребляет
наркотики - наркоманы, проживающие в
России, многочисленны и многообразны
по своим особенностям личности. Многие
люди принимают наркотики тайком, не
подавая до поры до времени и малейших
признаков того, что у них имеется проблема. Но достаточно вспомнить, каково население нашей страны, чтобы понять, что
даже если мы берём наименьшие цифры
по РФ, то есть наиболее оптимистичный
вариант, минимальное количество, то всё
равно масштабы данной социальной трагедии являются поистине ужасающими [2,
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 22, 23].
Общая численность населения России на 1 января 2016 года составляет 146
544 710 человек (с Крымом) по данным
[1-Росстат] (согласно данным от 09.03.2016
об оценке численности населения на
01.01.2016). Численность населения России на 1 января 2015 года составляла 146
267 288 человек. Согласно оценке, прирост населения России за 2015 год составил 0.19% (277 422 человек). Произошло
увеличение численности населения по
всем федеральным округам за исключением Приволжского: - 0.14% (41806 человек) и Дальневосточного: - 0.26% (16 052
человек). Наибольший относительный
прирост был зафиксирован в Крымском
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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федеральным округе: 1.24% (28 481 человек). Далее Северо-Кавказский федеральный округ с ростом на 0.61% (58
957 чел.) и Центральный федеральный
округ:0.39% (152 840 чел.)
Население России РФ на 1 января 2014
года составляло 143 666 931 человек. За
2014 год население увеличилось на 2 600
357 человек. Увеличение численности населения за 2014 год произошло не только
за счет миграционного и естественного
прироста, но и за счет образования двух
новых субъектов Федерации - Республики
Крым и города Севастополь. Городское
население Российской Федерации на 1
января 2016 года составило 108 657 433
человек, сельское - 37 887 277 человек.
Данные относительно того, сколько
жителей РФ страдает, наркоманией по
состоянию на 2015 год очень сильно расходятся. В частности, ФСКН РФ оценивает рынок наркотических веществ, то есть
совокупностью людей, которые периодически употребляют наркотики, в районе
восьми миллионов человек, что составляет 5,5% от всего населения страны. В это
число входят и те, кто употребляет наркотики достаточно редко. Если брать только активных потребителей, то это около
трёх миллионов человек (2% населения
страны). Есть альтернативная статистика,
которая указывает на то, что число наркоманов не доходит до 700 000, но тут речь
идёт скорее только о зарегистрированных наркоманах, которые официально
находятся на учёте. По непроверенным
официальным данным около 18 миллионов человек в РФ (12,3% населения) имели хотя бы какой-то опыт употребления
наркотиков, хотя бы единожды [2, 3, 5, 7,
8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23,
24, 25].
Ежегодно в России от наркотиков умирает около 70 тысяч человек, то есть пять
тысяч каждый месяц. «Подсаживается» на
наркотики каждый год почти 90 тысяч человек, то есть примерно 235 людей ежедневно пополняют когорту наркоманов.
Также год от года меняются наркотические вещества, которым наркоманы отдают предпочтения. Например, с 2015 года
среди наркоманов наиболее популярны
синтетические каннабиоиды, то есть различные курительные смеси. С ними идёт
активная борьба на законодательном
уровне, но не всегда удаётся угнаться за
столь активно расширяющимся рынком
наркотических препаратов [1, 2, 5, 7, 9, 10,
11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25].
Вывод. Таким образом, ознакомление
с результатами отечественных и зарубежных эпидемиологических исследований
позволяет достаточно убедительно показать, насколько сложен комплекс взаимодействующих между собой биологических, социально-психологических и
социально-экономических
факторов,
представляющих проблему распространения и злоупотребления психоактивными веществами среди населения. ОтМЕДИЦИНА | Октябрь 2016

сюда следует необходимость разработки
целого комплекса мер по организации
оказания специализированной помощи
страдающим от этого злоупотребления,
что максимально учитывало бы многоплановость данной медицинской и социальной патологии. Необходимо тщательно оценивать результаты динамических
эпидемиологических исследований для
перспективного планирования и эффективной организации и планирования медицинского и социального обслуживания
наркологических больных.
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АНТИТРОМБОЦИТАРНАЯ ТЕРАПИЯ
У БОЛЬНЫХ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Трохина В.И,
МСЧ№97
Куташов В.А.,Шульга А.С.
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия, г.Воронеж
Аннотация. Статья посвящена особенностям антитромбоцитарной терапии у неврологических больных. Описаны основные
группы, современные препараты, а также протоколы лечения сосудистых заболеваний с использованием антитромбоцитарной терапии.
Ключевые слова: антитромбоцитарная терапия, антитромбоцитарные препараты, инсульт, сосудистые заболевания.
Признание атеротромбоза основой патогенеза большинства сердечнососудистыхзаболеваний,
успехи
в
изучении молекулярных механизмов
тромбообразования оказали влияние на
развитие антитромботической терапии и
способствовали появлению новых препаратов. Современные антитромботические препараты воздействуют на процесс
свёртывания крови,подавляя функцию
тромбоцитов и угнетая каскад коагуляции, а также способны разрушать сформировавшиеся тромбы и восстанавливать проходимость артерий.
На сегодняшний день ни у кого не
вызывает сомнений необходимость и
целесообразность назначения антитромбоцитарной терапии в клинической
неврологической
практике.Категория
пациентов, которым показаны антитромбоцитарные препараты, достаточно широка. Прежде всего, это вторичная профилактика острых нарушений мозгового
кровообращения (мозговых инсультов
– МИ и транзиторных ишемических атак
– ТИА), относительно которых существуют
многочисленныеисследования с обширной доказательной базой. Ишемические
инсульты и транзиторные ишемические
атаки в большинстве случаевсвязаны с
частичной или полной тромботической
окклюзией артерий головного мозга. Инсульт занимает второе место после ИМ среди главных причин смерти и первое место
среди причин стойкой потери трудоспособности. В РФ ежегодно регистрируется
более 450 тысяч инсультов.Тактика антитромботической терапии в значительной
степени отличается в программах первичной и вторичной профилактики инсульта.
Разные методы лечения выработаны для
больных, страдающих церебральным атеросклерозом, ИБС, перенесших инфаркт
миокарда, имеющих нарушения ритма
сердца. Существует множество других обстоятельств (возраст, сопутствующие заболевания, опасность кровотечений и др.),
которые требуют дифференцированной,
целенаправленной, острожной или активной антитромботическойтерапии. Для
этих целей используются лекарственные
средства различныхфармакологических
групп – антикоагулянты и тромбоцитарМЕДИЦИНА | Октябрь 2016

ныеантиагреганты.
Антитромбоцитарнаятерапия является патогенетическим методом предупреждения и лечения ишемическогоинсульта,
транзиторных ишемических атак и острого коронарного синдрома. Подавляяактивацию тромбоцитов, она задерживает
дальнейший рост уже образовавшихсятромбов и предотвращает образование
новых, устраняя наиболее опасные механизмы острой церебральной ишемии.
Ишемические инсульты (ИИ) (атеротром
ботический,кардиоэмболический, лакунарный, гемодинамический, микроциркуляторный) составляют 80– 90% всех
ОНМК.
Обычно инсульт приводит к стойкому
нарушению функций головного мозга. На
основании клинических критериев принято выделять малыйинсульт, протекающий с полным восстановлением функций.
Транзиторная ишемическая атака (ТИА)–
особая форма ОНМК, для которой характерно острое начало, быстрое и полное
восстановление неврологического дефицита (в течение 24 часов). ТИА считается надёжным предиктором инсульта.
В течение 90 дней после эпизода ТИА
риск развития ишемического инсульта
составляет 17% с повышенной частотой в
первую неделю. С широким внедрением
в клиническую практику методов визуализации головного мозга граница между
ишемическим инсультом и ТИА стала
стираться. Известно, что у 1/3 пациентов
с клиническими признаками ТИА современными методами инструментального
исследования обнаруживаются очаговые
повреждения тканей мозга. В тоже время
у больных, не имеющих неврологического
дефицита и ОНМК в анамнезе, при обследовании выявляются «немые» инфаркты,
свидетельствующие о локальных повреждениях в прошлом. ТИА в анамнезе или
визуализация очаговых повреждений в
тканях головного мозга служат достаточным основанием для проведения всех
мероприятий по вторичной профилактике ОНМК.
Атеросклероз, по определению экспертов ВОЗ, – это “вариабельная комбинация
изменений интимы артерий,включающая
в себя накопление липидов, липопротеи-

дов, сложных углеводов, фиброзной ткани, компонентов крови,кальцификацию
и сопутствующие изменения средней
оболочки (медии) сосудистой стенки”.
Развитие атеросклероза сопровождается
образованием в интиме сосуда липиднофиброзных бляшек, которые уменьшают
просвет иограничивают приток крови к
сердцу, головному мозгу, почкам, нижним конечностям. При разрыве покрышки атеросклеротической бляшки в просвете сосуда образуетсятромб, что ведет
к внезапному прекращению кровотока
вжизненно важных органах и наиболее
часто сопровождается развитием либо
инфаркта миокарда, либо ишемического
инсульта, либо острой ишемии нижних конечностей.[1]
Лечение ишемического инсульта
включает в себя базисную и специфическую терапию.К специфической терапии
относится: восстановление кровотока в
пораженной артерии (реканализация),
антикоагулянтная и антитромбоцитарная
терапии, каротидная эндартерэктомия,
каротидное стентирование, транслюминальнаяангиопластика со стентированием, экстра — интракраниальныймикроанастомоз.[3]
Вторичная профилактика как геморрагического, так и ишемического
инсультов предполагает коррекцию образа жизни и снижение уровня АД до
целевых значений. Для предупреждения
ишемического инсульта дополнительно
необходимо назначать антитромбоцитарные препараты, статины и проводить
каротиднуюэндартерэктомию. Вторичная
профилактика проводится всем больным,
перенесшим ОНМК или транзиторную
ишемическую атаку (ТИА), с целью снижения риска развития повторного инсульта
и хронической сосудистой патологии головного мозга. Она должна начинаться
как можно раньше – в 1-е сутки после ТИА
и на 1-й неделе после ОНМК.Основным
медикаментозным методом профилактики ОНМК с учетом значения системы
гемостаза в развитии инсультов, является
применение антитромботических препаратов, действие которых направлено
на снижение свертываемости крови. В
неврологической практике показанием
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для назначения антитромбоцитарной терапии всегда являлся кардиоэмболический инсульт. Однако, в настоящее время
все пациенты, перенесшие некардиоэмболический инсульт или преходящие нарушения мозгового кровообращения и
у которых нет противопоказаний, должны регулярно получать антиагрегантную
терапию. Выбор (и доза) антиагреганта
должны уравновешивать риск инсульта, а
также пользу, риск и стоимость лечения.
[2,4]
В настоящее время используются следующие группы антиагрегантных препаратов:
-Ингибиторы тромбксана А2: ацетилсалициловая кислота.
-Ингибиторы фосфодиэстиразы: дипиридамол.
-Блокаторы гликопротеина (GP) IIb/
IIIa: моноклональные антитела (абсиксимаб); непептидный блокатор (тирофибан); синтетический пептидный ингибитор (эптифибатид).
-Антагонисты АДФ-рецепторов: клопидогрель (Плавикс); тиклопидин (Тиклид).
Представителем группы блокаторов
тромбоксана А2 является ацетилсалициловая кислота, которая необратимо
ингибирует циклооксигеназу тромбоцитов, вследствие чего уменьшается синтез
индукторов агрегации тромбоцитов простагландинов и тромбоксана А2 из арахидоновой кислоты. При этом препарат не
оказывает влияния на адгезию тромбоцитов. Исследования IST и CAST показали, что назначение ацетилсалициловой
кислоты в дозе 100-300 мг при ОНМК в
пределах 48 ч от начала заболевания
уменьшает риск развития последующего
инсульта.К группе блокаторов фосфодиэстеразы относится дипиридамол, механизм антиагрегантногодействия которого связан с подавлением поглощения
аденозина, что приводит к локальному
повышению концентрации аденозина и
интратромбоцитарного цАМФ. Он ингибирует и цГМФ-фосфодиэстеразу, что приводит к повышению интратромбоцитарногоцГМФ. Эти изменения способствуют
уменьшению высвобождения из тромбоцитов факторов активации агрегации.
Препарат также усиливает синтез и высвобождение простациклина эндотелием
сосудистой стенки, что приводит к ослаблению кумуляции тромбоцитов на сосудистой стенке. [1]
В настоящее время применяются комбинированные препараты, содержащие
ацетилсалициловую кислоту и дипиридамол. Так, комбинированный препарат
снижает риск развития ОНМК – на 37%,
ацетилсалициловая кислота – на 18%,
дипиридамол – на 16% по сравнению с
плацебо.
Ингибиторы
IIb/IIIa-рецепторов
тромбоцитов представляют новый класс
антиагрегантов. Перспективность этих
препаратов обусловлена тем, что гликопротеидные рецепторы IIb/IIIa имеют-

ся только у тромбоцитов, что позволяет
воздействовать на конечный этап активации этих клеток. Препараты данного
класса тормозят агрегацию тромбоцитов
более чем на 90%. Наиболее изученное
лекарственное средство группы ингибиторов рецепторов IIb/IIIa – абсиксимаб,
который при болюсном введении в дозе
0,25 мг/кг или в инфузии 10 мкг/мин в
течение 12 ч может привести к быстрому
регрессу неврологического дефицита в
острой фазе инсульта.Мощным ингибитором агрегации тромбоцитов является
тиклопидин (Тиклид), который реализует
свое действие через торможение АДФиндуцированной агрегации тромбоцитов.
Этот препарат стимулирует синтез простагландинов и простациклина. Действие Тиклида наступает через 48 ч.Клопидогрель
(Плавикс) также принадлежит к группе
антагонистов АДФ-рецепторов, по химической структуре является производным
тиенопиридина. Механизм его действия
проявляется в угнетении активности
аденилатциклазы за счет необратимой
связи с АДФ-рецептором на мембране тромбоцита, ингибировании секреции серотонина, фибриногена, блокаде
АДФ-зависимого процесса связывания
фибриногена со своим рецептором на
тромбоцитарной мембране. Препарат не
оказывает влияния на циклооксигеназу,
синтез тромбоксана А2 и простациклина
(в отличие от ацетилсалициловой кислоты).Плавикс показан для предотвращения осложнений атеротромбозов у
пациентов, перенесших инсульт, ИМ или
пациентов с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей.
Плавикс на 26% более эффективен для
предотвращения развития осложнений у
больных с ОНМК по сравнению с ацетилсалициловой кислотой, а также является
и более безопасным.Плавикс может быть
также рекомендован в качестве препарата первого выбора у пациентов высокого
риска инсульта, в том числе ТИА, а также
при непереносимости ацетилсалициловой кислоты или резистентности к данному препарату.
В качестве рекомендуемой терапии
при инсульте назначается ацетилсалициловая кислота в дозах 50-325 мг/день, как
терапия выбора используются либо дипиридамол 200 мг + ацетилсалициловая
кислота 25 мг 2 раза в день, либо Плавикс
в дозе 75 мг/день или Тиклид по 250 мг 2
раза в день. [2]
В неврологии с целью профилактики
ОНМК нашли широкоеприменение и антикоагулянты.
Они подразделяются на две группы:
ɧǷȄȉǿȁȅǷǺȊȂȖȄȉȒ ȆȇȖȃȅǺȅ ǻǼȀȈȉǹǿȖ
которые инактивируют факторы свертывания крови непосредственно в плазме
(гепарин и низкомолекулярные гепарины);
ɧǷȄȉǿȁȅǷǺȊȂȖȄȉȒȄǼȆȇȖȃȅǺȅǻǼȀȈȉǹǿȖ
которые уменьшают образование факторов свертывания крови (варфарин).Наи-

более широко в клинической практике
применяется гепарин, а также низкомолекулярные гепарины (НМГ). Это фраксипарин, эноксапарин (Клексан) и другие.
НМГ, в том числе и Клексан, обладают
преимущественно анти-Ха активностью,
т.е. способностью тормозить свертываемость крови на пусковых этапах. Эти препараты характеризуются выраженным
блокирующим действием малых доз, простотой введения и быстрой всасываемостью, длительным периодом полувыведения. Они не вызывают тромбоцитопению,
не повышают сосудистую проницаемостьи обладают высокой биодоступностью
– 95%.Варфарин – представитель группы
непрямых антикоагулянтов, который является антагонистом витамина К и осуществляет свой эффект на уровне ингибирования синтеза витамин-К-зависимых
факторов свертывания крови в печени.
Лечение варфарином при нарушениях
мозгового кровообращения можно начинать параллельно с применением гепаринов. Однако необходимо помнить, что пик
антитромботического действия варфарина наступает через 96 ч, что требует продолжения гепаринотерапии как минимум
на 4 дня на фоне назначения варфарина.
Когда МНО достигает необходимых терапевтических значений, гепарин отменяют
(спустя минимум 4 дня). При применении
варфарина нельзя забывать о контроле
МНО каждые 1-4 нед и осуществлять коррекцию дозы препарата в соответствии с
этим показателем. Величина МНО в норме равна 1,0, его значения возрастают на
терапии АВК, для большинства клинических ситуаций терапевтический диапазон
МНО от 2,0 до 3,0. [3,4]
В настоящее время существуют антикоагулянты непрямого действия, прием которых не требует лабораторного
контроля;ксарелто,
прадакса,эликвис,
которые все чаще и чаще используются
при лечении.
Врачам, назначающим “Эликвис”,
“Прадакса” и “Ксарелто”, следует принимать во внимание индивидуальный риск
кровотечения у пациента и строго соблюдать дозировку, противопоказания, а
также особые указания по применению.
Также необходимо обратить внимание на
почечную функцию. Ее снижение может
являться противопоказанием к использованию препарата или послужить основанием для рассмотрения возможности
не использовать препарат или уменьшить
его дозировку. [3,4]
В завершение следует отметить, что в
настоящее время доказана клиническая
эффективность многих антитромбоцитарных препаратов, что позволяет выбрать
наиболее оптимальный препарат или их
комбинацию для лечения и профилактики ОНМК у каждого конкретного больного. В свою очередь это ведет к снижению
заболеваемости, смертности и инвалидизации населения от цереброваскулярных
заболеваний. Рациональная первичная
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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и вторичная профилактика способствует
значительному повышению качества жизни как пациентов с факторами риска развития инсультов, так и пациентов, перенесших ОНМК.
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ОПИЙНАЯ НАРКОМАНИЯ.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ
ТЕЧЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ
Чеканова Г.С., Куташов В.А., Ульянова О.В.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Аннотация: По оценкам экспертов, в настоящее время проблема наркомании на территории Российской Федерации (РФ) затрагивает около 30 миллионов человек, то есть практически каждого пятого жителя страны. Сегодня в стране не осталось ни одного
региона, где бы не были зафиксированы случаи употребления наркотиков или их распространения. Опийная наркомания является
наиболее тяжелой, широко распространенной наркозависимостью. Данные пациенты нуждаются в получении нейропсихологической коррекции и в фармакологическом лечении.
Ключевые слова: абстинентный синдром, героин, дефекты психики, морфин, морфинизм, наркозависимость, неврозы, нейропсихологическая коррекция, опий, опийная наркомания, псевдоабстинентный синдром, фармакологическая помощь, эйфория.
Актуальность. Опийная наркомания
– тяжелая, широко распространенная
зависимость. В прошлом считалась элитной, встречалась преимущественно у
представителей богемы и аристократов.
Упоминания о приеме препаратов опия
можно встретить в произведениях Конан Дойля, Михаила Булгакова, Антона
Чехова и других писателей. В настоящее
время опийная зависимость утратила
свою элитарность и встречается среди
представителей всех социальных групп.
Чаще возникает в юношеском возрасте.
Отличительной чертой данной наркомании является возможность возникновения эйфории при использовании малых
(терапевтических) доз препаратов. Так,
даже разовое введение 1 мл 1% раствора
МЕДИЦИНА | Октябрь 2016

