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ПРИМЕНЕНИЕ БИОПОЛИМЕРОВ
В КАЧЕСТВЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ
Макарова Е.Л.
Ассистент, кандидат биологических наук
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Россия, г. Воронеж
Разработка сорбционных материалов
на основе иммобилизации ферментов на
матрице позволит получить энтеросорбенты, обладающие специфичностью,
стабильностью и высокой сорбционной
емкостью. В зависимости от конечной
цели применения ферментного препарата
можно улучшить его физико-химические
свойства за счет правильного подбора
носителя.
Одно из основных направлений биотехнологии предусматривает разработку
сорбционных материалов и дальнейшее
их применение в биохимии (разделение и
очистка веществ), экологии (мониторинг
окружающей среды), в медицине и медицинской промышленности в качестве
незаменимых основ для гемо - и энтеросорбции.
Ключевым моментом в этом вопросе
является создание механически стабильных сорбентов, способных обеспечивать
высокий выход биологически активных
целевых продуктов и обладающих способностью к многократному использованию.
Для решения выше изложенных задач
наиболее перспективными являются энтеросорбенты, например белки, являясь
полисорбентами из-за присутствия большого числа возможных центров связывания, расположенных в боковых радика-
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лах аминокислот обладают вместе с тем
определенной специфичностью. Иммобилизация ферментов на матрице позволит
получить энтеросорбенты, обладающие
специфичностью, стабильностью и высокой сорбционной емкостью [1, С. 34].
В зависимости от конечной цели применения ферментного препарата можно
улучшить его физико-химические свойства
за счет правильного подбора носителя.
В связи с этим, основной проблемой
являлся подбор носителя для иммобилизации глюкоамилазы из Аspergillus
awamori с целью расширения возможностей применения в области получения
энтеросорбентов.
В настоящее время особую значимость приобретают работы по исследованию структурно-функциональных свойств
белков соединительной ткани, в том числе коллагена и его производных.
Поэтому нами была проведена сорбционная иммобилизация глюкоамилазы
(α-1,4-глюкан-глюкогидролаза КФ 3.2.1.3)
на коллагене, выделенном из соединительной ткани крупного рогатого скота.
Максимальное количество фермента
иммобилизуется на начальных стадиях,
через 1,5 часа достигается равновесие,
количество сорбированной глюкоамилазы составило 2 мг/г носителя и не изме-

няется с течением времени, что связано с
уменьшением степеней свободы фермента [2, С. 415].
Одной из важных характеристик процесса сорбции является сорбционная
емкость носителя. Сорбционная емкость
составила 0,02 мг на 1 мг коллагена, т. е.
на биополимере сорбируется 80 % фермента.
Литература:
1.
Сорбционные свойства коллагена / Макарова Е.Л. // Научный альманах.
– 2015. –№7(9). – С. 978–980.
2.
Адсорбционная иммобилизация
глюкоамилазы из Aspergillus awamori на
коллагене / Ковалева Т.А., Макарова Е.Л.,
Сливкин А.И., Короткова Е.В. // Вопросы
биологической, медицинской и фармацевтической химии. – 2011. – Т.9, №11. –
С. 19 –22.
Сведения об авторе:
Макарова Екатерина Леонидовна,
кандидат биологических наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный
медицинский университет имени Н.Н.
Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ СИНДРОМА ОТМЕНЫ
АЛКОГОЛЯ
Анисимова Н.А.
к.м.н., заместитель главного по медицинской части ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая
психоневрологическая больница», г. Белгород
Куташов В.А.
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии и неврологии ИДПО
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Аннотация. Схемы лечения непсихотического синдрома отмены алкоголя направлены на быстрейшее купирование наиболее
выраженных клинических симптомов, которые проявляются в форме вегетативных, неврологических, соматических и психических
расстройств. При этом авторы различных способов терапии стремятся обосновать патогенетическую направленность метода. Авторы действующих стандартов лечения наркологических больных, непсихотический синдром отмены алкоголя предварительно делят
по степени тяжести, а затем излагают схему его лечения. Терапевтические мероприятия делятся на группы (детоксицирующие, витамины, транквилизаторы и снотворные, антиконвульсанты, дегидратирующие, нейролептики, физиотерапия, психотерапия, гепатопротекторы, ноотропы, другие симптоматические и немедикаментозные методы).
Ключевые слова: алкоголизм, синдром отмены алкоголя, детоксикационная терапия.
Лечение состояния отмены алкоголя
направлено на устранение основной симптоматики этого состояния и предупреждение его осложнений (судорог и делирия). Поскольку в патогенезе отмены
ключевую роль играют нейрохимические
и гуморальные нарушения то его лечение
состоит из нескольких компонентов – это
препараты, предотвращающие развитие
судорог и делирия, препараты для купирования вегетативной симптоматики и
витаминотерапия [5].
Синдром отмены алкоголя легкой степени тяжести (F 10.2.4.2., F 10.3) определяется по следующим симптомам: астения,
потливость, прерывистый сон, плохой
аппетит, легкий тремор рук, пониженное
настроение, контролируемое влечение к
алкоголю [4]. Лечение предусматривает
следующее:
1. Детоксикация в течение 2-3 дней
подряд: декстран 40, декстран 70, поливидон, трисоль, хлосоль, физиологический раствор, 5% раствор глюкозы - в/в
капельно; тиосульфат натрия, унитиол.
2. Витамины: тиамин, пиридоксин,
цианкобаламин, аскорбиновая кислота,
никотиновая кислота, тиоктовая кислота,
фолиевая кислота.
3. Транквилизаторы и снотворные:
хлордиазепоксид, оксазепам, нитразепам, медазепам, феназепам, реладорм,
фенобарбитал.
4. Антиконвульсанты: карбамазепин,
вольпроевая кислота.
5. Дегидратирующие: фуросемид, триампур.
6. Нейролептики: тиоридазин, перициазин.
7. Физиотерапия: электротранквилизация (ЛЭНАР), ИРТ.
8. Психотерапия: рациональная, суггестия на фоне электротранквилизации [5].
Синдром отмены алкоголя средней степени тяжести (F 10.2.4.2., F 10.3)
определяется по следующим симптомам:
разбитость, слабость, потливость, сердце-

биение, головокружение, головная боль,
беспокойный сон, отсутствие аппетита,
жажда, метеоризм, подавленность, раздражительность, тревога, активное влечение к алкоголю, а также тремор рук,
век, языка. Лечение предусматривает
следующее [1]:
1. Детоксикация в течение 3-5 дней
подряд: декстран 40, декстран 70, поливидон, трисоль, хлосоль, физиологический раствор, 5% раствор глюкозы - в/в
капельно; тиосульфат натрия, унитиол
2. Витамины: тиамин, пиридоксин,
цианкобаламин, аскорбиновая кислота,
никотиновая кислота, тиоктовая кислота,
фолиевая кислота.
3. Транквилизаторы и снотворные:
хлордиазепоксид, оксазепам, нитразепам, медазепам, феназепам, реладорм,
фенобарбитал.
4. Антиконвульсанты: карбамазепин,
вольпроевая кислота.
5. Дегидратирующие: фуросемид, триампур.
6. Нейролептики: тиоридазин, перициазин.
7. Физиотерапия: электротранквилизация (ЛЭНАР), ИРТ.
8. Психотерапия: рациональная, суггестия на фоне электротранквилизации.
9. Гепатопротекторы: эссенциале, хофитол.
10. Ноотропы: пирацетам, пикамилон,
гопантеновая кислота, пиритинол.
Синдром отмены алкоголя тяжелой
степени (F 10.2.4.2., F 10.3) определяется
по следующим симптомам: резкая слабость, затрудненный контакт, бессонница,
ночные страхи, эпизодические иллюзии и
галлюцинации, идеи виновности и отношения, головная боль, головокружение,
гиперакузия, сильный тремор всего тела,
тревога, двигательное беспокойство,
профузный пот, сердцебиение, тошнота,
сильное влечение к алкоголю. Для лечения больных с тяжелым ААС можно рекомендовать [2,3]:

1. детоксикационную терапию. Целесообразно назначение энтеросорбентов
еще в фазе алкогольной интоксикации
либо у больных с начальными проявлениями ААС (например, активированный
уголь по 4-6 г в сутки в течение трехчетырех дней). С целью детоксикации назначается также инфузионная терапия;
2. специфическую терапию. Метадоксил 600 мг в сутки, внутривенно, в течение трех дней; в дальнейшем - 1000 мг
в сутки, в таблетках. Курс лечения 5-14
дней;
3. плазмаферез. Проводится один раз
в сутки, в течение двух-трех дней. Объем
удаляемой плазмы - 10-15% объема циркулирующей плазмы (ОЦП);
4. инфузионную терапию, назначаемую с целью детоксикации, а также
для коррекции водно-электролитных
расстройств и нарушений кислотнощелочного состояния (КЩС). Объем назначаемых растворов обычно составляет
10-20 мл/кг, инфузионная терапия должна проводиться под контролем диуреза;
5. психофармакотерапию, в ходе которой обычно применяются следующие
препараты:
-транквилизаторы с целью лечения
аффективных, вегетативных нарушений,
расстройств сна. Препараты этой группы
уменьшают чувство тревоги, страха, аффективной напряженности. Обычно применяются: раствор диазепама (реланиум)
0,5% 2-4 мл в/м, в/в, в/в капельно, суточная доза до 0,06 г; раствор феназепама
0,1% 1-4 мл в/м, в/в, в/в капельно или
феназепам в таблетках по 0,0005, 0,001,
в суточной дозе до 0,01 г; лоразепам по
0,0025 до 0,015 г в сутки;
-снотворные средства. Назначаются в
случаях, когда транквилизаторы оказываются неэффективны или недостаточно действенны в плане коррекции расстройств
сна. Обычно применяются фенобарбитал
по 0,1-0,2 на ночь, или имован по 0,0075
г на ночь, или ивадал по 0,01 на ночь, или
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реладорм 0,11-0,22 на ночь. Фенобарбитал иногда используется у больных с ААС и
в течение дня в качестве заместительной
терапии, с целью снижения интенсивности
абстинентных расстройств. Назначаются
паглюферал по 1-2 таб три-четыре раза в
сутки или корвалол по 30-40 капель тричетыре раза в сутки;
-противосудорожные препараты. Назначаются для профилактики судорожных припадков (особенно при наличии
их в анамнезе), а также с целью терапии
патологического влечения к ПАВ. В наркологии чаще всего применяется карбамазепин (финлепсин) по 0,2, в суточной
дозе до 1,2 г. Этот препарат, “выравнивающий” фон настроения, эффективен
также при аффективной лабильности.
При непереносимости или недостаточной
эффективности финлепсина назначается
клоназепам по 0,001, в суточной дозе до
0,008 г или мидокалм по 0,05, в суточной
дозе до 0,1-0,2 г;
-нейролептики в остром абстинентном периоде необходимо назначать с
крайней осторожностью ввиду опасности
развития лекарственной интоксикации,
психотических расстройств. В ряде случаев можно рекомендовать назначение
некоторых нейролептиков для терапии
суицидального или агрессивного поведения, вторичного влечения к алкоголю.
Предпочтение обычно отдается неулептилу. Наиболее удобной для применения
в наркологии формой этого препарата
является его 4-процентный раствор для
перорального применения; одна капля
раствора содержит 1 мг неулептила; препарат назначается в дозе 15-20 мг в сутки,
при генерализованном влечении к алко-

голю - до 30 мг;
- препараты с вегетостабилизирущим
действием. Препараты этой группы назначаются при выраженных вегетативных
расстройствах. Как правило, вегетостабилизирующего эффекта бензодиазепинов
оказывается вполне достаточно, в противном случае к лечению добавляется
пирроксан, обычно по 0,015 г три раза в
сутки;
- витаминотерапию. Назначаются витамины группы В и С, участвующие в образовании ферментов и коферментов,
которые способствуют нормализации
окислительно-восстановительных
процессов в организме, влияют на тканевое
дыхание, углеводный обмен, деятельность периферической нервной системы.
Используются растворы тиамина хлорида
5% 2-4 мл в/м, в/в капельно, пиридоксина гидрохлорида 5% 5-8 мл в/м, в/в капельно; никотиновой кислоты 0,1% 1-2 мл
в/м; аскорбиновой кислоты 5% 5-10 мл
в/м, в/в капельно. Парентерально витамины назначаются в первые несколько
суток отмены алкоголя, обычно в составе
инфузионной терапии, затем продолжается пероральный прием поливитаминных
препаратов курсом две-три недели;
- ноотропные средства. Применяются
средства, не обладающие растормаживающим эффектом: семакс по две-четыре
капли в нос два раза в сутки, или пантогам по 0,5 три раза сутки, или пикамилон
по 0,05 три раза в сутки, или фенибут по
0,5 три раза в сутки.
Таким образом, вероятность развития алкогольного делирия высока при
длительной и массивной алкогольной
интоксикации, употреблении суррогатов
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или наличии психотических нарушений
в анамнезе. В этих случаях особое значение приобретает индивидуальный подход
к терапии алкогольного абстинентного
синдрома, протекающего у таких больных
с выраженными соматовегетативными,
неврологическими и психопатологическими нарушениями. Адекватная терапия
ААС позволяет предупредить развитие алкогольных психозов, которые если и развиваются, то не в тяжелой форме.
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Summary: Treatment regimens psychotic withdrawal of alcohol aimed at the most rapid relief of clinical symptoms, which manifest
themselves in the form of vegetative, neurological, physical and mental disorders. The authors of various therapies seek to substantiate
pathogenetic orientation method. The authors of the current standards of treatment of addicted patients, nonpsychotic alcohol
withdrawal symptoms previously divided by severity, and then set out his treatment regimen. Therapeutic activities are divided into
groups (detoxifying, vitamins, tranquilizers and hypnotics, anticonvulsants, dehydrating, neuroleptics, physiotherapy, psychotherapy,
gepatoprotektory, nootropics, and other non-drug methods of symptomatic).
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ГИПЕРМНЕЗИЯ ЭЙФОРИИ ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО
ЖЕЛАТЕЛЬНОГО, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ,
ПСИХОТРОПНОГО ЭФФЕКТА � НАЧАЛЬНОЕ
И ВЕДУЩЕЕ ЗВЕНО В ВОЗНИКНОВЕНИИ И
СОХРАНЕНИИ ЗАВИСИМОСТИ ОРГАНИЗМА ОТ
ПСИХОАКТИВНЫХ ФАКТОРОВ
Д.Г.Байтубаев
врач нарколог «Психиатрический диспансер»
г .Риддер УЗ ВКО, Казахстан.
М.Д.Байтубаева
ГМУ г. Семей, Казахстан.
Аннотация: В работе показана роль вегетативной нервной системы в функционировании долговременной памяти, идентичность
функционирования механизмов долговременной памяти при эволюционной адаптации человека и зависимости от психоактивных
веществ. Показано, что зависимости организма от психоактивных веществ являются состояниями прогредиентной адаптации, что состояния зависимости организма от психоактивных веществ и психогенных психоактивных факторов - состояния одного и того же круга. Дана классификация психоактивных факторов. Предложено создание отрасли медицины, объединяющей изучение зависимости
организма, как от химических, так и психогенных психоактивных факторов. Сформулированы ономастические определения для использования в новой отрасли медицины.
Ключевые слова: Гипермнезия – энграммы эйфории или любого другого желательного, с точки зрения потребителя, психотропного эффекта.
Актуальность проблемы: Выявление и рост количества зависимостей организма от различных внешних факторов психогенного
происхождения, заставляет задуматься, не имеют ли они тот же биологический механизм возникновения, как и зависимости организма от химических психоактивных веществ? И не являются ли эти состояния - состояниями одного и того же круга?!
Цель и задачи исследования. Гиперм- нервной системы [7]. Ведь одним из основ- чувствительность кортикальных нейронезия - составная часть эволюционного ных составляющих эмоциональных ре- нов, вплоть до фиксации следа в памяти.
адаптационного механизма человека. Роль акции – являются реакции вегетативной Норадренергические механизмы мозга
вегетативной нервной системы в функцио- нервной системы, проявляющиеся в виде обеспечивают создание и временное сонировании долговременной памяти.
различных телесных ощущении: измене- хранение многонейронной констелляцииИзвестным фактом является то, что в ния ритма сердца, повышение или сниже- энграмм, серотонинергическая система
долговременной памяти человека, силь- ние тонуса мышц и т д.
- ускоряет процессы обучения, способствунее сохраняются воздействия внешних
Согласно гипотезе канадского учёно- ет их фиксации, и удлиняет сохранение
факторов, если они вызвали выраженные го Хебб (1949) [1], перевод информации навыков. На процессы долговременной
эмоциональные реакции. Эмоциональная из кратковременной - в долговременную памяти влияют ГАМК, глутаминовая кислопамять: формируется очень быстро и ча- память происходит за счёт образования та. Г. Унгар (1977)[1], И. П. Ашмарин(1987)
сто с первого раза (в отличие от условно- и фиксации весьма сложных, стабильных [1] - нейропептиды вместе с медиаторами
рефлекторной памяти)[1]. Данное явление структурно- химических изменений, как на создают на постсинаптической мембране
играло важную роль в выживании и эво- системном, синоптическом, так и на кле- специфические рецепторные мозаичные
люционном развитии человека. Запоми- точном уровнях, что приводит к консоли- наборы, способствующие быстрому пронание, такого психогенного фактора, как дации нейронов с высокой синаптической ведению определённого вида возбужденападение хищника, сопровождавшееся проводимостью и образованию - энграмм ния. Адренокортикотропный гормон(АКТГ)
эмоциями страха, позволяло в дальней- памяти, фиксирующих внешнюю ситуацию и кортикостероиды, эндогенные опиоиды
шем избегать хищников. Запоминание и отношение к ней самого субъекта. Когда -эндорфины и энкефалины оказывают выситуаций, сопровождающейся положи- речь идёт о регуляции синаптической эф- раженное влияние на обучение и память.
тельными эмоциями - удовлетворение фективности, то внимание обращается,
Таким образом, «хранителем» всех
потребности в пище, воздействие тепла – прежде всего, на системы биологически форм нейрологической памяти является
способствовало, в дальнейшем, к стремле- активных веществ, являющихся посред- система межнейрональных взаимодейнию к воздействиям, оказывающим благо- никами в синаптической передаче, на ствии, а участие нейромедиаторов, нейроприятное воздействие на организм.
факторы обеспечивающие модуляцию пептидов, информационных биополимеВедущую роль в формировании памя- эффективности синаптической передачи ров заключается в их влиянии на качество
ти играет лимбическая система[2]. Но, при и длительное сохранение этих сдвигов в этих взаимодействии, их фиксации. То
изучении механизмов функционирования нейронных сетях.
есть, нейромедиаторы выделяемые ВНС,
долговременной памяти, прямая связь
Так исследованиями: Кендел (1986)[1], в ответ на внешний раздражитель, являютвыраженности фиксации в памяти, каких Кругликов (1986)[1], Е. Г. Громова (1980)[1], ся своего рода модуляторами перевода и
либо внешних воздействии, с выражен- установлено, что ацетилхолин влияет на фиксации информации в долговременной
ностью эмоциональных реакции, сопро- синтез новых рецепторных молекул, либо памяти.
вождающих это воздействие, заставляет демаскировки и активации уже существуИдентичность механизмов гипермнеобратить внимание на роль вегетативной ющих рецепторных белков, повышается зии психоэмоциональных эффектов при
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воздействии психоактивных веществ,
эволюционному адаптационному механизму гипермнезии.
Память - постоянно функционирующая
нейродинамическая система. Воздействия
внешних факторов, вызвавших положительные, благоприятные сдвиги в психофизическом самочувствии вспоминаются
чаще, человек подсознательно стремится
к повторному воздействию данного фактора. Поэтому энграммы положительных
эмоции играют роль стигм-установок, вызывающих у человека установочное поведение. Они служат стартовой точкой начала психической зависимости организма
от внешнего фактора вызвавшего положительный психофизический сдвиг у человека. Повторное воздействие внешнего
психоактивного фактора, способствует
большей психической стигматизации человека. Замечено, что в момент воздействия
психоактивного фактора, одновременно
фиксируются и ощущения от воздействия
сопутствующих, не обладающих психоактивными свойствами, раздражителей.
Поэтому энграммы эмоциональной памяти об эйфории, в дальнейшем, способны
возбуждаться от воздействия и сопутствующих раздражителей - обстановки при
котором воздействовал психоактивный
фактор и т. д. Это свидетельствует о том,
при воздействие психоактивного фактора, повышается общая гипермнестичность
мозга.
По мере обнаружения человечеством,
что положительные, с точки зрения потребителя, эмоции может вызвать употребление алкоголя, опия, марихуаны, табака
- привело к распространению не только
привычного, регулярного употребления
этих веществ, но и обнаружению того, что
это может вызвать возникновение зависимости и наносит ущерб не только потребителю этих веществ, но и обществу.
Эти вещества были объединены общим
названием – психоактивные вещества (сокращенно ПАВ). Развитие промышленного
производства алкоголя, химической промышленности, увеличение количества
людей страдающих зависимостью от различных психоактивных веществ, взгляд на
зависимости от психоактивных веществ,
как на заболевания, необходимость изучения и лечения зависимостей, привело
к созданию медицинской отрасли - наркологии.
Объект и методы исследования: Вегетотропные свойства
психоактивных
веществ. Физиология прогредиентной
адаптации. Механизмы фиксации в долговременной памяти воздействии психогенных психоактивных факторов.
Оказалось, что практически все психоактивные вещества, вызывающие зависимость обладают вегетотропными свойствами – в первую очередь воздействуют
на рецепторы ВНС, вызывая выброс нейромедиаторов. А, как указывалось выше,
нейромедиаторы модулируют сохранение
в долговременной памяти психоэмоциоМЕДИЦИНА | Ноябрь 2016

нальных реакции от воздействия этих веществ. Свидетельством « катализирующей
» роли нейромедиаторов в функционировании долговременной памяти является
то, что люди, имеющие различные виды
зависимости, даже через десятилетия
помнят; ощущения от первого эпизода курения, употребления алкоголя, наркотика.
И оказалось, что чем приятнее субъективный эффект, при воздействии какого- либо
вещества и выраженнее вегетативные реакции – придающие «яркость» эмоциям,
тем сильнее фиксация этих ощущении в
долговременной памяти, выше скорость
возникновения зависимости – явление
обозначено, как наркогенность вещества.
Поэтому психоактивные вещества с высокой наркогенностью – опиаты, ускоренно
вызывают возникновение зависимости. А
при воздействии веществ с низкой наркогенностью, для возникновения зависимости требуется период злоупотребления.
Одним из актуальных вопросов медицины является раскрытие, биологического механизма повышения резистентности
при зависимости организма от ПАВ.
Но, как бы точно научные исследования не раскрывали качественные изменения, на клеточном, молекулярном уровне,
приводящие к росту резистентности, при
зависимости от ПАВ, согласно диалектическому принципу взаимного перехода
качественных изменении в количественное, накопление этих изменении, должно
приводить к качественным и количественным изменениям в системе, отвечающей
за адаптацию организм в целом – нейроэндокринной. Поэтому, более актуальным
вопросом медицины является валидизация физиологического процесса возникающего при воздействии нарастающих
доз психоактивного вещества и ответного
повышения резистентности организма.
Открытие нового направления в физиологии адаптации - прогредиентной
адаптации [3], основанной на способности
нейроэндокринной системы к гипертрофии, при регулярном воздействии ПАВ,
позволило валидизировать зависимости
от ПАВ, не как патологию, а как состояния
прогредиентной адаптации.
Ведь ещё в 30х годах прошлого века
П.К.Анохиным было описано явление
«опережающего возбуждение»[5], когда
ВНС, в ответ на внешний раздражитель,
делая излишний выброс нейромедиаторов, берёт паузу для самовостановления,
во время которой в ВНС процессы ассимиляции- восстановления, преобладают над
процессами диссимиляции.
Регулярное преобладание процессов
ассимиляции над процессами диссимиляции при воздействии ПАВ, приводит к гипертрофии ВНС ,гистологическим свидетельством являются исследования Селье
при стрессе: «надпочечники расцветают»
- мозговой слой надпочечников - видоизменённый симпатический ганглий [4]. Это
приводит, к тому, что адаптационные возможности организма растут прямопропор-
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ционально нарастанию воздействующих
доз и каждую последующую, потенциально
экстремальную дозу «встречает», уже гипертрофированная, гиперпродуктивная
ВНС и доза оказывает уже субэкстремальное - не патогенное воздействие. Также
если при воздействии обычных, патогенных факторов, не обладающих вегетотропностью, вначале, наносится повреждение
какой- либо ткани и лишь потом, возникает защитная реакция со стороны ВНС, то
ПАВ - в первую очередь воздействуют на
рецепторы ВНС, своевременно вызывается высокого уровня защитную реакцию
организма, это предупреждает нанесение
повреждения, заболевания не возникает.
Гипертрофия ВНС компенсаторным, избыточным выбросом нейромедиаторов, объясняет и адренергическое напряжение,
при синдроме лишения. Гипертрофия и
гиперпродуктивность симпатической части ВНС на фоне постепенного истощения
парасимпатического отдела (адренергическая система более устойчива и в онтогенезе) - объясняет и по мере давности наркотизма, трансформацию первоначального
седативного действия снотворных средств,
алкоголя, опиатов в стимулирующее действие. В конечных стадиях зависимости
от ПАВ, истощение адаптационных возможностей организма, (рецепторы охранительных систем сигнализируют об этом),
приводит к параллельному снижению доз
ПАВ, которые способен употреблять зависимый человек, повреждения организму
снова не наносится. Если наблюдается патология при зависимостях от ПАВ - это сопутствующее явление.
Со временем было замечено, возникновение зависимости у человека и от воздействия психогенных факторов: у людей
совершивших тяжкие преступления на
сексуальной почве – может возникнуть неодолимое влечение к их повторению, при
состоянии влюблённости возникает привязанность и влечение к объекту любви. Эти
ситуации так же, как и при зависимостях
от ПАВ, сопровождаются выраженными
эмоциями и вегетативными реакциями:
при преступлении – страх, волнение, при
влюблённости – чувство окрылённости
и т.д. И, как и при зависимостях от ПАВ,
вегетативные реакции при воздействии
психогенных ПАФ, также повышают общую
гипермнестичность мозга - совершившие
серийные преступления на сексуальной
почве – помнят в деталях каждое своё преступление, влюблённые помнят первую
встречу и.т.д. С развитием цивилизации
выявилось множество психогенных факторов способных вызывать зависимость.
Это и идеологические психогенные воздействия - тоталитарные и авторитарные
режимы, культ личности, радикальные религиозные течения и секты, современные
информационные технологии и т д.
Результаты исследования и их обсуждение: Зависимости от химических и психогенных психоактивных факторов состояния одного и того же круга.
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Оказалось, что зависимость может вызвать воздействие любого психогенного
внешнего фактора, если оно вызвало у
субъекта выраженные, положительные, с
точки зрения потребителя, эмоции, сопровождающиеся телесными ощущениями – в
партиях и сектах с тоталитарной идеологией, культе личности, авторитарных режимах, при нацизме и расизме - проводятся
психогенные психоактивные воздействия;
об «избранности» адептов, достижении
«совершенства», или утопического «светлого будущего», о «выдающихся» способностях руководителя государства, «избранности» нации, расы, что вызывает у
индивидуума, группы или сообщества людей положительные психосоматические
сдвиги : воодушевление, умиротворение,
окрыленность, воинственность, душевный
подъём и т.д. Психогенные психоактивные
факторы, так же обладают наркогенностью. Некоторые способны при однократном воздействии вызывать психоэмоциональный «всплеск», фиксирующийся в
долговременной памяти, при любовной
мании - «любовь с первого взгляда». А для
возникновения зависимости от психогенных факторов, с низкой наркогенностью
- тоталитарных политических режимов,
культа личности - необходимо длительное, идеологическое психоактивное воздействие. На скорость возникновения
зависимости влияет реактивность вегетативной нервной системы, эмоциональные
люди, более подвержены различного рода
маниям. Люди с пониженной функциональностью психоэмоциональной сферы
- «эмоционально скупые» и с торпидной
психоэмоциональной сферой - «эмоциональные флегматики», менее подвержены
различным зависимостям.
Всё это без сомнения свидетельствую
о том, что зависимости от психогенных
факторов - состояния того же круга, что и
зависимости от ПАВ. Для обозначения всего разнообразия факторов химического и
психогенного происхождения, способных
вызывать зависимость, приемлем термин
- «психоактивные факторы». Психоактивный фактор ( сокращение ПАФ) - психогенный или химический фактор, способный
вызывать при однократном воздействии
эйфорию, либо другие желательные с
точки зрения потребителя психотропные
эффекты, а при систематическом воздействии – психолого-психическую или
психолого-психофизическую зависимость.
Дифференциация состояний прогредиентной адаптационной зависимости
организма. Классификация психоактивных факторов.
Основным отличием состоянии прогредиентной адаптационной зависимости от
аддикции, является психическая стигматизация - образование устойчивых нейронных энграмм в биологических структурах
ответственных за долгосрочную память,
что в дальнейшем влияет на поведение
человека и возникает устойчивая психическая зависимость от ПАФ. А при аддикциях -

процессы происходят на психологическом
уровне, возникают относительно устойчивые условно-рефлекторные связи, и возникает относительно устойчивая психологическая зависимость от поведенческого
паттерна - от стереотипов поведения, привычек, способов реагирования на какойлибо внешний психогенный раздражитель
и т.д. Хотя понятно, что при состояниях
прогредиентной адаптационной зависимости, как от химических, так и психогенных ПАФ, так же существует аддиктивное
поведение. Иногда оно формируется после формирования психической зависимости: при употреблении героина вначале
формируется психическая зависимость,
затем формируется стереотип поведения
наркомана. А при зависимостях от химических ПАВ с низкой наркогенностью - табак и алкоголь, вначале формируется психологическая аддикция - подражательное
курение, алкогольные традиции, а затем,
при злоупотреблении психическая и далее
психофизическая зависимости.
При воздействии психогенных ПАФ,
способных оказывать массовое воздействие, таких, как культ личности, тоталитарные режимы, у части общества может
формироваться психическая зависимость,
а у другой лишь психологическая зависимость - аддиктивное поведение.
Необходимо дифференцировать состояния прогредиентной адаптационной
зависимости и от влечении человека обусловленных эндокринными заболеваниями: булимии – прожорливости, полидипсии - неутолимой жажды, и психическими
заболеваниями - когда в психоэмоциональной сфере психически больного человека доминируют эмоции, вызванные бредовыми идеями. Определение наличия у
зависимого человека психической зависимости от какого-либо ПАФ, возможно клиническим путём.
Классификация психоактивных факторов.
1) Психогенные ПАФ: а) Психогенные
ПАФ - способные вызывать массовую
адаптационную психолого-психическую
зависимость: тоталитарные и авторитарные политические идеологии, идеологии
расизма, нацизма, культа личности.
б) Психогенные ПАФ способные вызывать групповую адаптационную психологопсихическую зависимость - тоталитарные
секты религиозных и других направлении.
в) Психогенные ПАФ - противоправные действия, способные вызывать, индивидуальную адаптационно психологопсихическую зависимость - зависимость
от сексуальных действий, запрещённых
законом, клептомания, пиромания и т.д.
(все вышеуказанные ПАФ запрещены или
должны быть запрещены законом).
г) Другие психогенные ПАФ (воздействия) способные вызывать индивидуальную психолого-психическую зависимостьсостояние влюблённости, игромания и др.
2) Химические ПАФ: а) Химические
ПАФ с высокой наркогенностью, способ-

ные вызывать ускоренное развитие индивидуальной психолого-психофизической
адаптационной зависимости – наркотики.
(немедицинское употребление и незаконный оборот запрещены законом).
б) Химические ПАФ - способные
вызывать индивидуальную психологопсихофизическую адаптационную зависимость при злоупотреблении– алкоголь,
табак, и др.
По мере выявления других психогенных и химических ПАФ, представляющих
опасность для личности и общества, они
должны, вносится в список запрещенных
законом.
Прогредиентность процессов гипермнезии.
Усиление фиксации в памяти ощущении о положительных психофизических
сдвигах, при воздействии ПАФ происходит
вследствие регулярности их воздействия
и количественного нарастания силы воздействия. Что объясняет устойчивость зависимости от наркомании, тоталитарных
политических и религиозных идеологии
др. Расширение энграмм памяти о положительных психофизических сдвигах
происходит вследствие запоминания сопутствующих раздражителей сопровождавших воздействие ПАФ. Что объясняет существование ритуалов совместного
курения, употребления алкоголя. Всё это
говорит об образовании адаптационных,
сверхпрочных, расширенных - гиперэнграмм памяти.
Так, как при зависимости от ПАФ, изменения в биологических механизмах, ответственных за гипермнезию эйфории, носят
физиологичный, адаптационный характер,
а существующие виды лечения заключаются лишь в блокаде данных механизмов
от повторного воздействия ПАФ, гиперэнграммы эйфории остаются сохранными в
долгосрочной памяти и во многих случаях
являются единственной причиной рецидива. Поэтому зависимый от сексуальных
действии запрещённых законом, может
совершить преступление на сексуальной
почве, после длительного срока осуждения. Алкоголь или наркозависимые люди,
после успешного лечения и длительной
ремиссии, могут возобновить употребления алкоголя и наркотика. При любовной
мании существует выражение «влюбился
на всю жизнь», зависимости от психогенных ПАФ: культа личности, тоталитарных
идеологии сохраняются, вплоть до смены
поколении. Перспективны исследования
нейрофизиологических механизмов образования и фиксации в памяти энграмм
эйфории или других, желательных с точки
зрения потребителя психотропных эффектов, разработка методов, избирательной,
с согласия пациента, блокирования или
нейтрализации- «стирания из памяти» энграмм эйфории.
Маниология.
Наркология – может быть только разделом, новой, более широкой отрасли
медицины, изучающей зависимости, как
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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от химических, так и психогенных психоактивных факторов. Для обозначения
новой отрасли приемлем термин – маниология. (мания-пристрастие, влечение,
логос-учение, т. е. учение о пристрастиях,
влечениях).
Маниология - отрасль медицинской
науки, изучающая адаптогенез и адаптационные проявления прогредиентной
адаптационной психолого-психической и
психолого-психофизической зависимости
индивидуума, группы людей и общества
от различных химических и психогенных
психоактивных факторов окружающей
среды, медицинские, психологические,
социальные и правовые аспекты этих проблем, разрабатывающая методы их предупреждения, лечения синдрома лишения и
нейтрализации влечения к психоактивному фактору.
В связи с этим, необходимы изменения
в формулировке определений различных
разделов маниологии, например, наркологии:
Наркология - раздел медицинской
отрасли маниологии, изучающая адаптогенез и адаптационные проявления
прогредиентнойадаптационнойпсихологопсихофизической зависимости человека
от различных химических психоактивных
факторов, медицинские, психологические,
социальные и правовые аспекты этих проблем, разрабатывающая методы их предупреждения, лечения синдрома лишения
и нейтрализации влечения к химическому
психоактивному фактору.
С целью развития новой отрасли медицины, возникает необходимость создания
в высших учебных медицинских заведениях научных кафедр «Маниологии».

Выводы:
1. Гипермнезия внешних воздействии
сопровождающихся выраженными эмоциональными реакциями - является составной частью эволюционная адаптационного механизма организма .
2.Выделяемые ВНС нейромедиаторы,
в ответ на внешний раздражитель, вызвавший выраженные эмоциональные реакции, являются модуляторами перевода
информации из кратковременной в долговременную память.
3.Механизм сохранения в долговременной памяти психоэмоциональных ощущении при воздействии психоактивных
веществ, идентичен эволюционному адаптационному механизму гипермнезии.
4. Зависимости организма от психоактивных веществ - состояния прогредиентной адаптации.
5. Идентичность механизмов фиксации
в долговременной памяти психоэмоциональных ощущении от воздействия химических и психогенных психоактивных факторов, позволяет считать, что эти состояния
- состояния одного и того же круга.
6. Наличие психической составляющей
в влечении к какому либо ПАФ, является
отличительной особенностью состоянии
адаптационной прогредиентной зависимости от ПАФ, от состоянии аддикции поведения и других влечении.
Рекомендации: Необходимо создание
новой отрасли медицины объединяющей
изучение зависимости человека, как от
химических, так и психогенных психоактивных факторов.
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HYPERMNESIA EUPHORIA OR ANY OTHER DESIRABLE FROM THE POINT OF
VIEW OF THE CONSUMER, A PSYCHOTROPIC EFFECT � FIRST AND LEADING
ELEMENT IN THE OCCURRENCE AND PRESERVATION OF THE BODY’S
DEPENDENCE ON PSYCHOACTIVE FACTORS.

D.G.Baitubayev, M.D.Baitubayeva.