морфина или самодельного препарата с
морфиноподобным действием может вызвать эйфорию. По описаниям больных,
эйфория при приеме опиатов проходит 2
фазы действия [2, 6 ,7 ,8 ,9 10, 12, 13, 14,
17, 18, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33].
Фаза первичной интоксикации. Первая фаза развивается сразу после введения препарата. Больные ощущают как
бы теплую волну, поднимающуюся вверх
от живота к голове. В голове ощущается
легкий приятный безболезненный толчок
или удар. Отсюда жаргонное название
этой фазы действия - «удар или приход».
Больные испытывают состояние особого
блаженства, радости, легкости течения
мыслей, все плохое мгновенно отступает
на второй план. Первая фаза эйфории

продолжается от 40 секунд до 1 - 3 минут
[3, 4, 6, 7, 13, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 33].
Вторая фаза эйфории (на жаргоне
больных - «волокуша», «кайф») - это собственно состояние эйфории. Основными
переживаниями в этот период являются
радость, восторг, легкость и другие ощущения, которые больные наркоманией с
трудом передают словами. Мысли о неприятном теряют свою актуальность, все
плохое отодвигается, а имеющиеся проблемы перестают существовать. При этом
течение мыслей ускоряется и возникают:
приятная истома, покой, расслабленность, быстрая смена приятных представлений и грезоподобных переживаний,
которые бывают чрезвычайно яркими,
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неправдоподобными и иллюзорными. Состояние сознания сноподобное, «как во
сне». Внешне больные выглядят вялыми,
заторможенными, малоподвижными, излишне расслабленными. В дальнейшем
наступает поверхностный сон, который
длится 2 - 3 часа, легко прерывается
внешними раздражителями. При пробуждении у пациентов наблюдается сниженное настроение с дисфорией и общим
психическим дискомфортом [4, 5 ,6 ,7 ,8
,9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24,
25, 26, 28, 29, 30, 32].
Объективно для описанных фаз, то
есть острой опийной интоксикации, характерна следующая симптоматика: благодушное настроение, ускоренные речь
и смена ассоциаций, снижение критики к
своему поведению и высказываниям, наблюдается психомоторное возбуждение,
напоминающее алкогольное. Узкие (почти точечные) зрачки, бледность, сухость
кожных покровов, повышение, а затем
понижение артериального давления (АД),
брадикардия, повышение сухожильных
рефлексов, угнетение дыхания, снижение моторной активности кишечника со
склонностью к запорам.
При передозировке опиатов наблюдается сноподобное состояние, но может быть и выраженное возбуждение,
сопровождающееся сухостью слизистых
полости рта, чувством жара, резкой слабостью, симптомами нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы (ССС)
[1, 2, 4, 5 ,6 ,7 ,8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20,
24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32].
При регулярном употреблении опиатов возникает выраженная психическая
и физическая зависимость с тяжелыми
явлениями при отмене наркотиков (абстинентный синдром) [1, 4, 6 ,7, 9, 13, 17,
20, 24, 25, 29, 30, 32].
Сроки формирования заболевания
зависят от используемого препарата и
способа его введения. Наиболее короткий срок формирования зависимости
отмечается при внутривенном введении
наркотика. Наиболее наркогенным является вводимый внутривенно героин
(становление наркомании наблюдается
после 3−5 инъекций). При введении морфина, препаратов, приготовленных путем
химической обработки сухой маковой соломки или опия-сырца наркомания развивается после 10-15 инъекций. После
первого введения наркотиков появляется
эйфория, но в ряде случаев у больных
отмечаются тошнота и рвота, головокружения, головные боли, чувство жара или
озноба. Несмотря на это, больные повторно вводят наркотики. Сначала имеет
место этап эпизодического введения препарата, когда больные наркотизируются
от случая к случаю и не повышают дозу.
Продолжительность этого этапа очень варьирует, что зависит от вида наркотика,
доступа к наркотику и способа его введения. В среднем он продолжается 2-3 месяца, а в отдельных случаях (особенно при

отсутствии доступа к наркотикам) - от 6 до
12 месяцев. С формированием синдрома
психической зависимости прием опиатов
становится регулярным. При повторных
введениях прежних доз опиатов эйфоризирующий эффект снижается и больные
вынуждены вводить наркотик более часто и увеличивать дозу, то есть начинает
расти толерантность к употребляемому
наркотическому веществу. Рост толерантности отмечается после начала систематического приема опиатов. На этом этапе
практически все мысли и интересы больных сосредоточены на наркотике, а производственные, семейные и все прочие
жизненоважные проблемы отступают на
второй план [1, 4, 5 ,6 ,7, 9 10, 11, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32].
На данной стадии развития наркомании при отсутствии наркотика или в перерыве между введениями его больные
испытывают неудовлетворенность, сниженное настроение и состояние психического дискомфорта, но при этом физическая зависимость еще не сформирована.
Описанный период в целом соответствует
начальной, или первой, стадии наркомании [2, 4, 5 ,6 ,7 ,8 ,9 10, 11, 12, 13, 14, 18,
19, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31].
Вторая стадия наркомании определяется прежде всего развитием физической
зависимости, которая формируется при
систематическом введении наркотиков.
К этому времени не только выражено патологическое влечение к последним, но и
выработан определенный, свойственный
каждому больному ритм наркотизации.
Толерантность достигает очень высоких
цифр. Больной может переносить дозы
опиатов, в 200-300 раз превышающие
терапевтические (если летальные дозы
чистого вещества морфина составляют
0,2 - 0,3 г, то наркоманы могут употреблять суточные дозы, равные 2-3 и даже
5 грамм сухого вещества морфина).
Обычно больные опийной наркоманией
хорошо знают свои наивысшие разовые
и суточные дозы, но при перерыве в наркотизации толерантность снижается и уже
значительно меньшая доза наркотика
может привести к передозировке, что наблюдается у «неопытных» наркоманов [5
,6 ,7 ,8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23,
24, 25, 28, 29, 30, 31].
Во второй стадии так же меняется и
характер эйфории. Значительно менее
выражена первая фаза эйфории («приход»). Сначала вызвать прежний эффект
удается увеличением дозы, но в дальнейшем и при самых высоких дозах этого не
происходит. Начинает преобладать стимулирующий эффект наркотика. Многие
больные отмечают в этот период повышение работоспособности, считают, что они
могут работать только под действием наркотика. Больные вынуждены увеличивать
частоту введения препарата и для продления его действия нередко добавляют
димедрол или транквилизаторы. В это же
время формируется абстинентный син-

дром. Развитие его наряду с синдромом
психической зависимости и толерантностью считается признаком хронической,
развернутой или второй стадии наркомании, то есть качественно иного этапа болезни [1, 2, 8 ,9 10, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 32, 33].
Следует выделить ряд неотложных
состояний, связанных с приемом наркотических веществ, среди которых, согласно статистике, опиаты занимают одну
из лидирующих позиций: выраженная
интоксикация (отравление); абстинентный синдром; психозы (вследствие непосредственно экзогенной интоксикации
или осложняющие соответствующий абстинентный синдром); судорожные состояния; различные смешанные состояния (сочетание тяжелой соматической
патологии и наркологической симптоматики); острые состояния, возникающие
у больных в ходе стационарного лечения
как побочные явления и осложнения проводимой терапии (например, нейролептический синдром).
Псевдоабстинентный синдром, так
называемая «ложная абстиненция» - состояние, возникающее у больных наркоманией и токсикоманией во время
ремиссии, через месяцы и даже спустя
годы после последнего употребления
привычного наркотического средства, по
всем своим проявлениям напоминающее
абстинентный синдром;
Данные неотложные состояния можно
условно разделить на две группы:
I группа - состояния, непосредственно
связанные с употреблением психоактивного вещества; II группа - состояния, возникающие в процессе проводимых терапевтических мероприятий [2, 3, ,5 ,6 ,7, 9,
10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19,22, 23, 24, 27,
28, 29, 30, 32, 33].
На догоспитальном этапе (ДГЭ) в практике врача скорой медицинской помощи
(СМП) наиболее часто встречаются два
первых состояния - опийная передозировка (острое отравление) и абстиненция (синдром отмены). Остальные перечисленные патологические состояния
требуют симптоматического лечения в
специализированных стационарах и реабилитационных центрах. Передозировка
опиатами смертельно опасна. Среди причин смертности больных опийной наркоманией лидирует летальная передозировка наркотиков до 30–40% [1, 2, 5 12,
13, 15, 20,25, 26, 29, 30, 32, 33].
Последствия хронической наркотизации. В результате длительного употребления препаратов опийной группы у
больных возникают нарушения как в соматической, так и в психической сфере.
Характерен внешний вид опийных
наркоманов, особенно при длительном
периоде наркотизации: больные выглядят значительно старше своего возраста,
кожные покровы сухие, бледные, с характерным желтушным оттенком, многочисленные морщины на лице, волосы и
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ногти становятся тусклыми, ломкими, теряют свой блеск. Очень характерно разрушение зубов (кариес и выпадение). Для
наркоманов характерно также снижение
массы тела вплоть до выраженного истощения. Очень типичны изменения вен после многочисленных инъекций наркотика:
они утолщаются, склерозируются, по ходу
таких вен могут быть видны многочисленные рубцы после нагноений и абсцессов
и отмечается снижение чувствительности;
иногда происходит полная облитерация
русла вен, развиваются флебиты, не поддающиеся лечению.
На поздних этапах наркомании происходят изменения внутренних органов: эмфизема легких, нарушения ритма и глубины дыхания, приступы одышки. Часто
развиваются пневмонии, гепатиты, гломерулонефриты и полиневриты. Характерны изменения психики. На начальных
этапах заболевания преобладают астенические расстройства, а на поздних - больные становятся нетрудоспособными из-за
постоянной астении и анергии (падение
энергетического потенциала) [1, 3, 4, 6 ,7
,8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26,
27, 28, 31, 32, 33].
Вопрос о наличии у больных опийной
наркоманией интеллектуально - мнестического снижения до настоящего времени остается спорным. Многие авторы
оспаривают возможность его развития
при морфинизме. E. Kraepelin еще в 1914
г. писал, что у морфинистов память становится «неточной», снижается продуктивность умственной работы (особенно
творческой), повышается утомляемость;
высокий уровень умственной работы может поддерживаться лишь при введении
морфина. Современные наблюдения показывают, что у больных героиновыми
наркоманиями выявляются признаки
интеллектуально-мнестических нарушений - некритичность, поверхностность
суждений, слабость внимания, торпидность мышления, нарушения непосредственной и опосредованной памяти,
неспособность к планомерной деятельности. Эти нарушения редуцируются при
длительном воздержании от употребления
наркотиков, но полного восстановления
не наблюдается. Общий фон настроения
при наркотизации сниженный (депримированный), постепенно формируются
аффективная лабильность, повышенная
чувствительность к даже незначительным
психогенным воздействиям. Суживается
круг интересов, ибо все интересы практически направлены на добывание и
употребление наркотика. Этому соответствуют общее эмоциональное огрубение,
лживость, отсутствие чувства стыда, развивается целый комплекс асоциального
поведения. Больные становятся равнодушными к близким и даже к своему собственному благополучию, материальному
состоянию, здоровью, условиям жизни и
питания [3, 4, 5 ,6 ,7 ,8, 9, 11, 12, 15, 16,
17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31,
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32, 33].
Пациенты могут быть социально опасными, совершают противоправные действия. Их не волнуют потеря работы или
семьи, и даже собственное здоровье [4, ,5
,6 ,8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 29, 30, 32].
Вывод. Таким образом, при длительном употреблении опиатов индивидуальные личностные характеристики
сглаживаются, нивелируются и больные
становятся как бы обезличенными, похожими друг на друга, что отражает развитие своеобразного психического и
личностного дефекта. Этот дефект, характеризующийся эмоциональным снижением и морально-этическим падением,
можно сравнить с шизофреноподобным
дефектом. Данные пациенты нуждаются в
специализированной помощи, и не только фармакологической, но и обязательно
- нейропсихологической.
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Abstract: According to experts, currently the problem of drug addiction in territory of the Russian Federation (RF) affects about 30
million people, i.e. almost every fifth inhabitant of the country. Today in the country there is not one region, which would not have been
recorded cases of drug use or distribution. Opioid addiction is the most severe, widespread drug addiction. These patients require
neuropsychological correction and drug treatment.
Key words: withdrawal syndrome, heroin, defects in the psyche, morphine, morphinism, drug addiction, neurosis, neuropsychological
correction, opium, opium addiction, pseudoabstinence syndrome, pharmacological assistance, euphoria.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РЕАБИЛИТАЦИИ
ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Н.В. Черных
БУЗ ВГКП №4, Центр реабилитации и восстановительного лечения
Россия, г. Воронеж
Аннотация. Статья посвящена современным подходам в реабилитации больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК). Основными принципами реабилитации является раннее начало восстановительных мероприятий, их систематичность, последовательность и длительность. В процессе реабилитации больного после перенесенного инсульта должны участвовать
специалисты различного профиля: врач по лечебной физкультуре , терапевт, массажист, логопед, физиотерапевт, психолог. Очень
важно, чтобы сам больной и его родственники активно участвовали в данном процессе.
Ключевые слова: ишемический инсульт, инвалидизация, депрессия, когнитивные нарушения, лечебная физкультура, логопед,
массаж, острые нарушения мозгового кровообращения, поликлиника, реабилитация, специализированная медицинская помощь,
физиотерапия.
В нашей стране инвалидизация вследствие перенесенного инсульта занимает
1–е место (3,2 на 10 тыс. населения в год,
что составляют 40 – 50% среди патологии,
являющейся причиной инвалидности). На
данный момент в России насчитывается
около 1 млн. инвалидов, только лишь около 20% пациентов, перенесших инсульт,
возвращаются к труду. При этом потери
государства от 1 больного, получившего
инвалидность, составляют 1 247 000 рублей в год [1, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 20].
Наиболее частым последствием, приводящим к инвалидности, является нарушение двигательных функций. По данным
регистра мозгового инсульта НИИ неврологии РАМН, к концу острого периода (3
недели от начала инсульта) двигательные
нарушения наблюдаются у 81,2% из 100
выживших больных. Однако тяжесть постинсультных двигательных нарушений
определяется не только степенью пареза,
но и в значительной мере, выраженностью тонических расстройств (спастичностью). Спастичность (феномен «складного ножа Шерингтона») формируется
у 72,3% больных к 3–4–й неделе инсульта. Для «пирамидной» гипертонии при
инсульте характерно повышение тонуса
преимущественно в определенных мышечных группах. На верхних конечностях
– это пронаторы и сгибатели предплечья,
кисти, пальцев, на нижних – разгибатели
голени, сгибатели стопы. Вследствие повышения тонуса мышц при одностороннем параличе конечностей возникает
типичная поза с характерным внешним
видом – поза Вернике–Манна [1, 3, 4, 8,
9, 10, 12, 13, 16, 20].
Вторым по значимости и распространенности последствием инсульта является нарушение речи: афазия развивается
у 39,5% больных (наиболее часто сочетается с двигательными нарушениями);
дизартрия развивается в 13,4% случаев
(чаще встречается одновременно с нарушением глотания).
Нарушения глотания отмечаются почти

у 30% больных в остром периоде инсульта
(в течение 1–й недели инсульта). Однако
эти нарушения в большинстве случаев
неплохо восстанавливаются в течение
нескольких недель (например, дисфагия
через 1 неделю отмечается лишь у 16%, а
через 1 месяц – у 2% больных). Тем не менее, даже легкая дисфагия может приводить к нарушениям питания, пневмонии
[1, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 16, 20].
Инсульт нередко приводит к нарушениям со стороны высших психических
функций (в частности, развитие депрессии, когнитивных расстройств и др.), которые часто находятся в «тени» основного (двигательного) дефекта, но иногда в
большей степени влияют и на качество
жизни постинсультных больных. Нарушения высших психических функций также
оказывают существенное влияние на
ход восстановительного лечения и могут являться серьезным препятствием в
реабилитации лиц, перенесших мозговой
инсульт. Поэтому состояние этих функций
нередко служит прогностическим критерием восстановления больных [1, 4, 6,7,
8, 9, 12, 13,14, 15, 16, 19, 20].
Депрессия после инсульта развивается в 40–60% случаев. При этом больные
с постинсультной депрессией в отделении интенсивной терапии составляют
25–47%, в то время как в отделении реабилитации – 35–72% (по мере осознания
пациентами потери своего социального
статуса). Однако лишь в 10% случаев диагностируется постинсультная депрессия и
назначается соответствующая коррекция.
Длительность постинсультной депрессии
варьирует в широких пределах от 2–3 месяцев до 1–2 лет (в среднем – 9 месяцев)
[4, 6, 9, 12, 19, 20].
Нарушения когнитивных функций при
инсульте отличаются большой вариабельностью. Так, по данным литературы, через
6 месяцев после инсульта умеренные когнитивные нарушения (КН) встречаются в
62%, а деменция – в 21% случаях. Однако, как показали наблюдения, не всегда

инсульт является причиной расстройств
когнитивных функций. Нередко деменция (наиболее часто альцгеймеровского типа) имелась до инсульта, а инсульт
лишь «обратил внимание». Содействие в
преодолении последствий инсульта является одной из главных задач медицинской
реабилитации.
Термин «реабилитация» происходит
от латинских слов «habilis» – способность,
«rehabilis» – восстановление способности. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет реабилитацию
как «комбинированное применение медицинских, психологических, социальных, педагогических и профессиональных мероприятий с целью подготовки и
переподготовки (переквалификации) индивидуума на оптимум его трудоспособности».
По данным НИИ неврологии РАМН выделяют: ранний восстановительный период (до 6 месяцев от начала инсульта);
поздний восстановительный период (после 6 месяцев и до 1 года); резидуальный
период инсульта (после 1 года).
В настоящее время существует система этапной реабилитации постинсультных
больных на основе интеграции стационарного, поликлинического и санаторно–
курортного этапов, соответствующие 3
уровням реабилитации (восстановление,
компенсация и реадаптация) [1, 3, 4, 6, 8,
10, 12, 13, 16, 19].
Задачами первого этапа (стационарный) реабилитации являются:
ɧȆȅǻǺȅȉȅǹȁǷ ǸȅȂȓȄȅǺȅ ȁ ȄǷȎǷȂȊ Ƿȁтивного восстановительного лечения и
осуществление мероприятий по восстановлению элементарных двигательных
функций. При этом доказано преимущество специализированных отделений
для лечения больных инсультом перед
неврологическими отделениями общего
типа. На первом этапе реабилитационные
мероприятия начинаются уже в блоке интенсивной терапии и включают в себя: лечение положением; дыхательную гимнаЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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стику; коррекцию расстройств дыхания;
раннюю вертикализацию; кинезитерапию
[1, 2, 4, 5, 6, 10, 13, 16, 19, 20].
Лечение положением (корригирующие позы) состоит в придании парализованным конечностям правильного положения в течение того времени, когда
больной находится в постели или в положении сидя. В настоящее время полагают,
что развитие гемиплегической контрактуры с формированием позы Вернике–
Манна может быть связано с длительным
пребыванием паретичных конечностей в
одном и том же положении в раннем периоде болезни. Вследствие этого очень
важно предотвращение длительной фиксации конечностей в одном и том же положении.
Лечение
положением
включает:
укладку парализованных конечностей
при положении пациента на здоровом
боку; положение на парализованной стороне; ограничение времени пребывания
на спине. Отрицательные факторы положения больного на спине: недостаточная
респираторная функция легких; плохой
дренаж бронхов; снижение легочного
объема из–за высокого стояния диафрагмы; высокий риск аспирации слюны;
усиление патологической рефлекторной
активности шейно–тонических и лабиринтных рефлексов (ведет к увеличению
тонуса сгибателей руки и разгибателей
ноги); боли в позвоночнике из–за длительного пребывания в одной позе [4, 9,
12, 13, 19, 20].
Основные (пассивные) приемы дыхательной гимнастики включают в себя:
контактное дыхание (сопровождение и
стимулирование дыхательных движений
прикосновением рук к грудной клетке);
вибрация с помощью рук на выдохе;
встряхивание; терапевтические положения тела (дренажные положения); межреберные поглаживания (кожная и мышечная техника).
Ранняя вертикализация предусматривает поднятие головного конца кровати,
начиная с первых дней пребывания больного в блоке интенсивной терапии, возвышенное положение туловища при приеме
пищи. Пациент может быть уложен на приподнятое изголовье на 15–30 мин 3 раза в
день (угол изголовья – не более 30°). При
этом очень важно провести оценку и коррекцию расстройств глотания, профилактику пролежней, тромбоза глубоких вен
нижних конечностей и пневмонии [1, 3, 4,
5, 6, 8, 12].
Оценка и коррекция расстройств
функции глотания: выбор системы питания и консистенции пищи (пюре, кисель,
йогурт); добавление во все жидкости загустителей (например крахмал); поднимание и придерживание головы во время
принятия пищи; исключение продуктов,
вызывающих аспирацию (жидкость обычной консистенции, хлеб, печенье, орехи
и т.п.); использование поильника с длинным носиком (для стимуляции глотания);
МЕДИЦИНА | Октябрь 2016

тщательная обработка полости рта после
кормления; использование зондового и
парентерального питания при выраженных расстройствах глотания [1, 2, 11, 15,
17, 18].
Профилактика пролежней заключается в проведении следующих мероприятий: регулярное переворачивание;
использование валиков, помещаемых
под области тела, наиболее плотно прилегающие к постели; противопролежневые
матрасы; гигиенические мероприятия
(регулярное перестилание постельного
белья, протирание тела больного камфорным спиртом, водкой, 70% медицинским спиртом); воздушные ванны [1, 4, 5,
6, 8,11, 12, 15].
Очень важно проводить своевременную профилактику тромбоза глубоких вен
нижних конечностей: бинтование голеней
эластичными бинтами; ношение компрессионного белья (чулок); приподнимание
ног на 6–10°.
Также очень важно проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение пневмонии:
регулярное проветривание палаты; избегание длительного пребывания на спине;
кормление больного только в приподнятом положении.
На 5–7 – е сутки заболевания больные
переводятся в палаты ранней реабилитации. Для успешной работы палат ранней
реабилитации необходим штат специально подготовленных специалистов (мультидисциплинарный принцип организации
работы): невролог, кинезитерапевт, логопед, эрготерапевт, психотерапевт, психолог, специально обученные медицинские
сестры. При необходимости могут привлекаться консультанты (кардиолог, эндокринолог, диетолог и другие специалисты)
[4, 5, 6, 9, 13, 14].
В России мультидисциплинарный
принцип организации реабилитационной
помощи больным с инсультом впервые
начал применяться в Москве (НИИ инсульта) и Санкт–Петербурге (Неврологическая клиника СПбГМУ им. академика
И.П.Павлова), что позволило: снизить 30
– дневную летальность при ишемическом
инсульте до 11,5%, при геморрагическом
– до 24,1%; увеличить долю хорошо восстановившихся больных до 80%.
Основными критериями перевода
больных из блока интенсивной терапии в
палаты ранней реабилитации являются:
ясное сознание; отсутствие тяжелой соматической патологии (инфаркт миокарда,
нарушение сердечного ритма, одышка,
флеботромбоз, тромбофлебит и др.); отсутствие грубых когнитивных расстройств,
препятствующих активному вовлечению
больных в проводимые реабилитационные мероприятия.
Палаты ранней реабилитации должны
быть оснащены: функциональными кроватями; прикроватными креслами; прикроватными столиками; переносными
креслами–туалетами; ширмами; приспо-
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соблениями для укладки.
Сроки расширения двигательного режима:
ɧ Ȇȇǿ ǿȏǼȃǿȎǼȈȁȅȃ ǿȄȈȊȂȓȉǼ ȅȈȄȅǹным критерием для начала ранней реабилитации является нормализация системной гемодинамики (стабилизация
показателей приходится на 5–7–14–й день
в зависимости от тяжести поражения);
ɧȆȇǿǺǼȃȅȇȇǷǺǿȎǼȈȁȅȃǿȄȈȊȂȓȉǼȅǸȖзательным дополнительным критерием
является обратное развитие деструктивных изменений мозга: отека, дислокации
ствола или срединных структур, то есть
окклюзионной гидроцефалии (период
развития деструктивных процессов составляет от 1,5–2 до 4–6 недель).
Пассивная гимнастика при ишемическом инсульте начинается на 2–4–й день
(еще в блоке интенсивной терапии), при
геморрагическом – на 6–8–й день [1, 8].
Основные правила проведения пассивной гимнастики. Гимнастику следует
начинать с крупных суставов конечностей, постепенно переходя к мелким;
пассивные движения выполняют как на
больной, так и на здоровой стороне; число повторов по каждой из суставных осей
составляет от 5 до 10 повторений; пассивная имитация ходьбы; необходимо сочетать дыхательную гимнастику и обучение
активному расслаблению мышц до 3–4
раз в день. Очень важно проводить пассивную гимнастику с непосредственным
участием родных пациента, которые обучаются правильному выполнению пассивных движений.
Активную гимнастику при отсутствии
противопоказаний начинают при ишемическом инсульте через 7–10 дней, при
геморрагическом – через 15–20 дней от
начала заболевания [1, 2, 3, 4, 5, 11, 15].
Основные правила выполнения активной гимнастики. Активную гимнастику следует начинать с тех движений, которые раньше всего восстановились. При
грубых парезах – с упражнений статического характера (удержание сегментов
конечности в приданном им положении);
упражнения динамического характера
(сопровождающиеся выполнением движения); при выраженных парезах следует начинать с идеомоторных упражнений
(больной вначале должен мысленно представить себе заданное движение, а только
затем попытаться его выполнить).
Восстановление движений. Обучение
сидению (при ишемическом инсульте – с
8–10–го дня, при геморрагическом – с
3–4–й недели): вначале 1–2 раза в день
на 3–5 минут придание полусидячего положения с углом посадки около 30°; через
3–6 дней угол подъема доводят до 90°, а
время сидения – до 15 мин; обучение сидению со спущенными ногами.
Обучение стоянию и ходьбе. Обучение стоянию около кровати на 2 ногах
(попеременно на паретичной и здоровой); ходьба на месте; ходьба по палате и
коридору с помощью методиста; по мере
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улучшения походки – с помощью специальных приспособлений; использование
следовых дорожек (для выработки правильного стереотипа ходьбы); тренировка ходьбы по лестнице.
Для подготовки пациента к стоянию
в вертикальном положении необходима
нейросенсорная стабилизация на электроприводном вертикализаторе (позволяет «приучать» сердечно–сосудистую
систему к вертикальным нагрузкам).
В качестве перспективного способа
интенсификации кинезиотерапии можно
рассматривать использование бегущих
дорожек с поддерживающими вес тела
системами. В последнее время данные
системы были дополнены компьютеризированными роботами–ортезами для нижних конечностей, которые обеспечивают
пассивные движения в ногах, имитирующие шаг.
Массаж назначают при неосложненном ишемическом инсульте на 2–4–й
день болезни, при геморрагическом – на
6–8–й. Массаж проводят в положении
больного на спине и здоровом боку ежедневно, начиная с 10–ти минут и постепенно увеличивая продолжительность
процедуры до 20 мин. Массаж начинают
с проксимальных отделов конечности и
продолжают по направлению к дистальным отделам (плечелопаточный пояс
– плечо – предплечье – кисть; тазовый
пояс – бедро – голень – стопа). Используют также вибромассаж с применением
свинг – массажера [4, 5, 6, 8, 10].
Физиотерапевтические методы лечения назначают через 2–3 недели.
Рекомендовано применение лазеро–,
магнитотерапии, электростимуляции паретичных мышц с помощью импульсных
токов.
С целью восстановления бытовых навыков широко используется эрготерапия
(обучение больных одеванию, приему
пищи, пользованию туалетом, телефоном,
ручкой или карандашом для письменного
вербального общения при выраженных
нарушениях устной речи и многое другое). При выраженных парезах (отсутствие
полного хвата кисти) очень важно использовать специальные приспособления, например поролоновые валики, надетые на
ложку или вилку.
Основным методом коррекции постинсультных речевых нарушений являются занятия с логопедом. В остром периоде
инсульта занятия с логопедом проводят по
15–20 мин несколько раз в день (в связи
с повышенной утомляемостью). Занятия
дополняются приемами логопедического
массажа.
В остром периоде инсульта в психологической коррекции нуждаются как
больные, так и их родственники. Беседа
с родственниками – важная часть работы
психолога. Психолог в момент выписки
пациента из стационара выявляет нарушения когнитивных функций с помощью
теста «5 слов», пробы Шульте и теста «Ри-

сование часов», наличие психопатологических расстройств – с помощью теста
Люшера [1, 2, 3, 4, 6, 9, 12].
Для определения функционального статуса больных в момент выписки из
стационара рекомендуется использовать
шкалу мобильности Ривермид.
Задачи второго (специализированное
отделение больницы восстановительного
лечения) этапа реабилитации. По окончании острого периода в первые 3–4 недели
целесообразны мероприятия по подготовке и приспособлению больного к жизни и
трудовой деятельности во внебольничных
условиях. В раннем восстановительном
периоде применяется кинезиотерапия
(индивидуальные занятия или занятия
малогрупповым методом) в соответствии
с поставленными задачами.
Задачи кинезиотерапии при наличии
парезов являются: уменьшение степени
пареза (то есть увеличение мышечной
силы в паретичных конечностях); улучшение реципрокных отношений мышц–
антагонистов; снижение спастичности;
профилактика контрактур. Восстановление движений в паретичных конечностях
может начаться уже в первые дни после
инсульта, чаще через 1–2 недели, но если
оно не началось до конца 1–го месяца,
то в целом перспектива восстановления
двигательных функций плохая [13, 14, 16,
19, 20].
Задачи
кинезиотерапии
при
вестибуло–атактических
нарушениях:
улучшение координации движений; тренировка равновесия; изменение характера афферентной импульсации (мышечно–
суставное чувство). С целью оптимизации
восстановления функции равновесия
можно использовать баланс–тренинг.
Кинезиотерапия должна сочетаться с
повторными курсами массажа и физиотерапевтических процедур. В последнее
время с целью повышения пластичности
мозга используется метод мезодиэнцефальной модуляции.
При нарушении речи продолжают занятия с логопедом. В раннем восстановительном периоде используются приемы
растормаживания речи путем втягивания
больных в речевое общение с помощью
сопряженной (осуществляется одновременно с логопедом), отраженной (вслед
за логопедом) и элементарной диалогической речи. Показана «опора» на
привычные речевые стереотипы, эмоционально значимые слова, песни, стихи.
Особенно эффективным может быть пение, поскольку при этом активизируются
неповрежденные нервные пути субдоминантного полушария, осуществляющие
перенос музыкальной информации. На
стационарном этапе реабилитации занятия с логопедом проводят по 30–45 мин
1–2 раза в день ежедневно [4, 5, 10, 12]
Целью эрготерапии на данном этапе
является повышение самостоятельности
пациента и возвращение его в семью,
на работу, в привычное окружение. Эр-

готерапия осуществляется посредством
художественного творчества, работы в
специальных кабинетах (мастерских) трудотерапии (работа с глиной, деревом, макраме, вязание, работа на ручных ткацких мини–станках).
Основной задачей третьего (амбулаторного) этапа реабилитации является восстановление социального статуса
пациента. В отделении (кабинете) восстановительного лечения больных с последствиями ОНМК на базе районных
поликлиник формируется программа
реабилитации больного на первый год
врачом–неврологом (осмотр – 1 раз в
месяц), решаются вопросы о трудоспособности пациента (при необходимости
направление на медико–социальную экспертную комиссию). При получении группы инвалидности участие в социальных
программах для инвалидов (получение
средств для перемещения, переобучение
с последующим трудоустройством и прочее).
Формы работы амбулаторного этапа:
дневной стационар; стационар на дому;
школа для больных и их родственников [1,
2, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 14].
Очень важно создать дома больному условия для разных занятий (терапия
занятостью). В настоящее время проводятся многочисленные исследования
возможностей применения у больных,
перенесших инсульт, так называемой
форсированной тренировки паретичных
конечностей (прежде всего руки). Сущность предложенного метода заключается
в том, что здоровая рука фиксируется так,
что больной не может ее использовать (в
течение 5 часов в день). Тем самым создаются условия, при которых все внимание
пациента направлено на использование
паретичной руки. Исследование Exite
выявило позитивные результаты «принудительно индуцированной двигательной терапии» через 3–9 месяцев после
инсульта у группы пациентов со стабильными показателями, с сохранением позитивных результатов для руки в течение 1
года. Одновременно рекомендовано проводить эрготерапию в специально оборудованных комнатах.
С целью повышения эффективности
восстановительных мероприятий в рамках Общероссийского общественного
объединения родственников больных с
инсультом организуются школы для пациентов и их родственников. Основные задачи школы: разъяснение больным и их
родственникам основных особенностей
восстановительного периода после инсульта; разъяснение больным особенностей их поведения в повседневной жизни;
обеспечение взаимопонимания и взаимодействия больного, его родственников
с лечащим врачом, четкие рекомендации
[1, 2, 4, 5, 6, 8, 10] и обучение родственников пациента основам правильного
сбалансированного питания больного [3,
4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 18].
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Вывод. Таким образом, проблема
реабилитации постинсультных больных
является весьма актуальной в 21 веке. В
связи с этим, согласно программному документу ВОЗ (Европейское согласованное
заявление по инсульту) основной целью
ближайшего десятилетия является достижение функциональной независимости
в «деятельности повседневной жизни»
более чем у 70% больных, перенесших
острую фазу ОНМК.
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MODERN APPROACHES TO
THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH ACUTE STROKE
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Annotation. The article is devoted to modern approaches in the rehabilitation of patients with acute stroke (CVA). The basic principles
of rehabilitation is the early start of rehabilitation measures, their regularity, consistency and durability. In the process of rehabilitation
of patients after stroke should involve experts in various fields: the doctor for physical therapy, therapist, massage therapist, speech
therapist, physiotherapist, psychologist. It is important that the patient himself and his family actively involved in this process.
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Особенность
восприятия
ВИЧинфекции в России отличается тем, что
практически любая эпидемия застает нас
врасплох, как зимние холода, снегопады
или техногенные аварии (на АЭС, ГЭС). Мы
считали, что обладаем железным занавесом, но когда с 1987 г. начали появляться
случаи ВИЧ-инфекции среди наших соотечественников, у многих все еще была
надежда, что пострадают лишь несколько
десятков «гомосексуалистов, наркоманов, людей с ведущих беспорядочные половые связи», а основную часть «добропорядочного» населения ВИЧ-инфекция
не затронет.
В настоящее время в России около 1
миллиона больных СПИДом. В Российской Федерации официально зарегистрировано более 280 тысяч людей, живущих
с ВИЧ/СПИД, т.е те люди, у которых уже
имеются проявления СПИДа. Следует
учесть, что официальная статистика учитывает далеко не все случаи инфицирования. По оценке отечественных экспертов, реальные цифры носителей ВИЧ
превышают статистические данные в 3–5
раз. По различным данным в РФ проживают от 800 тысяч до 1100 тысяч ВИЧинфицированных, но лишь часть из них
регистрируется. В ближайшие годы это