Annotation.The work shows the role of the vegetative nervous system (VNS) in the functioning of long-term memory, identity mechanisms of long-term memory in the human evolutionary adaptation and substance dependence. It is shown that, depending on the substance
of the body are states like progressive adaptation, that the bodycondition, depending on the chemical and psychogenic psychoactivefactors
state of the same circle. It proposed the creation of a branch of medicine that combines study of the dependence of the organism, both on
the chemical and psychoactive psychogenic factors. Given the classification of psychoactive factors. Onomastics formulated definitions of
terminology changes and additions to be used in a new branch of medicine. Proposed allocation of the International Classification of Diseases separate chapter for the classification of states like progressive adaptation of the body depending on psychoactive factors.
Keywords: hypermnesia - increased memorability, engrams euphoria or any other desirable from the point of view of the user, a psychotropic effect in long-term memory.
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ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ
Борисова Елена Альбертовна
доктор медицинских наук, доцент кафедры физиотерапии, курортологии, гериатрии, традиционной
китайской медицины ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия

Аннотация. В статье представлены основные направления, показания и противопоказания, методики применения тромболитической терапии у больных в острейший период ишемического инсульта. Рассмотрен патогенез развития инфаркта мозга, приводится сравнительная характеристика прямых и непрямых антикоагулянтов.
Ключевые слова: апоптоз, гепарин, глутамат-кальциевый каскад, инвалидность, ишемический инсульт, клексан, перекисное
окисление липидов, тромболитические средства, тромболитическая терапия.
Проблема ишемического инсульта
(ИИ) в настоящее время становится все
более актуальной. В России инсульт занимает 2-ое место в структуре общей смертности населения и является основной
причиной стойкой утраты трудоспособности: около 20% больных, перенесших
инсульт, становятся тяжелыми инвалидами и нуждаются в посторонней помощи
[3]. При этом все чаще острые нарушения
мозгового кровообращения развиваются
у лиц трудоспособного возраста - до 64
лет. Среди всех видов инсульта преобладают ишемические поражения мозга.
Таким образом, ИИ является проблемой
чрезвычайной медицинской и социальной значимости [1].
ИИ представляет собой гетерогенный
клинический синдром. Согласно международным критериям TOAST, выделяют
несколько патогенетических вариантов
ИИ: инсульт, связанный с поражением артерий крупного калибра и развивающийся по типу атеротромбоза или
артерио-артериальной эмболии; кардиоэмболический инсульт; микрососудистый
(лакунарный) инсульт; редкие формы
инсульта - синдром моя- моя, инсульт на
фоне воспаления стенки сосуда (васкулит), расслоения (диссекция) стенки артерий, недифференцированные формы
инсульта [2]. Лечение и вторичная профилактика ИИ должны проводиться с учетом
его патогенетического варианта.
В начале 90-х годов было показано,
что развитие инфаркта в первые минуты
и часы заболевания происходит по быстрым механизмам некротической смерти
клеток. Пусковым звеном является энергетический дефицит, который инициирует так называемый глутамат-кальциевый
каскад, характеризующийся избыточным
высвобождением возбуждающих аминацидергических
нейротрансмиттеров
- аспартата и глутамата и чрезмерным
внутриклеточным накоплением ионов
Са2+-основного триггера конечных механизмов каскада, приводящих к смерти
клетки [6].
Формирование ядерной зоны («сердцевины» инфаркта) завершается через
5-8 мин с момента острого нарушения
мозгового кровообращения (ОНМК) [4].
Данная область мозга окружена потенциально жизнеспособной зоной «ише-

мической полутени» (пенумбра), в которой снижен уровень кровотока, однако в
целом сохранен энергетический метаболизм и присутствуют функциональные, но
не структурные изменения.
Формирование 50% от окончательного объема инфаркта происходит в течение первых 90 мин с момента развития
инсульта, 70 - 80% - в течение 360 мин, в
связи с чем первые 3- 6 часа заболевания
получили название «терапевтического
окна», внутри которого лечебные мероприятия могут быть наиболее эффективными за счет спасения зоны пенумбры.
В то же время процессы, начавшиеся в первые часы заболевания
и лежащие в основе деятельности
глутамат-кальциевого каскада (изменения метаболизма глутамата и кальция,
свободнорадикальные реакции, перекисное окисление липидов, избыточное
образование оксида азота и др.), сохраняют свою значимость и в более поздние
сроки, особенно при обширных размерах
области ишемического поражения [4].
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). Отсроченное
повреждение церебральной ткани реализуется через механизмы программированной клеточной смерти - апоптоза и
апонекроза. «Отдаленные последствия
ишемии» обусловливают «доформирование» инфаркта мозга за счет распространения повреждения от периинфарктной
зоны к периферии пенумбры. Время «доформирования» инфарктных изменений
в каждом случае индивидуально и составляет от 3 до 7 суток после ОНМК [5].
Доказательства отсроченности необратимых повреждений мозга от момента
ОНМК и появления первых симптомов
заболевания укоренили отношение к
инсульту как к неотложному состоянию,
требующему быстрой и патогенетически
обоснованной медицинской помощи
желательно в течение первых 2 - 3 ч с
момента его развития. Многочисленные

мультицентровые исследования доказали
преимущества госпитализации больных в
специализированные «инсультные» отделения по сравнению с обычными неврологическими отделениями стационаров.
Госпитализация в специализированные
«инсультные» отделения приводила к достоверному снижению летальности и инвалидности у больных с ОНМК, а также
значительному улучшению качества жизни выживших пациентов в отдаленном периоде после перенесенного инсульта [3].
Чем тяжелее течение инсульта, тем
более необходимой в комплексе лечебных мероприятий становится так называемая базисная терапия, направленная
на поддержание всех жизненно важных
функций организма. Основными направлениями базисной терапии в остром периоде инсульта являются коррекция нарушений дыхания и сердечно-сосудистой
деятельности, нормализация кислотноосновного и осмолярного гомеостаза,
водно-электролитного баланса, профилактика и лечение повышения внутричерепного давления (ВЧД) и отека мозга,
вегетативно-трофических расстройств и
осложнений острого мозгового инсульта.
Современные представления о механизмах развития ИИ позволили выделить
два основных направления патогенетической терапии: улучшение перфузии ткани
мозга (ранняя реканализация сосуда и
реперфузия) и нейропротективная терапия [4].
Целесообразность проведения активной реперфузии больным с ИИ доказана
при помощи мультимодальной магнитнорезонансной томографии (МРТ) (диффузионо - и перфузионно - взвешенные
последовательности), на основе которой
разработана модель так называемого
диффузионно–перфузионного несоответствия. Первоначально предполагалось, что
зона нарушения диффузии отражает ткань
инфарктного ядра, а зона нарушения перфузии - область пенумбры. В последние
годы получены убедительные клиникоэкспериментальные данные о том, что к
области визуализируемых диффузионных
нарушений относятся не только необратимо поврежденная ядерная зона инфаркта,
но и прилегающая к ней область пенумбры.
В то же время пенумбра окружена зоной
доброкачественной олигемии, которая
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никогда не вовлекается в формирование
инфаркта (по данным перфузионно- взвешенной МРТ). Таким образом, в настоящее
время под пенумброй понимают не только
зону несоответствия диффузии и перфузии, но и часть зоны с нарушением диффузии. Это позволяет сделать важный в
практическом отношении вывод - при восстановлении адекватной перфузии ткани
головного мозга клиническое улучшение
у больных можно ожидать даже в случае
отсутствия у них при МРТ визуализируемой
зоны диффузионно- перфузионного несоответствия [3].
Экспериментальные
исследования
показали, что возвращение крови в
ишемизированную зону через реваскуляризированный участок артерии не
всегда приводит к полной нормализации
локального мозгового кровотока. Даже
спустя всего 5 мин после дебюта ишемии
в зоне «ишемической полутени» возникают поэтапные нарушения перфузии
церебральной ткани: в первые минуты гиперемия (или «роскошная перфузия»),
затем - постишемическая гипоперфузия,
что является результатом тяжелых нарушений микроциркуляции, вызванных
высвобождением из ишемизированной
ткани вазоактивных и провоспалительных метаболитов. Чем длительнее дореперфузионный период, тем меньше шанс
быстро нормализовать микроциркуляцию в ишемизированной зоне и тем выше
риск дополнительного реперфузионного
повреждения церебральной ткани: оксидантного, обусловленного включением
кислорода в процессы свободнорадикального окисления, и осмотического,
вызванного нарастанием цитотоксического отека вследствие избытка воды и
осмотически активных веществ. Целесообразность терапевтической реперфузии
сохраняется в пределах 3 - 6 ч, затем при
ее применении значительно нарастает
риск не только реперфузионного повреждения, но и геморрагических осложнений. Таким образом, реперфузия должна
быть ранней, по возможности активной и
кратковременной [7].
Характер реперфузионной терапии
определяется патогенетическим вариантом развития инсульта. При окклюзии
артерий среднего и крупного калибра
эффективность терапевтических мероприятий определяется достижением ранней реканализации сосуда. Мониторирование мозгового кровотока с помощью
транскраниальной
допплерографии
показало, что при полной ранней реканализации окклюзированного сосуда
в 75% случаев наступает значительное
улучшение состояния больного в течение
первых суток заболевания (изменение
шкалы NIHSS на 4 балла и более, что соответствует значительному регрессу очаговых неврологических нарушений). При
частичном восстановлении кровотока подобное «драматическое» улучшение наступает почти у половины больных, тогда
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как у больных с отсутствием ранней реканализации пораженного сосуда значимого клинического улучшения в течение
первых 24 ч не происходит. Более того, в
отдаленном периоде через 3 месяца после перенесенного инсульта достоверно
лучшее восстановление нарушенных неврологических функций наблюдается у
больных с полной ранней реканализацией окклюзированной артерии и быстрым
(в течение первых суток) регрессом очаговых симптомов.
Установлено, что выраженность положительной клинической динамики
зависит от скорости лизиса тромба: наилучшее восстановление неврологических
функций происходит при быстром (почти
мгновенном) лизисе тромба. Скорость лизиса тромба при разных патогенетических
вариантах инсульта варьирует. Наиболее
быстрый и полный лизис происходит при
кардиоэмболическом инсульте, что сопровождается достоверным улучшением исхода инсульта и функционального
восстановления больного. Медленная
реканализация чаще наблюдается при
атеротромботическом поражении артерии и может не сопровождаться значимым улучшением клинической динамики.
Спонтанная реканализация окклюзированной артерии наблюдается примерно у
10% больных с ИИ. Проведение раннего
ультразвукового исследования (транскраниальной ультразвуковой допплерографии) повышает частоту возможной
реканализации до 20%.
При большинстве окклюзии артерий
среднего и крупного калибра терапией
выбора является тромболизис, обеспечивающий раннюю реканализацию в
30-40% случаев. В настоящее время разработано 5 поколений тромболитиков
[8]. При этом рекомбинантный тканевый
активатор плазминогена рекомендован к
применению в первые 180 мин после развития ИИ, обусловленного окклюзией артерии среднего и крупного диаметра, при
отсутствии геморрагического компонента
в очаге ишемии и зоны обширной гиподенсивности на КТ - МРТ головного мозга,
превышающей 1/3 территории средней
мозговой артерии, при значениях системного артериального давления не выше
180/110 мм рт. ст. Следует использовать
дозу 0,9 мкг/кг, максимально - 90 мг/сут;
10% дозы вводится в/в струйно, оставшиеся 90% - в/в капельно в течение 60 мин.
Теоретические данные позволяли
полагать, что антикоагулянт, в частности
гепарин, должен быть эффективным при
ИИ. Однако международные исследования (International Stroke Trial Collaborative
Group) показали, что при лечении гепарином больных с ИИ высокий риск развития раннего кровоизлияния превышает
положительный эффект терапии. Лишь
субгрупповой post-hoc анализ доказал
целесообразность применения антикоагулянтной терапии гепарином в первые
дни прогредиентного атеротромботиче-
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ского инсульта, а также при подтвержденной кардиогенной эмболии и проведении
хирургических вмешательств на сосудах мозга. Гепарин назначают в течение
первых 3-5 дней заболевания в суточной
дозе до 10-15 тысяч ЕД под контролем лабораторных показателей, прежде всего
активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), которое не
должно увеличиваться более чем в 2 раза.
За 1 - 2 дня до окончания курса лечения
гепарином целесообразно постепенное
снижение его дозы с назначением антикоагулянтов непрямого действия, прием
которых продолжается в последующие 2
- 3 недели. Наиболее эффективно применение варфарина в дозе 2 - 5 мг/сут, особенно при длительной предшествующей
терапии гепарином, при наличии мерцательной аритмии, после протезирования
клапанов сердца или сопутствующем инфаркте миокарда. В случае отсутствия сопутствующей кардиальной патологии возможно назначение фенилина в суточной
дозе 0,03 - 0,06 г. Следует помнить, что лечение антикоагулянтами непрямого действия также необходимо проводить под
строгим лабораторным контролем показателей коагулограммы. Биологическая
активность гепарина зависит от плазменного ингибитора протеаз антитромбина
III. Поэтому при дефиците антитромбина
III у больных с нарастающим тромбозом
основной или внутренней сонной артерии рекомендуется одновременно с гепарином вводить плазму крови (100 мл 1- 2
раза в день) [9].
Таким образом, назначение гепарина
в первые дни ИИ может быть применено
лишь по строгим показаниям.
Вместе с тем в настоящее время показано, что в отличие от обычного гепарина
низкомолекулярные гепарины (НМГ) с
молекулярной массой 400- 5000 дальтон
(клексан, фраксипарин, фрагмин) обладают преимущественно анти – Ха активностью, причем ингибируют даже те
молекулы фактора Ха, которые успели
связаться с поверхностью тромбоцитов[4]
. Преимуществом НМГ также является:
меньшее связывание их с эндотелием сосудов и плазменными белками, что ведет
к лучшей усвояемости этих препаратов и
быстрой их всасываемости из подкожных
жировых депо (после подкожного введения «усваивается» 90% НМГ и лишь 15 30% обычного гепарина); более длинный
период полувыведения (возможно их подкожное введение 1-2 раза/сутки и более
редкий лабораторный контроль); меньшая аффинность к фактору Виллебранда,
что способствует ослаблению влияния этих
гепаринов на клеточное звено гемостаза
(тромбоциты) и значительному снижению
риска развития «гепариновых тромбоцитопении/тромбоза», а также лучшей прогнозируемости антикоагулянтных эффектов даже при использовании высоких доз
препаратов. Геморрагические осложнения при использовании НМГ, как правило,
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более редки и менее выражены, чем при
лечении обычным гепарином. Важным является тот факт, что эти препараты предотвращают риск развития тромбоза глубоких
вен и эмболии легочной артерии - одних из
наиболее грозных осложнений острого периода инсульта.
Рандомизированное двойное слепое
плацебо - контролируемое исследование
показало, что применение НМГ эноксапарина (клексана) в дозе 0,5 мг/кг (или 50
МЕ/кг) каждые 12 ч в течение 10 дней снижает 30- дневную и 6-месячную летальность, улучшает исход инсульта с уменьшением показателей инвалидизации через 3
и 6 месяцев. Для предотвращения одного
из неблагоприятных исходов инсульта
(смерть или тяжелая инвалидизация больного) достаточно пролечить клексаном
5 больных по предложенной схеме. Назначение НМГ при ИИ целесообразно по
показаниям, общим с гепарином, а также
в тех случаях, если не удается скорригировать коагулопатические нарушения с
помощью антиагрегантов, при наличии
(или угрозе) тромботических и тромбоэмболических осложнений: тромбоэмболии
легочной артерии, периферических флеботромбозах, прогрессирующем артери-

альном тромбозе.
Таким образом, проведение активной реперфузионной терапии возможно
лишь в стационаре после нейровизуализирующего исследования (КТ/МРТ головного мозга), позволяющего исключить
геморрагический компонент поражения,
оценить размеры ишемизированной территории и патогенетический вариант инсульта.
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ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ПРИ ОСТРЫХ ПСИХОТИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЯХ

Ю. А. Гельд
ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи
и медицины катастроф»,
Россия, г. Липецк

Аннотация.Основой неотложной психиатрической помощи при острых психопатологических состояниях является синдромологический, а в ряде случаев — симптоматический подход. Необходимость в ней возникает при осложнениях соматического заболевания психическими нарушениями; при психических расстройствах, возникших в результате алкогольного, лекарственного
и другого отравления; при остром начале или обострении психического или наркологического заболевания; в остром периоде
черепно-мозговой травмы. Врач общего профиля или врач скорой помощи может оказаться первым, кто встретится с таким пациентом в приемном покое больницы, в городской поликлинике или при вызове скорой помощи на дом. Умение оказать неотложную
психиатрическую помощь тем более важно, что ошибка в оценке состояния такого больного может привести не только к тяжелым,
но и к трагическим последствиям.
Ключевые слова: врач-психиатр, врач скорой помощи, врач соматического профиля,онейроид,острые психотические
состояния,острые психозы,психомоторное возбуждение, состояние отмены алкоголя с делириемсумеречное, расстройство сознания, юридические аспекты.
Юридические аспекты. Оказание полнять до осмотра врачом - психиатром если у него врачом установлено тяженеотложной психиатрической помощи бригады скорой и неотложной медицин- лое психическое расстройство, которое
регламентируется: статьями 11, 16, 29,30 ской помощи, врачи общесоматических обусловливает: а) его непосредственную
Закона Российской Федерации «О пси- стационаров и поликлиник, которые в опасность для себя или окружающих; б)
хиатрической помощи и гарантиях прав своей практической деятельности неред- его беспомощность, то есть неспособность
граждан при ее оказании» (в дальнейшем ко сталкиваются с лицами, страдающими самостоятельно удовлетворять основные
обозначается — Закон), Приказом МЗ РФ психическими расстройствами, а также жизненные потребности; в) существенный
и МВД РФ «О мерах по предупреждению сотрудники милиции (в части предотвра- вред его здоровью вследствие ухудшения
общественно опасных действий лиц, стра- щения опасных действий)[1, 3, 9, 10, 11].
психического состояния, если лицо будет
дающих психическими расстройствами»
Решение о недобровольной госпита- оставлено без психиатрической помощи
(№ 133/269 от 30.04.1997 года), Прика- лизации психического больного в спец- [1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14].
зом МЗ РФ «О скорой психиатрической учреждение является исключительным
При одинаковых критериях недопомощи»(№ 108 от 08.04.1998 года). Как правом врача- психиатра.
бровольного освидетельствования и
следует из текста Комментария к статье
Определение наличия или отсутствия госпитализации имеются различия в
16 Закона:«...под неотложной психиа- у лица психического расстройства, а так- юридической процедуре. Решение о нетрической помощью понимают комплекс же установление диагноза психического добровольной госпитализации принимает
мероприятий, направленных на оказание заболевания (по правилам, изложенным сам врач, а решение о недобровольном
экстренной помощи больным, находя- в комментарии к части 1 ст. 10 Закона) яв- освидетельствовании врач принимает
щимся либо в состоянии острого психоза, ляется компетенцией врача - психиатра[1, только в случаях соответствия состояния
нередко сопровождающегося помраче- 3, 9, 10, 11].
критерию «а». Если же речь идёт о кринием сознания, возбуждением, выраженВрачи других специальностей, встре- териях «б» и «в», на недобровольное
ными эмоциональными расстройствами, чаясь со случаями, вызывающими по- освидетельствование необходимо полурастерянностью, образным бредом, об- дозрение на наличие психического чить санкцию судьи.Закон не выделяет ни
манами восприятия (галлюцинациями), расстройства, свои диагностические одного из трёх критериев недобровольлибо обнаруживающим, хотя и хрониче- заключения об этом могут выносить ной госпитализации в качестве главного.
ское, но тяжелое психическое расстрой- предположительно, например: «Острое Во избежание невыполнения врачебного
ство, которое обусловливает в данное психическое расстройство?». В дальней- долга недопустима абсолютизация критевремя их опасность для себя или для шем необходима консультация врача - рия опасности пациента для себя и окруокружающих...».Одной из основных мер психиатра[1, 3, 9, 10, 11].
жающих (а), как наиболее доказательного
неотложной психиатрической помощи
Психиатрическое
освидетельство- и игнорирование двух других критериев.
является госпитализация в психиатриче- вание и госпитализация, обычно осу- Важно чтобы решение врача было всегскую больницу, а также (в меньшей мере) ществляемые с участием бригад скорой да достаточно мотивировано описанием
применение медикаментозных средств, психиатрической помощи, могут быть психического состояния пациента[1, 2, 3,
снижающих возбуждение, сдерживание добровольным, когда больной сам обра- 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14].
и другие способы ограничения двига- щается или не возражает против осмотра
В случаях, когда пациент по своему
тельной активности больного. Поскольку психиатром и госпитализации, либо недо- психическому состоянию не может выбольшая часть этих мер может быть пред- бровольными, когда пациент освидетель- разить своё отношение к госпитализации
принята по решению врача - психиатра, ствуется и госпитализируется вопреки (обратиться с просьбой или дать соглаих исполнение в основном возлагается на его желанию.Закон (статьи 23, 24, 25, 29) сие), когда он, например, находится в сослужбу скорой психиатрической помощи предусматривает, что недобровольное стоянии изменённого сознания (делирий,
либо на учреждения, оказывающие вне- освидетельствование
осуществляется онейроид, сумеречное состояние), или
больничную психиатрическую помощь в случае, если по имеющимся данным когда имеет место острый психоз с выра(психоневрологические диспансеры или обследуемое лицо совершает действия, женной растерянностью, крайней загрукабинеты). Частично, в пределах своей дающие основания предполагать, а недо- женностью психотическими переживакомпетенции эти функции вынуждены вы- бровольная госпитализация — в случае, ниями, или выраженное слабоумие, при
МЕДИЦИНА | Ноябрь 2016
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котором личностное отношение к факту
госпитализации установить невозможно
— во всех этих случаях направление и доставка в психиатрическую больницу должны оформляться как недобровольные[1,
2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14].
Недобровольная госпитализация начинается с момента реализации принятого врачом психиатром решения о помещении пациента в больницу независимо
от его желания после его освидетельствования по месту вызова, поскольку с этого
момента, в случае необходимости, принимаются меры принуждения [1, 2, 3, 9,
10, 11].
В направлении на госпитализацию
психиатр должен дать предметное и доказательное описание психического состояния пациента, из которого достаточно
определённо можно заключить, что оно
соответствует одному из трёх критериев
недобровольной госпитализации: должно
быть указано, что пациент госпитализируется недобровольно, а также какому критерию статьи 29 Закона его состояние [1,
2, 3, 9, 10, 11].
В соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона
работники милиции принимают меры
для предотвращения действий угрожающих жизни и здоровью окружающих со
стороны госпитализируемого лица или
других лиц. Сотрудники милиции обязаны оказывать содействие медицинским
работникам при осуществлении недобровольной госпитализации и обеспечивать
безопасные условия для доступа к госпитализируемому лицу и его осмотра. При
необходимости госпитализации психически больных, не имеющих родственников
либо проживающих отдельно, сотрудниками милиции принимаются меры по обеспечению сохранности их имущества[1, 2,
3, 9, 10, 11].
Направление лечебных мероприятий.
Выделяют два вида лечебных мероприятий при острых и неотложных состояниях
в психиатрии на догоспитальном этапе.
Первый связан с тем обстоятельством,
что врач принимает решение о госпитализации пациента. В этом случае назначение лекарственных средств, в первую
очередь, применяется для купирования
или уменьшения выраженности психомоторного возбуждения.Применение психотропных средств для уменьшения аффективной напряжённости, охваченности
психопатологическими переживаниями,
смягчения тревоги и страха способствует
большей безопасности при транспортировке пациента и приводит к уменьшению использования мер удерживания,
фиксации, иммобилизации возбуждённого больного в соответствии с Законом
о психиатрической помощи (статья 30,
часть 2) [2, 3, 6, 7, 9, 10].
Другой вид неотложных лечебных
мероприятий связан с необходимостью
оказания помощи, не сопровождающейся госпитализацией пациента. Речь идёт о
лицах с широким кругом состояний, в том

числе не представляющих собой тяжёлого
психического расстройства, нуждающихся в неотложной помощи психиатра, которая может быть оказана амбулаторно.
Сюда относятся, в частности, расстройства непсихотического уровня (неврозы,
психогенные реакции, декомпенсации
при психопатиях); некоторые случаи транзиторных и рудиментарных экзогенно
- органических психических нарушений
(транзиторные психические расстройства
сосудистого, интоксикационного генеза,
неврозоподобные и часть аффективных,
психопатоподобных состояний при хронических психических заболеваниях, побочные эффекты психотропных средств,
назначаемых пациентам в психоневрологических диспансерах) [[2, 3, 6, 7, 9, 10].
Порядок оказания неотложной психиатрической помощи.
Неотложная психиатрическая помощь
оказывается пациентам, которые нередко страдают тяжелыми психическими расстройствами и по своему психическому
состоянию могут представлять опасность,
как для себя, так и для окружающих. При
этом такие меры как газовые баллончики, наручники не применяются. Особенности оказания помощи заключаются в
необходимости в то же время строгого
выполнения ряда мер, направленных на
предупреждение суицидальных действий,
агрессии, нанесения повреждений самому больному, окружающим его лицам, а
также оказывающему помощь медицинскому персоналу[2, 3, 6, 7, 9, 10].
Необходимо помнить, что поведение
больного под влиянием психопатологических расстройств может внезапно меняться, носить непредвиденный, импульсивный характер и приобретать крайнюю
опасность, как для него, так и для окружающих. В связи с этим: 1. Диспетчер
(дежурный врач), получив сведения о
больном, совершившем опасные поступки, или высказывающем угрозы, приняв
вызов, обязан, поставить в известность
врача бригады, сообщив ему все ставшие
известными подробности поведения больного. Получив вызов к социально опасному больному (агрессивному, вооруженному, владеющему приёмами рукопашного
боя) врачу бригады скорой психиатрической медицинской помощи необходимо обратиться за содействием в органы
внутренних дел, на территории обслуживания которого находится психически
больной. Медицинские работники имеют
право не входить без сотрудников милиции в помещение, где находится социально опасный (агрессивный, вооружённый)
больной. 2. При осмотре больного поведение врача должно быть спокойным,
сдержанным, без суетливости, излишних
движений, которые могут спровоцировать агрессию. Беседа должна проводиться в уважительной, доброжелательной,
корректной форме, как с больным, так и
с окружающими. 3. Принимаемые бригадой по указанию врача меры, опреде-

ляемые конкретной обстановкой и особенностями состояния больного, должны
выполняться достаточно быстро, согласовано и точно. 4.Во время осмотра, а
также при всех передвижениях больного,
фельдшерам бригады необходимо располагаться в непосредственной близости от
него таким образом, чтобы предупредить
возможный опасный поступок или побег.
Необходимо внимательно следить за поведением больного (направлением взгляда, движениями рук, мимикой), убрать
из поля зрения больного (с помощью
окружающих лиц) все колющие, режущие
предметы. 5. Осмотр лиц с психическими
расстройствами в учреждениях, организациях, лечебно - профилактических
учреждениях осуществлять по возможности в отдельном помещении (кабинет
администрации, медицинский пункт) в отсутствии сотрудников, без излишней огласки (то есть по возможности, необходимо
принять меры, чтобы избежать ситуации,
которая по мнению пациента, может его
компрометировать в глазах окружающих),
а так же вдали от работающих агрегатов.
6. Осмотр больного с целью обнаружения
предметов, которые могут быть использованы им в качестве орудий нападения и
аутоагрессии производится по указанию
врача (обычно перед транспортировкой,
с помощью его близких, а также сотрудников милиции или иных лиц) и во всех
случаях тщательным образом. В случаях,
когда требуют обстоятельства, осмотр
должен производиться без промедления.
7. При посадке больного в транспорт следует проявлять осторожность в связи с
возможностью травматизации. Во время
транспортировки постоянно нужно контролировать поведение больного. Беседа
(при возможности установления контакта)
не должна затрагивать его болезненных
переживаний, она должна быть отвлекающей и успокаивающей. При выходе
из помещения (квартира, подъезд), при
посадке в автомашину и высадке из автомашины от персонала требуется особая бдительность, так как в этот момент
больной может совершить попытку к бегству, проявить в связи с этим агрессию!
При транспортировке больного в ночное
время суток, необходимо освещать салон
автомашины. 8. Автотранспорт должен
располагаться на возможно более близком расстоянии к входу в помещение,
удобном для быстрой посадки или высадки больного. 9. Транспортировать в автомашине одновременно не более одного
возбуждённого больного. 10. Если у лица с
психическими расстройствами, в момент
осмотра или транспортировки, развилось
состояние психомоторного возбуждения,
то, по указанию и под контролем врача,
необходимо применить меры физического стеснения, если иными методами невозможно предотвратить действия больного представляющие непосредственную
опасность для него или для окружающих
лиц.О формах и времени применения
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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мер физического стеснения сделать запись в медицинской документации - карте
вызова, направлении на госпитализацию
(Комментарий к статье 30 Закона)[2, 3, 6,
7, 9, 10].
Машина скорой психиатрической
помощи должна быть оснащена соответствующим оборудованием, в частности,
фиксирующими ремнями. В салоне автомашины пациент может быть фиксирован
к носилкам в области конечностей, пояса,
груди на уровне подмышечных впадин.
Применение подобных мер фиксации при
транспортировке больного допустимо
также в случаях, когда эта мера является
вынужденной в связи с состоянием пациента (Комментарий к статье 30 Закона).
11. По прибытии в больницу следует сообщить персоналу приёмного отделения об
особенностях состояния больного, представляющего опасность; в необходимых
случаях оказать помощь персоналу приёмного отделения. 12. Одежда сотрудников психиатрических бригад не должна
препятствовать движениям, в карманах
не должно быть твердых предметов, которые могут явиться причиной травмы
при иммобилизации больного[2, 3, 6, 7,
9, 10].
Лечебные мероприятия при наиболее
значимых психопатологических состояниях. Рекомендуемые ниже терапевтические мероприятия при различных психопатологических состояниях не следует
понимать как обязательные для каждого
случая. Их следует применять лишь при
необходимости и строго индивидуально[1,
2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16].
Формы физического стеснения - это
разработанные в психиатрии наименее
травматичные, исключающие нанесение
переломов, увечий формы сдерживания
больного персоналом или его фиксации с
помощью широких эластичных полос материи, ремней, специальных манжеток.
Дозы лекарственных препаратов, а
также объём терапии изменяются в зависимости от выраженности психических
расстройств, соматического состояния
пациента, времени транспортировки до
стационара и других факторов. Применение высших разовых доз психотропных
средств допустимо у соматически здорового пациента, страдающего психическими расстройствами. Если психические
расстройства возникли на фоне глубоких
метаболических расстройств (интоксикации, тяжелые соматические состояния,
инфекции), при необходимости применять минимальные дозы или отказываться от введения сильнодействующих нейролептиков (аминазин(хлорпромазин);ти
зерцин (левомепромазин))[1, 2, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 13, 14, 15, 16].
Указанные ниже лечебные мероприятия регламентируются Приказом МЗ Российской Федерации «О скорой психиатрической помощи» (№ 108 от 08.04.98
года).Неотложная помощь при состояниях изменённого сознания. КупироваМЕДИЦИНА | Ноябрь 2016

ние психомоторного возбуждения. При
делирии назначают: Диазепам (седуксен,
реланиум, сибазон)- до 20 - 40 мг (до 4 - 8
мл 0,5% раствора) внутримышечно; Галоперидол до 10 - 15 мг (до 2 - 3 мл 0,5%
раствора) внутримышечно с корректором
(акинетон 2,5 мг внутримышечно).
При онейроиде назначают: Аминазин;
тизерцин до 75 - 100 мг (до 3 - 4 мл 2,5%
раствора) внутримышечно.
При сумеречном расстройстве сознания рекомендовано: Галоперидол до 10
- 15 мг (до 2 - 3 мл 0,5% раствора) внутримышечно с корректором акинетоном 2,5
мг (0,5 мл) внутримышечно).
Нейролептики противопоказаны при
тяжёлых заболеваниях сердечно - сосудистой системы с гипотонией, поражениях
печени (цирроз, гепатит, гемолитическая
желтуха), при алкогольном делирии.
Госпитализация независимо от воли
больного. Попоказаниям - меры физического стеснения (иммобилизация).
Острые психотические состояния
(острые психозы). К данной патологии
относятся состояния, для которых характерен быстрый темп развертывания, разнообразие и изменчивость психопатологической симптоматики. Растерянность,
яркость и насыщенность аффективных
расстройств, часто с опасным для больного и окружающих поведением. При выраженной остроте состояния характерны
резкие изменения и колебания симптоматики, хаотичные, нецеленаправленные,
импульсивные поступки или поведение
характера «бегства от преследователей»,
быстрая смена направленности опасных
действий (опасность для окружающих —
опасность для себя) [1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16].
Неотложная помощь при психомоторном возбуждении: Аминазин, тизерцин до 75 - 100 мг (до 4 мл 2,5% раствора)
внутримышечно. Госпитализация независимо от воли больного. При необходимости - иммобилизация на период транспортировки.
Параноидные состояния в период
обострения. К данной патологии относятся состояния, при которых наблюдается
возрастание бредовой активности, аффективной насыщенности бреда, иногда
с попытками реализовать сложную, тщательно спланированную акцию расправы
(больные вооружаются, устраивают засады, часто оказывают сопротивление при
госпитализации). Имеет место опасность
для конкретных лиц из окружения больного, когда бредовые высказывания начинают сопровождаться угрозами в адрес
этих лиц или нарастающими по степени
агрессивности действиями.
Неотложная помощь. При выраженной опасности поведения пациента обращение за помощью при освидетельствовании и госпитализации в органы
милиции. При опасности состояния - недобровольная госпитализация.
Назначаются нейролептики с седа-
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тивными (аминазин, тизерцин) или антибредовыми,
антигаллюцинаторными
свойствами - трифтазин (стелазин) 5 мг,
галоперидол 5 - 10 мг внутрь или внутримышечно; последние назначаются одновременно с циклодолом 2мг внутрь или
акинетоном 2,5 мг внутримышечно[1, 4,
5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16].
Психотические состояния, сочетающиеся с травмами или тяжёлыми соматическими заболеваниями. При сочетании психотического состояния с такими
соматическими заболеваниями, как пневмония, ишемическая болезнь сердца,
инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, заболевания почек и мочевыводящих путей, желудочно- кишечного тракта,
последствиями суицидальных попыток,
терапия проводится с учётом психического состояния и соматической патологии.
Обязательно проводится коррекция сопутствующих расстройств (купирование
судорожных припадков, явлений отёка
мозга, расстройств гемодинамики).
При психомоторном возбуждении
применяются транквилизаторы: диазепам (седуксен, реланиум,сибазон) - до 20
- 40 мг внутримышечно, седативные нейролептики: аминазин, тизерцин- 25- 75 мг
внутримышечно;
При затруднениях в решении вопроса о транспортабельности или в оказании
неотложной помощи психиатрическая
бригада может вызвать в помощь бригаду
общей или специализированной (в зависимости от соматического расстройства)
скорой помощи. Госпитализация осуществляется в психосоматическое отделение[1,
4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16].
Состояние отмены алкоголя с делирием (алкогольный делирий, белая
горячка). Вид помрачения сознания, характеризующийся дезориентировкой в
месте, времени, окружающем, наплывом
ярких обманов восприятия, острым чувственным бредом, аффективными расстройствами, а также резко выраженным
двигательным возбуждением, которое
возникает чаще в ночное время и в период наплыва угрожающих зрительных,
а также тактильных и слуховых галлюцинаций, как правило, императивных.
Двигательное возбуждение сопровождается резким аффектом тревоги, страха.
Действия достаточно координированы:
больной спасается бегством от угрожающих ему видений, нападает на мнимых
преследователей, прогоняет насекомых,
в поисках спасения мечется по комнате,
пытается выпрыгнуть в окно.
Для тяжелого делирия характерно хаотическое, беспорядочное возбуждение,
обычно в пределах постели, невнятное
бессвязное бормотание с произнесением отдельных слов, слогов и звуков. На
высоте возбуждения развиваются хорееформные гиперкинезы или симптом
карфологии (обирания) - бессмысленные хватательные движения или мелкие
движения пальцев рук, разглаживаю-
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щих или собирающих в складки одежду,
простыню. Соматические расстройства
характеризуются игрой вазомоторов,
потливостью, тремором конечностей, нарушением сердечного ритма (тахикардия,
аритмия), резкими колебаниями артериального давления (АД), тошнотой, рвотой,
повышением температуры тела. Нередко
на фоне выраженных соматических расстройств высок риск развития летального
исхода[1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16].
Неотложная помощь при критических состояниях. Терапия проводится с
учётом как психического, так и соматического состояния больного. Объём терапии
зависит от выраженности психических
расстройств, соматического состояния
пациента, времени транспортировки
до стационара и других факторов. При
транспортировке больного в стационар
может возникнуть угроза падения АД, нарастания дыхательной недостаточности,
в связи с чем, необходимо начать мероприятия, направленные на: восстановление объёма циркулирующей крови;
коррекцию дыхательных и метаболических нарушений;коррекцию микроциркуляторных
нарушений;коррекцию
нарушений
гемокоагуляции;
предупреждение
сердечнососудистой
недостаточности;предупреждение отёка
лёгких и головного мозга или купирование его; восстановление функции почек.
В связи с нарушением микроциркуляции
все лекарственные препараты следует
вводить внутривенно.
При психомоторном возбуждении
предпочтение следует отдавать транквилизаторам: диазепам (седуксен, реланиум, сибазон) до 20- 40 мг (до 4- 8 мл 0,5%
раствора). При недостаточном седативном эффекте транквилизаторов или при
его отсутствии применяют оксибутират
натрия 10- 20 мл 20% раствора. При тяжелом состоянии больного госпитализация
в отделение реанимации (интенсивной
терапии) [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,
15, 16].
Таким образом, в процессе оказания психиатрической помощи возникают
отношения, нуждающиеся в правовом
регулировании. Это связано с тем, что
психические расстройства нарушают социальное функционирование личности,
лишают ее способности к принятию осознанных решений и целенаправленному
поведению. Поэтому психиатрическая помощь может быть связана с возможным
ограничением личной свободы пациента

и применением недобровольных мер.
Вместе с тем лица, страдающие психическими расстройствами нуждаются в
защите своих прав, предоставлении им
привилегий и льгот.Сотрудники психиатрических учреждений тоже нуждаются в
предоставлении им определенных прав
по применению специфических видов
психиатрической помощи, а также в мерах защиты, связанных с опасными условиями работы.
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НЕОТЛОЖНАЯПОМОЩЬ ПРИ ОСТРЫХ
ПСИХОТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ
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кафедра психиатрии и неврологии ИДПО Воронежского государственного
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко

Аннотация. Статья посвящена неотложной помощи при острых психотических состояниях.Описаны основные острые психотические состояния чаще встречающиеся в практике врача психиатра скорой помощи. Разъяснены неотложные меры помощи,а так же
основные критерии необходимости госпитализации данной категории больных.
Ключевые слова: Неотложная помощь, острые психотические состояния.
Неотложная помощь при острых психотическихсостояниях преимущественно осуществляется на до госпитальном
этапе и характеризуется практически сто
процентной госпитализацией больных в
психиатрические стационары. Сочетаясь
с методиками физического удержания и
медикаментозным вмешательством с целью как лечения еще на до госпитальном
этапе, так и медикаментозной фиксацией, что предотвращает причинение вреда
себе так и окружающим. Для правильного оказания помощи следует учитывать
специфику конкретного заболевания,
применять минимально действующие
дозы препаратов для седации больного,
чтобы исключить,или по крайней мере
минимизировать вред нанесенный пациенту. Также необходимо стараться осуществить максимальный объем помощи
в минимальные сроки и своевременно
передать больного под наблюдение специалистов в стационар.
В понимание неотложной помощи так
же входит правильное поведение родственников больных хроническими психическими заболеваниями,а так же случайно оказавшихся рядом волей случая
людей при первичном выявлении острого
психотического состояния.Данному этапу
очень редко отводят значение, а между
тем именно правильное поведение окружающих часто способно предотвратить
опасное для жизни больного и окружающих поведение больного.
Во всех крупных учреждениях развешены понятные инструкции с рисунками
как вести себя при ядерном взрыве, цунами, в случае обнаружения взрывоопасных веществ, но ни в одном из плакатов
я никогда не встречал информации как
правильно вести себя с человеком, который в силу своего психического состояния
не контролирует своих действий.В связи с
этим происходит довольно большое число угрожающих жизни и здоровью окружающих случаев.
В случае обнаружения подозрительного субъекта, который ведет себя странно и неадекватно к ситуации следует
спокойно,не привлекая внимания, отойти
на достаточное расстояние и позвонить в
полицию, далее следовать инструкциям
МЕДИЦИНА | Ноябрь 2016

дежурного по УВД.Ни в коем случае не
следует самостоятельно пытаться «изловить» данного человека,пытаться вступать
с ним в диалог,либо осуществлять какие
то другие взаимодействия.Если данный
человек находится в помещении организации следует вызвать охрану, которая в
свою очередь вызовет полицию.В случаях
когда данный человек является родственником находящимся на одной территории
с родными им следует, по возможности не
провоцируя больного, обманом завести
его в место где нет окон (чтобы предотвратить выпадения из них при попытке
суицида, либо попытки сбежать от преследователей).
Убрать от больного все, что можно использовать в виде колюще-режущего оружия, если же позволяют физические силы
удерживать пациента до приезда бригады, в крайнем случае, используя для фиксации любые подручные средства.Далее
следует вызывать специализированную
психиатрическую бригаду.
К основным острым психотическим
состояниям относят:
1.острый
галюцинаторно-параноидный синдром;
2.острый депрессивно-бредовыи синдром;
3.тяжелые психотические депрессивные состояния;
4.маниакальное состояние;
5.кататано-гебефреническое возбуждение;
6.онейроидная кататония;
7.фебрильная шизофрения;
8.тяжелые алкогольные делирии;
9.делирии в структуре органическогопсихосиндрома;
10.сумеречное состояние сознания
при эпилепсии;
11.психопатическое возбуждение;
В каждом конкретном случае в зависимости от пациента тактика может меняться, но в целом она укладывается в
схемы приведенные ниже.
Острый
галлюцинаторно-параноидный синдром. Внешние проявления:
пациент растерян, тревожен, напряжен,
испуган, имеет бредовые идеи, которые
чаще не систематизированы, а существуют в общем виде. Утрачено чувство управ-

ления собственными мыслями. Мысли
открыты (читаются окружающими). Могут
быть ощущения наплыва или остановки
мыслей. Слуховые истинные и псевдогаллюцинации. Двигательное возбуждение и
импульсивные действия.
Помощь: надзор, фиксация вязками
из х/б ткани, устранение психомоторного
возбуждения:аминазин 50-100 мг в/м. В
условиях стационара тизерцин 50-100 мг.
C целью купирования бреда и галлюцинаторных проявлении галоперидол 5-10 мг,
трифтазин (чаще в стационаре)10-20мг
в/м.
Показания к госпитализации: абсолютные. Экстренность обусловлена резким психомоторным возбуждением, социально опасным поведением, отказом
от приема лекарствчто ведет к ухудшению
состояния.
Острый депрессивно-бредовый синдром. Внешние проявления: депрессия
с тревогой и компонентом возбуждения
имеющая в составе различные бредовые
идеи греховности, близкой смерти, разложения, идеи преследования со страхом.
Бредовая интерпретация даже не относящихся к больному событий, вербальные
галлюцинации, чередование заторможенности и возбуждения со стремлением к самоубийству и нанесению самоповреждений.
Помощь: надзор, купирование возбуждения тизерцин 50-100мг в/м,аминазин
не применяется в связи с утяжелением
депрессивной симптоматики.Купирование галлюцинаторно-бредовой симптоматики: галоперидол 10-15 мг в/м,трифтазин
10-20 мг в/м. Купирование депрессии
амитриптилин 50-100 мг в/м.
Показания к госпитализации: абсолютные. Экстренность связана с высоким
риском суицидальных попыток
Тяжелые психотические депрессивные состояния. Внешние проявления:
снижение настроения с ощущением тоски и непереносимой душевной болью,
сверхценные идеи (от чувства греховности до синдрома котара с нигилистическим бредом) о том, что все вокруг включая пациента разложилось, мучительное
переживание ощущения собственного
бесчувствия, острое меланхолическое
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возбуждение с возможностью нанесения
себе самоповреждений и попыток покончить с собой.
Помощь: надзор, мелипрамин 100
мг в/м. При двигательной и идеаторной
заторможенности, вялости, апатии; амитриптилин 50—100 мг внутримышечно —
при тревожно-депрессивных состояний;
тизерцин 50—150 мг внутримышечно —
при тревожно-депрессивных состояниях.
Показания для госпитализации: абсолютные, в связи ссложно устраняемыми
состояниями тревожного возбуждения,
суицидальными намерениями, отказами
от приема пищи.
Маниакальный синдром. Внешние
проявления: повышенное радостное настроение, ускорение психических процессов (мышления и речи), психомоторное возбуждение. В наиболее тяжелых
случаях отмечается бессвязность мышления и речи, спутанность. В исключительно
редких случаях встречается маниакальное буйство — резко выраженное психомоторное возбуждение со злобой и яростью.
Помощь: надзор,аминазин 50—100 мг
в/м, тизерцин 50—100 мг в/м,галоперидол
10—20 мг в/м.
Показания к госпитализации: абсолютные в связи с возбуждением ассоциальноагрессивным поведением, отказом от лечения, что способно отягощать картину
заболевания.
Кататано-гебефреническое возбуждение. Внешние проявления: сочетание
аффективных нарушении(злоба, экстаз,
ярость)с внезапными двигательными импульсивными действиями, с бессвязным
повторением слов, фраз окружающих.
Больные кривляются, строят гримасы, не
к месту шутят,могут бросаться на окружающих драться, разорвать одежду.
Помощь: надзор, уход, аминазин
100—200 мг в/м, тизерцин 100—200 мг
в/м (в стационаре). Препараты, обладающие избирательным антипсихотическим действием: трифтазин 20—40 мг
в/м,галоперидол 10—20 мг в/м.
Показания к госпитализации: абсолютные в связи с импульсивным, не поддающимся контролю поведением, опасностью для окружающих.
Онейроидная кататония. Внешние
проявления: похожее на сон пограничное состояние сознания с яркими фантастическими переживаниями, сильной
растерянностью, быстрой сменой аффективных состояний (страх, тревога,
депрессия, мания)быстрого перехода
возбуждения в ступор. На лице больного отражается вся яркость сноподобных
переживаний из за чего мимика больных
изменчива,выразительна. Часто наблюдается речевая разорванность.
Помощь: надзор, при возбуждении аминазин 50—100 мг в/м,тизерцин
50—100 мг в/м, галоперидол 5—15 мг
в/м,трифтазин 10—30 мг в/м.
Показания к госпитализации: абсо-

лютные в связи с острым не контролируемым возбуждением больного.
Фебрильная шизофрения. Внешние
проявления: на фоне перехода кататонического возбуждения в аментивноподобное и гиперкинетическое развиваются
стойкие нарушения симпатического и
парасимпатического отделов нервной системы. Взгляд становится тусклым, лицо
сальным, гиперемированным. Язык сухой с коричневым налетом. Температура
тела и кожных покровов повышается, выявляется выраженный, стойкий, красный
разлитой дермографизм. Отмечаются
также сосудистые нарушения: снижение
АД до коллаптоидных состояний; дыхательная недостаточность: Чейна-Стокса и
Куссмауля; уменьшение мочевыделения
и задержка мочи.
Помощь: при наличии лихорадки
— регионарная гипотермия крупных
сосудов — мешки со льдом на область
сонной артерии, подмышечные и паховые области; амидопирин 10—20 мг 4%
раствора в/м;для стабилизации сосудистого тонуса: кордиамин 1 мл подкожно,
при остром снижении артериального
давления — мезатон внутривенно в дозе
0,1—0,5 мл 1% раствора в 40 мл 5—20—
40% раствора глюкозы; преднизолон
60—120 мг капельно с 5% раствором
глюкозы или изотоническим раствором
натрия хлорида. Для предупреждения
отека мозга, стабилизации вегетативных
функций, уменьшения проницаемости сосудов — эуфиллин 10 мл 2,4% раствора
внутривенно или 1 мл 24% раствора в/м,
лазикс 20 мг в/м или внутривенно, антигистаминные препараты: димедрол — 2
мл 1% раствора, пипольфен — 2 мл 2,5%
раствора в/м, аскорбиновая кислота 10
мл 5% раствора внутривенно. Показания
к госпитализации: абсолютные, так как
может развиваться острая сосудистая недостаточность и отек мозга. Желательно
размещение в сомато-психиатрическое
отделение многопрофильной больницы с
реанимационным отделением.
Тяжелые алкогольные делирии.
Внешние проявления: состояние больного характеризуется ярко выраженными
зрительными галлюцинациями совмещенными с профессиональным бредом,
в более тяжелых случаях при мусситирующем делирии поведение больных характеризуется бормотанием, возбуждением
в пределах постели, обиранием, ощупыванием, вытягиванием ниток изо рта.Все
это сопровождается тяжелыми соматическими расстройствами.
Помощь: ликвидация двигательного
возбуждения: седуксен (реланиум, валиум) по 10,0 мг внутривенно в разведении
на 10,0 мл 40% раствора глюкозы, медленно, повторное введение не ранее, чем
через 15 мин. до достижения седации;
энтеросорбция — полифепан, лигносорб,
активированные угли типа СКН — по 30,0
энтерально. Инфузионная терапия: глюкоза 5% раствор 400 мл внутривенно;

глюкоза 10% раствор 400 мг внутривенно;
полиионные растворы: дисоль, трисоль,
хлосоль, ацесоль — 250 мл внутривенно;
гемодез, желатиноль 400 мл внутривенно; натрия гидрокарбонат 4% — 250—300
мл внутривенно; альбумин 5—10% раствор — 100 мл внутривенно. Общий объем инфузионной терапии — из расчета
20—30 мл/кг массы тела.
Метаболическая терапия: тиамин,
до 100 мг, ввести в вену в первые минуты после постановки системы для внутривенного введения раствора;магния
сульфат, внутривенно, капельно, 25%
раствор — 5-10 мл в разведении на 400
мл 5% раствора глюкозы;унитиол, внутривенно, из расчета по 160 мл на 10
кг массы тела;аскорбиновая кислота,
внутривенно, из расчета 0,3 мл на 10 кг
массы тела; панангин 10 мл в разведении
на 400 мл 10% раствора глюкозы внутривенно капельно; лазикс — 20—40 мг
внутривенно. Осложнения и их терапия
внезапная остановка кровообращения —
базовая сердечно-легочная реанимация;
сердечно-сосудистый коллапс, анафилактический шок - инфузионная терапия,
вазопрессоры, глюкокортикоиды;острая
дыхательная недостаточность — восстановление проходимости дыхательных
путей (вплоть до эндотрахеальной интубации), ИВЛ по показаниям.
Показания к госпитализации: абсолютные, в связи с тяжестью соматического состояния и возможностью смерти
пациента.
Делирии в структуре органическогопсихосиндрома. Внешние проявления:
нарушение сознания, иллюзии и галлюцинации, неправильное истолкование и
понимание событий, нарушение сна бессонница ночью или сонливость в дневное
время (от нескольких часов до нескольких
дней) и тенденция к колебаниям степени
их выраженности в течение дня. Основная задача - выяснить, не было ли органического повреждения головного мозга
(инфекционного,
интоксикационного,
травматического и другого генеза).
Помощь: надзор, седуксен (реланиум, валиум) — 10—20—30 мг в/м;при неэффективности — тизерцин 25—50 мг
в/м;при неэффективности — аминазин
25—50 мг в/м.
Показания к госпитализации: в связи
с органическим генезом госпитализация
проводится чаще всего в соматический
стационар с назначением индивидуального поста.
Сумеречное состояние сознания при
эпилепсии. Внешние проявления: характеризуется яркими устрашающими
галлюцинаторно–бредовыми проявлениями с чрезвычайной силой воздействия
на больного из чего следует чрезвычайная насыщенность переживаний и развитие резкого возбуждения превосходящего по силе все виды возбуждения в
психиатрической практике. Помощь: надзор, ликвидация возбуждения: аминазин
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или тизерцин 50— 100 мг в/м.
Показания к госпитализации: абсолютные в связи с чрезвычайной опасностью больного для себя и окружающих в
плане нанесения непоправимых, а часто
смертельных последствии.
Психопатическое
возбуждение.
Внешние проявления: несоответствие
реакции силе раздражителя: возбуждение протекает бурно, с криком, бранью,
злобой, сопротивлением осмотру и собеседованию, с частой агрессией и аутоагрессией, вандализмом. В некоторых
случаях протекает с сужением сознания
с наплывом зрительных образов, замещающих реальную обстановку.Помощь: меры направленные на ликвидацию возбуждения:аминазин 25—75 мг
в/м;тизерцин 25—75 мг в/м;седуксен (реланиум, валиум) 20—40 мг в/м.
Показания к госпитализации: госпитализация только при длительном не купируемом возбуждении.
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ВЕРТЕБРОГЕННЫЕ ГРУДНЫЕ СИНДРОМЫ
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА�НЕВРОЛОГА

Денисова О.В.
НУЗ ДКБ на станции Воронеж-1 ОАО РЖД
Стационарного подразделения№2
Россия, г.Воронеж

Анотация. Вертеброгенная торакалгия (neuron – нерв, algos – боль, «нервная боль») – это классическое проявление грудного
остеохондроза. Этот термин обозначает присутствие чувства боли в районе грудного позвоночного отдела, включающее в себя напряжение мышц спины и шеи.
Стоит особо отметить, что эта проблема достаточно коварная в том плане, что боль в грудной клетке может быть вызвана не
только проблемами с позвоночником, а и болезнями других внутренних органов (сердца, например), но из-за схожести симптомов
может быть поставлен неправильный диагноз.
Ключевые слова: боль в сердце, боль в грудном отделе позвоночника, диагностика, лечение, мышцы спины, острый коронарный синдром, профилактика, торакалгия, физиолечение.
Актуальность. Причинами болевого
синдрома в грудном отделе позвоночника
может явиться патология межпозвонковых
(фасеточных) или реберно-позвоночных
суставов; грыжи межпозвонкового дисМЕДИЦИНА | Ноябрь 2016

ка; миофасциальный болевой синдром;
травма или воспаление межрёберных нервов; перелом ребра; нарушения осанки.
Нужно отметить, что причиной болевого
синдрома в грудном отделе позвоночника

может явиться и такое грозное заболевание, как острый коронарный синдром [2,
6, 7, 8, 10, 11, 13, 18].
Клиническая картина. Основным
признаком вертебральной торакалгии,
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что следует из названия патологического состояния, является болевой синдром
вследствие поражения корешка. Торакалгия в переводе с латинского языка
означает боль в области грудной клетки.
Основным проявлением болезни является
корешковый синдром, который включает
такие симптомы: ноющие боли, усиление
болевых ощущений при вдохе, чихании,
кашле, поворотах и наклонах туловища, локализация боли на одной стороне
грудной клетки или болевые ощущения
могут носить опоясывающий характер,
иррадиация боли по ходу межреберных
промежутков, где проходят межреберные
нервы, прострелы интенсивных болей в
позвоночник, шею, руку на стороне поражения, проявление парастезии – чувство
онемения, жжения кожный покровов, напряжение мышц грудной клетки в области
патологического процесса(мышечный дефанс), вегетативные нарушения - панические атаки, чувство нехватки воздуха [2,
4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18].
Синдром Титце является относительно
редким состоянием, характеризующимся
неспецифическим доброкачественным
преходящим болезненным отеком в области 2-го или 3-го реберных хрящей.
Боль обычно локализована, но может
иррадиировать по всей грудной стенке, в
надплечье и шею. Не отмечается покраснение, повышение температуры и другие
изменения кожи в области поражения.
Боль регрессирует как правило спонтанно через 2 - 3 недели, но может продолжаться до нескольких месяцев. Чаще болеют дети и молодые людей [2, 4, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 17, 18].
Реберно-грудинный синдром (костохондрит). Является наиболее частой
причиной болей в грудной клетке. При
данной патологии выявляют множественные зоны болезненности: парстернально
слева, под левой молочной железой, в
проекции грудных мышц и грудины, локальный отек не развивается. Наиболее
часто поражаются хрящи II и V ребер. При
поражении верхних реберных хрящей нередко боль иррадиирует в область сердца.
Боль обычно усиливается при движении,
при смене положения тела. Заболевание
чаще встречается у женщин после 40 лет
[2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18].
Передний реберный синдром характеризуется интенсивной болью в проекции переднего хряща X и иногда VIII и IX
ребра. Состояние связано с развитием
рецидивирующего подвывиха реберного
хряща при скручивающих движениях туловища [2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18].
Отраженная боль в грудной клетке.
Такие боли связаны чаще всего с висцеральной патологией. В плане дифференциального диагноза важно иметь в виду,
что самой грозной причиной болевого
синдрома является ишемическая болезнь
сердца (ИБС). Для классической клинической картины стенокардии характерно
наличие загрудинной боли с ощущением

жжения, тяжести, сжатия, которую провоцирует физическое и эмоциональное
напряжение, и быстро регрессирующая в
покое или после приема нитроглицерина
[2, 6, 7, 10, 11, 18].
Иррадиирующая боль в грудной клетке. Связана с поражением грудного отдела спинного мозга, грудных корешков,
межреберных нервов. Боль в этих случаях, как правило длительная, интенсивная,
локализуется в зоне сегментарной иннервации соответствующих нервов, носит
стягивающий или жгучий характер, сопровождается короткими прострелами,
усиливается при движении и ночью [2, 6,
7, 8 ,9, 10, 11, 13, 17, 18].
Диагностика. Рентгенография грудного отдела позвоночника выявляет неспецифические изменения: снижение
высоты и кальцификацию диска; остеофиты. Но основная задача - исключить
травму, деструктивные и воспалительные
изменения, остопороз. При появлении
признаков поражения спинного мозга
необходимы консультация нейрохирурга,
проведение КТ, МРТ или миелографию [2,
3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 18].
Лечение. Лечение болевого синдрома
грудного отдела позвоночника должно
носить комплексный характер.
Немедикаментозные методы лечения
включают в себя: физиотерапевтическое
лечение (ФТЛ), мануальную терапию,
рефлексотерапию (РФТ), лечебную физкультуру (ЛФК), массаж. Целью ФТЛ является оказание анальгетического эффекта;
противоспалительное действие, рассасывающее, спазмолитическое действие в
зонах иррадиации болей [1, 3, 4, 5, 6, 7,
8 ,9, 13].
При остром болевом синдроме назначают. СМТ параветебрально на грудной отдел позвоночника соответственно
зоне проекции болей и поперечно по
отношению к нервным стволам верхней
конечности в местах иррадиации боли.
Курс состоит из 8 - 10 процедур, ежедневно. Интерференционные токи на грудной
отдел позвоночника, курс 8 - 10 процедур,
ежедневно. Диадинамические токи (ДДТ)
паравертебрально на грудной отдел позвоночника и поперечно по отношению
к нервным стволам верхней конечности
в местах проекций болевого синдрома,
на курс от 6 до 10 процедур, ежедневно.
Лазеротерапия на болевые зоны и соответствующие сегментраные зоны позвоночника. Курс лечения составляет 10 - 15
процедур, ежедневно. Дарсонвализация
на грудные сегменты и зоны иррадиации болевого синдрома, курс лечения 10
- 15процедур. УЗ или ультрафонофарез
гидрокартизона, аналгина, анестезина,
ганглерона, нанофина, тиодина, трилона
Б правертебрально на грудной отдел позвоночника и верхнюю конечность в зоне
иррадиации болей. Курс лечения составляет 10 - 12 процедур, ежедневно или через день [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 12, 13, 17, 18].
На стадии стихающего обострения

назначают следующее ФТЛ.
Электрофорез с веществами: местноанестетического (новокаин, лидокаин),
ганглиоблокирующего (ганглерон, бензогеконий), сосудорасширяющего (эуфиллин, никотиновая кислота, папаверин),
гиалуронидазного (лидаза, ронидаза, папаин, лекозим) действия на грудной отдел
позвоночника. Курс лечения состоит из 10
- 15 процедур, ежедневно. Парафиновые,
озокеритовые, грязевые аппликации на
грудной отдел позвоночника, курс лечения 10 - 15 процедур. Радоновые ванны:
продолжительность 10-15минут, курс лечения до 10 процедур. Сероводородные
ванны: продолжительность 8 - 12минут,
курс лечения 10 - 14 ванн, по индивидуальной схеме - через день или два дня на
третий [1, 3, 6, 7].
Рассмотрим медикаментозные методы лечения. Наиболее часто используются нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВС). В практической медицине, на сегодняшний день используются
для лечения 1000 созданных на их основе лекарственных средств. Они обладают
противовоспалительным, анальгезирующим, жаропонижающим эффектами. Особенностью современных НПВС является
разнообразие лекарственных форм, в
том числе для местного применения в
виде мазей, гелей, спреев, а также свечей
и препаратов для парентерального введения. НПВС делятся на группы препаратов
по выраженности своего действия:1 группа – НПВС с выраженным противовоспалительным действием - ацетилированные
(аспирин, аспизол, ласпал), неацетилированные (салицилат натрия, трилисат),
паразолидины(реймокс, клофезол, бутадион) производные индоуксусной кислоты (индометацин, сулиндак, этодалак),
производные фенилуксусной кислоты
(ортофен, вольтарен, ирритен),оксикамы
(пироксикам, мелоксикам), производные
пропионовой кислоты(ибупрофен, напроксен, кетопрофен).
2 группа НПВС - с слабой противовоспалительной активностью. К ним относятся: производные антраниловой кислоты
(помстал, мекломет, клотам и другие), пиразолоны (анальгин, амидопирин), производные парааминофенола (фенацетин,
парацетамол), производные гетероарилуксусной кислоты (кеторолак, толмедин)
[3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 17, 18].
При МФБС назначают миорелаксанты.
К ним относятся: мидокалм, сирдалуд, баклофен.
В период ремиссии назначают хондропротекторы - препараты, способствующие регенерации (восстановлению)
хрящевой ткани, питающие эту ткань и
замедляющие ее разрушение. Наиболее
распространенные из них: алфлутоп,
хондроитинсульфат+гидрохлорид [3, 4, 5,
6, 7, 9, 12, 13, 17, 18].
Профилактика. Оптимизация бытовых
условий и рабочего места, направленная
на ограничение нагрузок на позвоночЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ник; ЛФК, способствующая поддержанию
и развитию мышечного тонуса; устранение профессиональных вредностей;
предупреждение травм позвоночника;
контроль за массой тела; использование
ортопедических матрацов и подушек, ношение ортопедических изделий.
Несбалансированный рацион является одним из факторов развития остеохондроза. Поэтому в целях профилактики
данной патологии следует избегать сладостей, соленых блюд, белого хлеба, жирной
пищи. Однако особую опасность представляет белый рафинированный сахар, ведь
именно этот продукт вымывает из костей
кальций. Стоит употреблять продукты, в
которых содержится много витаминов С,
РР, Е, В3, – именно это обеспечит высокую эластичность хрящевой ткани. Очень
важно есть как можно больше нежирных
кисломолочных продуктов – кефира, йогурта, творога [7, 8, 13, 14, 15, 16, 17].
Выводы. Таким образом, остеохондроз грудного отдела позвоночника является распространенной патологией в
практике врача. Лечение должно быть
комплексным и что немаловажно своевременное обращение к врачу, на ранних
стадиях развития заболевания, позволит
существенно сократить сроки лечения и
период реабилитации, а также будет способствовать улучшению качества жизни и
более быстрому восстановлению трудоспособности.
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Abstract. Vertebrogenic thoracalgia (neuron – nerve, algos – pain “nerve pain”) is a classic manifestation of thoracic osteochondrosis.
The term refers to the presence of pain in the thoracic area of the spine division, including muscle tension back and neck. It should be
noted that this problem is quite insidious in the sense that the chest pain may be caused by problems with the spine and other diseases
of internal organs (heart, for example), but because of the similarity of the symptoms can be misdiagnosed.
Key words: heart pain, pain in thoracic spine, diagnosis, treatment, back muscles, acute coronary syndrome, prevention, thoracalgia,
physiotherapy.
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТЕОХОНДРОЗА
Дерябина Е.К.
врач- невролог, Центр Лечения Спины «Спасибо, Доктор!» (ООО)
Куташов В.А., Ульянова О.В.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Аннотация. Одной из актуальных проблем неврологической науки и практики являются вертеброгенные заболевания нервной
системы. По данным разных авторов, от 50 до 90% населения Земли на определённом этапе своей жизни испытывают боли, причиной которых является поражение позвоночника. В настоящее время болевые синдромы вертеброгенной природы широко распространены, а в развитых странах, по данным экспертов ВОЗ, достигают размеров эпидемии.
Ключевые слова: боль в спине, гимнастика, остеохондроз, плавание, позвоночник, физическая активность, физические упражнения.
Актуальность проблемы. В России
(РФ) долю вертеброгенных заболеваний
нервной системы приходится свыше половины всей неврологической заболеваемости (от 60 до 90% по данным разных
авторов) с временной утратой трудоспособности [1, 2, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 17]. По
данным Национального центра статистики здоровья населения США, люди в возрасте до 45 лет чаще всего ограничивают
свою активность из-за постоянных болей
в спине и шее, а распространенность
хронической боли в спине составляет
26-32% взрослого населения. Патология
позвоночника занимает 5 место среди
причин госпитализации и 3 место среди
причин хирургического лечения. В РФ
в структуре заболеваемости с утратой
трудоспособности взрослого населения
более 50% составляют заболевания периферической нервной системы, на долю
которых в амбулаторно-поликлинической
практике приходится 76% всех случаев
и 71,9% дней нетрудоспособности, а в
неврологических стационарах соответственно – 55,5% и 48,1%. Высок также и
процент инвалидизации: среди инвалидов с заболеваниями периферической
нервной системы, в 80% случаев наблюдаются вертеброгенные поражения. Кро-

ме того, боли в спине и шее ограничивают жизнедеятельность, снижают качество
жизни пациентов, изменяют психику и
поведение людей. Более, чем у половины
пациентов, страдающих остеохондрозом
позвоночника, имеются признаки хронического эмоционального напряжения [1,
2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].
В России традиционно применяется
термин «остеохондроз позвоночника»,
он отражает состояние первичного дистрофического очага в межпозвонковом
«хряще» и смежных позвонках [6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 15, 17].
Ни в одной медицинской классификации развитых стран мира нет нозологической единицы «остеохондроз позвоночника». В англоязычной литературе
используют термины:
- «грыжа диска» en: Spinal disc
herniation, en: herniated disc,
- дегенеративное заболевание межпозвонкового диска en: degenerative disc
disease, en:Degenerative disc disease
(DDD),
- боль в спине en: Back pain, боль в пояснице en:low back pain (LBP), боль в шее
en:neck pain,
- спондилоз en: spondylosis,
- повреждение диска en:annular tear,

internal en: disc disruption syndrome,
- дискогенная боль en: discogenic
pain.
В международной классификации
(МКБ - 10) остеохондроз позвоночника шифруется в категории заболевания
скелетно-мышечной системы и соединительной ткани, в разделе «дорсопатия»,
а именно в подразделе «другие дорсопатии»: М50 – М54 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17].
Остеохондроз трактуется как «остеон» - кость, «chondros» - хрящ, «оз»
- означает изменения не воспалительного характера. Часто можно встретить
и другое определение: дегенеративнодистрофический процесс. Так как второе
вытекает из первого, точнее будет сказать
дистрофически-дегенеративный процесс.
Дегенерация - постепенное разрушение
или перерождение нормальных тканей,
вследствие чего нарушается их функция
и происходит гибель [1, 4, 6, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16].
Таким образом, остеохондроз – это
нарушение (изменение) кости и хряща не
воспалительного характера, а в результате
нарушения питания. Для понимания этого
процесса необходимо знать, что клетки
нашего организма имеют определённую
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продолжительность жизни. Старые клетки
погибают, новые клетки появляются. Хорошо, когда эти два процесса находятся в
константном равновесии. В неблагоприятных условиях (дефицит питательных веществ, недостаточность кровотока и прочие), при воздействии вредных факторов
(физические и статические перегрузки,
мышечный спазм, интоксикация) клетки
стареют и погибают быстрее, а рождение
новых клеток замедляется. Так теряется
равновесие, начинают преобладать процессы разрушения тканей. Это имеет отношение к межпозвонковым дискам и
другим суставам [2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16].
Со временем количество полноценных клеток в межпозвонковом диске
уменьшается, нарушается его структура,
теряется эластичность, снижается противодействие нагрузке. В диске возникают
выпячивания – протрузии, затем при разрыве фиброзного кольца формируются
грыжи диска [1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15,
17].
Долгое время процесс разрушения
позвоночника протекает бессимптомно.
До момента формирования протрузии
или грыжи человек не испытывает болезненных ощущений. На этом этапе могут
наблюдаться такие явления, как утренняя
скованность в позвоночнике, хруст при
движениях, дискомфорт, чувство тяжести
или распирания, неприятный холодок
в том или ином отделе позвоночника.
Нередко случается так, что при резком
движении (например, в транспорте или
на празднике во время танцев) и при непривычной физической нагрузке (при
попытке вытолкнуть автомобиль из грязи или передвинуть тяжелый предмет),
а в шейном отделе при нервном перенапряжении, возникает острейшая боль и
резкое ограничение подвижности. Иногда достаточно просто чихнуть, чтобы случился «прострел в спине» [1, 2, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 12, 13, 15, 16, 17]. Начало приступа
описывают, как толчок, «разрыв», хруст,
как пронизывающую колющую боль в
глубоких тканях, как удар электрического
тока, молнии, как сжимающую («как будто
клещами схватили») или распирающую,
сверлящую, мозжащую, иногда со жгучим
оттенком или с ощущением холода, распространяющегося по всей пояснице или
в нижних её отделах, чаще симметрично
[1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 15].
Таким образом, остеохондроз – это не
диагноз, а явление, патологическое состояние, имеющее определённые стадии.
Подходы к лечению на разных стадиях будут разные [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17].
Применяются медикаментозные методы (фармакотерапия, гомеопатия,
гомотоксикология), а также лечебные
блокады, гирудотерапия, фитотерапия,
мануальная терапия, механотерапия и
тракционная терапия, физиотерапия,
рефлексотерапия, лечебный массаж, леМЕДИЦИНА | Ноябрь 2016