число будет расти, прежде всего, за счет
людей, заразившихся ВИЧ-инфекцией
половым путем. На сегодня это самый
распространенный путь заражения, в то
время как в 1999-2000 годах (пик эпидемии) СПИД был проблемой внутривенной наркомании. Причем, как отметил
заместитель директора Федерального
центра по борьбе со СПИДом Минздрава
РФ Олег Юрин, «если вирус вошел в общую популяцию населения, остановить
его гораздо сложней». Следует обратить
внимание на тот факт, что в ряде городов
официально зарегистрированные ВИЧинфицированные составляют уже более 1
% населения, а это больше 1 человека на
живущих, включая стариков и младенцев.
Неблагополучная ситуация наблюдается в Иркутской и Челябинской областях,
в нескольких городах на Урале. Среди
ВИЧ-инфицированных нередки случаи
заболевания также гепатитами В и С, что
становится одной из основных причин потери трудоспособности и смертности ВИЧинфицированных лиц. В ближайшие годы,
по словам О. Юрина, системе здравоохранения России придется столкнуться с
проблемой широкомасштабного лечения
пациентов, страдающих одновременно
двумя-тремя тяжелейшими заболевания-

ми – хроническими гепатитами В и С, а
также ВИЧ-инфекцией. Дело в том, что
пути передачи всех этих вирусов одинаковы. Согласно статистическим данным,
в настоящее время болезнями, вызываемыми вирусами гепатитов В и С, страдает
1-3 % населения России. Ситуация с лечением ВИЧ-положительных граждан в России является катастрофической.
По данным Всемирной организации
здравоохранения, в России из 50 тысяч
человек, нуждающихся в лечении ВИЧ/
СПИД, терапию получают 1500 человек
(3 %). Остальные обречены на смерть,
хотя применение современных методов
антиретровирусной терапии позволяет
продлевать ВИЧ-инфицированным пациентам жизнь на десятилетия. В развитых
странах, подчеркнули участники прессконференции, ВИЧ уже считается контролируемым хроническим, а не смертельным заболеванием.
Между тем, в России стоимость антиретровирусной терапии составляет около
6 тысяч долларов в год на одного больного, что является неподъемной суммой
как для самих ВИЧ-инфицированных, так
и для региональных бюджетов, которые
должны нести расходы по их лечению.
Создание службы паллиативной поЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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мощи является задачей, требующей объединения усилий различных ведомств,
организаций и специалистов, занятых
предоставлением помощи и поддержки
больных. Опыт показывает, что паллиативная помощь способна облегчить тяжелые страдания людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом. Однако ВИЧ/СПИД потребовал
переоценки идей паллиативной помощи
вследствие его специфических особенностей.
Течение ВИЧ/СПИДа очень разнообразно и непредсказуемо, с широким
спектром возможных осложнений, различной скоростью прогрессирования заболевания и продолжительностью жизни.
У некоторых больных в течение длительного времени не проявляются серьёзные
симптомы заболевания, у других заболевание проходит с периодами обострения
и ремиссии или частыми осложнениями
в ходе развития инфекции, которые не
опасны для жизни. Таким образом, паллиативная помощь при ВИЧ/СПИДе, в
отличие от таковой при других заболеваниях, – это баланс между интенсивным
лечением и симптоматической терапией
хронических симптомов и состояний.
Больные также значительно отличаются
по своей психологической реакции на
ВИЧ-инфекцию, что осложняет планирование и реализацию паллиативной помощи [1,4].
Многие пациенты вынуждены жить в
условиях стигматизации и дискриминации, даже в странах с высоким уровнем
распространённости ВИЧ, где болезнь
отражается практически на всех членах
сообщества. Люди неохотно сообщают о
своём ВИЧ-статусе, способствуя, таким
образом, усилению чувства собственной
изоляции. Поэтому лица, осуществляющие уход, должны быть осторожны, чтобы не раскрыть окружающим наличие
инфекции у больного родственника. В
сообществах с меньшей распространённостью ВИЧ. ВИЧ/СПИД оказывает значительное влияние на семьи, особенно
в регионах с высокой распространённостью заболевания, где большинство
ВИЧ-инфицированных – молодые и трудоспособные люди. Возможна ситуация,
когда оба партнёра инфицированы. Бывает и так, что человек, чей партнёр заражён
ВИЧ, не уверен в том, заражён ли он сам,
– в результате болезнь одного партнёра
становится причиной тревоги и недружелюбного отношения другого. Если в семье
инфицирован ребёнок, обычно мать, но
часто и часто отец тоже заражены. Братья
и сёстры также могут быть инфицированы. Финансовые проблемы возникают,
когда заболевает кормилец, в результате
чего дети часто не могут продолжить или
даже начать обучение в школе.
Нагрузка на медицинских работников. Медицинские работники, осуществляющие уход за больными ВИЧ/СПИДом,
подвергаются колоссальному стрессу.
Большинство больных являются людьми
МЕДИЦИНА | Октябрь 2016

молодого возраста, и медицинским работникам, осуществляющим уход за ВИЧпациентами на поздних стадиях заболевания, приходится переживать смерть
всех своих пациентов. В результате у них
может возникнуть чувство безразличия и
усталости.
Задачами паллиативной помощи является обеспечение комплексной медицинской, психологической и социальной
помощью, а также оказание духовной
поддержки, как самим пациентам, так
и их родственникам. Весь объем мероприятий подразделяется на два раздела –
оказание помощи сразу после выявления
диагноза и на протяжении всего периода
болезни, и оказание помощи в терминальной стадии заболевания. Кроме того,
необходимо развитие службы психологической помощи родственникам в период
тяжелой утраты.
Таким больным необходима психологическая поддержка. Большинство ВИЧинфицированных в мыслях постоянно
возвращаются к своему заболеванию,
и для многих из них утешение наступит
именно тогда, если они смогут поделиться
своими тревогами и страхом.
Может использоваться духовная поддержка, даже если ранее больные не являлись верующими людьми, многим из
них на этом этапе жизни может помочь
общение со священнослужителями или
другими духовными наставниками.
Часто полагают, что разговоры о приближающейся смерти являются, по меньшей мере, неуместными, и что упоминание о смерти может каким-то образом ее
приблизить. Однако для тех, кто желает
обсудить вопрос смерти, открытый разговор, желательно вскоре после постановки
диагноза, может помочь почувствовать,
что их беспокойство не осталось без внимания, к их желаниям прислушиваются, и
что они не одиноки. Иногда, особенно в
самом начале, больным легче выразить
свои чувства и тревогу врачу, чем членам семьи. Часто больные хотят знать, что
останется о них в памяти других людей.
Другой серьезный повод для беспокойства больных — тревога о том, что
будет с людьми, находившимися на их иждивении. И хотя обсуждение этих вопросов может быть неприятным, совместное
построение планов способно уменьшить
тревогу больных. Составление завещания
может предотвратить семейный конфликт
и гарантировать, что их партнёры и дети
не останутся в нужде. Это особенно важно
там, где «захват» собственности является
распространённым явлением.
Уход за ВИЧ-инфицированными на
поздней стадии заболевания требует много времени и часто изматывает работника. Если больной ограничен в движениях
или прикован к постели, ему потребуется
постоянное внимание, например: переворачивание, мытьё; кормление; обработка и перевязка ран и язв, и т.д.
Лица, осуществляющие уход, должны
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знать и понимать следующие положения:
риск заражения ВИЧ в процессе ухода
или совместного проживания крайне низок. Опасность заражения при бытовых
контактах, как, например, при совместном использовании столовых приборов,
совершенно отсутствует. Перчатки следует использовать при обработке ран или
удалении крови и других физиологических жидкостей организма. В случае, если
резиновых перчаток нет, альтернативой
им могут служить полиэтиленовые пакеты. Удаление крови, фекалий, мочи или
рвотных масс должно сопровождаться обработкой очищаемых поверхностей хлорсодержащим раствором. Мытьё столовых
приборов и посуды, стирку постельного
белья и других предметов следует проводить с использованием обычных моющих
средств.
Разработка и реализация программ
по уходу на дому обеспечивает хорошую
поддержку как тем, кто осуществляет
уход, так и больным. Медицинские работники могут проводить лечение, давать
рекомендации и оказывать психологическую поддержку. Кроме этого они должны
помочь обществу изменить отношение к
больным СПИДом, способствовать рассеянию мифов о ВИЧ/СПИДе и уменьшению стигматизации. Следует учесть, что
больные могут обращаться за помощью
к специалистам в области традиционной
медицины. Поэтому всем специалистам
необходимы базовые знания об особенностях больных.
Паллиативная помощь получила значительное развитие со времени своего
возникновения, когда большинство пациентов, получающих такую помощь, находились в терминальном состоянии в
преддверии смерти. Вместе с тем многие
люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, избегают
даже упоминания о паллиативной помощи, поскольку связывают ее со смертью и
не хотят признать, что их вскоре ожидает
смерть. Все организаторы, политики и медицинские работники должны стремиться
изменить это неправильное представление и убедить ВИЧ-инфицированных не
отвергать предлагаемую им помощь.
В ответ на кризис во многих странах
были приняты два основных подхода. Вопервых, были рассмотрены альтернативы
традиционным формам лечения – стационарному и амбулаторному. Во-вторых,
был создан и расширен спектр услуг, предоставляемых неправительственными организациями, в том числе уход на дому.
Возможные формы организации паллиативной помощи при ВИЧ/СПИДе.
1.Уход на дому. Было разработано
много эффективных моделей ухода за
больными СПИДом на дому, отвечающих
разнообразным условиям. Экономически
более рентабельными и более широко
охватывающими население, оказываются
модели помощи на дому [2,3].
2. Центры дневного пребывания. В
некоторых странах существуют центры
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дневного пребывания людей, живущих
с ВИЧ/СПИДом. Это позволяет больным
оставаться в домашних условиях, а люди,
осуществляющие основной уход, получают свободное время в течение дня. В центрах дневного пребывания больные могут
получить паллиативную помощь, консультирование и эмоциональную поддержку,
питание, занятия для детей, а в некоторых
из них – возможность заработать.
Таким образом, в настоящее время в
России настала необходимость разработки серьезной программы оказания паллиативной помощи лицам, живущим с ВИЧ,
больным СПИДом и их родственникам.

Литература:
1.
Азбука СПИДа / под ред.
М.Адлера // М.: Мир, 2013. – 69 с.
2.
Вайсман, М.А. Краткое клиническое руководство паллиативной помощи при ВИЧ/СПИДе / М.А. Вайсман, Б.М.
Прохоров, С.В. Рудой // М.: Глобус, 2010.
– 116 с.
3.
Рахманова, А.Г. ВИЧ-инфекция:
клиника и лечение. / А.Г. Рахманова //
СПб.: Изд-во ССЗ, 2009. – 370с.
4.
Роберт К. Галло Вирус синдрома
приобретенного иммунного дефицита /
К.Г. Роберт // В мире науки - 2012. - №3. с.30-36.

PALLIATIVECAREAND HIV/AIDS

Сведения об авторах:
Шагоян Ж.К. - врач-терапевт БУЗ ВО
ВГП №3, Воронеж, Россия
Куташов В.А. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии и неврологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко
Шульга А. С. - аспирант кафедры психиатрии и неврологии ИДПО ФГБОУ ВО
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

ShagoyanG.K.,Kutshzov V.A.,Shulga A.S.

Summary: The article is devoted to the peculiarities of palliative care for the infected and HIV-AIDS. Described problems of palliative
care according to the patient. The role of health professionals, describes the possible forms of organization of palliative care for HIV /
AIDS.
Keywords: HIV, AIDS, palliative care, care.
References:
1.
The ABCs of AIDS / ed. M.Adlera //
M .: Mir, 2013. –P.69.
2.
Weisman M.A. Quick guide
clinical palliative care for HIV / AIDS / MA

WeismanB.M. Prokhorovи S.V. Ore // M .:
Globe, 2010. – P.116.
3.
Rakhmanov A.G. HIV infection:
clinical and treatment. / AG Rakhmanov //
SPb .: Publishing house of the GCC, 2009 –

P.370.
4.
Robert C. Gallo Syndrome virus
acquired immune deficiency / KG Robert //
In the world of science - 2012. - №3. - P.3036.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 1 // НОМЕР 13 ƎĩĚĒěęĚĝčĎėġĒĤ

59

ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ
МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
Л.М. Бабкин
Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н.
Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Россия, г. Рязань
С.В. Булатецкий
Профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики, д.м.н.
Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Россия, г. Рязань
А.Е. Родин
Старший следователь Сасовского межрайонного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области,Россия
Аннотация: в статье анализируются основания и механизмы реализации изменения, прекращения принудительных мермедицинского характера и судебного контроля за их исполнением.
Ключевые слова: правоохранительные органы¸ преступление, принудительное лечение, принудительные меры медицинского
характера, психическое состояние, суд, судебная экспертиза.
Принудительные меры медицинского
характера представляют из себя разновидность иных, т.е. помимо наказания,
мер уголовно-правового характера, сущность которых состоит в принудительной госпитализации или обязательном
амбулаторном лечении и наблюдении у
психиатра лиц, страдающих психическими заболеваниями или расстройствами,
алкоголизмом и наркоманией, в случае
совершения такими лицами общественно
опасных деяний, а также лицами которые
совершили преступление в состоянии
невменяемости либо после совершения
общественно-опасного деяния у них наступило психическое расстройство, в связи с которым назначение или исполнение
в отношении них наказания не представляется возможным [6, 7]. Следует отметить, что принудительные меры медицинского характера могут быть назначены
и применены к лицам, не совершившим
преступления, но страдающим психическими заболе-ваниями и расстройствами
при которых создается угроза причинения вреда охраняемым законом общественным отношениям [3, 4, 5, 6].
В соответствии со ст. 98 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее –
УК РФ)цели применения принудительных
мер медицинского характера и наказания являются различными, так назначение принудительных мер медицинского
характера преследует цели лечения и
улучшения психического состояния лица,
при котором оно перестает представлять
опасность для себя или окружающих, выполняя и преследуя те еще и цель предупреждения преступлений.
Суд при назначении принудительных
мер медицинского характера не устанавливает сроки принудительного лечения.
По смыслу закона (ст. 99 УК РФ) такое
лечение необходимо проводить до выздоровления лиц, страдающих психическими расстройствами, либо до такого
улучшения их психического состояния,
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которое исключает совершение ими новых деяний, предусмотренных уголовным
законом.
В юридической литературе совершенно обоснованно высказывается мнение,
что основанием для решения вопроса
о продлении, изменении, прекращении
принудительного лечения может быть
только состояние психического здоровья
лица, в отношении которого применяются принудительные меры.Законодатель
решает этот вопрос более определенно,
так как связывает изменение или прекращение применения принудительных мер
медицинского характера с таким изменением психического состояния лица, при
котором «отпадает необходимость в применении ранее назначенной меры либо
возникает необходимость в назначении
иной принудительной меры медицинского характера» (ч. 3 ст. 102 УК РФ). По
смыслу закона основанием для прекращения применения принудительных мер
медицинского характера является такое
изменение психического состояния лица,
при котором отпадает либо значительно
снижается его общественная опасность,
связанная с «возможностью причинения
иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц» (ч. 2 ст.
97 УК).
Об отпадении общественной опасности свидетельствует полное выздоровление лица, имевшего психическое
расстройство. Однако случаи полного
выздоровления являются относительной
редкостью в практике психиатриче-ского
лечения. В связи с этим для решения вопроса о прекращении принуди-тельного
лечения суды должны ориентироваться
на такое изменение психического состояния, которое резко снижает общественную опасность больного. О существенном
снижении общественной опасности психически больного лица может свидетельствовать не только улучшение его психического состояния, но и явное ухудшение

его психического состояния. В последнем
случае значительное снижение общественной опасности больного является
следствием его психической либо физической немощности в результате стойкого
и необратимого психического, либо сопутствующего соматического заболевания.
Для того чтобы применение принудительных мер медицинскою характера не
превратилось в пожизненное принудительное лечение, законодатель наряду с
основанием прекращения такого лечения
установил судебный контроль за исполнением принудительных мер медицинского
характера (ч.1 ст.102 УК РФ) и сроки освидетельствования психически больных лиц
для решения вопроса о прекращении
принудительного лечения либо изменении его вида (ч.2 ст.102 УК РФ).
Нормы УК РФ закрепляют порядок
продления, изменения и прекращения
принудительного лечения, в соответствии
с которым судебный контроль за исполнением принудительных мер медицинского характера включает в себя: принятие
судебного решения, обеспечивающего
обоснованность принудительного лечения (ч.1 ст.102 УК РФ); принятие судебных
решений, обеспечивающих не только
обоснованность, но и своевременность
продления, изменения и прекращения
принудительных мер медицинского характера (ч.2 ст.102 УК РФ).
Закон (ч.2 ст.102 УК РФ) определяет
сроки обязательного освидетельствования лиц, находящихся на принудительном
лечении, комиссией врачей-психиатров
и механизм реализации продления, изменения и прекращения принудительных
мер. В соответствии с законом комиссия
врачей-психиатров обязана проводить
периодические
освидетельствования
больных «не реже одного раза в шесть
месяцев». Администрация медицинской
организации, осуществляющей принудительное лечение, или уголовноисполнительной инспекции, контролиру-
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ющей применение принудительных мер
медицинского характера, на основании
заключения комиссии вносит в суд представление о прекращении применения
либо об изменении принудительной
меры медицинского характера. Судебное
решение служит основанием для выписки
из психиатрической больницы либо для
перевода в стационар иного типа.
Закон (ч.4 ст.102 УК РФ) предусматривает, что в случае прекращения принудительного лечения в психиатрическом
стационаре суд может передать необходимые материалы в отношении лица, находившегося на принудительном лечении,
органам здравоохранения для последующего диспансерного наблюдения по месту
жительства, лечения в психиатрическом
стационаре на общих основаниях или
направления в психоневрологическое
учреждение социального обеспечения.
Порядок изменения принудительного
лечения также включает в себя:
а) проведение периодического освидетельствования психически больных комиссией врачей-психиатров;
б) соблюдение установленных законом сроков освидетельствования;
в) направление либо предоставление
суду заключения для изменения вида
принудительного лечения;
г) осуществление судебной процедуры
принятия соответствующего ре-шения[8].
Основанием для изменения принудительной меры медицинского характера
является такое изменение психического
состояния лица, которое характеризуют
два взаимосвязанных признака:
а) отпадение необходимости в применении ранее назначенной меры;
б) возникновение необходимости в
назначении иной принудительной меры
медицинского характера (ч. 3 ст. 102 УК
РФ).
Отпадение необходимости в ранее
назначенной мере может быть связано
с улучшением психического состояния
больного либо с таким ухудшением его
психического состояния, которое снижает
общественную опасность больного. В последнем случае может иметь место развитие слабоумия или апатико-абулического
синдрома, что ведет к потере способности
и к последовательной деятельности и значительному снижению активности.
Возникновение необходимости в назначении иной принудительной меры медицинского характера может быть вызвано таким изменением психики, которое:
а) снижает общественную опасность в
такой степени, что применение ранее назначенной меры становится нецелесообразным;
б) повышает опасность психически
больного лица настолько, что возникает
необходимость в назначении принудительной меры медицинского характера
с более строгим режимом содержания и
наблюдения за больным.
Изменение принудительных мер за-