чебная физкультура, психотерапия, природные лечебные факторы (лечебные
ванны и грязи), в осложненных случаях
и при безуспешности консервативного
лечения показано оперативное лечение
[3]. Лечение остеохондроза многокомпонентное, трудоемкое, дорогостоящее,
длительное. Поэтому чрезвычайно важна
первичная и вторичная профилактика [1,
3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17].
Здоровье позвоночника определяется множеством факторов, но среди них
решающее значение принадлежит двигательной активности. Физическая активность - это сочетание различных моделей
поведения, движение тела при помощи
мышечной силы, сопровождающееся
расходом энергии и измеряется степенью
превышения расхода энергии над основным обменом веществ [6, 9].
Регулярная физическая активность
увеличивает работоспособность или тренированность (это способность осуществлять физические действия от умеренных
до энергичных, не испытывая при этом
усталость, и возможность поддержания
такой способности на протяжении жизни). Физическая тренированность является объективным показателем регулярной
физической активности [2, 3, 4, 6, 7, 9, 10,
12, 13, 14, 15, 17].
Роль физической культуры в здоровом
развитии организма огромна. В нашей
стране, к сожалению, по опросам, лишь
6% семей начинают день с гигиенической
гимнастики. Для сравнения: в США - 78%,
в Японии - 75%, в Германии - 68% семей
[1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15].
Физическая зарядка – это долголетие и профилактика ряда заболеваний.
Низкая физическая активность является
фактором риска развития остеохондроза,
остеопороза, сердечно - сосудистых заболеваний, инсулиннезависимого сахарного диабета. У тренированных людей ниже
уровень смертности от всех заболеваний
и выше продолжительность жизни.
Биохимик академик Энгельгард (1986
г.) сказал, что «В основе жизни лежит сочетание трех потоков: потоков веществ,
потока энергии, и потока информации
– они качественно глубоко различны, но
сливаются в некоторое единство высшего порядка, которое можно было бы
охарактеризовать как биотическое триединство», составляющее динамическую
основу жизни».
Работающие мышцы – это не только
механические действия по преодолению
силы тяжести и поддержанию равновесия тела. При сокращении мышц, натяжении связок и сухожилий возникают
нервные импульсы, которые по нервным
волокнам поступают в ЦНС, а затем распространяются по всем без исключения
внутренним органам. Таким образом,
работающая мышца является источником информации, которую воспринимает
каждый орган и каждая ткань организма.
В результате этих импульсов улучшается
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состояние организма и повышается его
жизнедеятельность, потому что импульсы
оказывают трофическое, т.е. стимулирующее работоспособность влияние, улучшают кровоснабжение и поступление питательных веществ и кислорода [1, 2, 9, 12].
Это приводит к улучшению обмена
веществ в тканях и органах, а следовательно, улучшается здоровье. Мышцы
(составляют 40% массы тела) вместе с
костями, связками и сухожилиями представляют собой самый крупный орган
чувств (проприоцептивная чувствительность). Жизненно - важное значение
сигналов, поступающих от мышц (моторно - висцеральные рефлексы) состоит в
том, что они стимулируют обмен веществ
и энергии, повышают работоспособность
и экономичность жизнедеятельности тканей, улучшают состояние здоровья [1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17].
Регулярные занятия физическими
упражнениями в первую очередь воздействуют на опорно-двигательный аппарат
и мышцы. Увеличивается объем мышц,
их эластичность, сила и скорость сокращения. Под воздействием физических
упражнений улучшается кровоснабжение
мышц, расширяется просвет капилляров
в них, увеличивается их количество, открывают свой просвет «резервные» капилляры. При выполнении физических
упражнений в мышцах образуется тепло, на что организм отвечает усиленным
потоотделением. С потом из организма
выводятся продукты обмена веществ.
Усиленная мышечная деятельность вынуждает работать с дополнительной нагрузкой сердце, легкие и другие органы и
системы организма, тем самым, повышая
его функциональные возможности, сопротивляемость неблагоприятным факторам воздействия внешней среды [1, 2, 9,
12, 13, 15, 16].
Систематические занятия физическими упражнениями (наиболее оптимально
три раза в неделю) заметно влияют на
внешние формы человека. При постоянных физических тренировках укрепляются различные группы мышц, что улучшает
осанку, укрепляет мышечный корсет тела,
повышает физическую подготовленность
и работоспособность, а также восстанавливается подвижность позвоночника.
Тренировки благоприятно отражаются
не только на мышцах. Укрепляется весь
опорно-двигательный аппарат, прочнее
становятся кости, связки, сухожилия [1, 2,
5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17].
В комплексе физических упражнений общеукрепляющие и развивающие
упражнения обязательно должны сочетаться с упражнениями на растяжение
и расслабление. Эти упражнения направлены на увеличение подвижности
отдельных участков позвоночника и конкретных межпозвонковых сочленений. В
результате регулярных упражнений восстанавливается подвижность в отдельных
позвоночно - двигательных сегментах по-
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звоночника, что способствует формированию оптимального двигательного стереотипа.
Наиболее рациональными для сохранения здоровья спины являются комплексы асан, применяемые в системе йоги, и
гимнастика цигун. Большую пользу также
принесут различные висы. Очень полезны для позвоночника такие виды физической активности, как плавание, скандинавская ходьба, катание на беговых
лыжах, велосипед [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
12, 13, 14, 15].
Для здоровья будет полезна и умеренная физическая активность, которая
является частью повседневной жизни и
распределенные в течение дня. Это непродолжительная работа в саду, игра в
бадминтон с детьми, пешая прогулка,
работа по дому. В целом нужно потратить
не менее 30 минут на такую активность в
течение дня, но делать это следует ежедневно [1, 2, 5, 9, 12, 15].
Выводы. Достаточная физическая
активность, занятия физическими упражнениями, активный отдых на свежем воздухе способствуют укреплению мышечного корсета, нормализации осанки и
мышечного тонуса, улучшению кровотока
и трофики всех тканей, в том числе и в позвоночно - двигательных сегментах, что
несомненно будет препятствовать развитию остеохондроза и его проявлений.
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PHYSICAL ACTIVITY - PREVENTION OSTEOCHONDROSIS
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Center for treatment of spinal “Thank you, Doctor!” (TOV)
Kutashov V.A., Ulyanovа O.V.
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Annotation. One of the urgent problems of neurological science and practice are vertebral diseases of the nervous system. According
to different authors, from 50 to 90% of the population at some point in their lives experienced the pain caused by a spinal lesion.
Currently, vertebral pain syndromes nature are widespread, while in developed countries, according to WHO experts, reaching epidemic
proportions.
Keywords: back pain, exercises, low back pain, swimming, spine, physical activity, exercise.
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К ВОПРОСУ СИНДРОМА ФИЗИЧЕСКОЙ
ЗАВИСИМОСТИ В НАРКОЛОГИИ
Жиглов С. Н.
ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница»
Куташов В.А., Шульга А.С.
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж

Аннотация.Синдром, разбираемый в данной статье, является одним из важнейших в работе врача-нарколога. Актуальность
данной темы обусловлена прежде всего основной тактикой лечения пациентовзависимых от ПАВ, которая направлена на дезинтоксикацию организма и как следствие купирование абстинентного состояния,которое в тесной связи со способностью достижения
состояния физического комфорта в интоксикации и физическим (компульсивным) влечением являются основным проявлением в
полной мере сформированного синдрома физической зависимости.В настоящей статье разберемся что подразумевается под физическим (компульсивным) влечением, чем обусловлена его непреодолимость и отличие от влечения обсессивного.
Ключевые слова: физическое(компульсивное) влечение, физическая зависимость, наркотическая зависимость, алкогольная
зависимость, психоактивное вещество.
Пристрастие кпсихоактивным веще- заболевания, когда появляется компуль- ция организма экзогенными психоактивствам, втом числе и алкоголю, вызыва- сивное влечение, уже практически отсут- ными веществами способна притупить,
ется нетолько получаемым ощущением ствует).[5,6].
уменьшить влечение, но никогда не приэйфории или возникающей иллюзией
Компульсивное влечение способ- водит к достижению полного психическоизбавления отнапряжения и проблем. но занимать всё содержание сознания го и физического удовлетворения. Исходя
Постепенно изменяя биохимические про- больного, оно не только определяет аф- из вышесказанного, компульсивное влецессы ворганизме, большинство психо- фективный фон, но диктует поведение, чение обладает двумя основными отличиактивных веществ вызывает физическую подавляет противоречащие такому пове- тельными особенностями (отличающими
зависимость.
дению мотивы и контроль. По условиям его от влечения обсессивного):
Синдром физической зависимости— возникновения компульсивное влечение
-высокой интенсивностью, достигаюсиндром, появляющийся на определен- бывает трех видов.
щей уровня витального влечения, споной стадии развития привыкания к пси1.Компульсивное влечение, возни- собного заполнять все содержание сохоактивным веществам, включающий кающее вне интоксикации, в светлом знания;
физическое (компульсивное) влечение, промежутке. Не является первым при-специфичностью, заключающейся в
способность достижения состояния фи- знаком абстинентного синдрома, так как, том, что компульсивное влечение может
зического комфорта в интоксикации и во-первых, может появляться на стадии быть удовлетворено только тем наркотиабстинентный синдром. Появлению син- болезни, когда еще не сформировался ком, или его наиболее полным аналогом,
дрома физической зависимости в тече- абстинентный синдром, во-вторых, ком- который вызвал его появление— комние наркомании предшествуют синдром пульсивное влечение возникает и при тех пульсивное влечение не свойственно для
измененной реактивности и синдром пси- редких формах наркоманий, при которых полинаркомании.
хической зависимости.[3,4,6].
вообще не формируется абстинентный
2.Компульсивное влечение, входящее
Физическое (компульсивное) влече- синдром (злоупотребление ЛСД). При в структуру абстинентного синдрома.
ние выражается в неодолимом стремле- неоказании помощи компульсивное вле3.Компульсивное влечение, вознинии к введению в организм психоактив- чение, возникающее вне интоксикации, кающее во время интоксикации. Харакного вещества, достигает интенсивности ведет к рецидиву заболевания или к упо- терно не для всех видов наркоманий. Этот
витальных влечений и способно вытес- треблению другого вида психоактивных вид компульсивного влечения возникает
нять другие витальные влечения — голод, веществ[2,7]. Особенностью компульсив- при тех видах наркотического опьянения,
жажду, сексуальное влечение( на этапе ного влечения является то, что интоксика- для которых характерна та или иная стеМЕДИЦИНА | Ноябрь 2016
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пень помрачения сознания, та или иная
степень оглушения. В первую очередь
это формы наркоманий, развивающиеся при злоупотреблении снотворными,
стимуляторами, алкоголизме. Этот вид
компульсивного влечения с меньшей частотой возникает при интоксикации психоделическими препаратами, транквилизаторами, и никогда не возникает при
опиомании[1,9].
Способность достижения состояния
физического комфорта при интоксикации
характеризуется отсутствием вне наркотизации или интоксикации организма не
запрещёнными экзогенными психоактивными веществами ощущения физического благополучия (отсутствие психического
благополучия, естественно, также присутствует как проявление синдрома психической зависимости, уже сформированного
к моменту появления синдрома физической зависимости). Для достижения физического комфорта, удовлетворительной
работоспособности наркоману необходимо принять некоторую (индивидуальную)
дозу наркотика, которая еще не приводит
к развитию эйфории, но необходима для
достижения физического благополучия.
[4,8].
Делая вывод,отметим, что непреодолимость физического влечения обусловлена нарушением метаболических
процессов организма. С высокой долей
уверенности можно предположить, что

физическое (компульсивное влечение)
и в целом абстинентный синдром — это
попытка организма собственными ресурсами в состоянии отсутствияПАВ воспроизвести условия, соответствующие наркотической интоксикации, то есть условия,
необходимые для удовлетворительного
функционирования организма,а патологическая симптоматика синдрома физической зависимости является следствием
несовершенной компенсации в условиях
отсутствия наркотика.
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THE QUESTION SYNDROME OF PHYSICAL DEPENDENCE IN ADDICTION

Zhiglov S.N., Kutashov V.A., Shulga A.S.

Summary. Syndrome, parsed in this article, is one of the most important in the work of the doctor-psychiatrist. The relevance of this
topic is primarily due to the basic tactics of treatment of patients dependent on the surfactant, which is aimed at detoxification of the
body and as a result of relief of withdrawal state, which is closely related to the ability to achieve a state of physical comfort in intoxication
and physical (compulsive) attraction is the main manifestation of the full formed by physical dependence syndrome. In this article, we
shall understand what is meant by physical (compulsive) attraction than due to its invincibility and obsessive Unlike attraction.
Keywords: physical (compulsive) craving, physical dependence, drug dependence, alcohol dependence, psychoactive substance.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ПОЛ
В КРОВИ ДОНОРОВ В НОРМЕ
И ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УФ�СВЕТА
Искусных А.Ю., кандидат биологических наук
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.Бурденко, Россия, г. Воронеж
Аннотация. Статья посвящена исследованию процессов пероксидного окисления липидов в крови доноров в норме и при воздействии УФ-света. Представлены варианты дозовых зависимостей интенсивности ПОЛ у разных групп доноров. Показано, что в
малых дозах УФ-свет оказывает корригирующее действие на указанные процессы.
Ключевые слова: пероксидное окисление липидов, УФ-свет.
Окислительно-восстановительные реакции лежат в основе многих метаболических процессов. Особое положение среди
них занимают реакции, протекающие через образование свободных радикалов.
Кислород – один из важнейших элементов, участвующих в образовании свободных радикалов. Последовательное
одноэлектронное восстановление молекулярного кислорода приводит к образованию активных форм кислорода (АФК)
- супероксидного анион-радикала, гидропероксидного радикала, гидроксильного радикала и пероксида водорода. Эти
соединения имеют большое значение
для организма, т.к. они могут легко взаимодействовать с биологически важными
соединениями, модифицировать их и тем
самым изменять течение биохимических
и физиологических процессов.
Основными субстратами для свободнорадикальных реакций служат липиды,
в первую очередь молекулы полиненасыщенных жирных кислот, липидные компоненты липопротеинов низкой и очень низкой плотности. В процессе пероксидного
окисления жирных кислот липидов (ПОЛ)

образуются первичные продукты – диеновые конъюгаты и кетодиены, которые
метаболизируются во вторичные продукты -малоновый диальдегид и третичные
продукты ПОЛ – шиффовы основания.
Процессы ПОЛ протекают во всех
клетках, они имеют важное значение для
обновления мембран, однако, чрезмерная активация свободнорадикальных
реакций влечет за собой развитие патологических процессов, лежащих в основе
ряда заболеваний.
Мы исследовали влияние УФ-света на
протекание процессов ПОЛ в крови доноров. Повышенный интерес к УФ-свету
объясняется тем, что облученная аутологичная кровь при ее последующем введении в организм может оказывать мощное
терапевтическое действие на различные
патологические состояния организма. Метод аутотрансфузии УФ-облученной крови
(АУФОК) получил широкое признание благодаря его высокой эффективности.
Нами было выделено две группы доноров по характеру влияния УФ-облучения в
интервале доз 75,5 ÷ 755 Дж/м2 на накопление продуктов ПОЛ в крови. У доноров

с исходно более низкими показателями
ПОЛ УФ-свет в дозах 75,5 и 151 Дж/м2 вызывал повышение уровня диеновых конъюгатов и кетодиенов, тогда как у второй
группы доноров – с исходно более высокими показателями ПОЛ – под действием
УФ - света в тех же дозах наблюдалось снижение указанных показателей, что свидетельствует в целом о его корригирующем
действии .
Ранее было показано, что ответная
реакция организма при аутотрансфузии
УФ-облученной крови в значительной степени определяется его исходным состоянием [2]. Исходя из полученных нами данных, можно сделать вывод, что одним из
механизмов терапевтического эффекта
УФ-света в низких дозах является его корригирующее действие на процессы ПОЛ.
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ У
ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОСОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Колтаков С.А.
БУЗ ВО «ВГБ №16»
Куташов В.А., Ульянова О.В.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия, г.Воронеж
Аннотация. В статьерасматриваются психосоматические взаимоотношения пациентов с нейрососудистой патологией. Показаны
основные психотравмирующие факторы, обуславливающие возникновение психогенной нейрососудистой патологии, а так же примеры возникновения данной патологии на фоне различный стрессовых ситуаций в повседневной жизни современного человека.
Ключевые слова: инсульт, нейрососудистая патология, психосоматические расстройства, психосоматические взаимоотношения, психологическая помощь, стресс.
Актуальность проблемы. Проблема
психосоматических
взаимоотношений является центральной в психосоматике. Это обусловлено, с одной
стороны,принципиально важным теоретическим значением проблемы, требующей мультидисциплинарного подхода, и,
МЕДИЦИНА | Ноябрь 2016

с другой стороны, ведущим прагматическим аспектом в плане терапии и психологической реабилитации.
Сосудистые заболевания нервной
системы являются одной из самых актуальных проблем современной медицины. По разным данным смертность от

нейрососудистой патологии занимает
второе место, после смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Cмертность от инсульта составляет около
12% среди всех заболеваний человека.
Ежегодно в России развиваются инсульты приблизительно у 45000 человек, ле-
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тальный исход составляет около 35%. Довольно значимую роль в формировании
нейрососудистых заболеваний играют
психотравмирующие факторы, связанные как с повседневным образом жизни
современного человека, так и с исключительными стрессовыми ситуациями[2, 3,
5, 8, 10, 12].
В связи с этим актуальность данной
проблемы трудно переоценить. Необходимо понимать взаимосвязь психотравмирующих факторов с возникновением
сосудистых заболеваний нервной системы, а так же важность психологической
помощи больным, перенесшим нейрососудистое заболевание[1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,
11].
Взаимосвязь
психотравмирующих
факторов с возникновением или развитием нейрососудистых заболеваний.
Стресс является обыденной частью
жизни любого человека. Более того, он
представляет собой вполне нормальный
ответ психики на различные условия,
в которые этот человек попадает. Для
одного стрессовой ситуацией может быть
увольнение с работы, для другого выступление перед небольшой аудиторией, так
как разные люди обладают разной восприимчивостью к психотравмирующим
ситуациям, в зависимости от особенности
их психики.
В жизни современного человека, при
его темпе жизни, все чаще можно наблюдать явление хронического стресса.
Причинами этому служат стремительный
темп жизни, переутомление на работе,
хроническая усталость, невозможность
дать выход своим эмоциям. Как известно
при стрессе наблюдается повышение артериального давления (АД). Хроническое
повышение АД довольно часто приводит
к сосудистым повреждениям центральной нервной системы (ЦНС), в частности к
инсульту[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12].
Психотравмирующие факторы приводящие к нейрососудистой патологии.
В повседневной жизни любого человека сопровождают события вызывающие различные эмоции и состояния.
Одни эмоции могут иметь положительный
окрас, другие эмоции отрицательный. Существуют данные, что длительное состояние ревности и ненависти могут привести

к развитию инсульта[1, 6, 7, 9, 10, 11, 12].
Хроническое состояние тревоги или
депрессии, так же, дает подобный эффект. Более того, люди, испытывающие
длительный стресс, чаще других имеют
склонность к злоупотреблению алкоголя
и табака, что уже само по себе ведет к
развитию соматической патологии[2, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 11, 12].
Вывод.Таким образом, при профилактике нейрососудистых заболеваний крайне важно уделять внимание исключению
психотравмирующих факторов и хронического психического напряжения, а так
же формированию правильного образа
жизни человека.Не менее важно, при работе с людьми, перенесшими инсульт или
другое сосудистое заболевание нервной
системы, информировать их о негативных последствиях воздействия психотравмирующих факторов. Необходимо
способствовать исключению воздействия
стрессовых факторов. Очень важно, при
работе с данными пациентами, изучать
особенности их личности, развивать способность противостоять психотравмирующим ситуациям.
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PSYCHOSOMATIC RELATIONS IN PATIENTS WITH PATHOLOGY
NEUROVASCULAR

Koltakov S.A., Kutasov V. A., Ulyanova O. V.
FGBOU IN VGMU them. N.N. Burdenko

Abstract. In the article considered to be psychosomatic relationships in patients with neurovascular pathology. Shows the main
stressful factors responsible for the emergence of psychogenic neurovascular pathology, as well as examples of emergence of this
pathology on the background of various stressful situations in everyday life of modern man.
Key words: stroke, neurovascular disorders, psychosomatic disorders, psychosomatic relationships, psychological assistance,
stress.
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К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ
КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ
В.А.Куташов, А.П.Скороходов
ФГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Каф. психиатрии и неврологии ИДПО
О.Н. Хаханова
ФГКУ “416 Военный Госпиталь” МО
Аннотация. Статья посвящена диагностике кардиоэмболического инсульта. Представлена классификация источников кардиогенных эмболов, характеристика кардиогенных эмболов и способы их нейровизуализации. Описаны критерии диагностики КЭИ,
особенности клинического течения. Отображена роль холтеровского мониторирования ЭКГ, трансторакальной и чреспищеводной
эхокардиографии, интра- и экстракраниальной допплерографии, МРА сосудов головного мозга, КТ/ МРТ-ангиографии сосудов головного мозга, КТ/МРТ головного мозга в диагностике КЭИ.
Ключевые слова: кардиоэмболический инсульт, диагностика, трансторакальная и трансэзофагеальная эхокардиография, интра- и экстракраниальная допплерография, МРА сосудов головного мозга, КТ/ МРТ-ангиография сосудов головного мозга, КТ/МРТ
головного мозга.
Актуальность проблемы. Инсульт
остается ведущей проблемой современной медицины. Ежегодно регистрируется
400 – 450 тыс. новых случаев инсульта,
150 – 200 тыс. из них с летальным исходом. Ежегодная смертность от инсульта в
России составляет 100 – 123 на 100 тыс.
населения. 32 – 42% от общего количества перенесших ОНМК умирают в остром
периоде заболевания, а 48 – 63% - к
первому году от развития заболевания.
Патология сердца играет большую роль
в возникновении инфаркта мозга (ИМ).
Более 30 болезней сердца способны вызвать ИМ. По данным Японского национального сердечно-сосудистого центра,
из 205 патологоанатомических верифицированных случаев ИМ в 49,2% его причиной были эмболии мозговых сосудов,
в 75% из них — кардиогенные эмболии
[22]. При этом риск повторного инсульта
оценивается в 26 – 32 % (Суслина З.А. с
соавт., 2006).
Кардиоэмболический инсульт (КЭИ)
(30% всех ишемических инсультов) развивается вследствие кардиоцеребральМЕДИЦИНА | Ноябрь 2016

ной эмболии при заболеваниях сердца
[5-10]. Тромботические массы в левом
предсердии, желудочке, клапанном аппарате сердца являются эмбологенным
субстратом, при отрыве от которого эмбол переносится в артериальную систему
мозга [2].
J.Hanna и A.Furlan в 1995г. выделили
три источника кардиогенных эмболий:
патология левых камер сердца, клапанов
сердца и парадоксальная эмболия [18].
Источники кардиогенных эмболов
при патологии левых камер сердца:
-пароксизмальная и постоянная формы мерцательной аритмии (около 60%
всех КЭИ);
-острый инфаркт миокарда;
-постинфарктный кардиосклероз;
-кардиомиопатиЯ;
-желудочковые аневризмы;
-миксомы и др.
Источники кардиогенных эмболов
при патологии клапанов сердца:
-все виды эндокардитов;
-врожденные пороки сердца с кальцификацией клапанов;

-искусственные клапаны сердца.
Источники парадоксальной кардиальной эмболии:
-дефект перегородок сердца (встречаются у 30% популяции), в частности открытое овальное окно [17].
Размеры эмболов и их состав зависят
от источника эмболии. Крупные эмболы,
содержащие фибрин, эритроциты, небольшое количество тромбоцитов формируются в полостях сердца [4, 11, 16].
Мелкие эмболы, содержащие тромбоциты, элементы клапанных вегетаций,
кальцифицированных частиц образуются
на клапанах сердца [1, 4, 10, 14]. По размерам они близки к атеротромботическим частицам в атероматозных бляшках
экстра- и интракраниальных сосудов. При
постоянной форме МА в связи с акинезией ушка отсутствует механическое воздействие на тромб, и эмболы чаще более
мелкие, чем при пароксизмальной МА
[11, 23].
В остром периоде КЭИ снижается содержание естественных антикоагулянтов
и повышается уровень фибриногена с
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быстрым последующим восстановлением
фибринолитической активности. Активация системы фибринолиза, способствует
лизису тромба, но в то же время вызывает
угрозу геморрагической трансформации
инфарктного очага. Частота геморрагических ИМ колеблется от 18,3 до 61% [2, 12,
25, 27]. Они могут возникнуть уже к концу
первых суток и спустя 3 недели. В механизме формирования “красного” инфаркта играет роль миграция эмбола и спонтанный тромболизис, а также, возможно,
и поступление крови из коллатералей в
зону ишемии при подъеме артериального
давления [19, 20, 25, 28].
Источники высокого риска эмболии мозговых сосудов (Adams H.P. et al.,
1993г.):
-Искусственный клапан сердца;
-Митральный стеноз с мерцательной
аритмией;
-Постоянная форма мерцательной
аритмии;
-Тромб левого предсердия;
-Тромб левого желудочка;
-Синдром слабости синусового узла;
-Острый период инфаркта миокарда
(до 4 недель);
-Дилятационная кардиомиопатия;
-Акинезия левого желудочка;
-Миксома предсердия;
-Инфекционный эндокардит.
Источники умеренного риска эмболии мозговых сосудов (Adams H.P. et al.,
1993г.):
-Пролапс митрального клапана;
-Кальцификация митрального клапана;
-Митральный стеноз без мерцательной аритмии;
-Незаращение овального отверстия;
-Пароксизмальная форма мерцательной аритмии;
-Искусственный клапан;
-Небактериальный тромботический
эндокардит;
-Застойная сердечная недостаточность;
-Инфаркт миокарда (от 4 недель до 6
мес.).
Критериями диагностики кардиогенного инфаркта мозга (ИМ) служат [6]:
— наличие кардиальной патологии –
источника эмболии;
— дебют ИМ с острым началом и сочетанием общемозговых и очаговых симптомов;
— быстрый регресс общемозговых
проявлений;
— уменьшение неврологического дефицита к концу первых/вторых суток;
— микроэмболические сигналы по
данным ультразвуковой допплерографии;
— типы инфарктных очагов при нейровизуализации;
— множественные эмболии в других
органах.
А также, согласно критериям диагностики основных патогенетических подти-

пов ишемического инсульта З.А.Суслиной,
Н.В.Верещагина, М.А.Пирадова НИИ неврологии РАМН от 2000г. [7]:
- как правило, внезапное возникновение неврологической симптоматики у
бодрствующего, активного пациента; неврологический дефицит максимально выражен в дебюте заболевания;
- локализация ИМ преимущественно
в бассейне средней мозговой артерии;
инфаркт чаще средний или большой,
корково-подкорковый; характерно наличие геморрагического компонента (по
данным компьютерной томографии головного мозга).
- анамнестические указания и КТпризнаки множественного очагового
поражения мозга (в том числе “немые”
кортикальные инфаркты) в его различных
бассейнах, вне зон смежного кровоснабжения.
- отсутствие грубого атеросклеротического поражения сосуда проксимально
по отношению к закупорке интракраниальной артерии. Симптом “исчезающей
окклюзии” при динамическом ангиографическом обследовании.
В связи с возрастанием роли кардиогенного фактора в генезе ИМ в последние
годы появилась новая междисциплинарная область исследований — кардионеврология, становление и развитие которой
тесно связаны с внедрением в практику
новых методов исследования сердца и
мозга, таких как:
- трансторакальная и трансэзофагеальная эхокардиография;
- интра- и экстракраниальная допплерография;
- МРА сосудов головного мозга (позволяет выявить стенозы и участки тромбоза
сосудов);
- КТ- и МРТ-ангиография сосудов головного мозга, с помощью которой возможно выявлять закупорку сосудов тромбом,
визуализировать пути коллатерального
кровотока, что позволяет определиться с
дальнейшей операционной тактикой; контролировать эффективность проведенного тромболизиса. Но применение данного
метода исследования ограничено из-за
возможных аллергических реакций на
вводимые рентгенконтрастные вещества,
наличия противопоказаний (декомпенсированная сердечная, почечная недостаточность (креатинин сыворотки крови
>1,5мг/дл(130мкМ/л)), т.к. возможно развитие контраст-индуцированной нефропатии; декомпенсированная печеночная
недостаточность, тяжелое течение бронхиальной астмы, общее тяжелое состояние больного);
-холтеровское мониторирование ЭКГ
(запись идет в течение суток и позволяет
выявить кратковременные непостоянные
нарушения ритма сердца);
-компьютерная,
магнитнорезонансная, позитронно-эмиссионная
томография и др.
-коагулограмма (гемостазиограмма):

фибриноген, тромбоглобулин, В-димер
фибрина, IV-й фактор свёртываемости
крови и др.
Кардиоэмболический инсульт развивается внезапно, без всяких предвестников, тесно связан с размерами эмбола,
его составом, формой, степенью выраженности гемодинамических нарушений,
зоны пораженного бассейна. Для КЭИ характерно внезапное появление симптомов, часто с кратковременной потерей
сознания, парциальными или генерализованными припадками, головной болью
с одновременным развитием неврологического дефицита. В дебюте КЭИ напоминает геморрагический инсульт, однако
общемозговые симптомы кратковременны, а неврологический дефицит склонен к
уменьшению уже к концу суток, в отличие
от атеротромботического ИМ. Эмболия
сосудов мозга сердечного происхождения характеризуется быстрым регрессом
очаговых симптомов (синдром, который
исчезает на глазах), одновременным или
последовательным возникновением инфаркта в разных артериальных бассейнах: в обоих полушариях, сочетанного в
каротидном и вертебрально-базилярном
бассейнах или двустороннего многоочагового. Для инсульта кардиального происхождения характерна ранняя реканализация интракраниального сосуда, в случае
поздней реперфузии (более 6 ч от начала
инфаркта) - геморрагическая трансформация инфаркта: асимптомная (петехиальный, геморрагический инфаркт) или
симптомная (инфаркт-гематома).
Приверженность КЭИ к той или иной
зоне поражения связана с анатомическими особенностями кровоснабжения головного мозга. В основном зона ишемии
формируется в бассейне средней мозговой артерии. Существует особенность: в
бассейне правой средней мозговой артерии чаще образуется микроэмболические сигналы (МЭС), выявляемые по данным ультразвуковой допплерографии,
а в бассейне левой средней мозговой
артерии возникают церебральные очаговые поражения. Эти особенности зависят
от величины эмболов. Крупные эмболы
возникают при патологии полостей сердца, они малочувствительны к действию
градиента давления, редко меняют траекторию движения по дуге аорты и чаще
попадают в устье левой сонной артерии.
При клапанном повреждении образуются мелкие частицы, которые в основном
проникают в правую сонную артерию.
Мелкие эмболы легко разносятся током
крови, часто вызывая “немые” ИМ, транзиторные ишемические атаки (ТИА) или
лакунарные инфаркты [13, 27]. Крупные
эмболы, обтурируя крупный сосуд, ведут
к развитию либо обширного ИМ, когда
страдают два бассейна артерий, либо
большого, с поражением одного, но, как
правило, основного ствола. Закупорка
пенетрирующих артерий мозга может
привести к возникновению лакунарного
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ИМ, более характерного для артериальной гипертензии. Эмболы размером 200
мкм способны вызывать инфарктные очаги в зонах смежного кровообращения,
имитируя гемодинамический тип ИМ [11].
МЭС в основном зависят не от размеров
эмболов, а от их консистенции, структуры
и плотности.
Поражение главного ствола СМА до
отхождения от нее глубоких ветвей приводит к развитию территориального (большого) инфаркта, который проявляется
гемиплегией, гемианестезией, гемианопсией, на противоположной относительно
очага поражения стороне тела.
При инфаркте в бассейне глубоких
ветвей СМА развивается подкорковокапсулярный инфаркт в большинстве случаев среднего размера.
Поражение корковых ветвей сосудов
приводит к развитию поверхностного
инфаркта с преимущественным нарушением функции верхней конечности,
изменением чувствительности. В случае
локализации очага инфаркта в левом полушарии нарушаются высшие мозговые
функции (афазия, апраксия, агнозия).
Большую ценность в диагностике КЭИ
представляют нейровизуализационные
методики. Иногда при КТ и МРТ головного мозга визуализируются эмболы. Выявляемый при КТ «симптом уплотненной
артерии» является признаком ее тромбоза. Закупорка внутримозгового сосуда на
фоне отсутствия стенозирующего процесса является косвенным признаком КЭИ.
Локализация и размеры инфарктных
очагов (по данным КТ и МРТ) могут предопределять источник эмболии в сердце.
Обширные и большие инфаркты, особенно в зоне поражения задних ветвей левой
среднемозговой артерии, характерны для
эмболов из полостей сердца. “Немые” и
малые ИМ чаще встречаются при постоянной форме МА, эмболиях из клапанного
аппарата сердца, искусственных клапанах
сердца. Эти виды патологии сердца постоянно “бомбардируют” головной мозг.
В диагностике кардиогенных инсультов большую роль играют холтеровское
мониторирование ЭКГ, трансторакальная
и чреспищеводная эхокардиография.
Если при холтеровском мониторинге ЭКГ
и трансторакальной ЭхоКГ не выявляется никаких источников КЭИ, проводится
трансэзофагеальная ЭхоКГ. При данных
обследованиях нужно внимательно изучать левые отделы сердца на наличие
тромбоза, атеромы аорты, вегетаций
на клапанах. Трансторакальная эхокардиография диагностирует эмбологенный
субстрат у 10—14% больных с ИМ и у 1,5%
пациентов без клинических проявлений
заболевания сердца [15]. С помощью
трансэзофагеальной эхокардиографии
можно обнаружить источник эмболии у
50% больных, из них у 27% — без клиники
поражения сердца [15].
Фибрилляция предсердий (ФП) является самым частым источником инсульта и
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частота эта увеличивается по мере старения населения. У людей старше 60 лет ФП
встречается у 6%, а до 60 лет — у 1% [6].
При ФП происходит формирование
тромбов в ушке правого предсердия. Для
того чтобы определить наличие тромба,
проводится чреспищеводная эхокардиография (ЭхоКГ). Пароксизмальная мерцательная аритмия несёт в себе такие же
последствия, как и постоянная форма,
Пароксизмальная аритмия может быть
намного опаснее, т.к. приступы аритмии
возникают и превращаются внезапно, а
после восстановления синусового ритма
тромб может оторваться от ушка и выйти в
общий кровоток. Усугубляют риск возникновения КЭИ сердечная недостаточность,
сахарный диабет, артериальная гипертензия и пожилой возраст. Также тромбы
образуются активнее при повреждении
эпителия сосудов, при повышенном содержании маркёров свёртывания крови,
при чрезмерной активации тромбоцитов.
При фибрилляции предсердий происходит увеличение:
-фибриногена;
-тромбоглобулина;
-В-димера фибрина и 4 фактора свёртываемости.
Ультразвуковая допплерография является единственным методом, способным улавливать движения эмболов по
сосудам головного мозга [21, 26, 27]. В
настоящее время используется транскраниальный допплеровский мониторинг
— часовой или 30-минутный (при искусственных клапанах сердца) — для улавливания микроэмболических сигналов при
их прохождении по сосудам. Зарубежные
системы используют метод многоглубинной детекции в М-режиме ультразвуковой
допплерографии, позволяющий получить
информацию о кровотоке в широком
диапазоне глубин (эмболодетекция, интракраниальные стенозы, реканализация
интракраниальных артерий) [4].
Микроэмболизация
церебральных
артерий является ведущей причиной церебральных осложнений при операциях с искусственным кровообращением
(ИК), при этом тяжесть и клинические
проявления послеоперационных неврологических нарушений определяются
общим количеством микроэмболов и их
распределением в системе церебрального кровообращения [3]. В целом ряде
исследований была продемонстрирована связь между объемом микроэмболизации церебральных артерий и степенью
повреждения мозга при операциях с ИК
[Borger М.А., 2001; Fearn S.J., 2001]. В то
же время, объем микроэмболизации церебральных артерий и распределение
микроэмболов в церебральном кровотоке значительно варьирует у разных
пациентов, что может значимо влиять на
исходы кардиохирургических операций.
По данным ретроспективных исследований, клинические проявления инсульта регистрируются у 2 - 5% пациентов,
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перенесших операцию с искусственным
кровообращением [Salazar et al., 2001;
McKhann et al., 2002; Bucerius et al., 2003;
Perez-Vela et al., 2005]. Церебральная
гемодинамика у кардиохирургических
пациентов претерпевает выраженные изменения в периоперациоином периоде,
которые преимущественно определяются
снижением перфузионного давления и
гипотермией на фоне ИК и изменениями
гемореологии вследствие интраоперационной кровопотери.
Открытие камер сердца, большая длительность ИК, большие анатомические
размеры камер сердца и относительно
низкие предоперационные показатели
гемоглобина/гематокрита являются важными факторами риска объемной микроэмболизации церебральных сосудов у
кардиохирургических больных [3]. Периоперационный мониторинг микроэмболизации церебрального кровотока и
изменений церебральной гемодинамики
у кардиохирургических больных с использованием транскраниальной допплерографии позволяет оценивать церебральный кровоток и вести мониторинг
церебральной микроэмболии, что имеет
большое значение при ведении таких пациентов в периоперационном периоде
[3]. При кардиохирургических операциях
объем микроэмболизации и распределение микроэмболов в церебральном кровотоке напрямую зависят от используемых
хирургических и параметров ИК, а также
от индивидуальных анатомических и гемореологических характеристик пациента. Показатели скорости церебрального
кровотока в раннем послеоперационном
периоде отражают состояние неврологических функций у кардиохирургических
пациентов. Однако, специфичность допплерографических показателей как маркера послеоперационного неврологического статуса мала [3].
Вывод. Для диагностики КЭИ необходимо пользоваться выше приведенными
критериями (Пономарева Е.Н., 2005г.,
Суслина З.А., Верещагина Н.В., Пирадова
М.А., 2000г.) и также анамнестическими
данными. Очень важно проанализировать наличие на КТ множественных очаговых поражений головного мозга, тромбоэмболических изменений различных
органов. Необходимо исключать грубое
атеросклеротическое поражение артерий
головного мозга (СМА), сопоставлять нейровизуализационные изменения с клиникой инсульта.
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TO THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF CARDIOEMBOLIC STROKE

V.A. Kutashov, A.P. Skorohodov, O.N. Khakhonova.

Summary: The article is devoted to the diagnostics of cardioembolic stroke. It is provided the classification of the sources of
cardiogenic emboli, characteristic of cardiogenic emboli and their methods of neuroimaging. It is described criteria of cardioembolic stroke
diagnostics, clinical features. It is displayed role Holter ECG, transthoracic and transesophageal echocardiography, intra- and extracranial
Doppler, MRA of the brain vessels, CT / MR angiography of brain vessels, CT / MRI of the brain in the diagnosis of cardioembolic stroke.
Keywords: cardioembolic stroke, diagnostics, Holter ECG, transthoracic and transesophageal echocardiography, intra- and extracranial
Doppler, MRA of the brain vessels, CT / MR angiography of brain vessels, CT / MRI of the brain.
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К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИХ
ИНСУЛЬТОВ В ОСТРЫЙ ПЕРИОД
В.А.Куташов, А.П.Скороходов,
ФГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Каф. психиатрии и неврологии ИДПО;
О.Н. Хаханова
ФГКУ “416 Военный Госпиталь” МО
Аннотация. Статья посвящена принципам и методам лечения в остром периоде кардиоэмболического инсульта. Описаны базисная (недифференцированная) и специфическая (дифференцированная) терапия, учитывающая этиологию и патогенез данного
подтипа ишемического инсульта, а также альтернативные медикаментозным методам лечения хирургические и эндоваскулярные
методы. Отображены показания, критерии отбора больных, которым показан внутривенный тромболизис, тактика ведения данных
больных, осложнения. Представлена сравнительная характеристика прямых и непрямых антикоагулянтов, ингибиторов Xa-фактора
свертывающей системы крови, тромбоцитарных антиагрегантов, применяемых с целью предотвращения повторных кардиоэмболий. Описаны схемы назначения препаратов, используемых при кардиоэмболическом инсульте с целью нейропротекции.
Ключевые слова: кардиоэмболический инсульт, лечение, тромболизис, непрямые антикоагулянты, ингибиторы Xa-фактора
свертывающей системы крови.
Актуальность проблемы.
Проблема мозгового инсульта остается крайне актуальной в настоящее время,
что определяется значительной частотой
его развития, высоким процентом инвалидизации и смертности больных. За
последние 10 лет показатель заболеваемости ОНМК достиг 2,5 – 3,0 на 1000 населения. Кардиоцеребральная эмболия
обусловливает развитие 30–40% всех случаев ишемического инсульта [27, 29]. Кардиоэмболический инсульт (КЭИ) нередко
ассоциируется с выраженными неврологическими нарушениями и существенно
ухудшает качество жизни пациентов. Риск
рецидива также довольно высок. Поэтому
столь актуальны своевременное распознавание кардиальной причины инсульта
и определение оптимальной стратегии
профилактики.
Кардиоэмболический инсульт (КЭИ).
Ишемический инсульт (ИИ) – клинический
синдром, развивающийся вследствие
критического снижения кровоснабжения
участка мозга в определенном артериальном бассейне, что приводит к ишемии
с формированием очага острого некроза мозговой ткани – инфаркта головного
мозга. Наиболее часто ишемический инсульт развивается вследствие тромбоза
или эмболии при церебральном атеросклерозе или в результате кардиогенной
эмболии [8].
Кардиоэмболический инсульт (30%
всех ишемических инсультов) развивается вследствие кардиоцеребральной
МЕДИЦИНА | Ноябрь 2016

эмболии при заболеваниях сердца. Тромботические массы в левом предсердии,
желудочке, клапанном аппарате сердца
являются эмбологенным субстратом, при
отрыве от которого эмбол переносится в
артериальную систему мозга [16].
Источники высокого риска эмболии мозговых сосудов (Adams H.P. et al.,
1993г.):
-Искусственный клапан сердца;
-Митральный стеноз с мерцательной
аритмией;
-Постоянная форма мерцательной
аритмии;
-Тромб левого предсердия;
-Тромб левого желудочка;
-Синдром слабости синусового узла;
-Острый период инфаркта миокарда
(до 4 недель);
-Дилятационная кардиомиопатия;
-Акинезия левого желудочка;
-Миксома предсердия;
-Инфекционный эндокардит.
Источники умеренного риска эмболии мозговых сосудов (Adams H.P. et al.,
1993г.):
-Пролапс митрального клапана;
-Кальцификация митрального клапана;
-Митральный стеноз без мерцательной аритмии;
-Незаращение овального отверстия;
-Пароксизмальная форма мерцательной аритмии;
-Искусственный клапан;
-Небактериальный тромботический

эндокардит;
-Застойная сердечная недостаточность;
-Инфаркт миокарда (от 4 недель до 6
мес.).
Патогенез. Ключевым моментом патогенеза ишемического инсульта является
локальная ишемия мозга (местное малокровие мозговой ткани), развивающаяся
при снижении церебральной перфузии
ниже 18-22 мл на 100г/мин (при норме в
50-60 мл на 100г/мин), что является функциональным порогом (в частности, при
показателях ниже которого, ЭЭГ в соответственной зоне мозга становится плоской).
Уровень перфузии менее 8 -10 мл на 100
г мозговой ткани в минуту является порогом развития необратимых изменений
- порогом инфаркта [9].
Пенумбра и терапевтическое окно.
При длительности гипоперфузии более 6 – 8 мин в зоне порога инфаркта образуется некроз мозговой ткани - инфаркт
мозга, а в области функционального порога формируется зона «ишемической
полутени» (или ишемической пенумбры),
кровоснабжение в которой выше критического порога необратимых изменений
(8-10 мл на 100г/мин), но ниже функционального порога, и нервные клетки в которой в течение определенного срока сохраняют жизнеспособность [9]. Эта зона
может трансформироваться в инфаркт
(зону некроза ткани мозга) в результате
вторичных нейрональных повреждений
или остаться неповрежденной в случае
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восстановления кровотока (реперфузии).
В основном формирование инфаркта
мозга в области пенумбры происходит в
течение 3-6 часов. Этот промежуток времени получил название «терапевтического окна», т.е. 3-6 часов от начала инсульта
являются промежутком времени, в течение которого можно оказать лечебное
воздействие на клетки зоны «ишемической полутени» и предотвратить развитие
некроза [14].
Отек мозга при КЭИ.
При ишемии происходит активация
анаэробного пути расщепления глюкозы
и образования АТФ, что лишь частично
компенсирует энергетические потребности мозга и приводит к образованию
молочной кислоты и лактат-ацидозу с нарушением ионного гомеостаза клетки с
последующим выбросом во внеклеточное
пространство нейромедиаторов — глутамата, аспартата, активацией внутриклеточных ферментов (липазы, эндонуклеазы). Указанные изменения приводят к
развитию ишемического отека головного
мозга, выраженность которого находится
в прямой зависимости от размера очага
мозгового инфаркта. При дальнейшем
прогрессировании процесс осложняется
развитием набухания мозга, отека – дислокации головного мозга, иногда с присоединением геморрагического пропитывания очага инфаркта (около 5% случаев).
Геморрагическая трансформация
при КЭИ.
Вариант геморрагической трансформации инфаркта мозга в 90 – 95% случаев связан с кардиогенной эмболией. Ключевым моментом является фибринолиз
эмбола, приводящий к реперфузия ткани
мозга в зоне инфаркта с восстановлением кровотока по пораженным ишемией
артериям и капиллярам, и последующим
развитием диапедезных кровоизлияний
в зоне инфаркта — геморрагического
инфаркта. При благоприятном течении
заболевания происходит резорбция некротизированной ткани с образованием
глиомезодермального рубца или кистозной полости.
Критериями диагностики кардиогенного инфаркта мозга служат [13]:
— наличие болезней сердца, особенно являющихся потенциальными источниками эмболии;
— дебют ИМ с острым началом и сочетанием общемозговых и очаговых симптомов;
— быстрый регресс общемозговых
проявлений;
— уменьшение неврологического дефицита к концу первых/вторых суток;
— микроэмболические сигналы по
данным ультразвуковой допплерографии;
— типы инфарктных очагов при нейровизуализации;
— множественные эмболии в других
органах.
Тактика ведения больного с КЭИ

включает [13]:
ɧ ȇǼȁǷȄǷȂǿǾǷȍǿȕ ȅȁȁȂȕǾǿȇȅǹǷȄȄȒȌ
артерий;
ɧȁȅȄȉȇȅȂȓǾǷǺǼȃȅǻǿȄǷȃǿȁȅȀ
ɧ ȆȇȅǹǼǻǼȄǿǼ ȄǼȀȇȅȆȇȅȉǼȁȉȅȇȄȅȀ ȉǼрапии;
ɧǸȅȇȓǸȊȈȅȉǼȁȅȃȃȅǾǺǷǺǿȆǼȇȉǼȇȃǿей, гипергликемией;
ɧȆȇȅȋǿȂǷȁȉǿȁȊȅȈȂȅǽȄǼȄǿȀ
Лечение в остром периоде КЭИ.
В лечении КЭИ выделяют недифференцированную (базисную) и дифференцированную терапию, учитывающую
этиологию и патогенез данного подтипа
ишемического инсульта [3,4].
Терапию инсульта следует начинать в
максимально ранние сроки- в первые 3-6
часов заболевания (период «терапевтического окна»). Раннее начало терапии и
ранняя реабилитация больного помогают
значительно уменьшить летальность и степень инвалидизации больных. Сочетание
неотложных мер в острейшем периоде
инсульта и ранней интенсивной реабилитации позволяет добиться того, что только
5–6% больных, перенесших инсульт, нуждаются в постоянном уходе [2].
I.Базисная терапия.
Недифференцированная терапия ИИ
направлена на поддержание основных
жизненно важных функций организма.
Она включает в себя обеспечение адекватного дыхания, поддержание кровообращения, контроль и коррекцию водно–
электролитных нарушений, уменьшение
отека мозга, профилактику и лечение
пневмонии и тромбоэмболии легочной артерии [1]. Развитие соматических
осложнений существенно затрудняет раннюю реабилитацию больного и нередко
приводит к летальному исходу, составляя
примерно половину причин смертности в
остром периоде инсульта.
В случаях комы или дыхательной недостаточности у больного инсультом необходимы санация и обеспечение проходимости дыхательных путей. Показано
вдыхание кислорода (2–4 л в минуту) через назальный катетер, особенно при недостаточной насыщенности крови кислородом. Если возникают затруднения или
остановка дыхания, аспирации рвотных
масс, то проводится эндотрахеальная
интубация с искусственной вентиляцией
легких [1].
При развитии сердечной недостаточности, инфаркта миокарда или аритмии
необходимы консультация кардиолога и
дополнительное лечение по его рекомендации.
В случаях артериальной гипотонии,
которая при инсульте встречается редко и
чаще вызвана сопутствующей сердечной
патологией, дегидратацией или передозировкой гипотензивных средств, рекомендуется инфузионное введение кровезаменяющих растворов (альбумина,
полиглюкина) или низкомолекулярных
растворов декстрана в сочетании с кортикостероидами (120–150 мг преднизо-

лона или 8–12 мг дексаметазона) [1]. При
отсутствии эффекта используется 50–100
мг допамина на 200–400 мл физиологического раствора в/в капельно (вначале
3–6 капель в минуту). Оптимально поддержание артериального давления (АД)
на уровне не ниже 140–160/80–90 мм
рт.ст.
Артериальная гипертензия в первые
сутки инсульта отмечается у большинства
больных ишемическим инсультом. Тактика в отношении повышенного АД у больного в остром периоде ИИ имеет свои
особенности. В первые дни инсульта нарушена ауторегуляция мозгового кровотока, поэтому при снижении АД не происходит адекватного расширения артерий
мозга и падает перфузионное давление
в ишемизированной ткани, что способно
привести к дополнительной гибели клеток в зоне так называемой ишемической
полутени. Риск геморрагической трансформации инфаркта мозга, нарастания
отека головного мозга и повышения внутричерепного давления возрастает при
сохранении высоких значений АД, но
считается менее значимым, чем риск дополнительной ишемии мозга. При проведении гипотензивной терапии в первые
сутки инсульта, рекомендуется постепенное и умеренное снижение АД с целью
установления систолического давления
на уровне 10 мм выше “рабочих” цифр,
диастолического — не выше 120 мм рт. ст.,
в случае впервые выявленной артериальной гипертензии [1].
По истечении 7–10 дней необходимо
осуществить подбор гипотензивных препаратов с постепенной коррекцией артериального давления, т.к. убедительно
показано, что постепенная нормализация
АД достоверно уменьшает риск повторных нарушений мозгового кровообращения [12].
Отек головного мозга является грозным осложнением ИИ и может приводить
к повышению внутричерепного давления
и, как следствие, к дислокации и сдавлению церебральных структур. Лечение
отека мозга показано больным инсультом
при нарушении сознания или прогрессировании неврологических нарушений,
обусловленном нарастающим отеком
мозга [1]. В этих случаях рекомендуется
поднять головной конец кровати, ограничить введение жидкости до 1 л в сутки.
Из медикаментозных средств используется глицерол (внутрь 10% раствор в дозе
0,25–1 г/кг каждые 4–6 ч. или внутривенно капельно 10% на физиологическом
растворе из расчета 1–2 мл/кг за 2 ч.) или
осмотические диуретики (2 раза в сутки
реоглюман, маннитол 15% — 200 мл в/в
капельно, через 10-15 минут лазикс 20 мг
в/в), или дексаметазон (внутривенно в
первоначальной дозе 8 мг, а затем в дозе
4 мг каждые 6 ч.)- при отсутствии тяжелых форм сахарного диабета, внутренних
кровотечений, злокачественной артериальной гипертензии. Для уменьшения
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отека мозга проводят также управляемую
гипервентиляцию легких [3,4].
При проведении интенсивной терапии необходимо обеспечение нормального водно–солевого обмена, что требует
контроля влажности кожных покровов и
языка, тургора кожи, гематокрита и электролитов в сыворотке крови, а при нарушениях – проведения корректирующей
терапии. Ограничение жидкости или нерациональное использование диуретиков
приводит к дегидратации, способствующей повышению свертываемости крови и
снижению АД. Избыточное введение жидкости при инфузионной терапии может
увеличить отек головного мозга [1].
Большое значение имеет поддержание нормогликемии, у больных диабетом
может потребоваться изменение обычной терапии (временный пе-реход на инсулин, увеличение или уменьшение дозы
инсулина).
Повышение температуры тела, ухудшающее исход инсульта, чаще вызвано
присоединившейся пневмонией или
инфекцией мочевых путей, что требует
адекватной антибактериальной терапии.
Для профилактики пневмонии рекомендуются дыхательные упражнения (глубокое дыхание) и ранняя активизация больного.
Для уменьшения головной боли используют ненаркотические анальгетики,
например 500 мг парацетамола каждые
4–6 ч.
В случаях повторяющейся рвоты и
упорной икоты могут быть использованы
метоклопрамид по 10 мг внутривенно
(внутримышечно) или внутрь 2–4 раза
в сутки, галоперидол по 10–20 капель
(1,5–2 мг) в сутки.
Для снятия эпилептических припадков назначаются противосудорожные
препараты.
При психомоторном возбуждении
используют 10–20 мг диазепама внутривенно или внутримышечно, 2–4 г оксибутирата натрия внутривенно либо 5–10 мг
галоперидола внутривенно или внутримышечно.
Больные с нарушенным сознанием
или психическими расстройствами требуют адекватного питания, контроля функций тазовых органов, ухода за кожей,
глазами и ротовой полостью. Желательно
использовать кровати с гидромассажным матрасом и боковыми бортиками,
предупреждающими падение больного. В
первые дни питание обеспечивается внутривенным введением питательных растворов, а в дальнейшем целесообразно
питание через назогастральный зонд. У
больных в сознании и с нормальным глотанием начинают питание с жидкой пищи,
затем переходят на прием полужидкой и
обычной пищи. При невозможности самостоятельного глотания осуществляется
зондовое питание. Если глотание не восстанавливается через 1–2 нед. после инсульта, то решается вопрос о наложении
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гастростомы для дальнейшего питания
больного [1].
Для предупреждения запоров и натуживания больного при дефекации используются слабительные средства. В
случаях запоров очистительная клизма
должна назначаться не реже 1 раза в сутки при достаточном объеме питания. Катетеризация мочевого пузыря проводится
при задержке мочи, а также регулярно
(каждые 4–6 ч.) у коматозных больных.
При необходимости устанавливается постоянный уретральный катетер, который
меняется 1 раз в 3 дня.
Для профилактики повреждений кожи
и пролежней необходимо поворачивать
больных каждые 2 ч., проводить ежедневную гигиеническую обработку кожи,
обеспечить сухость кожных покровов,
своевременно менять постельное белье,
расправлять его складки и предупредить
недержание мочи и кала. При покраснении и мацерации кожу обрабатывают
2–5% раствором перманганата калия,
маслом облепихи или солкосериловой
мазью; в случае инфицирования пролежней применяют антисептические растворы [1].
В 80% случаев смерть больного с КЭИ
связана с осложнениями. Помимо отека
мозга, гипертермии и гипергликемии
большую опасность представляют тромбоэмболия легочной артерии и тромбоз
глубоких вен. Тромбоэмболия легочной
артерии является причиной смерти у каждого четвертого больного КЭИ. С целью
профилактики этих осложнений с первых
часов пациентам с КЭИ вводят прямые антикоагулянты, а при противопоказаниях
— антиагреганты.При развитии или подозрении на тромбоз глубоких вен или ТЭЛА
показано введение гепарина внутривенно в дозе 5000 ЕД, а затем по 1000 ЕД/ч
внутривенно капельно или по 5000 ЕД
подкожно каждые 4–6 ч. в течение 7–10
дней под контролем показателей времени свертываемости крови (увеличение
в 1,5–2 раза). С целью предупреждения
тромбозов глубоких вен конечностей рекомендуют бинтование ног эластичным
бинтом или применение специальных
(пневматических компрессионных) чулок,
подъем ног на 6–10 градусов, пассивную
гимнастику (через 24-48 часов от момента возникновения ОНМК)[1].
Длительность постельного режима
при ишемическом инсульте определяется
общим состоянием больного, стабильностью неврологических нарушений и жизненно важных функций. В случаях удовлетворительного общего состояния, при
непрогрессирующих
неврологических
нарушениях и стабильной гемодинамике
постельный режим может ограничиваться 3–5 днями, в остальных случаях он не
должен превышать 2 нед,, если нет соматических противопоказаний. При активизации больного необходимо постепенное
увеличение физических нагрузок. Как
правило, при благоприятном течении
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ИИ вслед за острым возникновением неврологической симптоматики наступает
ее стабилизация и постепенный регресс.
Активная двигательная, речевая и когнитивная реабилитация в восстановительном периоде ИИ улучшает его исход.
Реабилитационные мероприятия следует
начинать как можно раньше и систематически проводить как минимум в течение
первых 6–12 месяцев после ИИ. В эти
сроки темп восстановления утраченных
функций максимален. Однако показано,
что реабилитационные мероприятия оказывают положительный эффект и в более
поздние сроки [7,17].
В проведении базисной терапии
должны участвовать кардиологи и реаниматологи.
II. Дифференцированная
(специфическая) терапия
в остром периоде КЭИ.
Основные положения. В условиях
специализированного неврологического
стационара при подтвержденном с помощью КТ или МРТ диагнозе ишемического
инсульта специфическая терапия может
быть представлена в виде ряда положений:
ɧǙ ȆǼȇǹȒǼ  ȎǷȈȅǹ ȅȉ ȄǷȎǷȂǷ ǿȄсульта по показаниям проводится внутривенный или внутриартериальный тромболизис, а при наличии противопоказаний
назначается аспирин (или антикоагулянты по показаниям).
ɧǘȅȂǼǼ  ȎǷȈȅǹ ȅȉ ȄǷȎǷȂǷ ǿȄȈȊȂȓȉǷɝ
назначается аспирин и/или антикоагулянты по показаниям. После проведения
тромболизиса аспирин или антикоагулянты назначаются через 24 часа.
ɧǢȅȁǷȂȓȄȒȀ
ǹȄȊȉȇǿǷȇȉǼȇǿǷȂȓȄȒȀ
тромболизис при тромбозе базиллярной
артерии более эффективен, чем внутривенный. Он также признан эффективным
при лечении инфаркта сетчатки вследствие закупорки центральной артерии
сетчатки.
ɧǙǼȇȅȖȉȄȅȎȉȅȆȇǿȂǼȎǼȄǿǿȅȁȁȂȕǾǿǿ
сонной и средней мозговой артерии или
тромбоза базилярной артерии предпочтительнее внутриартериальный тромболизис.
ɧǦȇǿȃǼȄǼȄǿǼ ȄǼȀȇȅȆȇȅȉǼȁȉȅȇȄȒȌ ǿ
репаративных препаратов является перспективным направлением лечения, но
в настоящее время отсутствуют надежные
доказательства эффективности используемых с этой целью средств.
ɧǤǷǾȄǷȎǼȄǿǼ ǹǷǾȅǷȁȉǿǹȄȒȌ ȆȇǼȆǷȇǷтов чревато развитием, в частности, синдромов обкрадывания, и усугублением
ишемии мозга. Применять их необходимо под постоянным контролем клинической ситуации и с допплерографической
оценкой состояния кровообращения в
динамике.
ɧǦȇȅǹǼǻǼȄǿǼ
ǻǼȁȅȃȆȇǼȈȈǿǹȄȅȀ
краниотомии не имеет абсолютных показаний в силу отсутствия надежной доказательной базы влияния на исходы
инсульта, и возможно при выраженном,
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нарастающем отеке-дислокации головного мозга.
ɧǦǼȇȈȆǼȁȉǿǹȄȒȃ ȄǷȆȇǷǹȂǼȄǿǼȃ Ȗǹляется селективное внутриартериальное
удаление тромба, использование которого практически находится на экспериментальной стадии.
Принципы и методы специфической
(патогенетической) терапии.
Реперфузия (восстановление кровотока в зоне ишемии).
Реперфузия представляет собой восстановление кровотока в бассейне пораженной артерии (до уровня 40-50 мл на
100 г/мин) путем системного тромболизиса, применения антиагрегантов, антикоагулянтов, гемодилюции (нормализации вязкости крови), а также извлечение
тромба с применением эндоваскулярных методов. Существенную роль также
играет восстановление и поддержание
системной гемодинамики - контроль АД
и сердечной деятельности, описанные в
принципах базисной терапии.
Внутривенный тромболизис. Внутривенный системный медикаментозный
тромболизис может быть проведен только
в границах «терапевтического окна», т.е.
в течение 3-4,5 часов от начала инсульта,
в условиях специализированных центров
в которых возможно полное и быстрое
обследование (в первую очередь наличие КТ или МРТ) и проведение метода
специалистами, прошедшими специальную подготовку [6].
При окклюзии артерий среднего и
крупного калибра эффективность терапевтических мероприятий определяется достижением ранней реканализации
сосуда. При частичном восстановлении
кровотока подобное «драматическое»
улучшение наступает почти у половины
больных, тогда как у пациентов с отсутствием ранней реканализации пораженного
сосуда значимого клинического улучшения в течение первых 24 ч не происходит.
Более того, в отдаленном периоде, через
3 месяца после перенесенного инсульта,
достоверно более полное восстановление
нарушенных неврологических функций
наблюдается у больных с полной ранней
реканализацией окклюзированной артерии и быстрым (в течение первых суток)
регрессом очаговых симптомов.
Установлено, что выраженность положительной клинической динамики
зависит от скорости лизиса тромба: наилучшее восстановление неврологических
функций происходит при быстром (почти
мгновенном) лизисе тромба. Наиболее
быстрый и полный лизис происходит при
кардиоэмболическом инсульте, что сопровождается достоверным улучшением
исхода инсульта и более полным функциональным восстановлением больного
[14].
Показания к внутривенному тромболизису: ишемический инсульт, подтвержденный КТ или МРТ; при этом ишемический очаг должен занимать не более

30% территории каротидного бассейна
или не более 50% мозжечка, и тяжесть
состояния больного не должна превышать 40-50 баллов по шкале Оргогозо,
т.е. тромболизис наиболее эффективен
при инсультах средней тяжести. Если
имеется возможность проведения МРТ в
диффузно-взвешенном и перфузионновзвешенном режимах, в том случае если
зоны, выявляемые в обоих режимах, совпадают, проведение тромболизиса является нецелесообразным. Выявление зоны
пенумбры вокруг очага инфаркта и наличие поражения крупной артерии являются показаниями к тромболизису. Мультифокальное (многоочаговое) поражение,
минимально выраженные неврологический дефицит, стабилизировавшийся в
течение 3-х часов, судорожные припадки,
инсульт в анамнезе являются противопоказаниями к тромболизу.
Характеристики пациентов, которым
возможно проведение внутривенного
тромболииса [6]:
ɧǤǷȂǿȎǿǼȄǼǹȇȅȂȅǺǿȎǼȈȁȅǺȅǻǼȋǿȍǿȉǷ
(пареза в конечностях, нарушений речи и
т.д.), который не должен регрессировать
спонтанно, не должен быть минимальным
или изолированным (NIHSS≥4 баллов);
ɧǥȉȈȊȉȈȉǹǿǼ ȆȇǿǾȄǷȁȅǹ ȉȖǽǼȂȅǺȅ
инсульта: клинические (балл по шкале
NIHSS>25 баллов), нейровизуализационные ( по данным КТ и/или МРТ головного
мозга в режиме ДВИ очаг ишемии распространяется на турриторию более 1/3
бассейна СМА);
ɧǣǼǽǻȊȆȅȖǹȂǼȄǿǼȃȈǿȃȆȉȅȃȅǹǿȄǷчалом лечения не должно пройти более
4,5 часов;
ɧǥȉȈȊȉȈȉǹǿǼ ȉȇǷǹȃȒ ǺȅȂȅǹȒ ǿȂǿ ǿȄсульта в сочетании с сахарным диабетом
и без него в предшествующие 3 месяца;
ɧǥȉȈȊȉȈȉǹǿǼ ǿȄȋǷȇȁȉǷ ȃǿȅȁǷȇǻǷ ǹ
предшествующие 3 месяца;
ɧǙ ȆȇǼǻȏǼȈȉǹȊȕȐǿǼ ȉȇȅȃǸȅȂǿǾȊ
3 месяца у пациента не наблюдалось
желудочно-кишечного кровотечения или
кровотечения из органов мочеиспускания
и не было обострения язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки;
ɧǤǼ ǸȒȂȅ ǾȄǷȎǿȉǼȂȓȄȒȌ ȌǿȇȊȇǺǿȎǼских операций в сроки до 14 дней;
ɧǙǷȄǷȃȄǼǾǼȄǼǸȒȂȅǹȄȊȉȇǿȎǼȇǼȆȄȅго кровоизлияния;
ɧǥȉȈȊȉȈȉǹǿǼ ǺǼȃȅȇȇǷǺǿȎǼȈȁȅȀ ȉȇǷȄȈформации, или субарахноидального кровоизлияния или масс-эффекта по данным
КТ или МРТ головного мозга;
ɧǥȉȈȊȉȈȉǹǿǼ ȆȅǻȅǾȇǼȄǿȖ ȄǷ ȈȊǸǷȇǷȌноидальное кровоизлияние;
ɧǥȉȈȊȉȈȉǹǿǼ ȅȆȊȌȅȂǿ Ȉ ǹȒȈȅȁǿȃ ȇǿском кровотечения;
ɧǥȉȈȊȉȈȉǹǿǼ Ȋ ǸȅȂȓȄȅǺȅ ȈȊǻȅȇȅǽȄȅǺȅ
припадка с резидуальным постприпадочным неврологическим дефицитом;
ɧǥȉȈȊȉȈȉǹǿǼ ǷȇȉǼȇǿǷȂȓȄȅȀ ǷȄǼǹȇǿǾмы, дефектов развития артерий и вен;
ɧǥȉȈȊȉȈȉǹǿǼȊǸȅȂȓȄȅǺȅǸǷȁȉǼȇǿǷȂȓȄȅго эндокардита;
ɧǥȉȈȊȉȈȉǹǿǼ ȅȈȉȇȅǺȅ ȆǷȄȁȇǼǷȉǿȉǷ ȄǷ

момент возникновения инсульта;
ɧǥȉȈȊȉȈȉǹǿǼ Ȋ ǸȅȂȓȄȅǺȅ ȆǼȎǼȄȅȎȄȅȀ
недостаточности (цирроз, активный гепатит, портальная гипертензия);
ɧǥȉȈȊȉȈȉǹǿǼ Ȋ ǸȅȂȓȄȅǺȅ ȁȇȅǹȅȉǼȎǼȄǿȖ
на момент возникновения инсульта или
обширного кровотечения за последние
полгода;
ɧǥȉȈȊȉȈȉǹǿǼ ȅǸȏǿȇȄȅǺȅ ȌǿȇȊȇǺǿȎǼского вмешательства, травмы, родов,
пункции некомпремируемых сосудов,
сердечно-легочной реанимации в течение последних 10 дней;
ɧǗǛ ȈȉǷǸǿȂȓȄȅǼ ȈǿȈȉȅȂǿȎǼȈȁȅǼ ȄǼ
выше 185 мм.рт.ст, диастолическое не
выше 110 мм рт.ст;
ɧǦǷȍǿǼȄȉȄǼȆȅȂȊȎǷǼȉȅȇǷȂȓȄȒȌǷȄȉǿкоагулянтов, а если получает, то величина
МНО (международное нормализованное
отношение) должно быть ≤1.7;
ɧǜȈȂǿ ȆǷȍǿǼȄȉ ȆȅȂȊȎǷȂ ǺǼȆǷȇǿȄ ǹ
предшествующие инсульту 2 суток, то активированное частичное тромбопластиновое время должно находиться в пределах нормы;
ɧǮǿȈȂȅ ȉȇȅȃǸȅȍǿȉȅǹ ǻȅȂǽȄȅ ǸȒȉȓ !
или = 100000 mm3;
ɧǡȅȄȍǼȄȉȇǷȍǿȖ ǺȂȕȁȅǾȒ ȁȇȅǹǿ ʩ
ммоль/литр и ≤22,5 ммоль/литр;
ɧǥȉȈȊȉȈȉǹǿǼȊǸȅȂȓȄȅǺȅȁȅǷǺȊȂȅȆǷȉǿǿ
гипо- или гипергликемии, тромбоцитопении, геморрагического диатеза;
ɧǙȅǾȇǷȈȉȈȉǷȇȏǼȂǼȉ
ɧǥȉȈȊȉȈȉǹǿǼ ǸǼȇǼȃǼȄȄȅȈȉǿ Ȋ ǸȅȂȓȄȅȀ
на момент возникновения КЭИ;
ɧǥȉȈȊȉȈȉǹǿǼȊǸȅȂȓȄȅǺȅǺǿȆǼȇȎȊǹȈȉǹǿтельности к одному из компонентов препарата;
ɧǜȈȂǿ ǹȇǼȃȖ ȄǷȎǷȂǷ ȆȇȅȖǹȂǼȄǿȖ ǾǷболевания точно не известно, то тромболизис не проводят.
Тромболизис проводится введением
тромболитика II поколения- рекомбинантного тканевого активатора плазминогена (альтеплаза или актилизе (rt-PA)) в
дозировке 0,9 мг/кг веса пациента и общей дозе не более 90 мг. 10% всей дозы
препарата вводится в/в болюсно в течение первых 1 - 2 мин, а остальная доза
вводится в/в капельно в течение 60 мин.
Актилизе обладает малым системным
тромболитическим эффектом, действующие преимущественно на свежий тромб и
не активирующие факторы свертывания
крови V и VII, что существенно снижает
риск развития генерализованных геморрагических осложнений [14].
Осложнением внутривенного тромболизиса может быть внутричерепное
кровоизлияние (в 3 - 9% случаев), риск
которого возрастает при проведении процедуры в сроки более 3 часов от начала
заболевания. По этой же причине одновременно с тромболизом и в последующие после него 24 часа нельзя применять
гепарин и ацетилсалициловую кислоту.
При нарастании неврологического дефицита во время проведения тромболизиса,
нарастании угнетения сознания, появлении тошноты, рвоты введение препараЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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та прекращают, проводят КТ головного
мозга. При выявлении внутримозгового
кровоизлияния проводят эмпирическую
терапию [6].
Как правило, при осложнении тромболизиса
развиваются
массивные,
многоочаговые кровоизлияния, при которых уровень смертности в первые 30
суток составляет 60% и более. На сегодня отсутствует доказано эффективная
специфическая терапия в таких случаях.
Эмпирически рекомендовано введение
тромбоцитарной массы (до 6 - 8 доз) и
криопреципитата. После достаточного
введения препаратов и по прекращении
внутримозгового кровотечения, может
быть рассмотрен вопрос о хирургическом
удалении гематомы, в частности при наличии латерального кровоизлияния (не
глубже 1 см от поверхности полушария
мозга) объемом более 30 - 40 мл у больных в коме.
Благоприятные исходы в виде предотвращения тяжелой инвалидизации при
тромболизисе в первые 3 часа от начала
инсульта составляют 30-50%, и 20-38% у
больных с инсультом той же тяжести не
подвергшихся тромболизису. На смертность при инсульте тромболизис не влияет.
Внутриартериальный тромболизис.
Селективный
внутриартериальный
тромболизис возможен только на базе
отделений интервенционной эндоваскулярной нейрорадиологии, и проводится
в течение 6 часов от начала инсульта. В
частности его проведение возможно пациентам, у которых от начала инсульта прошло более 3 часов, или же в случае, если
внутривенный тромболиз был противопоказан в связи с недавно перенесенной
хирургической операцией. Осуществляют
селективное внутриартериальное введение урокиназы или рекомбинантной
проурокиназы. Имеются данные об эффективности внутриартериального применения урокиназы у больных с окклюзией позвоночной или основной артерии
в сроки 24 часа от появления признаков
инсульта. Эффективность метода возрастает при одновременном проведении
аспирации тромба или удалении тромба
петлей с последующим стентированием.
Шансы на восстановление без выраженного неврологического дефекта при внутриартериальном селективном тромболизисе возрастают на 60%. На уровень
смертности данный метод не влияет [15].
Для предупреждения повторной эмболии используются прямые антикоагулянты: гепарин натрий или низкомолекулярный гепарин (например, надропарин
кальций). Их применение противопоказано при высоком АД (систолическое АД
выше 200 мм рт.ст., диастолическое АД
выше 120 мм рт.ст.), геморрагических
синдромах, внутричерепной аневризме,
кровоточащей пептической язве, уремии,
печеночной недостаточности, варикозном расширении вен пищевода. Прямым
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показанием к назначению внутривенно
“полной дозы” гепарина в первые сутки
является КЭИ с высоким риском повторной эмболизации (искусственные клапаны сердца, фибрилляция предсердий,
постинфарктный кардиосклероз с внутрисердечными тромбами, расслоение
экстракраниальных артерий). В условиях
отделения интенсивной терапии можно
ввести гепарин натрий через инфузомат
внутривенно капельно первоначально в
дозе 5000 ЕД, а затем по 1000 ЕД/ч., корректируя дозу в зависимости от показателей свертываемости крови. Возможно
применение низких доз гепарина натрий
– 5000 ЕД 2 раза в сутки. В дальнейшем
гепарин и низкомолекулярные гепарины
(дальтепарин натрия, надропарин кальция, эноксапарин натрия и др.) рекомендовано вводить подкожно в течение 6—8
дней, а при прогрессирующем инсульте
— в течение 12— 14 дней с последующим
переводом на непрямые антикоагулянты
(варфарин) или ингибиторы Xa-фактора
свертывающей системы крови: ривароксабан (ксарелто), дабигатран (прадакса).
Гепарин натрий вводят под кожу живота по 5000 ЕД каждые 4–6 ч. в течение
7–14 дней под контролем времени свертываемости крови (увеличение в 1,5–2
раза в сравнении с первоначальным).
Надропарин кальций используют в дозе
0,5–1,0 под кожу живота два раза в сутки.
В случаях возникновения кровоизлияний
гепарин натрий отменяют и вводят его
антагонист протамин (внутривенно медленно 5 мл 1% в 20 мл физиологического
раствора). Гепаринотерапия противопоказана лицам с обширным и большим
инфарктом, превышающим в объеме 50
см³, с неуправляемой артериальной гипертензией и при масс-эффекте по данным КТ головного мозга [1].
Терапия непрямыми антикоагулянтами продолжается 3—6 мес, а при необходимости и дольше. Подбор доз варфарина осуществляется под обязательным
контролем международного нормализованного отношения (МНО 2,0—3,0, а у лиц
пожилого возраста — 1,6—2,5). Ксарелто
(ривароксабан) таблетки 20мг принимают по 1т*вечер после еды ежедневно.
Больным с клиренсом креатинина 15 - 50
мл/мин/1,73 м2 по 1 таблетке Ксарелто 15
мг 1 раз в сутки во время еды. При клиренсе креатинина <15 - 50 мл/мин/1.73 м2
- ривароксабан не назначают. Прадакса
(дабигатран) для профилактики инсульта,
системных тромбоэмболий и снижение
сердечно-сосудистой смертности у пациентов с фибрилляцией предсердий рекомендуется в суточной дозе 300 мг (1 капсула по 150 мг 2 раза в день) или 220мг
(1капсула по 110мг 2раза в день).
У больных старше 80 лет в суточной
дозе 220 мг (1 капс. по 110 мг 2 раза/сут)
ежедневно. У больных с клиренсом креатинина 15-50 мл/мин/1,73м², рекомендованная доза составляет 75 мг 2раза в
сутки. При клиренсе креатинина < 15 мл/
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мин/1,73 м2 дабигатран противопоказан.
Коррекции дозы прадакса в зависимости
от массы тела не требуется. Дабигатран
150 мг 2 раза в сутки: превосходство над
варфарином по профилактике инсультов,
снижение риска ишемического инсульта
и кровотечений в сравнении с варфарином, сопоставимая с варфарином частота больших кровотечений, больший, чем
на варфарине риск желудочно-кишечных
кровотечений, снижение риска внутричерепных кровоизлияний в сравнении с
варфарином [20,21]. Дабигатран 110 мг
2 раза в сутки: не уступает варфарину в
отношении профилактики инсульта, сопоставимое с варфарином влияние на
риск ишемического инсульта, снижение
риска всех кровотечений в сравнении с
варфарином, снижение риска больших
кровотечений в сравнении варфарином, сопоставимый с варфарином риск
желудочно-кишечных кровотечений, снижение риска внутричерепных кровоизлияний в сравнении с варфарином [20,21].
При противопоказаниях к гепарину назначают тромбоцитарные и эритроцитарные антиагреганты. “Золотым
стандартом” среди тромбоцитарных
антиагрегантов является аспирин в дозе
100—300 мг/с в течение первых 48 ч после инсульта. В дальнейшем для снижения побочных явлений используют малые
дозы аспирина (до 50 мг/с) в специальной кишечнорастворимой форме в комбинации с гастропротекторами (например, с магнием). При непереносимости
аспирина или резистентности к нему назначается клопидогрель. Исследование
ESPS-2 показало высокую эффективность
комбинации аспирина в дозе 50 мг/с с
пролонгированной формой дипиридамола — курантилом (200 мг/с). Все эти препараты могут быть назначены с первых
суток ИМ любого типа [5, 22]. В качестве
эритроцитарного антиагреганта с первых
часов больным КЭИ назначается пентоксифиллин.
При КЭИ, вызванном инфекционным
эндокардитом, проводить антитромботическую терапию крайне опасно из-за повышенного риска развития геморрагии.
В этих случаях целесообразно использовать дипиридамол, тиклопидин, клопидогрель, а при хорошей переносимости — и
аспирин в малых дозах. Основу лечения
составляет адекватная антимикробная
терапия.
Гемодилюцию проводят низкомолекулярными декстранами (реополиглюкином, реомакродексом, лонгастерил,
реохем) — по 250—500 мл внутривенно
капельно), а при необходимости — свежезамороженной плазмой. Основным ориентиром эффективности гемодилюции
является снижение уровня гематокрита
до 30—35% [21].
Нейропротективная терапия проводится с целью увеличения выживаемости
нейронов в условиях ишемии и гипоксии.
Для предупреждения гибели жиз-
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неспособных нейронов рядом с очагом
инфаркта (в области «ишемической полутени») назначаются препараты вазоактивного и нейрометаболического
действия. Хотя их эффективность дискутабельна, их использование целесообразно, особенно при использовании в
первые часы инсульта, то есть в период
«терапевтического окна» [4,5].
В целях нейропротекции используются антиоксиданты: мексидол в первые 10
- 14 дней применяют внутривенно капельно по 200 -500 мг 2 - 4 раза в сутки, затем
в/м по 200 - 250 мг 2 - 3 раза в сутки в
течение 2 недель; эмоксипин по 300–600
мг внутривенно капельно1—3 раза в сутки
в течение 5—15 дней; альфа-токоферола
ацетат (витамин Е) по 0,2 г 2 раза в сутки
внутрь или внутримышечно.
Препараты, улучшающие энергетический тканевой метаболизм: Цитохром
С (цитомак) 4—8 мл 0,25% раствора внутримышечно или на 200 мл изотонического раствора натрия хлорида внутривенно
капельно; цитофлавин по 10-20мл внутривенно капельно на 200мл 0,9% натрия
хлориде 2 раза в день 10 дней; актовегин
по 250 мл 10—20% раствора внутривенно
капельно или по 5 мл 4% раствора внутримышечно; солкосерил по 250 мл 10—20%
раствора внутривенно капельно или по 5
мл 4,25% раствора внутримышечно; глиатилин (a-глицерилфосфорилхолин) по
1 г внутривенно капельно 2 раза в сутки
(усиливают регенераторно-репаративные
процессы, способствуя восстановлению
нарушенных функций, особенно благоприятно влияет на психическую деятельность больных, память, восстановление
речевых функций); рибоксин 10—20 мл
2% раствора внутривенно медленно
струйно или капельно; липоевая кислота
(тиоктацид, берлитион, тиогамма, эспалипон) по 0,6 г внутривенно капельно или
по 0,2—0,6 г внутрь [11].
Препараты преимущественно нейротрофического действия: церебролизин
по 10—60 мл 21,5% раствора внутривенно капельно на 200 мл изотонического
раствора натрия хлорида в 1—1,5 ч, на
курс 10—25 введений; в последующем
внутримышечно 5—10 мл в течение 20—
30 дней; семакс по 2—3 капли 0,1% раствора в каждую половину носа 2—3 раза
в день; глицин, тормозящий повреждающее действие возбуждающих медиаторов
(глутамата и аспартата), рекомендуется
сублингвально в суточной дозе 1–2 г в
первые 5 дней инсульта; карнитина хлорид (аплегин) вводится по 500–1000 мг
на 250–500 мл физиологического раствора внутривенно капельно на протяжении
7–10 дней (оказывает «пробуждающий»
эффект у тяжелобольных, ускоряет регресс очаговых неврологических симптомов и нарушений психических функций);
аминалон по 0,5—1,25 г 3 раза в день
внутрь; пикамилон по 0,02—0,05 г 2—3
раза в день по 0,05 г 3 раза в день внутрь
[11].