ключается в изменении вида принудительного лечения. При снижении общественной опасности больного изменение
принудительного лечения осуществляется
в соответствии с принципом ступенчатости, который предполагает постепенный
(пошаговый) переход от одной принудительной меры к другой. Больной при таком
подходе переводится по решению суда из
психиатрического стационара специализированного типа с интенсивным наблюдением в стационар без интенсивного
наблюдения, затем в стационар общего
типа, а в качестве заключительной ступени (этапа) лечения может быть использовано принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра.
В случае возрастания общественной
опасности больного при изменении принудительного лечения также применяется
принцип ступенчатости, но в обратной последовательности: амбулаторное лечение
последовательно заменяется лечением в
стационаре: общего типа, специализированного типа и специализированного
типа с интенсивным наблюдением.
Таким образом, принцип ступенчатости принудительного лечения в зависимости от снижения либо возрастания психической опасности больного может иметь
прямую и обратную последовательность.
Прямая последовательность реализации
данного принципа предполагает смягчение режима принудительною лечения,
обратная заключается в его усилении.
Изменение амбулаторного вида принудительного лечения на стационарные
виды психиатрического лечения и наоборот осуществляется по решению суда в
соответствии с нормами, регламентирующими амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра (ст.100
УК РФ) и принудительное лечение в психиатрическом стационаре (ст.101 УК РФ).
В практике судебной психиатрии
ранее применявшийся принцип целесообразности (нецелесообразности) применения той или иной принудительной
меры медицинского характера получил
конкретизированное выражение как
принцип необходимости и достаточности принудительного лечения. Сопоставление указанных принципов позволяет
сделать вывод, что необходимость изменения ранее назначенной меры связана
с нецелесообразностью ее применения, а достаточность вновь назначенной
меры определяется целесообразностью
се назначения. В любом случае следование данному принципу должно соответствовать целям применения принудительных мер медицинского характера, то есть
способствовать излечению психически
больных лиц либо улучшению их психического состояния, а также предупреждению совершения новых деяний, предусмотренных уголовным законом.
Основания продления принудительных мер медицинского характера сформулированы законодателем в негативной

форме как «отсутствие основа-ний для
прекращения применения или изменения принудительной меры медицинского
характера» (ч.2 ст.102 УК РФ). Это означает, что имеются в наличии два обстоятельства:
1) лицо страдает психическим расстройством, связанным с возможностью
причинения «иного существенного вреда
либо с опасностью для себя или других
лиц» (ч.2 ст.97 УК РФ);
2) сохраняется необходимость амбулаторного принудительного наблюдения и
лечения у психиатра (ст.100 УК РФ), либо
лицо по своему психическому состоянию
нуждается в стационарном лечении и наблюдении (ст.101 УК РФ).
В целях обоснованного и действенного продления принудительного ле-чения
законодатель устанавливает два срока
продления принудительных мер медицинского характера:
а) первое продление производится
по истечении шести месяцев с момента
начала лечения. Этот срок обусловлен
шестимесячным периодом проведения
регулярных психиатрических освидетельствований на предмет изменения либо
прекращения принудительного лечения;
б) в последующем продление принудительного лечения производится ежегодно. Удлиненный срок последующего
переосвидетельствования связан с практикой принудительного лечения, показывающей, что для устойчивой ремиссии заболевания требуются более длительные
сроки, чем шесть месяцев.
С медицинской точки зрения продление принудительного лечения необходимо в отношении двух категорий больных:
а) лиц, которые в процессе лечения не
восстановили способность отда-вать отчет
в своих действиях и руководить ими;
б) лиц, которые имеют временное
улучшение психического состояния, но
при этом сохраняется достаточно высокая
вероятность рецидива заболевания.
С юридической точки зрения продление принудительного лечения диктуется
отсутствием данных, свидетельствующих
о безопасности психически больного
лица после проведенного лечения. Иными словами, речь идет о сохранении потенциальной опасности, обусловленной
психическим состоянием больного и
антисоциальными тенденциями, которые
проявляются в его поведении.
Совершенно иной подход законодатель демонстрирует к такой мере медицинского характера, как принудительное
наблюдение и лечение у психиатра: правило зачета на данный вид принудительного лечения не распространяется, т.к.
амбулаторное лечение не налагает на
больного существенных ограничений.
Больной, хотя и проходит психиатрическое лечение, фактически находится на
свободе. Такой подход вполне согласуется с принципом справедливости, согласно которому меры уголовно-правового
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характера должны соответствовать всем
обстоятельствам дела и особенностям
личности виновного лица (ст. 6 УК РФ).
Норма о зачете времени принудительного лечения в срок наказания является конкретным воплощением принципа
гуманизма, который закрепляет идею
ограничения антигуманных проявлений
в сфере применения уголовного законодательства (ст. 7 УК РФ). Рассматриваемая
норма имеет гуманный характер, так как
ограничивает срок наказания лицу, которое достаточно длительно (не менее 6
месяцев) находилось в состоянии зависимости от психической болезни и подвергалось в связи с этим принудительному
лечению.
Ст. 103 УК РФ не содержит указаний
о порядке зачета при назначении других
видов наказания, нежели лишение свободы. Вместе с тем представляется вполне
обоснованным в соответствии с правилами исчисления сроков наказания и зачета наказания, установленными ст. 72 УК
РФ, засчитывать 1 день пребывания в психиатрическом стационаре за 1 день ареста или содержания в дисциплинарной
воинской части, а также принудительных
работ (в случае заболевания в период
отбывания данного вида наказания при
замене наказания в виде лишения свободы), 2 дня ограничения свободы, 3 дня исправительных работ или ограничения по
военной службе, 8 часов обязательных
работ. И последнее: правило о равенстве
1 день лишения свободы 1 дню пребывания в психиатрическом стационаре никоим образом не противоречит принципу
законности, закрепленному ст. 3 УК, ибо
зачет времени принудительного лечения
в срок наказания представляет собой
не только техническую процедуру, но и
уголовно-правовое последствие, опреде-
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ляемое Уголовным кодексом РФ в связи
с прохождением курса принудительного
лечения лицом, подлежащим наказанию.
Следует подчеркнуть тот факт, что при
решении вопросов, связанных с применением принудительных мер медицинского
характера, в том числе их продлением,
изменением и прекращением, за их законностью и обоснованно-стью осуществляется прокурорский надзор [1, 2].
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Аннотация: В статье рассматривается проблема детерминации сущности понятия «тактика судебного следствия» с точки зрения современных условий доказывания в судебном разбирательстве с учетом состязательной модели уголовного процесса, предполагающей разделение уголовно-процессуальных функций и равенство прав сторон. Предлагается авторская структура тактики
судебного следствия, включающая в себя приемы и способы производства судебных действий с целью исследования и оценки доказательств, а также механизм взаимодействия участников судебного следствия в условиях процессуального конфликта сторон.
Ключевые слова: судебное следствие, криминалистическая тактика, суд, сторона защиты, сторона обвинения, доказательства,
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Исследование доказательств в суде,
на наш взгляд, должно рассматриваться
не только с позиций сущности познавательной деятельности суда и сторон, но и
с точки зрения ее организации и алгоритмизации, т.е. через призму криминалистической тактики. Доказательственная
деятельность в суде имеет специфические
особенности, отличающие ее от познания
в досудебном производстве. Именно эти
особенности, предопределяют необходимость вычленения тактики судебного
следствия в самостоятельный вид криминалистической тактики. Обращает на
себя внимание тот факт, что даже в новейших научных исследованиях в области
криминалистики встречается ее узкая
трактовка, которая сводится к пониманию
рассматриваемой дефиниции только как
«системы научных положений и рекомендаций по проведению следственных действий» [1, с. 27] либо детально рассматривается совокупность приемов и способов
осуществления защиты в условиях судебного следствия» [2, с. 5]. Мы полагаем, что
подобная ситуация может быть объяснена
рядом причин. Во-первых, в течение длительного периода развития криминалистической науки общепринятой являлась
именно приведенная выше трактовка
понятия «криминалистическая тактика»,
ограничивающая ее предмет только совокупностью приемов и способов производства отдельных следственных действий. В
последнее десятилетие ситуация начала
интенсивно меняться, поскольку активно дискутируется вопрос о расширении

границ использования данных криминалистики именно в судебной практике и
включения вопросов техники и тактики
судебного следствия в задачи криминалистики. На монографическом уровне уже
неоднократно исследовались вопросы
тактики судебного следствия именно как
самостоятельного раздела общей криминалистической тактики [3, с. 7].
Во-вторых, как справедливо отмечают
С.Л. Кисленко и В.И. Комиссаров, большинство ученых, прослеживая перспективы развития науки, длительное время
изучали возможности использования
рекомендаций криминалистики в судебном разбирательстве без достаточного
учета специфики деятельности суда [4,
с. 58]. В практической деятельности этот
факт зачастую выражался в попытке приспособить имеющиеся рекомендации по
проведению предварительного следствия
к исследованию доказательств в суде, без
учета обвинительного уклона соответствующей деятельности и, как результат, нивелировании процессуального значения состязательности. Попыткой восстановить
баланс интересов стало, на наш взгляд,
появление исследований, предметом которых являлась именно тактика построения защиты в судебном производстве.
В-третьих, при раскрытии сущности
тактики судебного следствия основной
упор делается на деятельность суда, как
субъекта познания на соответствующей
стадии уголовного процесса. С этих позиций показательна и широко распростра-

нена в криминалистической науке точка
зрения Д.А. Мезинова, определяющего
предмет тактики судебного следствия как
систему научных положений, направленных на организацию наиболее эффективного разбирательства уголовных дел;
специфических приемов и способов проведения судом процессуальных действий
для установления обстоятельств, имеющих значение для дела [5, с. 36]. Если подобный подход мог быть объясним при
розыскной форме уголовного судопроизводства, то в современных условиях состязательности он нуждается в серьезной
корректировке. Суть формообразующего
принципа уголовного судопроизводства
заключается именно в осуществлении
каждым субъектом доказательственной
деятельности в суде своей функции, когда стороны защиты и обвинения должны
прилагать максимум тактических усилий
для преодоления сопротивления оппонента, а суд, сохраняя процессуальный
нейтралитет, обязан сформировать убеждение относительно доказанности всех
имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела обстоятельств.
Не вызывает сомнений тот факт, что отдельные тактические особенности реализации функций защиты и обвинения в
судебном следствии нашли законодательное закрепление. Вместе с тем совершенно очевидно, что УПК РФ содержит лишь
общую модель поведения участников
судебного разбирательства, не охватывая всех особенностей рассмотрения
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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конкретных уголовных дел, поскольку
такая задача не ставится перед законодателем при конструировании процессуальной формы. За рамками правового
регулирования остаются такие вопросы
как планирование судебного следствия,
тактические особенности проведения отдельных процессуальных действий, криминалистический анализ доказательств и
многие другие. Кроме того, содержание
тактики судебного следствия составляют
и проблемы, входящие в предмет криминалистической науки: закономерности,
оказывающие влияние на поведение и
взаимоотношения участников судебного
следствия, определяющие допустимые
пределы реализации отдельных тактических приемов; психологические закономерности передачи и получения информации в ходе судебного следствия и т.д.
Думается, что в качестве основной
цели тактики судебного следствия как неотъемлемого элемента криминалистической тактики можно выделить обеспечение наиболее эффективной организации
рассматриваемого этапа судебного разбирательства, а также оптимального проведения отдельных следственно-судебных
действий в процессе познавательной деятельности его участников.
С точки зрения общих задач криминалистики с учетом выше обозначенной
цели структуру тактики судебного следствия рассматривают как совокупность
следующих элементов:
1) тактики производства отдельных судебных действий;
2) особенностей использования тактических приемов, направленных на исследование и оценку доказательственной
информации;
3) специфики взаимодействия (взаимоотношений) участников судебного
следствия;
4) тактики поддержания государственного обвинения [4, с.76-77].
Приведенная структура, на наш взгляд,
не свободна от критики, поскольку в ней
смешиваются два самостоятельных критерия классификации: по содержанию тактических задач и по тактике реализации
определенной уголовно-процессуальной
функции. Если под тактической задачей
понимать определенную совокупность
конкретных вопросов тактического характера, необходимость успешного решения которых вытекает из возникшей
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судебной ситуации [6, с.18], то структура тактического обеспечения судебного
следствия должна включать в себя: приемы и способы производства судебных
действий с целью исследования и оценки
доказательств, а также механизм взаимодействия участников судебного следствия
в условиях процессуального конфликта
сторон.
При структурировании тактики судебного следствия посредством функционального критерия мы предлагаем вычленять
три ее основные элемента: тактику деятельности суда, тактику защиты и тактику
поддержания обвинения. В этой связи мы
не можем согласиться с высказываемой
в научной литературе точкой зрения, что
тактика защиты не является составной частью общей тактики судебного следствия,
поскольку находится за пределами предмета криминалистической науки и разработка соответствующих рекомендаций
должна осуществляться в рамках иных
учебных дисциплин [7, с. 84].
Таким образом, на основании всего
вышеизложенного считаем возможным
определить тактику судебного следствия
как систему теоретических положений и
практических рекомендаций по применению допустимых тактических приемов исследования доказательств судом и сторонами, а также определению оптимальной
линии поведения лиц, осуществляющих
судебное рассмотрение уголовных дел.
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Проблему адаптации человека к физиотерапевтическим воздействиям можно определить, как одну из важнейших
проблем прикладного характера. Это
заставляет отнестись к проблеме адаптивной деятельности человека не только
как определенному этапу развития науки
об адаптации, а как важной методологической задаче, требующей широких,
фундаментальных исследований с перспективой создания теории адаптивных
возможностей человека [6].
Адаптация человека к действующим
факторам внешней среды обеспечивается
изменением активности сохранительных
(стресс-лимитирующих) или реципрокно организованных защитных (стрессреализующих) механизмов адаптации [2,
5, 6, 8, 9, 11].Это могут быть врожденные
и приобретенные функциональные системы, исполнительные механизмы, которых
формируют реципрокные, антагонистически организованные результаты, что обеспечивает наиболее адекватное приспособление организма к различным внешним
воздействиям. Стресс-реализующая системаответственна за обеспечение и сохранение гомеостаза путем активизации
и координации деятельности других регуляторных и различных исполнительных
систем, участвующих в формировании их
адаптивных реакций в ответ на действие
разнообразных стрессоров. Возни-кающая
под влиянием разнообразных возмущающих воздействий активизация разных
звеньев стресс-реализующей системы не

только повышает функции и метаболизм
многих структур органов и тканей организма, но и быстро вызывает реализацию гормональных, метаболических, поведенческих, висцеральных и иммунных
реакций. В ответ на действие различных
стрессоров происходит активизация не
только стресс-реализующей системы, но
и стресс-лимитирующей системы, которая
через активизацию как центральных, так
и периферических стресс-лимитирующих
структур,и механизмов ослабляет стрессреакции, реализующиеся на различных
уровнях организации организма, обеспечивает включение срочных и долговременных механизмов их адаптации и
повышение их резистентности [6,11]. Баланс, соотношение активности этих механизмов, может обеспечить наиболее
адекватное приспособление организма к
дейст-вующим факторам внешней среды.
На основании этого соотношения можно
сформулировать представления о критериях оптимизации тренирующих воздействий, исходя из системной организации
адаптивных функций целостного организма [3, 9].
Принцип реципрокности в организации деятельности различных функциональных систем имеет важнейший
методологический аспект. Он указывает
на необходимость парной (реципрокной)
системной организации адаптации, т.е.
наличие одного системного образования
предполагает обязательное существование его антагониста (система-антисистема,