Хирургическое лечение при КЭИ.
Альтернативой медикаментозным методам лечения КЭИ служат хирургические
и эндоваскулярные методы. В настоящее
время широко используются малоинвазивные вмешательства: чрескожная
транскатетерная окклюзия ушка левого
предсердия, чрескожное транскатетерное закрытие овального отверстия.
Эхокардиографические исследования
и изучение аутопсийного материала показали, что у пациентов с мерцательной
аритмией неревматической природы более 90% всех тромбов, образующихся в
левом предсердии, формируются в ушке
левого предсердия, т.к. фибрилляция
предсердий способствует увеличению левого предсердия и уменьшению скорости
внутрипредсердного кровотока, а отсутствие сокращения предсердий приводит
к застою крови в ушке левого предсердия,
тем самым способствует формированию
в нем тромбов [18,23]. Формирование
тромбов в ушке левого предсердия увеличивает риск развития инсульта в 3 раза
[10,21]. Поскольку применение антикоагулянтов снижает риск развития инсульта
приблизительно на 70%, а длительный
прием пероральных антикоагулянтов сопряжен с потенциальным риском больших
(от 1% до 2% в год) или малых (от 5% до
10% в год) геморрагических осложнений,
в связи с чем антикоагулянты применяются недостаточно широко, то чрескожная
транскатетерная окклюзия ушка левого
предсердия становится более эффективной и перспективной в предотвращении
возникновения повторных КЭИ [10,26].
Внутрисердечные дефекты, такие как
дефект межпредсердной перегородки
(ДМПП), открытое овальное отверстие
(ООО) и дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), — наиболее частые формы
врожденных или приобретенных нефизиологических внутрисердечных отверстий,
которые могут быть успешно устранены
чрескожным доступом. Приблизительно у
25% людей овальное отверстие остается
проходимым после рождения, образуя
право-левый шунт, в тех случаях, когда
давление в правом предсердии превышает давление в левом, как, например,
после пробы Вальсальвы, когда венозная
кровь, ненадолго депонируясь в брюшной
полости, устремляется обратно в правое
предсердие, перерастягивая его. Кроме
того, отверстие открывается при наличии
Евстахиевой заслонки, когда поток крови
с силой ударяет в перегородку, а также
при синдроме затруднения дыхания и
ортостатической гипоксии (уменьшения
парциального давления кислорода в артериальной крови при переходе в горизонтальное положение). Наличие ООО в
сочетании с аневризмой межпредсердной перегородки (дряблая, пульсирующая краниальная часть первичной перегородки) или без таковой значительно
повышает риск инсульта, что и породило
идею о необходимости чрескожного за-

крытия ООО [23, 25, 30]. Cohnheim в 1877
г. впервые высказал предположение, что
эмбол, проходящий через ООО, вызвал
инсульт с летальным исходом у молодой
женщины [19]. Шунт справа налево создает возможность тромбам из венозной системы попадать в артериальную систему,
минуя легочный фильтр. В действительности было документально подтверждено,
что крупные сгустки крови часто проходят
через ООО. Так называемый синдром экономического класса, описанный у молодых пациентов с ООО, у которых развился
ишемический инсульт после длительного
перелета, происходит по аналогичному
механизму [24].
Декомпрессия, проводимая в первые
24 ч, при злокачественном течении обширных полушарных инсультов позволяет
снизить летальность с 80 до 30%. Вентрикулостомии и декомпрессия задней
черепной ямки при инфарктах мозжечка
считаются в настоящее время методами
выбора [5, 10].
Вывод. Таким образом, лечение КЭИ
должно быть комплексным и включать
в себя мероприятия, направленные на
поддержание жизненно важных функций, адекватное ведение имеющихся
сердечно–сосудистых и других соматических заболеваний, восстановление
мозгового кровотока и осуществление
нейропротекции. Важную роль в лечении
КЭИ играют антитромбоцитарные препараты, которые должны назначаться уже в
первые часы после появления симптомов
ИИ. Применение тромболизиса и новейших методов реканализации улучшают
прогноз КЭИ. А такие малоинвазивные
вмешательства, как чрескожная транскатетерная окклюзия ушка левого предсердия и чрескожное транскатетерное
закрытие овального отверстия позволят
снизить число повторных КЭИ.
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TO THE QUESTION OF THE TREATMENT OF CARDIOEMBOLIC STROKE IN THE
ACUTE PHASE

V.A. Kutashov, A.P. Skorohodov, O.N. Khakhonova.

Summary: The article is devoted to the principles and methods of treatment in acute cardioembolic stroke. In this study are described
basic (undifferentiated) and specific (differentiated) therapy, taking into account the etiology and pathogenesis of this subtype of ischemic
stroke, as well as alternative drug therapy surgical and endovascular techniques. Next it is displayed indications, patient selection
criteria, who showed intravenous thrombolysis, the tactics of these patients, complications. It is provided the comparative characteristic
of direct and indirect anticoagulants, factor Xa-inhibitors of blood coagulation, platelet-antiplatelet therapy used to prevent repeated
cardioembolism. It is described schedules of administration used for the purpose of cardioembolic stroke neuroprotection.
Keywords: cardioembolic stroke, treatment, thrombolysis, indirect anticoagulants, inhibitors of factor Xa-coagulation.
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ПРОФИЛАКТИКА КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИХ
ИНСУЛЬТОВ
В.А.Куташов, А.П.Скороходов
ФГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Каф. психиатрии и неврологии ИДПО;
О.Н. Хаханова
ФГКУ “416 Военный Госпиталь” МО
Аннотация. Статья посвящена профилактике кардиоэмболического инсульта. Представлена сравнительная характеристика пероральных непрямых антикоагулянтов, ингибиторов Xa-фактора свертывающей системы крови, тромбоцитарных антиагрегантов,
применяемых с целью предотвращения кардиоэмболий. В статье описаны показания и риски при назначении пероральных непрямых антикоагулянтов, ингибиторов Xa-фактора свертывающей системы крови и тромбоцитарных антиагрегантов, а также схемы
назначения препаратов.
Ключевые слова: кардиоэмболический инсульт, профилактика, непрямые антикоагулянты, ингибиторы Xa-фактора свертывающей системы крови, антитромботическая терапия.
Актуальность проблемы. Кардиоцеребральная эмболия обусловливает
развитие 30–40% всех случаев ишемического инсульта (Суслина З.А., Пирадов
М.А.,2008; Petty G.W., Brown R.D., 2000;
Urbinelli R., Bolard P., Lemesle M., 2001).
Эмболия из сердца возникает или в результате внутрикамерного образования
эмбола в сердце (при мерцательной аритмии, аневризме межжелудочковой перегородки, постинфарктном кардиосклерозе), или вследствие клапанной патологии
(ревматический или бактериальный эндокардит, пролапс митрального клапана
с миксоматозной дегенерацией створок,
искусственные клапаны). Кардиоэмболический инсульт (КЭИ) нередко ассоциируется с выраженными неврологическими
нарушениями и существенно ухудшает
качество жизни пациентов. Риск рецидива также довольно высок. Поэтому столь
актуальны своевременное распознавание кардиальной причины инсульта и
определение оптимальной стратегии профилактики.
Профилактика КЭИ. Большую роль в

профилактике первичных и повторных
кардиоэмболических инсультов играют
непрямые антикоагуланты (варфарин,
аценокумарол, фенилин) и высокоселективные антикоагулянты (ингибиторы Хaфактора свертывающей системы крови)ривароксабан (ксарелто) и дабигатран
(прадакса).
НАКГ подразделяются на 2 группы
[3]:
1. производные кумарина (варфарин,
аценокумарол)
2. производные индандиона (фенилин).
Производные кумарина, в отличии от
производных индандиона, имеют преимущества в фармакокинетике и обеспечивая предсказуемый антикоагуляционный эффект создают более стабильный
уровень антикоагуляции при длительном
приёме. Поэтому производные индандиона рассматривают лишь как возможную
альтернативу при непереносимости препаратов кумаринового ряда. Из производных кумарина в нашей стране в настоящее время доступны варфарин в дозе 2,5

мг и синкумар в дозе 2 мг.
Мета-анализ 6 исследований, включивший 2900 больных МА, выявил снижение общего риска инсульта на 61% при
использовании варфарина [4].
Механизм действия НАКГ связан с
угнетением образования в печени четырёх витамин К зависимых факторов свёртывания крови (VII, IX,X,II), что в конечном
итоге приводит к уменьшению образования тромбина - ключевого фермента
свёртывания крови. При подборе доз
варфарина необходим регулярный контроль протромбина, одного из витамин К
зависимых факторов свёртывания крови,
с расчётом международного нормализованного отношения (МНО 2,0—3,0, а у лиц
пожилого возраста — 1,6—2,5). Расчёт
МНО повышает безопасность терапии, так
как позволяет учесть особенности препаратов тромбопластина, используемых в
конкретных лабораториях [2]. Величина
протромбинового индекса у конкретного больного может сильно различаться в
зависимости от характеристик используемого тромбопластина, выражающихся в
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Таким образом, назначение антитром-
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одном образце
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������������
���������������
�������,
���страдающих
� ����� � ботической терапии (НАКГ или аспирин) с
целью профилактики системных эмболий
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�����������
���������������
����������
�� проникать
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ными МИЧ,
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величины протромбинового плацентарный барьер и вызывать эм- аритмией за исключением больных МА,
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индекса, что и лежит в основе большин- бриопатии в первом триместре и гемор- не имеющих признаков органического
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рапии НАКГ (см.таблицу 1).
Таблица 1. �������� ��������������� ������� �� �������������� �������������
Выбор антитромботического препа�����������
Зависимость величины протромбинового
индекса
от
характеристики
используемого
рата
должен осуществляться на основе
��������������.
тромбопластина.
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версии (КВ) составляет от 1 до 5%, при
проведении 4-х недельной терапии антикоагулянтами до и после КВ риск ТЭ снижается и составляет около 1% [11,12].
Отсутствие тромба в ушке при ЧПЭХОКГ не отменяет необходимость применения антикоагулянтов, так как тромб
может образоваться спустя некоторое
время после успешного восстановления
синусового ритма. Переход МА в синусовый ритм в результате электрической,
фармакологической КВ или радиочастотной катетерной аблации при трепетании
предсердий сопровождается преходящей
механической дисфункцией ЛП и ушка
ЛП, которая в англоязычной литературе
получила название “stunning” или оглушение. При этом часто возникает спонтанное эхоконтрастирование разной степени
выраженности и даже тромбов в ЛП и его
ушке. Для восстановления механической
функции левого предсердия необходимо иногда несколько недель (Manning и
соав.,1995 и Grimm и соав., 1995), что связано с давностью существования МА до
кардиоверсии. Предполагают, что тромб
может сформироваться в период оглушения предсердия и может изгоняться из
него при восстановлении механической
функции ЛП, что и является причиной так
называемых нормализационных ТЭ, возникающих в первые 10 дней после КВ.
Исключение тромба в ушке ЛП с помощью ЧПЭХО-КГ может приблизить сроки
проведения КВ. Больным МА длительностью более 48 часов или при неизвестной
давности обязательным условием перед
проведением КВ является назначение
антикоагулянтов в течение 3-4-х недель
до и после восстановления ритма. При МА
длительностью менее 2-х суток необходимость в антикоагуляции окончательно не
установлена. Принято считать, что при
МА, сопровождающейся нестабильностью
гемодинамики и возникшей на фоне приступа стенокардии, инфаркта миокарда,
и послужившей причиной кардиогенного
шока или отёка лёгких и других ситуаций,
представляющих угрозу жизни, неадекватная антикоагуляция не может быть
причиной невыполнения кардиоверсии.
Тем не менее, перед КВ должна быть начата терапия гепарином или гепаринами
с низким молекулярным весом (ГНМВ). В
случае возможного возникновения поздних ТЭ, что связывают с формированием
тромба в оглушённом ЛП и замедленным
восстановлением сократимости ЛП после
КВ, период лечения антикоагулянтами после КВ может быть удлинен, по меньшей
мере, до 2-х недель [5]. На длительность
антикоагулянтной терапии после КВ влияют два фактора: частота возникновения
повторных пароксизмов МА и риск развития ТЭ у конкретного больного, который
определяется возрастом и упоминавшимися факторами риска ТЭ. В настоящее
время появились ограниченные исследования, указывающие на возможность использования в качестве антикоагулянтов

при КВ у больных МА ГНМВ, в связи с их
эффективностью сравнимой с обычным
гепарином, возможностью подкожного
введения, отсутствием необходимости лабораторного контроля.
Крайне интересными и перспективными в плане профилактики ТЭ осложнений
у больных МА представляются пероральные антикоагулянты нового поколения
(ингибиторы Xа-фактора свертывающей системы крови), которые не требует
регулярного контроля коагуляционных
показателей: ривароксабан (ксарелто)
и дабигатран (прадакса). Это высокоселективные антикоагулянты, действующие
только на Xa-фактор свертывающей системы. Ингибирование Ха-фактора обеспечивает более мощный контроль образования фибрина, чем применение
ингибиторов тромбина. Пероральные
антикоагулянты нового поколения не
влияют на уже циркулирующий тромбин,
который регулирует первичный гемостаз.
Они также не влияют на антитромбин и
тромбиновую (IIa-фактор) активность.
Еще одним достоинством этих препаратов
является их высокая специфичность и отсутствие влияния за пределами процесса
коагуляции.
Ривароксабан (Ксарелто) таблетки
20мг принимают по 1т*вечер после еды
ежедневно. Больным с клиренсом креатинина 15 - 50 мл/мин/1,73 м2 по 1 таблетке Ксарелто 15 мг 1 раз в сутки во время
еды. При клиренсе креатинина <15 - 50
мл/мин/1.73 м2 - ривароксабан не назначают.
Дабигатран (Прадакса) для профилактики инсульта, системных тромбоэмболий и снижение сердечно-сосудистой
смертности у пациентов с фибрилляцией
предсердий рекомендуется в суточной
дозе 300 мг (1 капсула по 150 мг 2 раза в
день) или 220мг (1капсула по 110мг 2раза
в день). У больных старше 80 лет в суточной дозе 220 мг (1 капс. по 110 мг 2 раза/
сут) ежедневно. У больных с клиренсом
креатинина 15-50 мл/мин/1,73м², рекомендованная доза составляет 75 мг 2раза
в сутки. При клиренсе креатинина < 15 мл/
мин/1,73 м2 дабигатран противопоказан.
Коррекции дозы прадакса в зависимости
от массы тела не требуется.
Дабигатран 150 мг 2 раза в сутки:
превосходство над варфарином по профилактике инсультов, снижение риска
ишемического инсульта и кровотечений в
сравнении с варфарином, сопоставимая
с варфарином частота больших кровотечений, больший, чем на варфарине риск
желудочно-кишечных кровотечений, снижение риска внутричерепных кровоизлияний в сравнении с варфарином [6,7].
Дабигатран 110 мг 2 раза в сутки: не
уступает варфарину в отношении профилактики инсульта, сопоставимое с варфарином влияние на риск ишемического
инсульта, снижение риска всех кровотечений в сравнении с варфарином, снижение риска больших кровотечений в

сравнении варфарином, сопоставимый
с варфарином риск желудочно-кишечных
кровотечений, снижение риска внутричерепных кровоизлияний в сравнении с
варфарином [6,7].
Согласно рекомендациям AHA/ASA
(2011) по вторичной профилактике КЭИ
[9], с изменениями от 2012г.:
ɧǦǷȍǿǼȄȉȒ Ȉ ǡǴǟ ǿ ȇǷǾǹǿȉǿǼȃ ȅȈȉȇȅго инфаркта миокарда с верифицированным при эхокардиографии или ином
методе визуализации формированием
тромба желудочке в полости левого желудочка должны получать терапию НАГК
(МНО 2,0–3,0) в течение не менее 3 мес.
ɧǪȆǷȍǿǼȄȉȅǹȈǡǴǟȈȈǿȄȊȈȅǹȒȃȇǿȉмом на фоне кардиомиопатии (сопровождающейся снижением фракции выброса менее 35%) преимущества варфарина
в клинических исследованиях не продемонстрировано. Варфарин (МНО 2,0–
3,0), Ацетилсалициловая кислота (АСК)
(81 мг/сут), а также комбинация АСК (25
мг 2 раза в сутки) с дипиридамолом медленного высвобождения (200 мг 2 раза в
сутки) могут рассматриваться в качестве
средств профилактики повторных ишемических событий у пациентов с КЭИ на
фоне кардиомиопатии.
ɧǪ ȆǷȍǿǼȄȉȅǹ Ȉ ǡǴǟ ǿȃǼȕȐǿȌ ȇǼǹматический порок митрального клапана
сердца вне зависимости от наличия МА
обоснован длительный прием варфарина
(МНО 2,0–3,0). Во избежание дополнительного риска геморрагических осложнений добавление к терапии варфарином
антиагрегантов не рекомендуется. Пациентам с КЭИ на фоне пороков аортального клапана или неревматических пороков
митрального клапана, не имеющим МА,
показана терапия антиагрегантами. Пациентам с КЭИ на фоне кальциноза митрального кольца показана терапия антиагрегантами. Пациентам с КЭИ на фоне
пролапса митрального клапана показана
длительная терапия антиагрегантами. Пациентам с КЭИ, имеющим механические
клапаны сердца, рекомендована терапия
варфарином (МНО 2,5–3,5).
ɧǦǷȍǿǼȄȉǷȃ Ȉ ȃǼȌǷȄǿȎǼȈȁǿȃǿ ȆȇȅȉǼзами клапанов сердца, у которых развился ИИ или системная эмболия, несмотря
на адекватную терапию ПАК, показано
добавление АСК (75–100 мг/сут) к варфарину с поддержанием МНО от 2,5 до
3,5 (в случае, если у пациента в анамнезе отсутствует указание на состояния, сопровождающиеся высоким риском кровотечения) У пациентов с КЭИ на фоне
наличия протезов клапанов сердца из
биологических материалов, не имеющих
иных потенциальных причин для тромбоэмболии, показана терапия варфарином
(МНО 2,0–3,0).
Исследование ESPS-2 показало высокую эффективность комбинации аспирина в дозе 50 мг/с с пролонгированной
формой дипиридамола — курантилом
(200 мг/с) при остром коронарном синдроме. Все эти препараты могут быть наЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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значены с первых суток ИМ любого типа
[8, 9]. В настоящее время существует ряд
исследований, в которых сравнивается
эффективность комбинации аспирина
с курантилом со стандартной терапией
варфарином у больных МА в отношении
профилактики ТЭ осложнений.
При КЭИ, вызванном инфекционным
эндокардитом, проводить антитромботическую терапию крайне опасно из-за повышенного риска развития геморрагии.
В этих случаях целесообразно использовать дипиридамол, тиклопидин, клопидогрель, а при хорошей переносимости — и
аспирин в малых дозах. Основу лечения
составляет адекватная антимикробная
терапия.
Вывод.
Кардиоэмболический инсульт — одна из актуальных и интенсивно изучаемых проблем современной
ангионеврологии. С учетом возросшего
многообразия, выбор препарата для профилактики тромбоэмболических осложнений у конкретного больного представляет собой непростую задачу и требует
знания и тщательного анализа эффектов
и проблем, которых можно ожидать от их
применения. Выбор антитромботического препарата должен осуществляться на
основе оценки индивидуального риска
инсульта и кровотечений у каждого больного. В настоящее время очевидно, что
для профилактики кардиоэмболических
осложнений у больных с фибрилляцией
предсердий наряду с традиционным назначением антагонистов витамина К могут применяться и «новые» пероральные
антикоагулянты (дабигатран или риварок-

сабан). Эти лекарственные средства обладают рядом практических и клинических
преимуществ перед варфарином. Пероральные антикоагулянты нового поколения не влияют на уже циркулирующий
тромбин, который регулирует первичный
гемостаз, на антитромбин и тромбиновую
(IIa-фактор) активность. Еще одним достоинством этих препаратов является их высокая специфичность и отсутствие влияния за пределами процесса коагуляции.
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PREVENTION OF CARDIOEMBOLIC STROKE

V.A. Kutashov, A.P. Skorohodov, O.N. Khakhonova.

Summary: The article is devoted to the prevention of cardioembolic stroke. It is provided the comparative characteristic of oral
anticoagulants, factor Xa-inhibitors of blood coagulation, platelet-antiplatelet therapy used to prevent cardioembolism. This article
describes the indications and risks associated with the appointment of oral anticoagulants, factor Xa-inhibitors of blood coagulation and
platelet-antiplatelet therapy, as well as the schedules of administration.
Keywords: cardioembolic stroke, prevention of cardioembolic stroke, indirect anticoagulants, inhibitors of factor Xa-coagulation.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ
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. В последние наблюдается рост заболеваемости хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами. Отмечается
также и определенный патоморфоз хронического алкоголизма в сторону увеличения числа тяжелых и атипичных алкогольных делириев, случаев раннего развития первого делирия. Появление психотических расстройств у больного хроническим алкоголизмом
свидетельствует о переходе заболевания в развернутую, тяжелую стадию. Каждый перенесенный психоз сопровождается стойкими,
а зачастую и необратимыми изменениями в центральной нервной системе, проявляющимися в виде хронической энцефалопатии,
резидуального бреда и т. д. Все вышесказанное позволяет сделать вывод о важности своевременной, правильной диагностики и
лечения алкогольных психозов.
Ключевые слова: алкогольный психоз, алкогольный делирий, алкогольный галлюциноз, алкогольный параноид, алкогольная
энцефалопатия, лечение.
Современная тактика лечения острого
алкогольного делирия независимо от степени его тяжести предусматривает проведение форсированного диуреза (применение массивной инфузионной терапии
в объеме 40-50 мл/кг под контролем
центрального венозного давления, электролитного баланса, КЩС крови, сахара
крови и диуреза, при необходимости назначаются диуретики, инсулин) [2].
Во всех случаях следует помнить о необходимости восполнения электролитных
потерь и нарушений КЩС. Особенно опасна потеря калия, приводящая к возникновению тахиаритмий и остановке сердца.
При дефиците калия и метаболическом
алкалозе назначается однопроцентный
раствор хлорида калия в/в медленно,
причем максимальное количество калия,
вводимое за 24 ч, - не более 150 мл 1%
раствора. При нарушении функции почек
введение препаратов калия противопоказано. Конкретные дозировки устанавливаются в зависимости от показателей
водно-электролитного баланса и КЩС.
При метаболическом ацидозе назначается 50-100 мл (до 1000 мл в сутки) четырехпроцентного раствора гидрокарбоната натрия в/в, медленно, под контролем
КЩС.
В растворы для внутривенной инфузии добавляются большие дозы витаминов: тиамина (до 1 г в сутки), пиридоксина, аскорбиновой и никотиновой кислот.
Целесообразно также назначение
препаратов, улучшающих метаболизм
ЦНС (раствора рибоксина 2% 5-10 мл
один-два раза в сутки), реологические
свойства крови (реополиглюкин по 200400 мл в сутки), мозговое кровообращение (раствор инстенона по 2 мл один-два
раза в сутки или раствор трентала 2% по
5 мл один-два раза в сутки в разведении
5-процентным раствором глюкозы), ноотропов (семакс по две-четыре капли в нос
два раза в сутки или пантогам по 0,5 три
раза сутки) и гепатопротекторов (гептрал

по 400 мг один-два раза в сутки). Следует назначать лекарственные средства и
проводить мероприятия, направленные
на профилактику гипоксии и отека головного мозга (милдроната раствор 10% по
10 мл один раз в сутки, сульфата магния
раствор 25% 10 мл два раза в сутки, оксигенотерапия, гипербарическая оксигенация, краниальная гипотермия и др.). Показана также симптоматическая терапия,
направленная на поддержание жизненно
важных функций (например, сердечных
гликозидов при сердечной недостаточности, аналептиков при нарушении функции
внешнего дыхания и т. д.). При ухудшении
соматического состояния, нарастании полиорганной недостаточности необходимо
как можно скорее перевести больного в
реанимационное отделение [2].
Конкретный выбор препаратов и растворов для инфузионной, лекарственной
и немедикаментозной терапии должен
осуществляться с учетом имеющихся в
каждом конкретном случае нарушений.
Уже при появлении ранних признаков делирия целесообразно проведение
плазмафереза с удалением 20-30% ОЦП
(в среднем 600-700 мл плазмы).
Необходимо отметить, что известные
в настоящее время психотропные средства не обладают достоверной антипсихотической активностью при алкогольных
делириях. Показания для их применения
- это психомоторное возбуждение, выраженные тревога и бессонница, а также судорожные припадки (наличие их в
анамнезе). Препаратами выбора являются бензодиазепины (раствор диазепама
(реланиум) 0,5% 2-4 мл в/м, в/в, в/в капельно, до 0,06 г в сутки; раствор феназепама 0,1% 1-4 мл в/м, в/в в/в капельно,
до 0,01 г в сутки) и барбитураты короткого
действия (тиопентал натрия, гексенал до
1 г в сутки в/в капельно под постоянным
контролем дыхания и кровообращения).
При тяжелых алкогольных делириях (профессиональный, мусситирующий вари-

анты делирия) и при острых алкогольных
энцефалопатиях введение психотропных
средств противопоказано [5].
Терапия больных острым алкогольным галлюцинозом строится с учетом
того, что при этом психозе не возникает
существенных нарушений гомеостаза.
Для устранения аффекта страха и нормализации поведения с успехом использовались хлорпромазин (по 50 мг 3 раза
в день), левомепромазин. Препаратами
выбора являются нейролептики с преимущественно антипсихотическим действием (например, галоперидол по 5-10
мг два-три раза в сутки или рисперидон
(рисполепт) 4-6 мг в сутки), при выраженных аффективных расстройствах дополнительно применяются бензодиазепины
(раствор феназепама 0,1% по 2-4 мл в/м
или в/в, лоразепам по 0,0025 до 0,015 г
в сутки) [3]. Длительными курсами назначаются ноотропные средства, витамины,
симптоматическое лечение. Антипсихотики вводят до тех пор, пока не исчезнут
вербальные галлюцинации. Добиваются,
чтобы нормализовался ночной сон. Если
после отмены антипсихотиков возобновляется вербальный галлюциноз, необходимо исключить наличие эндогенного
психического заболевания. При наличии
генерализованного тремора, грубой атаксии, профузного потоотделения терапию
проводят так же, как и при возникновении делирия.
Острый алкогольный параноид купируется так же, как и острый алкогольный
галлюциноз. Терапия нейролептиками
должна продолжаться до тех пор, пока
больные по-бредовому трактуют поведение окружающих. Если после отмены
нейролептиков вновь возникает острый
чувственный бред преследования, необходимо исключить наличие эндогенного
заболевания [6].
Лечение больных алкогольным бредом
ревности осуществляется с помощью препаратов с антипсихотическим действием.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Лечение нейролептиками продолжается
до тех пор, пока сохраняются напряженность, аффект злобы, готовность к агрессивным действиям. В тех случаях, когда
бред ревности сочетается с пониженным
настроением, одновременно с нейролептиками назначаются антидепрессанты .
Успехом терапии считается дезактуализация бреда, исчезновение агрессивных
тенденций. Только при достижении такого
результата больной может быть выписан
из стационара. Крайне желательно проведение длительной противоалкогольной
терапии, так как возобновление злоупотребления алкоголем довольно быстро
приводит к актуализации идей ревности
[4].
При затяжных и хронических галлюцинозах и параноиде назначаются
галоперидол или другие нейролептики
бутирофенонового и фенотиазинового
рядов (иногда в сочетании). Используются галоперидол по 10-20 мг в сутки, этаперазин 8-20 мг в сутки, рисперидон по
4-6 мг в сутки, пипортил по 10-20 мг в сутки. Эффективны и удобны в применении
пролонгированные формы нейролептиков: масляные растворы галоперидоладеканоат и пипортил-L4, применяющиеся
в дозе 50-100 мг в/м, каждые три-четыре
недели. При наличии у больного алкогольного бреда ревности препаратами
выбора являются трифтазин - по 5-15 мг
в сутки, или галоперидол - по 10-30 мг в
сутки.
Так же как и при лечении острых психозов, необходимы длительные курсы
ноотропных препаратов, аминокислот
(метионин по 2,0 г в сутки, глютаминовая
кислота по 1,5 г в сутки, глицин по 0,5 г в
сутки), средств, улучшающих метаболизм
и кровообращение в ЦНС (инстенон, трентал, рибоксин и др.), поливитаминов.