положительная-отрицательная система).
Такой подход направляет исследователя
на поиски системных конструктов (структур и механизмов) обеих предполагаемых
субсистем, действующих в рамках иерархически более высокой функциональной
системы, что позволяет параметрировать
полезный приспособительный результат,
достигаемый организмом в ходе адаптации к раздражителям [6].
Принято считать, что локальные магнитные воздействия оказывают преимущественно местный эффект. Вместе с тем,
концепция общего адаптационного синдрома Г. Селье (1977), возникающего при
любом раздражении, позволяет предполагать интегральные, общеорганизменные изменения и в условиях локальных
магнитных воздействий. Многочисленными исследованиями было установлено, что магнитные поля оказывают непосредственное, локальное воздействие в
зоне расположения излучателей, рефлекторное на внутренние органы и системы
организма, общее воздействие через
центральную нервную систему и опосредованное гуморальное и эндокринное
влияние на весь организм в целом. В
медицине в основном используются обезболивающее, противовоспалительное,
седативное, улучшающие регенерацию
свойства магнитных полей, а также их
симпатолитическое действие на вегетативную нервную систему, благотворное
влияние на микроциркуляцию, эндокринную и иммунную системы. В то же
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время нами были получены результаты,
свидетельствующие о возможности целенаправленного управления состоянием
неспецифических адаптационных механизмов, что может быть использовано в
реабилитологии,спортивной и адаптационной медицине для целенаправленного
управления функциональным состоянием
[1, 3, 4, 10, 14, 15, 16].
Реакции организма на физиотерапевтическое электромагнитное воздействие
– сложный системный феномен, включающий механизмы разных уровней и
имеющий собственную функциональную
организацию (функциональная система
адаптации к физиотерапевтическим воздействиям). Исполнительные механизмы
обобщенной функциональной системы,
формирующейся в ходе реабилитационных воздействий, включают как специфические (поведенческий и вегетативный
контур саморегуляции), так и неспецифические (общеадаптационные) конструкты, среди которых выделяются стрессреализующие и стресс-лимитирующие
механизмы. Неспецифические системные
конструкты определяют эффективность
деятельности обобщенной функциональной системы в ходе адаптации к физиотерапевтическим воздействиям [2, 6, 7].
В качестве информационных признаков
эффективности магнитотерапевтических
воздействий целесообразно использовать изменение (динамику) состояния
неспецифи-ческих адаптационных механизмов [4, 9, 13], а биологическую значимость предъявляемых раздражителей
(т.е. дозу и длительность применяемых
физиотерапевтических процедур) – наиболее адекватно оценивать через соотношение стресс-реализующих и стресслимитирующих механизмов [8, 10, 17].
Проведенными ранее исследованиями была установлено, что системы
организма как биологические объекты
обладают разной чувствительностью к
электромагнитным полям [18], а избирательность (в зависимости от локализации и параметров воздействия) влияния
импульсного магнитного поляна парасимпатический и симпатический отделы
автономной нервной системы, состояние
неспецифических адаптационных механизмов, нейрогуморальную и метаболическую регуляцию, что может использоваться для изменения функционального
состояния организма человека [1, 2, 7, 12,
13]. В частности, использование магнитотерапевтических аппаратов для локального воздействия импульсным магнитным
полем (АЛМАГ-01, ПОЛИМАГ-01) выявило
существенное изменение состояния неспецифических механизмов адаптации
– тонуса вегетативной нервной системы, нейрогуморальной регуляции, электрической активности головного мозга,
адаптационного потенциала организма,
биохимических показателей, показателей иммунной системы и свертывающей
системы крови[3, 4, 9, 13].
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Таким образом, проведенные исследования по изучению действия импульсного магнитного поля на организм
человека показали, что, во-первых, –
изучение локального воздействия магнитным полем на организм человека с
текущей параметризацией системной
организации адаптации к этому воздействию позволяет решить важнейшую
методическую задачу – оптимизацию
магнитотерапевтических воздействий по
критерию активации (или торможения
антагониста) системного конструкта, который в наибольшей степени определяет
параметры жизнедеятельности пациента, во-вторых – локальное воздействие
импульсным магнитным полем можно
использовать для избирательного управления параметрами стресс-реализующей
или стресс-лимитирующей систем организма, в-третьих – использование общеадаптационных критериев оптимизации
физиотерапевтических воздействий перед традиционными нозоцентриче-скими
подходами (эмпирическая наработка
схем лечения) имеет несомненное преимущество в виде учета и использования
конкретных механизмов саногенеза.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КУРСАНТОВ
С.В. Булатецкий
Профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики, д.м.н.
Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Россия, г. Рязань
Е.П. Глушкова
Начальник медицинской части – врач (по обслуживанию Рязанского филиала Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя) Медико-санитарной части МВД России по Рязанской области, к.м.н.,
Россия, г. Рязань
Аннотация. В статье рассматриваются механизмы адаптации курсантов образовательного учреждения МВД России к учебнослужебной деятельности.
Ключевые слова: адаптация, математический анализ ритма сердца, не-специфические механизмы адаптации, профессиональный отбор, профессио-нально важные качества, функциональное состояние.
Изучение адаптационных возможностей человека представляет собой
комплексную многоплановую проблему,
различные аспекты которой в настоящее
время служат объектом интенсивных научных исследований [1, 2, 3, 4, 13]. К настоящему времени научно обоснованно и
апробировано множество высокоинформативных критериев и методов медикобиологического и психологического контроля функционального состояния [3, 4,
6, 8, 10, 13, 14], степени выраженности
формируемых профессионально важных
качеств [5], уровня развития интеллекта [3, 11, 12], психофизиологии индивидуальных различий [9]. В современных
условиях немаловажное значение имеет
индивидуальный адаптациогенез, то есть
формирование у учащихся образовательных учреждений системы МВД РФ индивидуальных тактик адаптации к учебнослужебной деятельности. При этом следует
учитывать единство физиологических, социальных и психологических механизмов
адаптации и дезадаптации [3, 13].
Индивидуальную адаптацию определяют, как развивающийся в ходе жизни
процесс, в результате которого организм
приобретает устойчивость к определенному фактору внешней среды. Она обеспечивается не отдельными органами, а
скоординированными в пространстве и

времени и соподчиненными между собой
специализированными функциональными системами.Действие стрессора (физическая нагрузка, психическое напряжение, внешние факторы и др.) вызывает
последовательный ряд ответных реакций
организма, которые могут переходить
друг в друга: возбуждение – перевозбуждение (перенапряжение) – адаптация –
утомление – истощение.
Защитно-приспособительная деятельность организма представляет собой ряд
процессов, требующих определенного
напряжения регуляторных механизмов.
Такое напряжение необходимо для поддержания нормальной жизнедеятельности. Психофизические нагрузки требуют
уже более высокого уровня функционирования организма и, следовательно, более высокого напряжения. Чрезмерные
психофизические нагрузки вызывают
ухудшение иммунного потенциала и механизмов неспецифической защиты организма, что, в конечном счете, ведет к
срыву механизмов адаптации и быстрому
развитию состояний дезадаптации. Поэтому у каждого индивидуума следует прогнозировать течение процесса адаптации
и своевременно проводить корригирующие мероприятия[3].
До последнего времени оценка психофизического состояния в процессе

учебно-служебной деятельности осуществлялась по результатам антропомет-рии,
функциональных проб, нагрузочного
тестирования, психологического тестирования и инструментальных методов
исследования. Данные методы предполагают сочетанное применение, требуют
значительных временных и материальных
затрат, не всегда достаточно объективны,
так как зачастую зависят от морально
волевых качеств испытуемого, а иногда и сопряжены с развитием различных
осложнений.
Для комплексной оценки стрессорного эффекта воздействия разнообразных
факторов учебно-тренировочного процесса и адаптационных возможностей
организма курсантов мы использовали
аппаратно-программный комплекс «Варикард 1-41» для анализа вариабельности
сердечного ритма. Анализ вариабельности сердечного ритма – это современная
методология и технология исследования
и оценки состояния регуляторных систем
организма. Регуляторные системы организма – это постояннодействующийаппаратслежениязасостояниемвсех органов и
систем, их взаимодействием и за соблюдением равновесия междуорганизмомисредой. Степень напряжения регуляторных
систем – это интегральный ответ организма на весь комплекс воздействующих на
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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него факторов, независимо от того, с чем
они связаны.
Используя аппаратно-программный
комплекс «Варикард 1.41», мы оценивали у курсантов функциональное состояние, степень напряжения регуляторных
систем (уровень стресса) и адаптационные возможности организма. Результаты, полученные при исследовании, сопоставлялись с результатами параллельно
проводимых функциональных проб, ситуационного психологического тестирования (тест Гербачевского, тест Доскина,
тест Спилбергера-Ханина, тест ФПС-2Т,
цветометрический тест Люшера).
Анализвегетативнойрегуляциисердечногоритмапроведендоипослефизическойнагрузки. Увсехкурсантовотмеченоизменение функционального состояния.
После выполнения предложенной нагрузки наблюдалось увеличениепоказателяа
декватностипроцессоврегуляции(различ
ия достоверны р<0,05) и индекса вегетативного равнове-сия(р>0,05),чтовсочета
ниисувеличениемчастотысердечныхсок
ращений(р<0,05)указывалонапереход от
нормотонического типа регуляции ритма
сердца к симпатикотоническому типу регуляции.
На основании динамики (увеличение)
вегетативных показателей сердеч-ного
ритма – вегетативного показателя ритма
(р<0,05), вегетативного индекса Кердо
(р<0,05), индекса вегетативного равновесия (р>0,05) и индекса напряжения регуляторных систем (р<0,05) можно заключить,
что изменения вегетативной регуляции
ритма сердца под влиянием физической
нагрузки происходят в плоскости увеличения симпатической активации вегетативной нервной системы, усиливающей
энергетические процессы, и уменьшения
парасимпатической.
Установлено, что рациональная физическая нагрузка относится к факторам,
ускоряющим течение процесса адаптации
у курсантов к условиям учебно-служебной
деятельности, и является эффективным
средством повышения неспецифической
резистентности организма и увеличения
физиологических резервов.
Таким образом, изменения ритма
сердечных сокращений являются универсальной оперативной реакцией целостного организма в ответ на любое воздействие факторов внешней среды и несут
информацию о состоянии регулирующих
их систем. Аппаратно-программный комплекс «Варикард 1-41» может использоваться не только для кардиологических
исследований, но и как система для контроля, оценки и прогнозирования функционального состояния учащихся образовательных учреждений МВД России.
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Диагностика таких показателей функционального состояния учащихся, как адаптивные возможности организма, адекватность работы регуляторных систем,
антистрессовая устойчивость и др., должна проводиться в комплексе с методами
психодиагностическоготестирования
личностных и ситуационных психических
детерминант. Результаты анализа вариабельности сердечного ритма в комплексе
с другими методами исследования могут
учитываться при отборе кандидатов на
учёбу, ис-пользоваться при медицинском
сопровождении личного состава и при
распределении на службу в органы внутренних дел.
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ПРОБЛЕМА ЕДИНСТВА И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
УГОЛОВНО�ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ
В ДОКТРИНЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Гурченко П.Г.,
помощник судьи Александровского районного суда
Ставропольского края
Хатуаева В.В.
Зав. кафедрой уголовно-процессуального права, д.ю.н., доцент
Российский государственный университет правосудия,
Россия, г. Воронеж (Центральный филиал)
Аннотация: В статье рассматриваются отдельные аспекты проблемы дифференциации уголовно-процессуальной формы в условиях динамического развития уголовно-процессуального законодательства. Анализируется существующая унифицированная процедура рассмотрения и разрешения уголовных дел, а также новации уголовно-процессуального закона, следствием которых явилось упрощение стадии предварительного расследования, изменение порядка апелляционного и кассационного производств.
Ключевые слова: уголовно-процессуальная форма, дифференциация, гарантии прав и законных интересов участников уголовного процесса, процессуальная экономия, сокращенное дознание, возбуждение уголовного дела.
В теории уголовного процесса в течение последних десятилетий активно
дискутируется проблема единства и дифференциации уголовно-процессуальной
формы, суть которой состоит в возможности либо невозможности отступления от унифицированной процедуры
при рассмотрении отдельных категорий
уголовных дел. Принципиально вопрос
о возможности дифференциации процесса был решен законодательно еще
в период обсуждения и принятия УПК
РСФСР 1960 г. Однако, ввиду определенного исторического опыта репрессивного
применения уголовно-процессуального
закона, единодушную поддержку ученыхпроцессуалистов получило усложнение
процедуры посредством введения дополнительных гарантий защиты прав и
законных интересов отдельных категорий
лиц (несовершеннолетних, лиц, страдающих физическими и психическими недостатками и т.д.). В этой связи достаточно,
на наш взгляд, показательна позиция
М.С. Строговича, последовательного
противника дифференциации процесса,
который полагал, что основой единства
процесса является само понятие преступление, а отступления от унифицированного порядка возможны только при
условии непременного сохранения всех
процессуальных гарантий [1, с. 34].
В качестве основного оппонента в
развернувшейся научной дискуссии выступил П.Ф. Пашкевич, полагавший, что
нет необходимости применять сложную
и громоздкую процедуру предварительного расследования, когда факт совершения преступления не вызывает сомнений,
преступник задержан с поличным, и есть
свидетели-очевидцы [2, с. 55]. Данная позиция была поддержана подавляющим
большинством специалистов. При этом в
качестве непременных условий упрощения процессуальной формы указывались:

1) незыблемость порядка судебного разбирательства независимо от категории
уголовного дела; 2) возможность упрощения процедуры расследования только
по преступлениям, за которые законом
предусмотрено наказание не свыше одного года лишения свободы, не представляющим сложности и не имеющим особого
общественно-политического значения [3,
с. 67]. Результатом полемики стало законодательное закрепление двух усложненных (по делам несовершеннолетних и по
применению принудительных мер медицинского характера) и одного упрощенного (по делам о хулиганстве, впоследствии
трансформированного в протокольную
форму досудебной подготовки материалов) производств.
Обсуждение и принятие УПК РФ
2001 года породило новый виток известной дискуссии в среде ученыхпроцессуалистов. Традиционно сторонники унификации уголовно-процессуальной
формы, ссылаясь на приведенную выше
позицию М.С. Строговича, утверждали,
что процедура производства по любому
уголовному делу должна оставаться неизменной ввиду единства судебной системы и принципов процесса [4, с. 11]. Их
оппоненты утверждали, что при решении
этого вопроса необходимо исходить из
принципа процессуальной экономии, который позволяет достичь наибольших результатов наименьшими средствами, что
в контексте упрощения формы предполагает разумное смягчение процессуальных формальностей, установление таких
норм, без которых действительно нельзя
обойтись, ускорение процесса [5, с. 142].
Современный законодатель, как справедливо отмечает А.А. Давлетов, подходит к
данной проблеме более прагматично, не
только возродив ранее использовавшиеся производства (в мировых судах и с участием присяжных заседателей), но и за-

крепив новые, не известные российскому
уголовному процессу прежде (сделку «о
признании», соглашение о сотрудничестве) [6, с. 98].
В рамках вопроса о дифференциации процесса активно обсуждается, прежде всего, система судопроизводства.
В периодической печати почти каждая
стадия уголовного процесса подвергается анализу и критике в части оптимизации процедуры. Обратим внимание
лишь на некоторые аспекты проблемы,
получившие законодательное разрешение. Например, острые противоречия в
течение длительного времени вызывает
наличие стадии возбуждения уголовного
дела, а также возможности производства
в ее рамках следственных действий. Аргументируя необходимость исключения
рассматриваемого этапа из числа стадий уголовного процесса, ряд ученыхпроцессуалистов указывает на отсутствие
уголовно-процессуальной формы у действий, осуществляемых при проверке
сообщения о преступлении, полагая, что
уголовный процесс начинается с момента
вынесения постановления о возбуждении
уголовного дела [7, с. 20]. Мы полагаем,
что указанный тезис был положен еще в
основу Концепции судебной реформы,
которая рассматривала доследственную проверку заявлений и сообщений
о преступлении как административную
деятельность. Вместе с тем, несмотря на
такой подход в начале общего реформирования судопроизводства, правовой
институт возбуждения уголовного дела
сохранил свое место в системе уголовнопроцессуального права.
Немало дискуссий вызывает и форма
процессуальной деятельности в стадии
предварительного расследования. Следствием длящихся дискуссий об оптимизации дознания стало введение его сокращенной формы. По сути, в уголовном
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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судопроизводстве восстановлена процессуальная форма унифицированного
досудебного производства. Как отмечает
С.И. Гирько, возвращение в уголовный
процесс России института ускоренного
производства по определенной, но массовой категории уголовных дел, достижение режима процессуальной экономии
на начальной стадии судопроизводства
является неизбежной и жизненно необходимой потребностью современности
[8, с. 14]. Мы позволим себе провести
некоторые параллели с имевшей ранее
место упрощенной протокольной формой
досудебной подготовки материалов для
последующего рассмотрения судом по
делам с несложной конструкцией состава
преступления, совершенных в условиях
очевидности, свободных от иных усложняющих элементов. На наш взгляд, в данной ситуации очевидна цикличность законодателя в регламентации упрощенных
производств.
В последние годы реформированию
подверглись и судебно-контрольные стадии (апелляция, кассация, надзор). В
условиях унификации апелляционного
производства, расширения сферы его
действия, а также введения ревизионного начала не только в отношении приговоров мировых судей, но и всех иных не
вступивших в законную силу судебных решений, суд апелляционной инстанции, согласно новой процессуальной форме его
деятельности, полностью берет на себя
ответственность за вынесение судебного
решения, проверяя фактические обстоятельства дела и одновременно устраняя
допущенные первой судебной инстанцией нарушения уголовного и уголовнопроцессуального законов. Именно такой
подход к пересмотру актов правосудия,
по мнению подавляющего большинства
ученых-процессуалистов [9, с. 8], максимально приближает Россию к международным стандартам проверки судебных
решений.
Научный поиск в направлении дифференциации уголовно-процессуальной
формы продолжается. Наряду с существующими предлагаются новые производства, такие как трансакция, медиация
и др [10, с. 14-16]. Таким образом, мы полагаем, что проблема дифференциации
уголовно-процессуальной формы не мо-
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жет считаться окончательно решенной,
динамика научного поиска, влияющего на
законотворческую деятельность, обусловлена развитием общества и государства,
которое предполагает внедрение новых
методов разрешения уголовно-правовых
конфликтов с учетом принципа процессуальной экономии, при условии гарантированности прав и законных интересов
лиц, вовлеченных в уголовный процесс.
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Аннотация: В настоящей статье проводится анализ права на защиту как одного из фундаментальных конституционных прав
граждан, а также существующих гарантий его реализации в досудебных стадиях производства по уголовным делам. На основе проведенного исследования авторы делают ряд предложений по совершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства.
Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, подозреваемый, обвиняемый, уголовное дело.
Уголовное судопроизводство, в соответствии с принципиальным положением,
закрепленным в ч. 3 ст. 123 Конституции
РФ, имеет в своей основе принцип состязательности и равноправия сторон.
Базовым проявлением состязательности
может считаться предоставление подозреваемому и обвиняемому реальной
возможности активно участвовать в судопроизводстве, в том числе и путем реализации своего права на защиту.
Право на защиту относится к числу
фундаментальных конституционных прав
лица, в отношении которого ведется производство по уголовному делу. В соответствии со ст. 48 Конституции РФ каждому
гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.
Каждый задержанный, заключенный под
стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента
соответственно задержания, заключения
под стражу или предъявления обвинения. Следует отметить, что приведенная
конституционная норма прямо указывает на то, что право на защиту в уголовном судопроизводстве принадлежит
обвиняемому. О подозреваемом речь
идет в двух случаях – при задержании
и заключении под стражу. Подавляющим большинством правозащитников и
ученых-процессуалистов [1, с.62] данная
коллизия относится к разряду технических неточностей законодателя и устраняется ч. 3 ст. 49 УПК РФ, в соответствии с
которой момент вступления защитника в
уголовный процесс обозначается следующим образом: возбуждение уголовного
дела в отношении конкретного лица; фактическое задержание лица, подозреваемого в совершении преступления; применение к нему в соответствии со ст. 100 УПК
РФ меры пресечения в виде заключения
под стражу; вручение уведомления о подозрении в совершении преступления в
порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ;
объявление лицу, подозреваемому в со-

вершении преступления, постановления
о назначении судебно-психиатрической
экспертизы; осуществление иных мер
процессуального принуждения или иных
процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления.
Кроме того, разъясняя содержание ст.
48 Конституции РФ, Конституционный Суд
РФ указал, что по буквальному смыслу положений, закрепленных в данной статье
Основного закона, право на получение
юридической помощи адвоката гарантируется каждому лицу «независимо от его
формального процессуального статуса,
в т.ч. от признания задержанным и подозреваемым, если управомоченными
органами власти в отношении этого лица
приняты меры, которыми реально ограничиваются свобода и личная неприкосновенность, включая свободу передвижения, удержание официальными властями,
принудительный привод или доставление
в органы дознания и следствия, содержание в изоляции без каких-либо контактов,
а также какие-либо иные действия, существенно ограничивающие свободу и личную неприкосновенность» [7].
Несмотря на казалось бы исчерпывающее правовое регулирование права
подозреваемого на защиту, правоприменительная практика имеет достаточно
большое количество случаев его нарушения. Как показало проведенное авторами
эмпирическое исследование, защитник
допускается в уголовный процесс преимущественно в процессе задержания подозреваемого, перед его допросом. Сложившаяся практика предварительного
опроса, проводящегося вне рамок процессуальной процедуры задержания, без
разъяснения подозреваемому ключевого
права не свидетельствовать против себя,
на наш взгляд, не соответствует требованиям УПК РФ. Как отмечается в специальной литературе, нарушения права подозреваемого на защиту наиболее часто
выражаются в: 1) замене одного защитни-