Для лечения хронических энцефалопатий применяются различные ноотропы,
поливитаминные препараты, средства,
улучшающие метаболизм и кровообращение ЦНС (длительными курсами), аминокислоты. Проводится систематическая
дезинтоксикация: в/в капельно гемодез,
изотонический р-р глюкозы с хлоридом
калия до 800-1000 мл в сутки в сочетании
с 20-40 мг лазикса в/в и в/м и сердечно- сосудистыми средствами (сердечные
гликозиды). Назначаются ингибиторы
транспорта электролитов и фуросемид,
препятствующий гидратации мозга и снижающий алкогольную нейродегенерацию
. Перспективным для лечения алкогольного повреждения мозга, других нейродегенеративных заболеваний считается
использование фактора роста мозга.
Патогенетическое лечение алкогольной
энцефалопатии Гайе-Вернике и корсаковского психоза заключается в назначении
больших доз (от 400 мг до 1 г) витамина
В1, а также витаминов В2, В6, РР, С. - антигипоксанты и ноотропы: 20 мл 20% р-ра
натрия оксибутирата в/в капельно или
струйно (особенно показаны при судорогах), 30-60 мл 20% р-ра ноотропила (пирацетам) в/в, 0,5 г глицина сублингвально, если больной может глотать, 0,05-0,1
г энцефабола (пиридитол) 3 раза в день,
0,5 г глутаминовой кислоты 3 раза, 0,5 г
аминалона 3 раза в день; - для улучшения микроциркуляции и реологических
свойств крови применяют 5 мл трентала
в/в капельно, 2 мл 0,5% раствора курантила в/в капельно, 400-500 мл реополиглюкина в/в капельно, при подозрении на
геморрагический инсульт от назначения
этих лекарств следует воздержаться [1].
Таким образом, эффективность лечения больных острыми алкогольными
психозами обеспечивается комплексно-
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стью лечебных мер, индивидуальным
подходом к выработке терапевтической
тактики, дифференцированным выбором
лекарственных средств с учетом статуса
больного, формы и тяжести психоза и
соматического состояния больного. Последние оцениваются не только с учетом
клинико-психопатологических данных, но
и биохимических показателей.
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CURRENT APPROACHES TO TREATMENT OF ALCOHOLIC PSYCHOSES

N.K. Rzhevskaya, V.A. Kutashov

Summary: At last there is an increased incidence of chronic alcoholism and alcoholic psychoses. There is also a certain pathomorphosis
alcoholism in the direction of increasing the number of severe and atypical alcoholic delirium cases, the early development of the first
delirium. The emergence of psychotic disorders in a patient with chronic alcoholism indicates the transition of the disease in a detailed,
serious stage. Each carried a psychosis accompanied by persistent and often irreversible changes in the central nervous system,
manifesting as a chronic encephalopathy, residual delirium. All of the above leads to the conclusion about the importance of timely,
correct diagnosis and treatment of alcoholic psychosis.
Key words: alcoholic psychosis, delirium tremens, alcoholic hallucinosis, alcoholic paranoid, alcoholic encephalopathy, treatment.
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НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
ВЕРТЕБРОГЕННЫХ СИНДРОМОВ

А.В.Свентицкая
БУЗ Воронежской области Новоусманская РБ

Аннотация. В России в структуре заболеваемости с утратой трудоспособности взрослого населения более 50% составляют заболевания периферической нервной системы. Высок также и процесс инвалидизации: среди инвалидов с заболеваниями периферической нервной системы в 80% случаев наблюдаются вертеброгенные поражения. Поэтому очень важно в период ремиссии проводить первичную и вторичную профилактику, а в период обострения использовать все доступные методы лечения, с обязательным
использованием немедекаментозных методов.В статье рассматриваются вопросы немедикаментозного лечения вертеброгенных
синдромов. Описаны показания и противопоказания к основным методам физиотерапевтического лечения, как в период обострения, так и в период ремиссии.
Ключевые слова: вертеброневрология, диадинамические токи, импульсные токи, лазеротерапия, магнитотерапия, обострение,
остеохондроз, профилактика, питание, ремиссия, рефлексотерапия, чрезкожная электростимуляция, физиотерапия, электрофорез.
Актуальность проблемы.В настоящее карственных веществ. При проведении принципиально отличается от обычной
время заболевания периферической данной методики используют ганглиобло- электростимуляции нервно-мышечного
нервной системы вертеброгенного генеза каторы, гидрокортизон, спазмолитики. аппарата тем, что она не предназначена
занимают третье место в общей структуре По сравнению с классическим электро- для получения двигательных реакций и
заболеваемости(5,8%), после острых ре- форезом, при электрофорезе импульсны- восстановления движений. В основе леспираторных заболеваний и травматиз- ми токами вводится меньшее количество чебного эффекта лежит рефлекторный
ма. Важную роль в их лечении занимают лекарственных веществ, однако глубина механизм действия электрического тока
немедикаментозные методы лечения[1, 2, их проникновения несколько возрастает на определенные кожные зоны.
4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15].
[1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15].
ЧЭС осуществляется в результате
К немедикаментозным методам леИмпульсные токи подводят к организ- устранения дисбаланса импульсациипо
чения вертеброгенных синдромов от- му отдельными порциями,разделенными двум типам нервных волокон: миелиносят: физиотерапевтические методы паузами. Обеспечивается возможность низированным толстым(волокна А - по
лечения (ФТЛ)-электрофорез, фонофо- воздействия на глубоко расположен- которым распространяется острая боль,
рез, импульсные токи, диадинамические ные нервные окончания. Данный вид со скоростью проведения возбуждения
токи, амплипульстерапия, чрезкожная ФТЛ эффективен в подострую стадию до 120м/с) и немиелинизированным
электростимуляция мышц; рефлексо- заболевания[1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15].
тонким( волокна С, по которым распротерапию (РФТ); лечебную физкультуру
Диадинамические токи (ДДТ) или токи страняется хроническая боль, со скоро(ЛФК);массаж; мануальную терапию; ки- Бернара - импульсные токи полусинусои- стью проведения возбуждения до 1 м/с).
незиотерапию.
дальной формы частой 50 и 100 Гц. ДДТ Слабая низкочастотная вибрация оказыФТЛ включает в себя большое количе- оказывают выраженное болеутоляющее вает тормозящее воздействие на периство процедур,которые можно использо- действие, их используют как в острой, ферический болевой (ноцицептивный)
вать как в период обострения,так и впе- так и в подострой стадии заболевания. аппарат и вместе с тем вызывает раздрариод ремиссии.
Аналгезирующий эффект ДДТ обусловлен жение (стимуляцию) быстропроводящих
К ФТЛ применяемым при вертебро- рядом факторов: понижением чувстви- нервных волокон (А). На пути прохождегенных болевых синдромах относятся тельности периферических,в том числе ния болевого импульса в желатинозной
электрофорез, фонофорез, импульсные болевых,рецепторов и повышением по- субстанции спинного мозга происходит
токи, диадинамические токи, амплипуль- рога болевого восприятия; угнетением частичная деполяризация поступающей
стерапия, чрезкожная электростимуля- проведения болевых импульсов по нерв- импульсации. Последняя не передается
ция мышц[1, 2, 6, 7, 8, 10, 14].
ным волокнам потоком мощной пропри- дальше в ЦНС. При длительной ЧЭС может
В острую стадию заболевания тепло- оцептивнойимпульсации, возникающей наступать и последующая инактивация
вые процедуры, усиливающие гипере- при действии на кожу низкочастотной болевой импульсации по медленно промию тканей эпидурального пространства, вибрации[1, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15].
водящим волокнам (С). Активация нейпротивопоказаны.
К группе физических агентов примы- ронов противоболевых структур сопровоПод лекарственным электрофоре- кают и синусоидальные модулированные ждается стимуляцией различных звеньев
зом понимают воздействие на организм токи(СМТ) - амплипульстерапия: пере- супраспинальной системы,выделением в
пациента постоянного гальваничеcкого менный ток средней частоты (5000 Гц) си- участках мозга эндорфинов, приводящих
или импульсного электрического тока и нусоидальной формы, модулированный к торможению болевой импульсации.
лекарственного вещества. Используются импульсами низкой частоты (от 10 до 150 Ослабление острой,в меньшей степени
контактные электроды и лекарственные Гц). Благодаря использованию средней хронической боли отмечается как во врепрокладки из фильтровальной бумаги частоты синусоидальные модулирован- мя процедуры, так и в течение 1-5 часов
или нескольких слоев марли, смоченные ные токи не встречают существенного со- после неё. В процессе лечения анальгетилекарственным раcтвором. Электро- противления со стороны поверхностных ческий эффект постепенно нарастает[1, 2,
форез способствует проникновению ле- тканей (в отличие от ДДТ) и способны воз- 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15].
карственных средств, вызывает и стиму- действовать на глубокорасположенные
Магнитотерапия стимулирует репалирует рефлексы с кожных рецепторов. ткани (мышцы, нервные окончания и во- ративные процессы, тканевый кровоПрименяют электрофорез с новокаином, локна, сосуды) [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, ток, реологические и иммунологические
гидрокортизоном используют ганглио- 15].
процессы. Электромагнитное поле излублокирующие смеси [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Чрезкожная электростимуляция (ЧЭС) чения сверхвысокой частоты проникает
9, 10, 14, 15].
мышц используется для лечения мышечно- в тело на глубину 5-6 см .При наличии
Сочетанное воздействие ультразвука тонического синдрома, дистрофиче- дегеративно-дистрофических изменений
и электрофореза -электрофонофорез ле- ских, денервационных проявлений. ЧЭС в позвоночнике применяется низкочаЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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стотное магнитное поле. Для улучшения
эффективности магнитотерапии её включают в состав комплексной терапии, сочетают с медикаментозными методами.
Магнитное поле улучшает проникновение
противовоспалительных средств[1, 2, 6, 7,
8, 9, 10, 14, 15].
Лазеротерапия применяется у больных с нейродистрофическими нарушениями при отсутствии выраженных болей.
Фотонейродинамический эффект определяется улучшением микроциркуляции в
зонах нейроостеофиброза, противоишемическим воздействием, анальгезией и
ускорением регенеративных процессов.
В стадии неполной и полной ремиссии
лазеротерапия превосходит все остальные методы физиотерапии и медикаментозной терапии. Особенно эффективна
лазеротерапия при протрузиях и грыжах
шейного отдела позвоночника, при воздействии через переднебоковую поверхность шеи. При таком расположении лазерного излучателя расстояние до диска
составляет 4 - 6 см[1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14,
15].
Рефлексотерапия – это система оказания лечебной помощи, основанная
на принципах рефлексологии, осуществляемая посредством различного воздействия на ткани организма, контролируемая и реализуемая через ЦНС.
При целенаправленном воздействии на
определенную комбинацию точек – специально подобранную «рецептуру» в зависимости от патологии, симптома и синдрома у конкретного пациента методами
рефлексотерапии запускается ответная
реакция организма (рефлекторный ответ, опосредованный через различные
отделы нервной системы) на наносимое
раздражение, что и является ключевым
механизмом в лечении с помощью данной методики[4, 5].
В процесс комплексного лечения
осложнений остеохондроза позвоночника в подострой стадии обычно включается массаж. Он проводится с целью повышения функциональных возможностей
нервно-мышечного аппарата, улучшения
центральной регуляции мышечного тонуса, активации нейро-эндокринной систе-

мы.
Как в период обострения, так и в период ремиссии важно придерживаться
рационального и сбалансированного
питания. В период обострения важно исключить из рациона жареную, соленую
и копченую пищу, есть больше овощей и
фруктов, преимущественно яркой окраски (желтого, оранжевого и зеленого цветов), для повышения жизненного тонуса
и купирования начинающихся элементов
депрессивного состояния [7, 11, 12, 13].
Вывод. При проведении лечебных мероприятий при вертеброгенных заболеваниях очень важно проводить комплексное
лечение, сочетающее медикментозную
терапию и немедикаментозные методы
лечения. Важно вести здоровой образ
жизни: прогулки на свежем воздухе, по
возможности сочетать с элементами лечебной физкультуры, посещение бассейна и, что не маловажно придерживаться
правильного, рационального и сбалансированного питания.
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NON-PHARMACOLOGICAL METHODS OF TREATMENT OF VERTEBROGENIC
SYNDROMES.

A.V.Sventitsky

Abstract. In Russia in the structure of morbidity with disability of adult population of more than 50% are diseases of the peripheral
nervous system. High also and the process of disability among persons with diseases of the peripheral nervous system 80% of the
observed vertebral lesions. It is therefore very important in the remission period to carry out primary and secondary prevention, and in the
period of exacerbation to use all available methods of treatment, with mandatory use of nemedikamentozhnykh methods. In the article
the questions of treatment of vertebrogenic syndromes. Described indications and contraindications the main methods of physiotherapy
treatment, as in the period of exacerbation and in remission.
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О ГИПНОТИЧЕСКОМ ТРАНСЕ
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Аннотация. Статья посвящена литературному обзору исторических понятий о гипнотическом трансе. Рассмотрены основные
вехи развития представления о гипнотическом трансе.
Ключевые слова: транс, внушаемость, диссоциация, регрессия
На современном этапе релаксационные и трансовые методики используются
чаще как вспомогательные техники. Несмотря на то, что в трансовых техниках
много спорных вопросов, методика считается перспективной, т.к. большое количество феноменов не получило до конца
полного исчерпывающего научного объяснения.
Релаксационные и трансовые методики продолжают использоваться как вспомогательные во многих областях психотерапии.
Гипнотерапия может быть эффективна в комплексе с медикаментозной при
лечении бронхиальной астмы, гипертонической болезни, язвенной болезни,
хронических холицеститов, фобий, а также функциональных расстройств деятельности внутренних органов. Возможно также применение гипноанальгезии у детей
и подростков в онкологии, при терапии
посттравматического стрессового расстройства.
Исторический обзор понятия о
гипнотическом трансе.
1.Транс как перекачка энергии. Современная практика и теория гипноза традиционно связывается с именем Франца
Месмера (1734-1815). Месмер верил в то,
что здоровье человека связано с воздействием сил луны и планет на невидимый
магнетический флюид тела. Он высказывал предположение, что болезнь возникает по причине нарушения равновесия, т.е.

от расположения магнетического флюида
неравномерно в поле человека. По этой
причине передача методом перекачки
магнетических сил пациенту должна была
привести к исходной норме равновесие
вследствие конвульсивного целительного “кризиса”. Вызывает интерес сравнение конвульсивного поведения в период
“трансов Месмера” с расслабленным состоянием, обычно связываемым с современными гипнотическими трансами, - это
показывает, как феномены (“внешние
проявления”) транса способны изменяться в зависимости от убеждений, верований, стереотипов и ценностей, которые
существуют в данном конкретном социальном контексте.
Вначале гипнотические ритуалы Месмера проводились с настоящими магнитами; позже было “открыто”, что животный
магнетизм может передаваться и другим
целебным предметам. В их число входили
деревья, руки гипнотизера и приспособление, известное под названием “бак”,
которое описал один посетитель дома
Месмера:
Месмер был сторонником идеи животного магнетизма. По его теории этот магнетизм возможно было передавать. Поскольку этой способностью перекачивать
магнетизм обладали, по-видимому, только
Месмер и еще несколько других харизматических личностей, Месмер быстро стал
получать со своей работы доход во Франции и Австрии. Однако сомнительный

характер его теорий и практики вскоре
привлекли к нему пристальное внимание
ученых. Несколько авторитетных научных комиссий пришли к выводу, что его
физические теории не соответствуют реальности .Интересно, что ни одна из этих
комиссий, видимо, даже не рассматривала безусловно драматические эффекты
месмеризации как возможное указание
на терапевтический потенциал воображения, внушения или харизматических
межличностных взаимоотношений.
2. Транс как сон. Многие сравнивали
трансовые состояния со сном. Одним из
первых был Хосе Фариа (1755-1819), португальский священник, который жил Париже. Начинал Фариа с занятий животным
магнетизмом, позднее сформулировал
теорию сомнамбулизма. Он утверждал,
что загипнотизированный испытывает
состояние “сна наяву”. Данный феномен
возникает, когда субъект по своей воле
мысленно сосредоточивается и перестаёт
воспринимать сенсорные ощущения, тем
самым ограничивая сознательную волю
и внутреннюю свободу. Фариа говорил о
том , что в этом состоянии пациенты способны делать чудесные вещи - например,
ставить диагноз собственных болезней и
переставать чувствовать боль при хирургической операции. Он одним из первых
пришел к выводу, что развитие трансовых
объясняется особенностями субъекта,
а не магнетизера. Он был убежден, что
самые лучшие субъекты – это, те кто обЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ладает “жидкой кровью” и определенной “психической впечатлительностью”
(внушаемостью), те, кто легко засыпает и
обильно потеет.
Еще одним сторонником модифицированной теории сна был шотландский хирург Джеймс Брейд (1795-1860). В начале
своей деятельности Брейд просил субъекта не отрываясь смотреть в точку в точку,
которая была расположена немного выше
уровня его глаз. Через некоторое время
глаза испытуемого обычно утомлялись и
вскоре закрывались. Брейд полагал, что
это указывает на наступление нейрофизиологического состояния, подобного
сну, которое вызывает утомление и далее
- паралич нервных центров, управляющих глазами и веками. Первоначально он
называл это состояние “нейрогипнозом”,
потом сократил это название до “гипноза” (от греческого слова “гипнос” - сон).
Позже Брейд изменил свое первоначальное мнение о подобии транса сну, предположив, что на самом деле это состояние
психической сосредоточенности, которое
он назвал “моноидеизмом” (доминированием одной мысли).
Третьим защитником теории транса
как сна был И.П. Павлов (1849-1936),
который объяснял транс как “состояние
неполного сна”, создаваемое гипнотическим внушением. Такое внушение, по
его мнению, вызывает возбуждение одних участков коры мозга и торможение
других, позволяя загипнотизированному
субъекту воспринимать исключительно
гипнотические воздействия и отключаться от внешнего мира. Как и в первоначальных теориях Брейда, транс считался
особым нейрофизиологическим состоянием.
На настояший момент считается, что
сравнение транса со сном неточно по
меньшей мере в нескольких отношениях.
Во-первых, между сном и гипнотическим
трансом не существует никакого физиологического сходства; последний больше
напоминает релаксацию в бодрствующем
состоянии. Во-вторых, лишь очень редко
загипнотизированный субъект совершенно не отдает себе отчета в происходящем
и утрачивает способность на него реагировать. Хотя временами он выглядит
погруженным в летаргию, пациент испытывает некоторые переживания и поток
мыслей не останавливается
3. Транс как патология.Жан Мартен
Шарко (1825-1893) был, вероятно, самым
знаменитым из европейских неврологов. В его экспериментах использовалось
минимальное число субъектов, это были
исключительно женщины с диагнозом истерии из больницы Сальпетриер в Париже. После исследований, близких к тому,
какие он применял при неврологических
заболеваниях, Шарко пришел к выводу,
что транс - это патологическое состояние,
подобное истерии . В дальнейшем он
теоретически описал три уровня транса:
каталепсию, летаргию и сомнамбулизм.
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Под влиянием авторитета, которым пользовался Шарко в области неврологии,
многие исследователи согласились с его
точкой зрения на гипноз. Эти исследователи, получившие в совокупности название “школы Сальпетриер”, защищали
теории Шарко в ожесточенных дискуссиях со сторонниками теории внушаемости,
выдвинутой нансийской школой.
4. Транс как внушаемость. Основатель нансийской школы - французский
сельский врач Огюст Льебо (1823-1904)
сравнивал транс со сном с той оговоркой,
что транс вызывается прямым внушением. Эта теория пыталась объяснить, почему субъект во время транса сохраняет
раппорт с гипнотизером. Метод гипноза,
который применял Льебо, состоял в том,
что он, пристально глядя в глаза субъекту,
внушал ему ощущение все большей сонливости, после чего осуществлял прямое
внушение, направленное на устранение симптомов. Его работы скорее всего
не получили бы резонанса, если бы не
И. Бернгейм (1840-1919), знаменитый
профессор Нансийского университета,
который признал себя учеником Льебо Бернгейм возглавил направление,
получившее название нансийской школы. В противоположность физической
теории Месмера и неврологической теории Шарко, Бернгейм предложил (1895)
психологическое объяснение транса как
состояния навязанной внушаемости, вызванное внушением. (Как мы увидим
ниже, этот довод, явно ложный, заставил
некоторых современных исследователей
вообще отказаться от понятий транса и
гипноза.) Бернгейм был убежден (1895),
что каждому человеку свойственна некоторая степень внушаемости, которую он
понимал как “способность трансформировать идею в действие” (с.137). Будучи
превосходным клиницистом, он успешно
использовал гипноз для разнообразных
медицинских целей, а его разящие выпады против теории Шарко помогли дискредитировать ее. Однако постепенно
Бернгейм перестал прибегать к гипнозу,
утверждая, что наблюдавшиеся эффекты
могут быть получены и внушением в состоянии бодрствования. Он и его последователи назвали эту новую процедуру
“психотерапией”.
5. Транс как диссоциация. Диссоциация может быть определена как психический процесс, при котором системы идей
отщепляются от нормальной личности и
функционируют независимо от нее. Один
из первых сторонников этой теории Пьер
Жане (1849-1947) описывал гипнотический транс как состояние, в котором подсознание субъекта выполняет познавательные функции помимо сознания. Жане
(1910) ввел термин “подсознательный”,
чтобы избежать употребления термина
“бессознательный”, который, по его мнению, вызывает ошибочные ассоциации.
Его представление о подсознании, выдвигавшее на первый план способность
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к разумной, творческой и автономной
деятельности, очень близко к бессознательному в понимании Эриксона. Жане
был также убежден, что кроме диссоциативных аспектов транса существует и
“ролевой” компонент, когда деятельность
субъекта направлена на то, чтобы сделать
приятное гипнотизеру.
В экспериментах Жане гипнотическая
диссоциация часто была связана с регрессией в более ранний период жизни
субъекта. Находясь в трансе, субъект мог
припоминать случаи, происходившие в
прежних диссоциированных состояниях
(состояниях транса), а также имевшие
место в обычном состоянии бодрствования; после пробуждения у субъекта, находившегося в диссоциированном состоянии, наблюдалась амнезия относительно
состояния транса. Такая общая теория
основывалась на обширных исследованиях Жане во многих областях, включая
гипноз, автоматическое письмо и психопатологию (расщепление личности и истерию).
Жане различал два типа диссоциации
(1910) - полный автоматизм, при котором
субъект полностью перемещается в другую личность, и частичный автоматизм,
при котором часть личности отщепляется
и функционирует без ведома обычной
личности. Идеи Жане оказали влияние
на многих теоретиков, включая Вильяма
Джеймса (James, 1890) и Мортона Принса
(Prince, 1975) в США. Принс (1975) описал
изменения личности, которые могут быть
получены в результате гипноза, и обратил
внимание на возможность использования транса для терапевтической работы с
расщепленными личностями.
Этот краткий обзор говорит о том, что
среди ученых XIX века гипноз вызывал
значительный интерес и немалые разногласия. В первой половине XX века этот
интерес снизился, что объяснялось отчасти бурным развитием бихевиоризма,
отчасти отказом Фрейда от гипноза, а отчасти той таинственностью, которая все
еще окутывала природу гипноза. Вновь
вспомнили о гипнозе после второй мировой войны, когда была доказана его эффективность при лечении жертв военных
неврозов, в стоматологии и акушерстве
(Hilgard, 1965). В 50-е годы как британские, так и американские медицинские
общества признали гипноз действенным
средством лечения. С тех пор эта тема
привлекает все возрастающее число исследователей и клиницистов.
Большинство современных теоретиков отвергает физические и неврологические объяснения гипноза (представления о сне и патологии) и придерживается
психологических подходов, выдвигающих
на первый план внушение, воображение,
мотивацию, диссоциацию и разыгрывание ролей. Ниже дается обзор некоторых
наиболее распространенных современных взглядов.
1. Транс как регрессия. Многие сто-
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ронники психодинамического подхода
интерпретировали гипнотический опыт в
рамках фрейдистских и неофрейдистских
представлений о психической регрессии
и переносе. Крис (Kris, 1952) выдвинул понятие частичной регрессии на службе эго.
Джилл и Брентман (Gill & Brentman, 1959)
также характеризовали гипнотический
транс как регрессию к примитивному состоянию, когда рациональность сменяется импульсивностью и субъект вступает с
гипнотизером в трансферные отношения.
Фромм (Fromm, 1972; Fromm, Oberlander
& Gruenwald, 1970) дал обзор этих и других психодинамических теорий транса и
предложил усовершенствованную их версию, выдвигающую на первый план “пассивное эго” и “адаптивную регрессию” у
загипнотизированного субъекта.
В одной из первых попыток исчерпывающей теории Шор (Shor, 1959, 1962)
высказал предположение о трех размерностях переживания транса: а) глубине
ролевой вовлеченности, когда субъект
сначала старается мыслить и действовать
как загипнотизированный, а затем (после
погружения в транс) начинает делать это
невольно и бессознательно; б) глубине
транса, которая возрастает по мере того,
как у субъекта снижается общая “ориентация в реальности”, и которая позволяет
ему погружаться в произвольный и чисто
субъективный мир; и в) глубине архаической вовлеченности, связанной с описанными выше регрессивно-трансферными
характеристиками.
2. Транс как научение. Видный американский психолог Кларк Халл считал, что
все гипнотические процессы могут быть
объяснены законами формальной теории
научения - ассоциативным повторением,
тренировкой, формированием привычек,
привыканием и т.д. В своем классическом
труде “Гипноз и внушаемость” (1933) Халл
предположил, что гипнотические феномены представляют собой заученные реакции, подобные прочим привычкам. Он
пришел к выводу, что трансовые переживания у субъекта вызываются внушением
со стороны гипнотизера и строятся на “чисто физической основе ассоциаций между
сигналами и реакциями, вследствие чего
идеи становятся чисто физическими символическими актами”. Другие теоретики,
включая Вайценхоффера (Weitzenhoffer,
1953, 1957), при обсуждении процесса
гипноза пользовались такими понятиями
теории научения, как угашение привычек
и снижение влечения. Этот теоретический
подход имеет некоторые достоинства, поскольку выдвигает на первый план транс
как естественное переживание, которое с
помощью практики может стать легче достижимым и более полным. Однако даже
Вайценхоффер (Weitzenhoffer, 1957, p.5658) указывает на крайнюю ограниченность такой точки зрения. Помимо признанных в настоящее время слабостей
классических теорий научения (Bandura,
1977), этот подход не учитывает феноме-

нологических аспектов транса, уникальности индивидуальных субъектов и межличностных взаимодействий.
3. Транс как диссоциация. Эрнст Хилгард, чья точка зрения на транс с течением времени заметно менялась (Sheehan
& Perry, 1976), воскресил и модифицировал представления Жане о диссоциации. Его теория неодиссоциации (Hilgard,
1977) заимствует свои понятия из современной когнитивной психологии, описывая гипнотический опыт как временную
отрешенность субъекта от обычного сознательного планирования и управления
своим функционированием. Действуя независимо от проверки реальностью, субъект становится менее критичным и поэтому способным испытать диссоциативные
переживания, такие, как амнезия, гипнотическая глухота, контролирование боли
и автоматическое письмо.
4. Транс как мотивированное участие.
Т.Барбер (Barber, 1969, 1972) на протяжении многих лет ожесточенно критиковал
представление о трансе как “измененном состоянии сознания”, заявляя, что
подобные туманные гипотетические конструкции только вводят в заблуждение.
Они не только отвлекают оператора (гипнотизера) от операционального определения важных переменных “гипнотического” взаимодействия, но и убеждают
многих субъектов, будто они неспособны
испытать “поразительные и таинственные гипнотические явления”, такие как
контролирование боли, галлюцинации и
возрастная регрессия. В качестве альтернативы Барбер (Barber, 1969) выдвинул
когнитивно-поведенческую точку зрения,
согласно которой переживание “транса”
является результатом “позитивных установок, мотиваций и ожиданий, создающих готовность мыслить и фантазировать
на предлагаемые темы” (с.5). С этой точки
зрения любого человека при наличии у
него желания можно обучить испытывать
“гипнотические” феномены. Барбер считает ненужным формальное (традиционное) наведение, а основное значение
придает контекстуальным переменным
- таким, как поведение оператора и межличностные взаимоотношения.
Многие считают, что позиция Барбера
находится в полном и прямом противоречии с подходом Эриксона. Но если
оставить в стороне очевидные различия в
терминологии, существуют и черты сходства между этими позициями, особенно в
утверждении, что “гипнотические” переживания доступны каждому, что существуют альтернативы формальному наведению транса, что транс естественен, что
большое значение имеют мотивационные
и межличностные переменные. С другой
стороны, прямое приравнивание Барбером транса к воображению выглядит сомнительным, поскольку для многих субъектов переживание транса качественно
отлично от всех остальных переживаний.
5. Транс как разыгрывание роли. Эта

точка зрения выдвигает на первый план
социально-психологические аспекты гипнотической ситуации. Уайт (White, 1941)
описывал транс как целенаправленное
состояние, в котором субъект имеет сильную мотивацию вести себя “как загипнотизированный” (согласно представлениям оператора, как их понимает субъект).
Сарбин (Sarbin, 1950, 1956; Sarbin & Coe,
1972), наиболее ревностный сторонник
этой теории, изображал загипнотизированного субъекта как человека, играющего “роль”. Как и Барбер, Сарбин неодобрительно высказывался о таких туманных
и тавтологичных терминах, как “транс”,
“состояние” или “бессознательное”, выступая за более конкретное описание
переменных и условий, ответственных за
“трансовые переживания”. Сарбин придерживался мнения, что полезнее рассматривать поведение под гипнозом как
действия, производимые “как будто бы”.
Его много раз повторенная характеристика транса как абстрактной метафоры, неправомерно принимаемой за конкретное
определение (а следовательно, вводящей
в заблуждение), в сочетании с его упором
на социально-психологические переменные, заставила многих прийти к ошибочному выводу, будто он отрицает какую
бы то ни было ценность “переживания
транса”. [1,2,6]
В действительности Сарбин привлекал
сравнение с разыгрыванием роли, чтобы
описывать любое социальное поведение,
и подчеркивал, что уровень организмической вовлеченности в роль может весьма сильно варьировать - от “небрежного
разыгрывания роли” и “ритуальных действий” до крайностей “экстаза” и “превращения в объект колдовства” (приводящего к смерти) (Sarbin & Coe, 1972).
Классическое поведение под гипнозом
Сарбин помещал посередине этого континуума “вовлеченности”, утверждая, что
человек, обладающий определенными
навыками и мотивацией, способен глубоко погружаться в гипнотическую роль
и даже испытывать драматические качественные сдвиги в своей субъективной
реальности. [2,3,5]
5. Б.Д. Карвасарский определялтрансовые методы как психотерапевтические
приемы, использующие измененные (расщепленные) состояния сознания (транс) в
лечебных и/или профилактических целях.
Утилизироваться
могут
спонтанные трансовые состояния (самовнушение по Куэ), искусственно вызванные самим индивидом (аутогенная
тренировка,медитация) или наведенные
психотерапевтом (гипноз,эриксоновский
гипноз,нейролингвистическое
программирование,методики визуализации), в том числе и с помощью психоделических
психофармакологических
препаратов (наркопсихотерапия,психоде
лическая психотерапия). Трансовые расщепленные состояния сознания могут
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целенаправленно создаваться как подготовительный шаг для последующего психокоррекционного вмешательства (гипноз) либо могут являться “сопутствующим
продуктом” психотерапевтических приемов (приемы визуализации, некоторые
упражнения изгештальт-терапии). [1,2]
Состояния транса повышают доступ
к неосознаваемой информации, прерывают старые и формируют новые
условные связи, интенсифицируют интуитивные
(ранее
неосознаваемые)
формы познания мира и переработки
информации. Возможности, открываемые трансовыми состояниями сознания,
могут использоваться для самопознания
(медитация),самовнушенияили
лечебноговнушенияпсихотерапевта, перепрограммирования, активизации саногенных
ресурсов пациента. Известны коллективные формы применения Т. м., но в
последние десятилетия подчеркивается
большая эффективность их применения в
индивидуальной психотерапии. [1,5]
Согласно М. Эриксону, транс сам по
себетерапевтичен(то есть просто нахождение в нём), потому что во время его
течения возможно психическое переструктурирование, сложно осуществимое
в «обычном» состоянии сознания.
К. Хоффман утверждает, что «Транс
до сих пор традиционно определяют, как
состояние пониженного сознания или состояние дрёмы. Однако, более поздние
антропологические определения связывают его сизменёнными состояниями сознания (Чарльз Тарт), и это становится всё
более принятым».
Из обзора этих современных теорий
транса можно видеть, что каждая из точек
зрения подчеркивает или выдвигает на
первый план одни важные характеристики гипнотического опыта, игнорируя или
принижая другие. Это, говорит о многомерной природе гипнотического опыта.
Существует много ситуационных и межличностных переменных, которые влияют на общее развитие состояния транса;
вдобавок уникальность каждого субъекта
не позволяет охарактеризовать транс как
переживание, в своей основе одинаковое для всех. [3,4]
Эриксон прекрасно отдавал себе отчет в этих сложностях; на протяжении
многих лет он довольно последовательно
воздерживался от теоретических обобщений. Когда в последние годы жизни его
часто просили дать конкретное определение природы транса или бессознательных
процессов, он, как правило, уклонялся от
этого, поясняя: “Как бы я это ни определил... это помешает мне осознавать и использовать многочисленные возможности, которые здесь существуют” (Erickson,
личное сообщение, 1977). (Однако после
такого отказа он нередко принимался
рассказывать на эту тему обстоятельные
метафорические истории.)
Вообще говоря, упрощенные и категорические утверждения относительно
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переживания транса могут удовлетворить
теоретика, но вселить предубеждение и
внести ненужные ограничения в работу
практика. Эриксон отмечает:
“Следует признать, что описание, каким бы точным и полным оно ни было,
никогда не заменит реального опыта, а
также не может быть применено к любому субъекту . Всякое описание глубокого
транса по необходимости должно различаться в мелких подробностях от одного
субъекта к другому. Не может быть абсолютного перечня гипнотических феноменов, относящихся к какому-то определенному уровню гипноза. У некоторых
субъектов в легком трансе развиваются
феномены, которые обычно связывают
с глубоким трансом, а другие в глубоком трансе демонстрируют элементы поведения, обычно рассматриваемые как
характерные для легкого транса. Некоторые субъекты, которые в легком трансе
демонстрируют поведение, типичное для
глубокого транса, могут утрачивать те же
элементы поведения, когда наступает
действительно глубокий гипноз. Например, субъекты, у которых в неглубоком
трансе легко появляется амнезия, могут
с такой же легкостью избежать амнезии
в глубоком трансе. Причина таких кажущихся аномалий лежит в совершенно
иной психологической ориентации человека, находящегося в глубоком гипнозе,
по сравнению с его ориентацией в состоянии более легкого гипноза”. [5,6]
Необходимо заметить, что по работам
Милтона Эриксона всё же возможно выделить три вида транса.
1.Повседневный транс– обычная мечтательность.Все мы бываем в трансе много раз в день. Мы проходим через транс,
когда мы засыпаем и когда просыпаемся.
Когда вы читаете книгу и ловите себя на
том, что глаза бегают по строчкам, а вы
не знаете, что там написано, потому что
мыслями вы далеко-далеко, – это транс.
Когда вы слушаете скучную лекцию или
доклад и изображаете на лице напряженное внимание, а мысленно переноситесь
на пляж, – это транс. Когда вы едете в
транспорте и, задумавшись, проезжаете
свою остановку или вдруг спохватываетесь – надо выходить! – это транс. Хорошо
известен так называемый «транс водителя»: человек, который водит давно и хорошо, не думает о том, как он ведет. Он
знает только, что он сел и приехал, а что
было посередине – он не помнит, все происходило автоматически, он был в трансе.
Все то, что делается автоматически, не думая, – делается в трансе.
Таким образом, транс – это нормальное, физиологически естественное и жизненно необходимое состояние. Современными исследованиями показано, что
психическая активность человека изменяется циклически: каждые полтора часа
чередуется подъемы и спады активности.
То есть каждые полтора часа мы спонтанно входим в транс. Так что можно ска-
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зать, что мы систематически находимся в
трансе. Считается, что в трансе та информация, которую мы восприняли с помощью наших органов чувств, укладывается
в наши когнитивные схемы, или, проще
говоря, «раскладывается по полочкам».
Наши повседневные проблемы разрешаются в наших повседневных трансах
– этих состояниях мечтательности, ничегонеделания или автоматического выполнения привычных действий. Это и есть то
психическое переструктурирование, которое осуществляется в трансе. [5]
После Эриксона оказалась снятой
одна из традиционных проблем гипноза – проблема гипнабельности. В классических трудах по гипнозу написано,
что 30 % людей негипнабельны, то есть
их невозможно загипнотизировать. Что
это значит? Что они не могут входить в
транс? Это нонсенс, все могут входить в
транс. Это просто значит, что им не подходит ритуализированная процедура наведения транса, которая использовалась
в традиционном гипнозе. Просто для них
нужно подобрать такой способ, который
позволит им комфортно, в соответствии
с их индивидуальными особенностями
войти в транс. В одной из своих работ
Эрнест Росси писал: «Когда я наблюдал
за работой Милтона Эриксона, мне иногда казалось, что я наблюдаю за работой
интеллигентного взломщика. Он пробует
одну отмычку, другую, третью – пока не
находит ту, которая подходит». То есть он
пробует одну технику наведения транса,
другую, третью и т. д. – пока не находит ту,
которая подходит данному конкретному
субъекту.
2. Углубленный транс– намеренное усиление естественного феномена,
обычно с помощью другого человека.Это
то, чем мы занимаемся, под названием
«гипноз». Мы вызываем естественный
для человека феномен и продлеваем его
во времени, чтобы осуществить в трансе
определенную терапевтическую работу.
3. Сомнамбулический транс (от слова «сомнамбула» – лунатик). Глубокий
транс, при котором человек выглядит и
ведет себя как человек, не находящийся
в трансе.
Более того, хотя мы по привычке и говорим «более глубокий транс», «менее
глубокий транс» и пользуемся так называемыми техниками «углубления транса»,
некоторыми авторами само понятие «глубина транса» сейчас подвергается сомнению. Так, Стивен Гиллиген замечает: «Говорить более или менее глубокий транс
– это то же самое, что говорить “Более
или менее соленый транс” или “Более
или менее желтый транс”». Он обосновывает это тем, что в один и тот же момент
времени относительно разных моментов
реальности можно быть на разных уровнях транса. [1]
Кроме того, в классических шкалах
гипнабельности глубина транса определяется теми гипнотическими феноменами,
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которые могут быть получены. В частности, каталепсия и левитация руки считаются феноменами, свидетельствующими
о среднем уровне транса. А как тогда быть
с наведением левитацией руки и с наведением каталепсией руки, когда гипноз
получают с помощью этих феноменов?
Какова в данном случае глубина транса?
То есть сначала получают гипнотический
феномен и уже благодаря этому – гипноз.
Это сложный теоретический вопрос. Интуитивно все мы понимаем, что, говоря
о более или менее глубоком трансе, мы
говорим о степени самопоглощенности, о
той степени, в которой человек не обращает внимания на окружающее.
Вывод. Таким образом, учитывая вышесказанное, можно заметить, что реди
специалистов само понятие транс трактуется неодназначно. Зачастую то, что
Эриксон назвал бы трансом определяется
приверженцами классической школы как

суггестия. То есть единой чёткой христоматийной терминологии, как таковой, по
моему мнению, не существует.
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ ОПТИМАЛЬНОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
О.В. Судаков, Н.А. Гладских, Н.Ю. Алексеев, А.Л. Садовников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения РФ

Аннотация.Статья посвящена анализу необходимости рационализации деятельности существующей стоматологической службы.
Проводится анализ актуальности использования систем поддержки принятия врачебных решений в стоматологии, методов научнообоснованного прогнозирования
Ключевые слова: система поддержки принятия решений (СИППР), информационно-компьютерные технологии (ИКТ), лечебнодиагностический процесс (ЛДП), научно-обоснованное прогнозирование (НОП), автоматизированное рабочее место (АРМ) врача,
рационализация деятельности стоматологической службы.
Актуальность проблемы. В современной стоматологии сложно обойтись
без использования информационнокомпьютерных технологийпри организации лечебно-диагностического процесса.
На сегодняшний день даже в рядовых
городских стоматологических поликлиниках доктора не представляют своей
деятельности без использования компьютеров, ноутбуков, планшетов или айфонов (именуемых ныне одним словом

- ИКТ) для оптимизации ЛДП. Более того,
на сегодняшний день автоматизирована
деятельность электронной регистратуры
во всех поликлиниках города Воронежа
и области.
Материалы и методы. Во многихстоматологических поликлиниках кабинеты
врачей оборудованы АРМами, большинство которых, к сожалению, нуждаются
либо в модернизации имеющегося программного обеспечения, либо в модер-