ка на другого без согласия подзащитного;
2) один и тот же защитник оказывает юридическую помощь одновременно двум
лицам, в показаниях которых имеются
существенные противоречия; 3) сторона защиты ограничивается во времени
ознакомления с материалами уголовного
дела [6].
В подобных условиях совершенно
логичным, на наш взгляд, выглядит предложение о более последовательном воплощении в нормах УПК РФ права на
защиту подозреваемого. В частности,
обнаруживается отсутствие процессуального акта, которым защитник «вводится»
в уголовный процесс в рассматриваемом
случае. В специальной литературе существует вполне обоснованное мнение о
необходимости обязать следователя (дознавателя) выносить постановление о назначении защитника в случаях, предусмотренных ст. 51 УПК РФ либо постановление
о допуске лица в качестве защитника при
осуществлении защиты по соглашению [5,
с.34]. Указанные документы явились бы
гарантией обеспечения права подозреваемого на защиту и стали бы весомым
дополнением к постановлению о привлечении в качестве подозреваемого (которое мы предлагаем выносить как акт,
придающий лицу соответствующий процессуальный статус).
С данной проблемой связан вопрос о
форме, в которой реализуется право на
защиту. Исходя из положений ч.ч. 1, 2 ст.
50 УПК РФ таковых две: защита по соглашению, которая осуществляется по инициативе подозреваемого на его средства,
а также защита по назначению, которая
обеспечивается дознавателем (следователем) по просьбе подозреваемого, а в
установленных законом случаях и при
отсутствии таковой. Если буквально толковать словосочетание «по просьбе подозреваемого», то оба способа защиты
инициирует лицо, в отношении которого
осуществляется уголовное преследование. Однако при сопоставлении положеЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ний ч. 2 ст. 50 УПК РФ и п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК
РФ, мы приходим к полярному выводу о
том, что участие защитника является обязательным во всех случаях, при отсутствии
отказа подозреваемого (обвиняемого),
сделанного в установленной законом
форме. Мы полагаем, что совершенно
справедливым является утверждение о
том, что со стороны должностных лиц органов уголовной юстиции недопустимо
буквальное толкование формулировки
«по просьбе подозреваемого» [2, с.49].
Аналогичной позиции придерживается и
Верховный Суд РФ [8]. Следует учитывать
тот факт, что при отсутствии защиты по соглашению, на компетентное должностное
лицо возлагается обязанность обеспечить подозреваемому фактическую возможность реализовать право на защиту,
т.е. назначить защитника (ч. 3 ст. 51 УПК
РФ). Таким образом, легальная формулировка «по просьбе подозреваемого»
должна толковаться расширительно: если
подозреваемый не отказался от защитника, задача дознавателя, следователя, прокурора или суда обеспечить его участие в
уголовном деле.
Однако обозначенным вопросом затронутая проблема не исчерпывается.
Как следует из смысла ч. 3 ст. 50 УПК РФ,
неявка защитника, приглашенного по соглашению, влечет за собой назначение
другого защитника в течение 5 суток со
дня заявления соответствующего ходатайства. В обозначенные 5 суток подозреваемый лишен возможности получить
адвокатскую помощь в условиях длящегося уголовного преследования, что, по
мнению законодателя, является вполне
допустимым. Исключением являются ситуации, связанные с заключением под
стражу и задержанием, когда, в соответствии с ч. 4 ст. 50 УПК РФ защитник должен
быть приглашен следователем (дознавателем) в течение 24 часов с момента применения указанных мер принуждения. В
случае отказа от защитника следственные
действия могут быть проведены в его отсутствие. Анализируемые положения
уголовно-процессуального закона вызывают вполне справедливую критику
со стороны ученых-процессуалистов. В
частности, A.B. Орлов пишет о том, что
такая норма дает возможность проводить
следственные действия без защитника,
В.М. Мешков и А.Н. Соколов отмечают,
что в течение 24 часов закон обязывает
допросить задержанного, а не выяснять
возможность явки адвоката [4, с.37].
С точки зрения гарантий реализации права подозреваемого на защиту рассматриваемая норма уголовнопроцессуального
закона
также
вызывает сомнения в части закрепления
права должностного лица, ведущего производство по уголовному делу, предложить лицу другого защитника. Мы полагаем, что речь должна идти скорее об
обязанности следователя (дознавателя),
которая должна быть закреплена в ч. 3 ст.
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50 УПК РФ.
Расширительное толкование положений УПК РФ в части момента допуска защитника в уголовный процесс допускается, на наш взгляд, и при осуществлении
в отношении подозреваемого иных мер
процессуального принуждения (п. 5 ч. 3
ст. 49 УПК РФ). Это связано с отсутствием четкого указания, какие именно процессуальные действия следует считать
«иными». В специальной литературе под
таковыми понимают любые предусмотренные законом меры процессуального
принуждения и любые процессуальные
действия, осуществляемые в отношении
лица, подозреваемого в совершении преступления, если они ограничивают его
права и свободы [2, с.17].
Приведенные противоречия в базовых с точки зрения принципа презумпции
невиновности положениях, на наш взгляд,
негативно сказываются на возможности
реализации права на защиту, т.к. фактически подозреваемый отождествляется с
виновным в совершении преступления[3,
с.70]. Заметим, что возможные нарушения принципа презумпции невиновности
влекут за собой цепную реакцию, т.е.
ущемление иных прав, составляющих
ядро процессуального статуса подозреваемого.
Таким образом, все вышеизложенное
позволяет сделать некоторые обобщающие выводы.
Во-первых, границы существования
в уголовном процессе фигуры подозреваемого находятся в зависимости от
принятия должностным лицом, ведущим
производство по уголовному делу, соответствующих процессуальных актов. Мы
полагаем, что унифицированным юридическим основанием наделения лица
статусом подозреваемого, является вынесение постановления о привлечении
лица в качестве подозреваемого. Продолжительность существования подозреваемого как участника уголовного процесса
отождествляется законодателем с моментом: 1) предъявления лицу обвинения; 2)
прекращения уголовного преследования
при наличии одного из оснований, предусмотренных ст.ст.27-28.1 УПК РФ.
Во-вторых, дополнительной гарантией
реализации прав подозреваемого знать,
в чем он подозревается, и давать по существу подозрения показания и объяснения,
на наш взгляд, стало бы закрепление в ч.
2 ст. 46 УПК РФ обязанности следователя
(дознавателя) допросить лицо в течение
24 часов с момента вынесения постановления о привлечении его в качестве подозреваемого.
В-третьих, в качестве нарушения фундаментальных основ доказательственного права мы рассматриваем формулировку, используемую законодателем при
регламентации права подозреваемого
представлять доказательства (п. 4 ч. 4 ст.
46 УПК РФ). Анализируя данную норму в
единстве с положениями ч. 2 ст. 86 УПК
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РФ, где говорится, что подозреваемый
вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве
доказательств, считаем необходимым
внести соответствующие коррективы в п.
4 ч. 4 ст. 46 УПК РФ. С учетом того факта,
что детерминирующими признаками реализации подозреваемым своего права на
представление предметов и документов,
имеющих значение для уголовного дела,
являются исключительно добровольный
характер указанного действия, а также
тот факт, что местонахождение предметов
и документов известно только этому лицу,
полагаем, что их закрепление в материалах уголовного дела необходимо осуществлять посредством самостоятельного
процессуального действия, проводимого
в присутствии понятых и оформляемого
протоколом.
В-четвертых, анализ законодательной
регламентации процессуального статуса
подозреваемого позволяет утверждать,
что в отличие от иных участников уголовного процесса (за исключением обвиняемого) обязанности данного лица и порядок их разъяснения не содержатся в ст.
46 УПК РФ, что вызывает многочисленные
трудности в следственной практике. В
этой связи мы полагаем, что необходимо
в ч. 1 ст. 92, ч. 1 ст. 100, ч. 1 ст. 146, ч. 1
ст. 223.1 УПК закрепить обязанность органов предварительного расследования
протоколом разъяснять подозреваемому
его обязанности, а также ответственность
за их невыполнение, копию которого необходимо вручать лицу под подпись.
И наконец, в-пятых, право подозреваемого на защиту относится к числу фундаментальных конституционных прав и
гарантируется вне зависимости от фактического положения лица в уголовном процессе, а также от наличия юридического
основания признания лица подозреваемым. Данный вывод следует из анализа совокупности положений ст. 48 Конституции
РФ, ч. 3 ст. 49 УПК РФ, а также постановления Конституционного Суда Российской
Федерации от 27 июня 2000 г. № 11-П.
Мы полагаем, что в более последовательном законодательном регулировании
нуждается реализация права подозреваемого на защиту, а также гарантии таковой.
В частности, на наш взгляд, необходимо:
1) обязать следователя (дознавателя) выносить постановление о назначении защитника в случаях, предусмотренных ст.
51 УПК РФ либо постановление о допуске
лица в качестве защитника при осуществлении защиты по соглашению; 2) уточнить форму реализации права на защиту,
если подозреваемый не отказался от защитника, закрепив обязанность следователя (дознавателя) назначить лицу защитника, обеспечив тем самым возможность
получения квалифицированной юридической помощи вне зависимости от наличия ходатайства подозреваемого; 3)
аналогичная обязанность должна быть
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закреплена в ч. 3 ст. 50 УПК РФ в случае
неявки приглашенного защитника в течение 5 суток.
Таким образом, несмотря на перманентное изменение и дополнение
уголовно-процессуального законодательства, идея состязательности пока не в
полной мере нашла отражение в нормах,
регламентирующих досудебное производство, в том числе и в тех, которые регламентируют процессуальный статус подозреваемого. Отсутствуют полноценные
гарантии участия подозреваемого в доказывании, в практической деятельности
органов уголовной юстиции по-прежнему
нередки случаи ущемления прав лиц,
имеющих личный интерес в исходе уголовного дела и представляющих позицию
стороны защиты, которая зачастую противоречит позиции стороны обвинения. В
комплекс причин складывающейся ситуации входит не только неправильное применение норм уголовно-процессуального
закона, но и недостаточная правовая
определенность процессуального статуса
подозреваемого лица. Наличие в арсенале должностных лиц, реализующих функцию уголовного преследования, властных
полномочий, в том числе и по применению мер принуждения усиливает уязвимость процессуального положения подозреваемого (обвиняемого).
В силу всего вышеизложенного, вопросы, касающиеся прав, обязанностей и
ответственности подозреваемого, на наш
взгляд, продолжают представлять значительный исследовательских интерес.
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Аннотация: В статьи рассматриваются вопросы сущности и назначения центрального этапа стадии судебного разбирательства,
анализируются задачи непосредственного исследования доказательств в судебном заседании через призму состязательной формы
уголовного судопроизводства и его назначения, закрепленного в ст. 6 УПК РФ.
Ключевые слова: суд, судебное следствие, обвинение, защита, рассмотрение уголовного дела по существу, состязательность.
Судебное разбирательство представляет собой ключевую стадию уголовного судопроизводства, в ходе которой,
по мнению подавляющего большинства
ученых-процессуалистов,
реализуется
назначение уголовного процесса [1, с.
119], а также основная функция суда, закрепленная в ст. 118 Конституции РФ и ч.
1 ст. 29 УПК РФ – осуществление правосудия. Содержание указанной функции
составляют исключительные полномочия
суда по: признанию лица виновным (невиновным) в совершении преступления и
назначению ему наказания; применению
принудительных мер воспитательного
воздействия в соответствии с требованиями главы 50 УПК РФ; применению принудительных мер медицинского характера в порядке, предусмотренном главой
51 УПК РФ. Решение обозначенных вопросов в рамках стадии судебного разбирательства осуществляется виде нескольких последовательных этапов, которые
структурированы в виде отдельных глав
уголовно-процессуального закона: подготовительной части судебного заседания
(гл. 36 УПК РФ); судебного следствия (гл.
37 УПК РФ); прений сторон и последнего
слова подсудимого (гл. 38 УПК РФ); постановления приговора (гл. 39 УПК РФ).
Анализ обширной библиографии вопроса позволяет определить судебное
следствие как структурно обособленную
часть судебного разбирательства, в ходе
которой суд в условиях состязательности
и при наиболее полной реализации принципов уголовного процесса осуществляет
исследование представленных сторонами
и истребованных доказательств с целью
установления фактических обстоятельств
уголовного дела и вынесения законного
и обоснованного решения [2, с. 74]. Согласно приведенному определению, в
рамках судебного следствия может быть
выделено несколько характерных для
него задач.
В соответствии
с
положениями ст. 240 УПК РФ основной задачей
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судебного следствия является непосредственное и полное исследование доказательств, представленных сторонами и дополнительно истребованных судом, для
решения вопроса о виновности подсудимого, вынесения обоснованного приговора и назначения справедливого наказания. Как отмечает С.А. Насонов, одним из
важнейших свойств судебного следствия
в приведенном контексте является его
«познавательный характер, поскольку
именно на этом этапе рассмотрения дела
по существу моделируется фактическая
основа приговора» [3, с. 25]. Кроме того,
некоторые авторы полагают, что именно
на этапе судебного следствия как результат решения рассматриваемой задачи
выступает формирование внутреннего
судейского убеждения. В частности А.М.
Чельцов отмечает, что исследование доказательственного материала судом с
гноссеологиеской точки зрения своим результатом имеет внутреннее убеждение
познающего субъекта, правомочного на
принятие решения, в его обоснованности
[4, с. 214].
Существенным для характеристики
судебного следствия с позиций решения
задачи, названной в ст. 240 УПК РФ, является его соотношение с предварительным следствием, в ходе которого также
производятся исследование и оценка
доказательств, а, следовательно, формируется внутреннее убеждение должностного лица, ведущего расследование, о
доказанности (недоказанности) предъявленного обвинения и принятии решения
о направлении уголовного дела в суд. Как
отмечает Ю.В. Кореневский, судебное
следствие не является механическим повтором ранее произведенных действий и
мыслительных операций, поскольку имеет собственную специфику [5, с. 13-16].
Во-первых, в отличие от предварительного следствия, где осуществляется «первичное собирание» доказательств с их последующей проверкой, в ходе судебного
следствия суд оперирует уже совокупно-

стью имеющихся и представляемых сторонами фактических данных, на основании
которых формулируются окончательные
выводы по делу. Во-вторых, определенную специфику имеют способы исследования доказательств в суде. Несмотря на
отсутствие в уголовно-процессуальном
законе запрета на производство всей совокупности следственных действий в ходе
судебного разбирательства, специфика
общих его условий (непосредственность,
гласность, устность) предопределяет невозможность проведения некоторых из
них в рамках судебного заседания (например, обыска, выемки, контроля и записи переговоров и т.д.). Вместе с тем, с
точки зрения тактики исследования доказательств, судебное следствие предоставляет больше возможностей сторонам и
суду, нежели предварительное. Так, в ходе
данной части судебного разбирательства
возможно одновременное осуществление комплекса процессуальных действий:
допроса подсудимого, оглашения документов, осмотра предметов и т.д., что
невозможно в условиях процессуальной
формы предварительного расследования. В-третьих, принципиальное значение имеет тот факт, что при производстве
предварительного расследования в качестве доказательств могут быть использованы результаты следственных и иных
процессуальных действий, проведенных
не только следователем, но и другими лицами (например, в порядке выполнения
отдельных поручений сотрудниками органов дознания, а также следователями вне
пределов подследственности). В ходе судебного следствия исследование доказательств производится непосредственно и
исключительно судом с участием сторон в
условиях состязательности. В-четвертых,
наиболее существенным отличием, на
наш взгляд, является результат познавательной деятельности, который различен
на рассматриваемых стадиях уголовного
процесса. Если в ходе предварительного
следствия таковым выступает обвинение,
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то в судебном следствии – постановление
приговора, т.е. признание лица виновным (невиновным) в совершении преступления.
В качестве самостоятельной задачи,
решаемой в ходе судебного следствия,
в специальной литературе традиционно
выделяют разрешение имеющегося конфликта между сторонами, личностью и
государственной властью [6, с. 36]. Мы
полагаем, что данная задача является
органичным проявлением сущности судебной власти в уголовном судопроизводстве. Так, в частности, А.В. Цихоцкий
считает судебную власть социальным
явлением, которое «представляет собой
определенным образом организованную
деятельность государства, направленную
на преодоление противоречий между
индивидуальными интересами человека
(объединения людей) и волей государства, отраженной в правовой форме»
[7, с. 30]. Несколько более корректная
с точки зрения синтеза структурного и
функционального подходов к определению функции суда дефиниция была
предложена В.А. Лазаревой, которая
трактует ее как «принадлежащее судам
РФ исключительное властное полномочие разрешать возникающие в обществе
конфликты правового характера путем
осуществления в особой процессуальной
форме правосудия и принятие обязательных для исполнения решений» [8, с. 27].
Следует отметить, что наряду с глобальным уголовно-правовым конфликтом, в
ходе судебного следствия разрешается и
конфликт процессуальный, который возникает неизбежно ввиду противоположности интересов стороны обвинения и
стороны защиты. В условиях состязательности процессуальное противоборство
сторон находит выражение в представлении доказательств, опровергающих позицию оппонента. Роль суда в предлагаемых
условиях состоит в том, чтобы «придать
взаимодействию сторон конструктивнопознавательный характер, предоставлять
им процессуально-гарантированные права и возможности» [9, с. 252]. В литературе неоднократно обращалось внимание
на общность цели государственного обвинителя и защитника, состоящей в вынесении справедливого приговора, когда
отличаются только способы достижения
этой цели у названных лиц [10, с. 30]. Так
как эффективность судебного следствия
обусловливает результативность всех по-