низации компьютеров. Так, несколько
лет назадбыла предпринята более чем
успешная попытка оптимизировать деятельность городской стоматологической
поликлиники № 6. Так, совместно с сотрудниками нашей кафедры (тогда еще
называющейся кафедрой информационных систем во главе с заведующим профессором, д.м.н., академиком академии
информатизации, членом комиссии по
проблемам преподавания медицинЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ской информатики Черновым В.И.) и
городской стоматологической поликлиникой № 6 во главе с главным врачом
ЗемченковымВ.Н., программистом к.т.н.
Зайцевым И.В. и заведующими отделениями стоматологической поликлиники
аспирантом кафедрыинформационных
систем Садовниковым А.Л.,к.м.нЧепурной
Е.А., а также пародонтологом к.м.н. Аксеновой Н.В. были разработаны ряд АРМов
врачей-стоматологов, в том числе АРМ
стоматолога-терапевта, АРМ пародонтолога, АРМ хирурга, АРМ регистратора,
АРМ статистики, АРМ администратора
стоматологической поликлиники, АРМ
заведующего отделением стоматологической поликлиники (а также все вышеупомянутые АРМы для отделения платных
услуг). Все это подтверждено соответствующими документами об авторском праве
на вышеперечисленные программные
продукты (а именно речь идет о десятке
свидетельств об официальной регистрации программ ЭВМ, правообладателем
которых является ВГМУ).
Применение методов НОП и внедрение АРМ для оптимизации ЛДП. Эффективность стоматологической помощи на
современном этапе на сегодняшний момент просто обязано сочетаться с применением ИКТ и эффективных методов планирования ЛДП, основой которого будет
являться НОП. С этой целью было проведено ряд исследований при участии главного стоматолога Воронежской области
д.м.н. Некрыловым В.А., что подтверждено соответствующими публикациями [см.
список литературы ].
Применение
автоматизированных
рабочих мест (АРМ) врача-стоматолога
должно повышать качество стоматологической помощи, в том числе за счет
автоматизации рутинных операций с медицинской документацией (оформление
справок, выписного эпикриза) и оптимального планирования использования
кадровых и материальных ресурсов. Все

это дает возможность в достаточной степени экономить время, а также повысить
эффективность работы любого врача в
поликлинике любого профиля, в том числе стоматолога.
СИППР во врачебной практике. Традиционная практика управленияСИППР
вЛДП во многих стоматологических поликлиниках на сегодняшний день не достаточно повышает его эффективность и
также не исключает появление ошибок и
несогласованность в действиях врачей.
Более того, подавляющее большинство СИППР в стоматологических медицинских учреждениях не позволяют
обеспечивать оперативное получение
полноценной и достоверной информации
о решениях врача в работе с пациентами.
Все это уменьшает своевременность и
эффективность принимаемых управленческих решений, в том числе и в анализируемой в нашем исследовании стоматологической службе.
Выводы. Таким образом, последовательным и наиболее важным направлением повышения качества оказания медицинских услуг населению, в том числе
и стоматологических, будет являться разработка стандартов, методов и алгоритмов единого подхода к рациональному
управлению ЛДП в том числе на основе
уже существующих и модернизированных
методов НОП, реализованных с помощью
ИКТ, что в свою очередь обеспечит рационализацию СИППР в стоматологической
службе как города, так и всего региона в
целом.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАРКОМАНИИ
В ПОДРОСТКОВО�ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Чеканова Г.С., Куташов В.А.
Кафедра психиатрии и неврологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия, Воронеж

Аннотация: Вопрос о заболевании наркоманиями подростков и юношей в настоящее время чрезвычайно актуален, во-первых,
в связи с тем, что большинство случаев наркоманий начинаются в этом возрасте (около 70% случаевзаболевания наркоманиями),
а во-вторых, потому, что длительное отравлениенаркотиками особенно пагубно влияет на развивающийся организм.
Ключевые слова: наркомания, подросток, наркотик, подростковая наркомания.
Подростковая наркомания – серьезная медицинская и социальная проблема современного общества. Наркомания
среди подростков в последние годы приобрела характер эпидемии. По статистике,
подростковая наркомания диагностируется в 30% случаев обращений в специализированное медицинское учреждение
по поводу наркотической зависимости.
МЕДИЦИНА | Ноябрь 2016

Более 50% мальчиков и 20% девочек хотя
бы раз в жизни пробовали наркотики; соответственно более 40% и 18% из них делали это неоднократно. В последние годы
отмечается «омоложение» подростковой
наркомании, некоторые дети начинают
пробовать наркотики уже в возрасте 1213 лет.[3,5,7]
Исследователи различают три группы

факторов развития подростковой наркомании: биологические, психологические и социальные. К числу биологических факторов относятся наследственно
обусловленные особенности обмена
нейромедиаторов в головном мозге,
способствующие быстрому привыканию
и стремительному формированию компульсивного влечения. Вероятность воз-
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никновения подростковой наркомании
выше у лиц с акцентуациями характера
и, сопровождающимися расстройствами
влечений. [4,6,7]
Психологическими факторами развития подростковой наркомании являются
недостаточная психологическая зрелость,
отсутствие четких жизненных ориентиров,
слабость воли, стремление к удовольствиям и потребность немедленно получить желаемое без учета последствий.
Толчком к возникновению подростковой
наркомании часто становятся психологические проблемы, обусловленные как
искажениями воспитания и нездоровой
семейной атмосферой, так и возрастными эмоциональными и психологическими
особенностями пубертатного периода.
Подростковый возраст – период быстрого изменения тела, психики, гормонального фона, социального положения,
семейных отношений и образа себя. Быстрые перемены создают благоприятные
обстоятельства для развития подростковой наркомании. Ребенок превращается
во взрослого, этот процесс сопровождается бунтарством, борьбой за независимость, резкими колебаниями самооценки от «я ничтожество» до «я невероятно
крут», потребностью в необычных новых
впечатлениях, активным построением социальных контактов и повышенной конформностью по отношению к ровесникам.[1,2,8,9]
К числу социальных причин возникновения подростковой наркомании относят
желание «не отставать» от других членов
группы, потребность повысить свой статус и произвести впечатление на окружающих. Определенное значение имеют
культурные особенности среды – как семейной, так и социальной. Подростковая
наркомания чаще развивается при отсутствии достаточного контроля со стороны
родителей и вхождении в асоциальные
группы. При этом специалисты отмечают,
что периодическое потребление без развития выраженной зависимости обычно
в большей степени обусловлено социальными факторами, а тяжелая подростковая наркомания – психологическими и
биологическими.[1,3,5,7,9]
Подростки с неустойчивыми и
зависящими от внешних влияний
интересами,легко попадающие под чужое
влияние, в то же время ленивые, предпочитающиеотдых и развлечения любой
полезной деятельности, приобщаются к
наркотикамкак к средству, от которого
можно получить удовольствие. Чрезмерноактивные, деятельные, предприимчивые, легко сходящиеся с людьми иориентирующиеся в новой ситуации, начинают
употреблять наркотики излюбопытства и
для получения удовольствия, делая это
часто для того, «чтобыне нарушить компанию». Подростки со склонностью к изменениям настроения (то приподнятого,
то подавленного) принимают наркотики
для успокоения,«чтобы не переживать».

Подростки со склонностью к отчетливым
колебаниямнастроения,
выраженной
раздражительностью, периодам внутреннегонапряжения легче других привыкают
принимать наркотики, так как считают
этивещества средством, снимающим тревогу и улучшающим настроение.
Подросткам, склонным к демонстративному
поведению,
наркотики
помогают,по выражению К. Ясперса,
«казаться больше, чем они есть на самом
деле».Однако характер – не абсолютный
фактор формирования наркомании,так
как существует множество причин способствуют возникновению болезни. Здесь
речьидет лишь о мотивах (побуждениях)
употребления наркотиков людьми сразными характерами.[5,7,8,9]
Чем же непосредственно отличаются
проявления наркоманий у подростков отнаркомании у взрослых?
То, как подростки реагируют на наркотическое вещество, отличает их отвзрослых. Переносимость наркотиков – то усиливается, то ослабевает(напомним, – у
взрослых она непрерывно растет, то есть
им требуется всебольшая доза для достижения желаемого эффекта). Формирование зависимостипроисходит медленнее,
чем у взрослых, если только в анамнезе
подростка не было каких-либо заболеваний, поражающих нервную систему,травм
головы. Кроме того, они проходят этап
так называемойгрупповой зависимости,
когда желание употреблять наркотическое веществовозникает только в группе
сверстников, также употребляющих это
вещество. Уподростков и юношей, перенесших ранее серьезные заболевания,
отрицательноповлиявшие на деятельность головного мозга (легкое умственное недоразвитие,судорожные припадки), зависимость может сформироваться
довольно быстро.Состояния опьянения,
если они не несут в себе признаков глубокогорасстройства сознания с заторможенностью, обычно сопровождаются
заметнымдвигательным беспокойством.
[3,5,6,7,8]
Судить о сформировавшейся психической зависимости от наркотика у
подростков И. Н. Пятницкая предлагает
по ослаблению «групповыхтенденций»,
когда подросток самостоятельно начинает искать наркотик ипринимать его
самостоятельно, в отрыве от привычной
группы сверстников.Проявления абстиненции (состояния, вызванного отменой
наркотиков) уподростков обычно менее
выражены, чем у взрослых. Характернойособенностью являются сильные головные боли. Подростки склонны скрыватьболезненные проявления, возникающие
в состоянии абстиненции, однако, при
выраженном состоянии отнятия наркотика, всегда можно заметить утомляемость,
темные круги под глазами, пониженное
настроение, иногда склонность к раскаянию.[2,3,5,7]
Один из наиболее ранних признаков

длительного (хронического) отравления
наркотиками у подростков – задержка
психического развития. Чем раньше начинается хроническое отравление, тем отставание в развитии заметнее. В дальнейшем жизнь такого человека, даже если он
на каком-то этапе прекратит употребление наркотика, будет затруднена, так как
он будет не способен ставить перед собой
серьезные задачи (получение профессии,
создание собственной семьи и другие
важные жизненные моменты) и успешно
их решать. В дальнейшем, если подростки
продолжают употреблять наркотики, у них
все больше проявляются раздражительность, внутреннее напряжение, озлобленность или вялость и безразличие ко всему. Все это сопровождается ослаблением
памяти и снижением интеллекта. Больные
выглядят или значительно моложе своего
возраста, или в их внешности отмечаются «старческие» признаки: истощение,
тусклые глаза, кожа дряблая и бледная с
сероватым оттенком.[1,4,5,6]
Подростки часто бросают учебу, не
могут работать, – физическая работа их
быстро утомляет, для другой работы не
хватает образования. Такие больные часто попадают в криминальные ситуации.
Однако при раннем прекращении употребления наркотиков возможно известное
восстановление интеллектуальных функций и улучшение физического состояния.
При хроническом отравлении наркотиками у подростков нередко отмечаются психозы, которые могут возникнуть в любой
момент: как в состоянии опьянения, так
и в период абстиненции и даже после исчезновения основных ее признаков. Эти
психозы протекают со страхами, слуховыми и зрительными галлюцинациями.
Больным кажется, что их жизни угрожает
опасность, они от кого-то убегают, обороняются, окружающее воспринимается
ими как кошмарный или, наоборот, приятный сон.
У подростков, предрасположенных
к психическим нарушениям, наркотики
могут провоцировать длительно протекающие психозы, требующие соответствующего психиатрического лечения.[3,6,8,9]
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Abstract: the question of the disease of addiction teenagers and young people are currently extremely topical, in-the first, due to the
fact that most cases of addiction begin at this age (about 70% of cases of drug addiction), and secondly, because for a long period of drug
poisoning is especially detrimental to the developing organism.
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ПЕРВАЯ СТАДИЯ НАРКОМАНИИ
В ПОДРОСТКОВО�ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Чеканова Г.С., Куташов В.А.
Кафедра психиатрии и неврологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия, Воронеж
Аннотация: Подростковая наркомания – серьезная медицинская и социальная проблема современного общества. Наркомания
среди подростков в последние годы приобрела характер эпидемии. По статистике, подростковая наркомания диагностируется в
30% случаев обращений в специализированное медицинское учреждение по поводу наркотической зависимости. Более 50% мальчиков и 20% девочек хотя бы раз в жизни пробовали наркотики; соответственно более 40% и 18% из них делали это неоднократно.
В последние годы отмечается «омоложение» подростковой наркомании, некоторые дети начинают пробовать наркотики уже в возрасте 12-13 лет.
Ключевые слова: гашиш, опий, летучие наркотически действующие вещества, стимулирующие вещества.
Подростковая наркомания – патологическая зависимость от наркотических
препаратов у лиц подросткового возраста. Развивается в результате взаимодействия психологических, биологических и
социальных факторов. Отличительными
особенностями подростковой наркомании являются: быстрое возникновение
психопатологических нарушений, грубые
личностные изменения, препятствующие
последующей адаптации к взрослой жизни и выраженное негативное влияние на
все органы и системы. [1,2]
I стадия опиомании.Физиологическое
действие наркотика в I стадии заболевания не изменено: наркоман спит мало,
сон поверхностный, но чувства недосыпания нет. Особенно мало спят кодеинисты.
Аппетит подавлен, но сохраняется влечение к сладкому и жирному, особенно
спустя 2—3 ч после инъекции, к концу второй фазы. Уменьшается количество мочи,
МЕДИЦИНА | Ноябрь 2016

появляется задержка стула на несколько
дней; при простудах отсутствует кашель.
В достаточно короткие сроки (при морфинизации и героинизации в течение 1
мес, при кодеинизации — в течение 1,5—2
мес) происходит угасание психического
действия прежней дозы. Дозы начинают
повышаться, что пока дает качественно
прежний эффект. Каждый прием наркотика сопровождается зудом, который постепенно становится все более кратковременным и исчезает к концу I стадии.
При регулярном приеме наркотика ритм
наркотизации еще не выработался. Отсутствие наркотика сказывается на состоянии больного лишь через 1—2 сутки не
соматоневрологическими, а психическими расстройствами: чувством напряженности, психического дискомфорта, целенаправленным стремлением к введению
наркотика.
I стадия заболевания характеризует-

ся синдромом измененной реактивности
(систематический прием, исчезновение
зуда, рост толерантности в 3—5 раз при
пока еще не измененном физиологическом действии наркотика) и синдромом
психической зависимости (обсессивное
влечение, стремление к психическому
комфорту в интоксикации).[3,4]
Длительность I стадии различна: при
морфинизации — 2— 3 мес, при героинизме — 1—2 мес, при использовании
опия — 3—4 мес, при кодеинизации — до
полугода, при бытовых опиофагии или
опиокурении — до нескольких лет; особенно длительна I стадия при опиофагии.
Длительность определяется не только видом наркотика и способом его введения.
Летом становление заболевания более
медленное. То же — при чередовании
морфинизации с приемами спиртного или
стимуляторов («чифир»). Сроки сокращаются зимой, при комбинации опиатов с
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гашишем и особенно с эфедрином или
кокаином. Последние не только ускоряют
развитие опиизма, но и (что видно при
отнятии, например, эфедрина) вызывают
резкий подъем потребности в опиатах, обнаруживая к ним высокую толерантность.
Если наркотизация происходила дозами 5
мл 1 % морфина и 1—2 мл эфедрина, то
при отсутствии эфедрина для достижения
былого эффекта наркоман вынужден резко поднять дозу морфина — до 15—20 мл
1 % раствора.
Гашишная наркомания у подростков.
1 стадия. Первые эпизодические употребления наркотика у подростков относятся
к возрасту 14-16 лет, чему способствуют
бедность и однообразие интересов, отсутствие положительных социальных установок, постоянных увлечений и занятий.
Чем раньше начато употребление гашиша, тем злокачественнее будет течение
наркомании, тем тяжелее будут медикосоциальные последствия. Существуют
две основные группы факторов, способствующие формированию у подростков
гашишной зависимости. 1-ю составляют
акцентуации характера, психопатическое развитие, изменения личности по
органическому типу. Наряду с этим большая роль отводится раннему (до 14 лет)
началу курения табака, употреблению
спиртных напитков, алкоголизации родителей, конфликтной ситуации в семье,
раннему приобщению к лекарственным
препаратам с целью наркотизации и
окружению подростками, приобщенными к употреблению гашиша. 2-ю группу
составляют тяжелые черепно-мозговые
травмы, протекающие с осложнениями,
инфекции и соматические заболевания,
невротические реакции в анамнезе. 1-я
группа факторов преимущественно влияет на переход к регулярному употреблению наркотика, ускоряя формирование
патологического влечения к нему, тогда
как 2-я группа отражается на видоизменении клиники гашишизма, способствуя
большей выраженности постинтоксикационных нарушений и абстинентного синдрома. Особенности клиники гашишной
наркомании у подростков наблюдаются
уже на этапе эпизодического употребления гашиша. Здесь мотивом к началу курения анаши, как правило, становится
стремление к подражанию уже пристрастившимся подросткам. Поэтому начало
курения анаши носит групповой характер, когда курильщики пускают сигарету
по кругу, делая по нескольку затяжек.
Длительность эпизодического употребления гашиша у подростков не превышает
3-6 месяцев. Наркотическое опьянение
в этом возрасте характеризуется слабой
выраженностью эйфории, легким и быстрым наступлением глубоких форм опьянения, сопровождающихся сильной сухостью во рту и глотке, головокружением,
нередко тошнотой и рвотой. В отличие от
радости и восторга, отмечаемых у взрослых больных, у подростков в состоянии

наркотического опьянения на первый
план выступают вегетативная симптоматика, психомоторная заторможенность,
дереализационные и сенестопатические
проявления. Следует отметить: чем раньше подросток впервые пробует анашу,
тем чаще отмечаются измененные формы
гашишного опьянения. Для постинтоксикационных нарушений в этот период
характерны кратковременные (2-4 часа)
состояния эмоциональной лабильности,
раздражительности, истощаемости. Полное исчезновение этих симптомов обычно отмечается в течение суток. В связи
с тем, что для этого этапа нехарактерны
явные признаки нарушения социальной
адаптации, малая их выраженность не
приводит к настороженности со стороны
родителей и педагогических коллективов.
Так что подростки на ранних этапах гашишной наркомании часто выпадают из
поля зрения наркологов. [5,6]
Переход подростков к систематическому употреблению гашиша зависит от
его эйфоризирующего действия. Замечена следующая закономерность: если
эйфория доминирует в картине наркотического опьянения, то у подростка очень
быстро формируется патологическое
влечение к гашишу и отмечается переход
к его систематическому упо-треблению. С
другой стороны, формированию наркомании могут способствовать различного
рода девиации характера. Для формирования I стадии гашишной наркомании
уподростков характерен быстрый переход к систематическому употреблению
наркотика — до 3-5 раз в неделю. Наряду
с этим отмечается трех-, четырехкратное
нарастание толерантности, что приводит
к возрастанию дозы от одной-двух затяжек до3-4сигарет с анашой за сутки. Наблюдаемые в опьянении при эпизодическом употреблении гашиша вегетативные
нарушения при формировании I стадии
наркомании сменяются приятными психическими переживаниями в виде теплоты,
разливающейся по всему телу, легкости,
радости, довольства. Окружающее воспринимается в ярких красках, ускоряется
течение мыслей. Опьянение удлиняется
до 1-2 часов, по истечении которых эмоциональная лабильность, раздражительность, астеническая симптоматика, пониженный фон настроения, наблюдаемые в
постинтоксикациониый период, держатся
до 3-4 суток. Часто уже при I стадии при
передозировке разовой дозы гашиша, а
также при наличии у подростка отдаленных последствий черепно-мозговой травмы, могут возникать острые гашишные
психозы. [1,2,5]
Наркомания, вызванная психостимуляторами. I стадия. Зависимость от приема стимуляторов возникает очень быстро:
спустя 2-3 недели нерегулярного приема
внутрь и через 3-5 инъекций внутривенно. Желание повторить ощущения, поиск
наркотика, компании, где можно достать
наркотик, появляется уже тогда, когда

дозы еще не возросли. Толерантность и
извращение действия стимуляторов развиваются также очень быстро.
1 стадия представлена синдромом
психической зависимости. Влечение интенсивно, занимает сознание больного,
вытесняя интерес к прежним занятиям.
Удовольствия, радости, не связанные с
опьянением, утрачивают субъективную
ценность.
Синдром измененной реактивности
представлен быстро растущей толерантностью. Последняя растет за счет учащения инъекций наркотика. Действие
стимулятора меняется, укорачивается
длительность действия разовой дозы.
Слабеют соматические эффекты психостимулятора, характерные для четвертой
фазы опьянения: ощущение перебоев и
болей в сердце, головная боль, кожномышечная возбудимость, озноб, вздрагивания, сенестопатии, задержка мочи.
Исчезает психофизическая слабость,
больные чувствуют себя бодро, хотя сон и
аппетит не восстанавливаются. Трансформируются также первые три фазы опьянения. Острота первых двух фаз не столь
интенсивна, они укорачиваются. Третья
фаза представлена более упорядоченным внешне поведением, без избыточной
двигательной активности. Сохраняется
потребность в общении, речевое возбуждение, склонность к творчеству, интеллектуальная радость. Вырабатывается
новый ритм приема. Введение наркотика
повторяется после окончания действия
очередной дозы. Наркотик могут вводить
в течение 2-3 дней днем и ночью, суточная толерантность возрастает в 5 - 6 раз,
разовая доза пока не меняется. Период
непрерывной наркотизации заканчивается психофизическим истощением. Через
6- 10 ч наступает сон, длящийся 1 - 2 сут.,
после которого больные приходят в себя.
Много едят, особенно сладкое и жирное.
Но влечение к наркотику снова толкает
их к очередному циклу. Отсутствие наркотика вызывает психический дискомфорт,
неудовлетворенность. Нарушена концентрация внимания, продуктивная работа
невозможна, все мысли заняты наркотиком. [5,6]
При употреблении кокаина после
того, как состояние кокаинового опьянения достигает своего наивысшего уровня,
начинается фаза физического и психического расслабления. Кокаинист чувствует
необыкновенную усталость и полное безволие при полном отсутствии потребности во сне. Отсутствие стремлений ведет
к полной неподвижности. Вместо того чтобы пойти домой, он всю ночь сидит с тупым видом на том месте, где нюхал кокаин. Настроение подавленное, характерны
самобичевание, тяжелое угнетение, тоска
или полная душевная пустота. После тяжких страданий кокаинист забывается в
тяжелом сне. Проспавшись, он необыкновенно освежается и к вечеру следующего
дня готов снова прибегнуть к приему коЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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каина. Длительность I стадии составляет
1 - 1,5 мес.
Течение наркомании ЛНДВ. Заболевание высокопрогредиентное, о чем
говорят быстрое появление влечения и
становление систематического злоупотребления, а также быстрый рост толерантности. Столь же быстро, если зрелость организма больного достаточна, формируется
абстинентный синдром. К исходу первого
полугодия в этих случаях мы видим все составляющие большого наркоманического
синдрома: синдром измененной реактивности, психическую и физическую зависимость. Злокачественность наркомании
ЛНДВ определяется скоростью развития
психоорганического синдрома, который
спустя 1,5—2 года выражен настолько, что
эти пациенты могут считаться инвалидами. Очень скоро инвалидизируются дети
с предшествующей недостаточностью
ЦНС. О злокачественности свидетельствует и органная патология. Органная
патология компенсируется, а проявления
токсической энцефалопатии ослабевают
после 2—3 лет воздержания. Однако в
подавляющем большинстве случаев течение болезни безремиссионное. Не только
стремление к опьянению, но и необходимость соблюдать групповые правила поведения возвращают к злоупотреблению
в ближайшие дни после выписки из стационара. Если удается изолировать ребенка от наркотизирующейся компании и
обеспечить контроль, который исключил
бы самостоятельную наркотизацию, то в
ремиссии требуется продолжить лечение.
Преобладающая симптоматика — астеническая. Утомляемость, раздражительность
и плаксивость, нарушение сна и аппетита
— обычные проявления энцефалопатии.
Дети пассивны в занятиях, им все кажется
неинтересным, в том числе учеба, много

времени проводят за слушанием музыки,
малообщительны. Практически они не
предъявляют жалоб, им трудно передать
самоощущения, но капризы, плохой избирательный аппетит, бледность кожных
покровов, медленная или отсутствующая
прибавка массы тела, задержка роста
свидетельствуют и о соматическом неблагополучии. Частым исходом становится
злоупотребление спиртными напитками
с быстрым формированием алкоголизма. Толерантность к алкоголю остается
невысокой. Во время злоупотребления
непереносимость спиртных напитков
объясняется тем, что, как показывают
биохимические исследования, этанол и
ЛНДВ, особенно толуол, взаимно ингибируют метаболизм каждого. В последующем низкая толерантность к спиртному
предопределена приобретенной недостаточностью окислительных ферментов,
в частности МЭОС. [2,4]
Желание постоянного приема возникает спустя 1 — 1,5 мес, когда мы можем
диагностировать I стадию зависимости.
Растет толерантность суточной дозы — появляется возможность делать несколько
приемов в день. Длительность опьянения сокращается. Постепенно меняется
и картина опьянения: уменьшается степень помрачения сознания, все чаще его
изменения сближаются с онейроидом;
гаснет яркость галлюцинации, их легче
«заказать»; уменьшаются мышечная слабость и дискоординация. Однако подъем
настроения, дисморфофобии и чувство
дереализации сохраняются.
Выводы: Таким образом, в сравнении
с наркоманией стимулирующими и снотворными препаратами - гашишизм формируется медленнее и осложнения появляются позже; в сравнении с опиизмом
— формируется медленнее, но осложне-
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ния появляются намного раньше; в сравнении с алкоголизмом гашишизм формируется с той же скоростью, но осложнения
появляются раньше.
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THE FIRST STAGE OF DRUG ADDICTION AT TEENAGE AND YOUTHFUL AGE

Chekanova G.S., Kutashov V.A.

Summary: Teenage drug addiction – a serious medical and social problem of modern society. Drug addiction among teenagers has
grown into an epidemic in recent years. Statistically, teenage drug addiction is diagnosed in 30% of cases of appeals to specialized
medical institution concerning drug addiction. More than 50% of boys and 20% of girls at least once in life tried drugs; respectively more
than 40% and 18% from them did it repeatedly. In recent years “rejuvenation” of teenage drug addiction is noted, some children begin
to try drugs at the age of 12-13 years.
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АЛЕКСИТИМИЯ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Искусных А.Ю., кандидат биологических наук
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.Бурденко, Россия, г. Воронеж
Аннотация. Статья посвящена изучению влияния феномена алекситимии на эффективность учебного процесса. Показано, что
учебный процесс может осложняться алекситимическими проявлениями как педагога, так и обучающегося. Приведены статистические данные по распространенности алекситимии среди студентов ВУЗов.
Ключевые слова: алекситимия, эффективность, учебный процесс.
Алекситимия - важный фактор эмоциональности личности. Понятие «алекситимия» в дословном переводе с греческого языка означает «отсутствие слов
для описания чувств». У лиц с алекситимией затруднена вербализация эмоций,
отмечаются трудности в проведении
различий между чувствами и телесными
ощущениями, в установлении межличностных контактов, мышление отличается механистичностью [1]. Считается, что
алекситимия может иметь органическую
природу – первичная алекситимия. Она
может быть также вторичной, т.е. приобретенной, такая алекситимия поддается
психологической коррекции.
Как феномен, связанный с эмоциональной сферой, алекситимия не может
не оказывать влияния на эффективность
образовательного процесса.
Деятельность педагога подразумевает
личностное общение с большим количеством людей. Алекситимические черты
учителя вносят трудности в процесс обучения, поэтому в процессе подготовки педагогов – профессионалов необходимо
выявлять у обучающихся признаки алекситимии и повышать их коммуникативную

компетентность.
Для определения наличия и степени
выраженности алекситимии используют Торонтскую алекситимическую шкалу
(ТАS-26) [2]. Шкала допускает распределение результатов – от 26 до 130 баллов.
Алекситимичными считают испытуемых,
набравших 74 и более баллов. Испытуемых, набравших от 62 до 73 баллов относят к группе риска. Неалекситимический
тип личности набирает 62 балла и ниже.
В нашем исследовании приняли участие 160 студентов, 44 юноши и 116 девушек в возрасте 19±1 лет. Исследования
проводились на добровольных началах,
с соблюдением этических норм. Неалекситимичных студентов оказалось 73 человека (45,6%). Алекситимичных было выявлено 27 человек из 160, что составляет
всего 16,9%. По нашим данным юноши
страдают алекситимией в меньшей степени (11,36%), чем девушки (19%).
Наиболее проблемной в отношении
себя и других является группа студентов
с выраженной алекситимией. Они часто
испытывают ощущения тревоги и опасности, чувствуют неудовлетворенность
жизнью. Испытуемые со средним уров-

нем алекситимии, испытывают трудности
в осознании собственных чувств, но при
этом тяготеют к общению, нуждаются в
поддержке окружающих. Низкий уровень
алекситимии как правило сопровождается низким уровнем конфликтности.
Гуманистически-ориентированной образование направлено не только на получение теоретических знаний и практических умений, но и на формированием
системы жизненных ценностей, на развитие личности в целом, поэтому психологопедагогическая работа по преодолению
алекситимических проявлений, как у педагогов, так и у обучающихся, является
важной задачей.
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РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕСТВА
В УКРЕПЛЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мельникова Е.А.
Магистрант, Новосибирский государственный университет экономики и управления,
Россия, г. Новосибирск
Аннотация: В статье исследуются способыукрепления устойчивости бюджетов территорий, а также представлена методика расчета ликвидности бюджетной системы региона.
Ключевые слова: устойчивость бюджета, дефицит, профицит, бюджет региона, финансовые потоки, Федеральное казначейство,
сбалансированность, ликвидность.
Финансовая устойчивость бюджета
субъекта представляет собой такое финансовое состояние, при котором обеспечивается сбалансированность доходов и
расходов бюджета, а так же возможность
противостоять воздействию как внутренних, так и внешних факторов, что в конечном итоге находит свое отражение в ориентировании бюджета на положительную
динамику стабильного развития, а так же
эффективность и результативность использования бюджетных средств.
Федеральное казначейство, являясь
участником бюджетного процесса, играет
особую роль в управлении общественными финансовыми потоками и вместе с тем
имеет цель- укрепление устойчивости финансовой системы РФ.
Важную роль в обеспечении финансовой устойчивости играет бюджетное
планирование. На уровне Федерального
казначейства прогноз кассовых выплат
из бюджета и поступлений в бюджет находит свое отражение в кассовом плане,
который составляется на текущий финансовый год финансовым органом на основании информации, предоставленной
главными распорядителями бюджетных
средств, главными администраторами
доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений. На сегодняшнийдень в большинстве регионов России
имеются отклонения фактических поступлений и выплат от утвержденного кассового плана.
Практика показывает, что фактические показатели исполнения бюджетов
субфедерального уровня на протяжении
3-х и более лет отличаются от запланированных, что приводит к невыполнению
части обязательств перед обществом.
Таким образом, автор считает необходимым совершенствовать существующую
методику планирования поступлений и
выплат на уровне главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета. Важно выстраивать эффективную финансовую
модель на уровне всех государственных
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учреждений, с помощью которой можно данной методики органом Федерального
было бы обосновать все планируемые за- казначейства поможет финансовому ортраты, а так же произвести расчет полной гану оперативно реагировать на изменстоимости, оказываемых услуг.
чивость общественных финансовых поТакже автор считает необходимым токов и вместе с тем разрабатывать меры
возложить на органы Федерального каз- по бюджетной стабилизации.
начейства контроль ликвидности по факту на конкретную дату. Ежедневно, органы
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С помощью данных формул (таблица практика. - 2011.- №12. - С.53-60.
1) можно будет определить ликвидность
3. А.Р. Гаскаров - Финансовая устойбюджетной системы региона по факту со- чивость экономики региона. М.: ИЭ РАН,
вершенных операций по списанию со сче- 2015. - С. 53
та бюджета и зачислению на данный счет
на конкретный «операционный» день
Сведения об авторах:
финансового года, а так же в перспектиМельникова Екатерина Андреевна
ве. Так же важно отметить, что нормаль- - Новосибирский Государственный униное значение данных коэффициентов не верситет экономики и управления Адрес
должно превышать единицы, значение электронной почты: Mkatarin@mail.ru
ниже единицы говорит о высоком финансовом риске.
Преимуществом данной методики является простота расчета, а так же нагляд������������� ������ �������� �������� �������� �������, � ��� ��
ность показателей.

����������� �����������.

Таблица 1.
������� 1- ������� ������� �����������
Формула расчета ликвидности
����������
�����������
����������� (��)

�����������
���������� (��)

�������

�������� �����������
���- �������� ������
�������,
n- ����������,
�- ������� �� ����� �������
�� ����� ���,
���- ������������
�����������,
��- �������������,
r- ����.

Используя формулы, представленные в таблице 1, возможно производить
оценку ���������
как с разбивкой
по месяцам,
так
�������,
��������������
� ������� 1, �������� �����������
и дням, кварталам, годам. Применение

������ ��� � ��������� �� �������, ��� � ����, ���������, �����. ����������
������ �������� ������� ������������ ������������ ������� �����������

������ ���������� ����������� �� ������������ ������������ ����������
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Анотация: Каждая компания заинтересована в разработке такой системы которая полностью обеспечит наибольший эффект
при небольших затратах. Прежде всего, уровень заинтересованности работников влияет на производительность труда, основными
показателями которой на предприятиях являются выработка и трудоемкость.
Каждая компания заинтересована в
разработки такой системы мотивации, которая обеспечит наибольший эффект при
неизменных затратах. Остановимся на показателях, позволяющих оценить систему
мотивации.
Прежде всего, уровень заинтересованности работников влияет на производительность труда, основными показателями которой на предприятиях являются
выработка и трудоемкость.[2]
Выработка (В) определяется отношением количества произведенной продукции (Q) к затратам рабочего времени на
производство этой продукции (Т), т.е. по
следующей формуле:
B = Q/T

(1)

Трудоемкость - это величина, обратная
выработке. Различают трудоемкость нормированную, фактическую и плановую.
Формула расчета рентабельности
предприятия:
(2)

Рп = Б/(среднее ОПФ + среднее ОА)

Где Рп – рентабельность компании;
Б – балансовая прибыль за отчетный
период;
среднее ОПФ – среднее значение стоимости основных производственных фондов компании за отчетный период;
среднее ОА – среднее значение стоимости оборотных активов за отчетный период.
Критерием эффективности системы
мотивации, напрямую её характеризую-

щим, выступает удовлетворенность трудом. Являясь результатом восприятия
самого работника, она показывает насколько работа обеспечивает удовлетворение важных, с его точки зрения, потребностей.
Информация для оценки этого критерия может быть получена с помощью
опроса. Результатом обработки данных
является расчет индекса удовлетворенности различными факторами труда, производимый по формуле:
Q=V/Vt=V/Vtn, (3)
где Q – индекс групповой оценки фактора;
V – оценка в баллах отдельного ответа
по данному вопросу;
n – число членов группы, ответивших
на данный вопрос;
Vt – максимальный балл данной оценочной шкалы.
Общий уровень эффективности мотивации может быть охарактеризован с
помощью показателя лояльности персонала. В общем и целом лояльность персонала означает верность его своей организации. И характеризуется она не столько
отсутствием какого-либо вреда или соблюдением норм и правил (в этом случае
скорее стоит говорить о законопослушности, благонадежности или честности, но
никак не лояльности или преданности),
сколько деятельностью, приносящей дополнительную пользу и направленной на
цели и ценности организации, и готовностью отстаивать ее интересы.[3]

Оценка лояльности может быть необходима компании в ситуациях, когда
коллектив выказывает достаточно явные
признаки недовольства. Его проявлением
могут стать текучесть кадров, конфликтные ситуации, снижение KPI и вовлеченности в работу. Различные преобразования и изменения также могут стать
предпосылками для выяснения уровня
удовлетворенности сотрудников. Однако
большинство организаций, хотя бы раз
проводивших анкетирования и опросы
по оценке лояльности, продолжают проводить их впоследствии на постоянной
основе. Подобный мониторинг рабочей
среды позволяет выяснить, чем живет
коллектив и превентивно отреагировать
на различные ситуации. Зачастую выявляются самые неожиданные и необычные
проблемы [1].
В мотивационной деятельности организации должны применяться все упомянутые критерии, при этом их состав и
сочетание зависят от политики мотивации
и возможностей организации.
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Abstract: Each company is interested in developing such a system which will provide the greatest effect at low cost. First of all, the
level of commitment of employees affects the productivity, basic indicators of which companies are to develop and complexity.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ПСИХОЛОГИЯ

БИОЛОГИЯ

ЭКОНОМИКА
И УПРАВЛЕНИЕ