следующих частей судебного разбирательства и итогового решения по делу,
конфликт как в процессуальном, так и в
уголовно-правовом смысле неминуемо
разрешается, независимо от субъективного восприятия судебного акта конкретными лицами, обладающими правом последующего обжалования приговора.
Решение обозначенных выше задач в
ходе судебного следствия является одной
из гарантий всестороннего, полного и
объективного исследования всех обстоятельств уголовного дела, что обусловливает достижение назначения всего уголовного судопроизводства, закрепленного в
ст. 6 УПК РФ.
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заведующий центром офтальмологической микрохирургической высокотехнологичной помощи БУЗ ВО
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Аннотация: В статье анализируется законодательный подход к определению сущности и содержания категории «медицинская
деятельность», рассматриваются ее содержание и виды. Посредством соотношения понятий «медицинская деятельность» и «медицинская помощь» выявляются сущностные признаки, характеризующие соответствующую деятельность в сфере охраны здоровья
граждан.
Ключевые слова: медицинская деятельность, виды медицинской помощи, врач, правовое регулирование, охрана здоровья
граждан.
Медицинская деятельность вслед- как сугубо профессионального содер- рубов, который, соотнося понятия «мествие ее востребованности и важности жания, так и социальных, политических, дицинская помощь» и «медицинская
для каждого гражданина, является объ- правовых, экономических и иных. Если же деятельность», приходит к выводу, что
ектом исследования в точки зрения сущ- анализировать охрану жизни и здоровья первая включает в себя не только проности и правовой составляющей на про- граждан с точки зрения оказания соответ- фессиональную помощь, но и деятельтяжении всей истории становления и ствующих услуг населению, то медицин- ность лиц, не являющихся медицинскими
развития российского права. Наиболее ская деятельность своим содержанием работниками, и включает в себя: деятельобщее ее понятие как сферы человече- имеет медицинскую помощь, проведение ность матерей по самостоятельному леской деятельности акцентирует внимание медицинских экспертиз, медицинских чению своих малолетних детей от таких
на том, что она реализуется специальны- осмотров и медицинских освидетельство- распространенных заболеваний, как проми субъектами в области охраны жизни ваний, санитарно-противоэпидемических студные, либо от незначительных травм;
и здоровья граждан [1, с. 6]. Анализ спе- (профилактических) мероприятий, а так- деятельность взрослых детей, самостояциальной литературы позволил выделить же трансплантацию органов и (или) тка- тельно осуществляющих уход за хрониченесколько сущностных признаков, харак- ней, обращение донорской крови и (или) ски больными престарелыми родителятеризующих медицинскую деятельность. ее компонентов в медицинских целях (п. ми; деятельность лиц по оказанию первой
Во-первых, это ее общественно-полезный 10 ст. 2 ФЗ «Об основах охраны здоровья медицинской помощи пострадавшим в
характер. Специфика врачебной про- граждан в РФ»).
природных или техногенных катастрофах,
фессии заключается в ее направленности
С учетом приведенного легального при эпидемиях, либо в иных случаях, когна борьбу с болезнями как телесными толкования понятия «медицинская дея- да медики профессионалы в силу обстоя(соматическими), так и душевными (пси- тельность» в специальной литературе дис- тельств не могут оказать такую помощь;
хическими), что должно существенно по- кутируется вопрос о ее видах. Следуя ло- деятельность иных лиц, которые в силу
высить уровень жизни общества в целом. гике законодателя, можно предположить, своих религиозных или иных убеждений
Во-вторых, медицинская деятельность что она включает в себя: 1) медицинскую самостоятельно осуществляют уход за
имеет своей целью охрану жизни и здо- помощь по соответствующим специ- больными, оказывают психологическую
ровья граждан, о чем свидетельствует ее альностям [3]; 2) медико-экспертную помощь или совершают иные действия,
легальная дефиниция, содержащаяся в п. деятельность; 3) профилактическую связанные с лечением или реабилитаци2 ст. 2 ФЗ «Об основах охраны здоровья деятельность; 4) деятельность в области ей больных [6, с. 17].
граждан в РФ» [2]. В соответствии с ука- трансплантологии. Однако, как спраЗаконодатель демонстрирует принцизанной нормой, охрана здоровья граждан ведливо отмечает В.В. Комарова, при- пиально иной подход, указывая, что мепредставляет собой систему мер полити- веденный перечень является неполным, дицинская помощь представляет собой
ческого, экономического, правового, со- поскольку в нем отсутствует указание на комплекс мероприятий, направленных
циального, научного, медицинского, в том психиатрическую и реабилитационную на поддержание и восстановление здорочисле санитарно-противоэпидемического помощь, оказываемую гражданам в чрез- вья посредством предоставления меди(профилактического), характера, осу- вычайных и стрессовых ситуациях [4, с. 7]. цинских услуг (п. 3 ст. 2 ФЗ «Об основах
ществляемых органами государственной Кроме того, достаточно давно и активно в охраны здоровья граждан в РФ»). Привласти Российской Федерации, органами научном сообществе обсуждается про- веденная дефиниция носит отсылочный
государственной власти субъектов Рос- блема определения основной составляю- характер, поскольку предполагает анализ
сийской Федерации, органами местно- щей медицинской деятельности, а имен- понятия «медицинская услуга», которая
го самоуправления, организациями, их но медицинской помощи. До недавнего рассматривается как самостоятельное задолжностными лицами и иными лицами, времени легальное определение таковой конченное медицинское вмешательство,
гражданами в целях профилактики забо- отсутствовало, что, естественно, явилось направленное на профилактику, диагнолеваний, сохранения и укрепления физи- причиной наличия множества доктри- стику и лечение заболеваний, а также
ческого и психического здоровья каждого нальных трактовок. В частности, Н.В. Пав- медицинскую реабилитацию (п. 4 ст. 2 ФЗ
человека, поддержания его долголетней лова, полагает, что медицинская помощь «Об основах охраны здоровья граждан в
активной жизни, предоставления ему ме- – это профессионально-нравственная РФ»). Мы полагаем, что в зависимости от
дицинской помощи. Это понятие более категория, и выделяет ее этическую, био- вида медицинских услуг, оказание медиширокое, нежели собственно медицин- логическую и деонтологическую состав- цинской помощи можно классифицироская деятельность, поскольку включает в ляющие [5, с. 20].
вать следующим образом:
себя комплекс общественных отношений
Иную позицию занимает Н.А. Огне1) профилактические мероприятия,
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которые имеют своей направленностью
сохранение и укрепление здоровья граждан путем формирования здорового образа жизни, предупреждения возникновения и распространения заболеваний,
их раннего выявления, выявление причин
и условий их возникновения и развития;
2) диагностические мероприятия, направленные на установление факта наличия либо отсутствия заболевания, путем
сбора и анализа жалоб пациента, данных
его анамнеза и осмотра, проведения различного рода исследований в целях определения диагноза, выбора мероприятий
по лечению пациента;
3) лечебные мероприятия, направленные на устранение или облегчение проявлений заболевания, восстановление или
улучшение здоровья пациента;
4) реабилитационные мероприятия,
направленные на восстановление здоровья пациента, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию
заболеваний, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество.
Формы оказания медицинских услуг,
а, следовательно, медицинской помощи
могут быть различны: первичная медикосанитарная помощь; специализированная, в том числе высокотехнологичная,
медицинская помощь; скорая медицинская помощь; паллиативная медицинская
помощь (ч. 1 ст. 32 ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ»). При этом она
может оказываться как в медицинской
организации (амбулаторно либо стационарно), так и вне ее (например, по месту
вызова бригады скорой медицинской помощи). В зависимости от степени угрозы
для жизни пациента можно выделить: экстренную медицинскую помощь, которая
оказывается при внезапных острых заболеваниях, представляющих угрозу для
жизни пациента (при отсутствии таковой
медицинская помощь носит не экстренный, а неотложный характер), а также
плановую медицинскую помощь, которая
оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся
угрозой жизни пациента.
В-третьих, самостоятельным признаком, характеризующим медицинскую
деятельность, является круг субъектов,
ее осуществляющих. На законодательном уровне он закреплен достаточно широко. В частности, содержание термина
«медицинское вмешательство», который
используется, как уже было отмечено,
для конструирования дефиниции «медицинская помощь», позволяет утверждать,
что к таковым относятся медицинские
работники и иные работники, имеющие
право на осуществление медицинской
деятельности (п. 3 ст. 2 ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ»). К числу
медицинских работников принято отно-

сить врачей всех специальностей, а также
средний медицинский персонал (фельдшеров, акушерок, медицинских сестер).
Основным критерием в данном случае
выступает наличие медицинского образования, а также трудовых отношений с медицинской организацией, которые предполагают осуществление медицинской
деятельности.
В качестве иных лиц, имеющих право
на осуществление медицинской деятельности, законодатель рассматривает: 1) граждан, имеющих медицинское
или иное образование и аккредитацию
специалиста; 2) лиц, получивших фармацевтическое образование и аккредитацию специалиста; 3) лиц, получивших
дополнительное профессиональное образование в части розничной торговли
лекарственными препаратами, при условии их работы в обособленных подразделениях (амбулаториях, фельдшерских
и фельдшерско-акушерских пунктах,
центрах (отделениях) общей врачебной
(семейной) практики) медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности
и расположенных в сельских населенных
пунктах, в которых отсутствуют аптечные
организации (ст. 69 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»); 4) педагогических и научных работников, имеющих
сертификат специалиста либо свидетельство об аккредитации специалиста, осуществляющие практическую подготовку
обучающихся и ведущих научные исследования в сфере охраны здоровья (ст. 82
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») [7].
Суммируя приведенные выше признаки, характеризующие медицинскую
деятельность, субъектов, формы и способы оказания медицинской помощи, позволим себе детерминировать ее как вид
профессиональной медицинской помощи, заключающиеся в проведении профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий,
осуществляемых в сфере охраны здоровья граждан в соответствии с действующим законодательством.
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Аннотация: Статья посвящена характеристике полномочий суда, формирующих основу его правового статуса в уголовном судопроизводстве. Произведено комплексное исследование особенностей регламентации полномочий суда в УПК РФ. Значительное
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Суд, в соответствии с гл. 5 УПК ПФ является центральным участником уголовного
судопроизводства. Содержание правового статуса суда, как и любого участника
уголовного судопроизводства, определяется выполняемыми функциями в рамках
производства по уголовному делу.
Исходя из институциональных основ
судебной власти, можно утверждать, что
важнейшей из них является осуществление правосудия (ч. 2 ст. 118 Конституции
РФ), как известно эта функция не является для суда единственной. Еще около 30
лет назад на уровне монографических исследований было признано, что судебная
власть представляет собой многофункциональный
государственно-правовой
феномен [7, с.23], однако, вопрос о количестве и качественной характеристике
таких функций до сих пор остается дискуссионным и имеет как теоретическое, так и
практическое значение.
С учетом того, что суд относится к числу государственных органов и является
властным участником уголовного судопроизводства, законодатель моделирует
его правовой статус с использованием
термина «полномочия», регламентируя
их совокупность в ст. 29 УПК РФ. Используя функциональный критерий, представляется возможным классифицировать их
на следующие группы.
Во-первых, полномочия по разрешению уголовного дела по существу, обособленные в ч. 1 ст. 29 УПК РФ. К ним
относятся: признание лица виновным в
совершении преступления и назначение
ему наказания; применение к лицу принудительных мер медицинского характера; применение к лицу принудительных
мер воспитательного воздействия; отмена или изменение решения, принятого
нижестоящим судом.
Совокупность названных полномочий,
по мнению определенной части ученыхпроцессуалистов составляет единственно
возможное содержание термина «правоЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Октябрь 2016

судие». Аргументация указанной позиции
сводится к следующему: только при осуществлении правосудия суд выполняет
свою основную функцию – разрешение
правового спора по существу, все иные
полномочия – не связаны с основным
назначением судебной власти; решения,
принимаемые судом в ходе реализации
полномочий в досудебном производстве,
носят вспомогательный характер по отношению к основному акту правосудия –
приговору [1, с.133; 3, с.70]. Уточняя круг
полномочий, составляющих содержание
предлагаемой трактовки термина «правосудие» С.Ю. Пашков, указывает, что
оно представляет собой рассмотрение и
разрешение уголовного дела на стадии
производства в суде первой инстанции,
производства в судах апелляционной,
кассационной и надзорной инстанций, а
также на стадии возобновления производства по делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств, поскольку на
протяжении всего судебного производства возможно принятие или изменение
итоговых решений, кардинально определяющих дальнейшую судьбу дела и подводящих итог реализации функции правосудия [6, с.12].
Критический анализ приведенной
научной позиции позволяет выделить ее
сильные и слабые стороны. Мы солидаризируемся с автором в том, что разрешение уголовного дела по существу является компетенцией не только первой, но и
вышестоящих судебных инстанций. Здесь,
на наш взгляд, надо исходить из того, что
предметом всего уголовного процесса,
определяющим направленность соответствующей деятельности, является установление фактических обстоятельств, на
основании которых решаются вопросы:
доказано ли, что имело место деяние, в
совершении которого обвиняется подсудимый; доказано ли, что деяние совершил подсудимый; является ли это деяние
преступлением и каким пунктом, частью,

статьей УК РФ оно предусмотрено; виновен ли подсудимый в совершении преступления. В соответствии с п. 1-4 ч. 1 ст. 299
УПК РФ именно эти вопросы разрешаются
судом при постановлении приговора, а,
соответственно, ответы на них составляют
содержание процессуальных решений по
существу дела. Такие решения, как уже
было отмечено, выносятся не только на
стадии судебного разбирательства, но и в
ходе проверочных судебных стадий.
Вместе с тем, отождествление правосудия исключительно с разрешением уголовного дела по существу представляется
достаточно спорным. Как справедливо отмечает Л.А. Воскобитова, правосудие по
своей сути представляет собой правоприменительную деятельность суда, реализуемую в различных формах, в том числе
и в порядке судебного контроля [2, с.181].
Аналогичной точки зрения придерживается и В.П. Нажимов, предлагая относить
к правосудию в широком смысле любую
деятельность суда (судьи), не связанную
с разбирательством конкретных дел, в
том числе и по осуществлению контроля в
ходе досудебного производства [5, с.8-9].
Если мы рассматриваем правосудие как
способ осуществления судебной власти,
т.е. формальную процедуру, основы которой определены на конституционном
уровне (равенство сторон, гласность и
устность судебного заседания и т.д.), то
полномочия суда, предусмотренные ч.
2-4 ст. 29 УПК РФ, составляют его содержание. Справедливость данного тезиса, на
наш взгляд, подтверждается тем, что законодатель прямо указывает на тот факт,
что правосудие осуществляется в форме
судебного заседания в ходе досудебного
и судебного производства по уголовному
делу (п. 50 ст. 5 УПК РФ).
Во-вторых, полномочия по контролю
за деятельностью органов предварительного расследования (ч. 2 ст. 29 УПК РФ).
Суд обязан рассматривать вопросы касающиеся: избрания мер пресечения в
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виде заключения под стражу, домашнего
ареста и залога, продления сроков ограничения свободы обвиняемого (подозреваемого) при задержании свыше 48 часов,
заключении под стражу и домашнем аресте; производства следственных и иных
процессуальных действий, существенным
образом ограничивающих конституционные права и свободы лиц, вовлеченных
в орбиту уголовного судопроизводства
(например, обыска и выемки в жилище,
контроля и записи переговоров, осмотра
жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, наложения ареста
на имущество и т.д.). Указанная группа
полномочий, на наш взгляд, имеет исключительный характер, что следует из
легальной формулировки – «только суд»
правомочен принимать соответствующие
решения, что говорит об отсутствии у иных
органов уголовной юстиции тождественных прав. Основное назначение данной
группы полномочий – правоохранительное, поскольку их реализация призвана
оградить личность от чрезмерного ущемления ее прав, которое в силу специфики
уголовного судопроизводства является
допустимым в установленных законом
пределах при применении государственного принуждения.
В-третьих, полномочия суда по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, ведущих производство по уголовному делу
(ч. 3 ст. 29 и ст. 125 УПК РФ). Названная
компетенция не обладает свойством исключительности, поскольку аналогичные
полномочия предоставлены прокурору и
руководителю следственного органа (ст.
124 УПК РФ). Суть судебной деятельности
по рассмотрению и разрешению жалоб
заключается, на наш взгляд, в ее правовосстановительном характере, поскольку
таким образом устраняются допущенные
в стадиях возбуждения уголовного дела
и предварительного расследования нарушения конституционных прав и свобод
граждан. Вместе с тем, нельзя не отметить, что поводом к реализации полномочий, предусмотренных ч. 3 ст. 29 УПК
РФ, является жалоба заинтересованного
лица, что предполагает отсутствие у суда
права по собственной инициативе рассмотреть возникший правовой вопрос.
В-четвертых, полномочия по реагированию на допущенные в ходе производства по уголовному делу нарушения прав
и свобод граждан, принципа законности,
установленные обстоятельства, способствовавшие совершению преступления
путем вынесения частного определения
или постановления (ч. 4 ст. 29 УПК РФ).
Как отмечает А.Н. Рыжих, судебное реагирование имеет профилактический характер, поскольку основной целью реализации соответствующего полномочия
является предотвращение «возникновения угрозы субъективному праву или государственным интересам в дальнейшей
деятельности должностных лиц и органи-

заций» [8, с.29].
Практически все указанные выше
функции включают в себя правозащитные
элементы, что позволяет говорить об их
направленности на решение совокупности задач уголовного судопроизводства,
закрепленных в ст. 6 УПК РФ. По справедливому замечанию О.В. Качаловой,
деятельность суда в уголовном процессе
имеет своей целью защиту прав и интересов потерпевших, лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, осужденных, в части, касающейся
исполнения приговора, лиц, в отношении
которых применяются принудительные
меры медицинского характера, лиц, обладающих правом на реабилитацию [4].
Подводя итоги проведенного анализа
полномочий суда, как участника уголовного судопроизводства, можно сделать
следующие выводы. В зависимости от порядка возбуждения судебных процедур,
оснований и условий производства судом
определенных процессуальных действий,
характера принимаемых решений, совокупность судебных полномочий включает
в себя: 1) полномочия по разрешению
уголовного дела по существу; 2) контрольные полномочия, реализуемые в досудебных стадиях производства по уголовному
делу; 3) полномочия по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) и решения
должностных лиц, ведущих производство
по уголовному делу; 4) полномочия по
реагированию на нарушения законности,
прав и свобод граждан, а также выявленные обстоятельства, способствовавшие
совершению преступления.
Функции суда тесно взаимосвязаны между собой, в своей совокупности
определяют содержание судебной деятельности в уголовном судопроизводстве,
направлены на решение задач уголовного судопроизводства и являются тем элементом, который формирует специфику
правового статуса суда как государственного органа, реализующего одно из направлений публичной власти.
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