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NJ-1401-004 
ОБОНЯТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
С.В. Морозова, Д.М. Савватеева, Е.И. Петрова 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, кафедра болезней уха, горла и носа, 119991, Москва, ул. 
Трубецкая, д. 8, стр. 2 
В статье освещено современное состояние вопроса, касающегося обонятельных расстройств у 
пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, болезнь 
Паркинсона, хорея Гентингтона, лобно-височная деменция, рассеянный склероз. Рассмотрены виды 
обонятельных нарушений, развивающихся на ранних стадиях данных заболеваний. Обращено 
внимание на важность исследования функции обоняния с использованием ольфактометрических 
тестов для диагностики и раннего выявления нейродегенеративных заболеваний. 
Ключевые слова: нейродегенеративные заболевания; обоняние. 
 
NJ-1401-009 
АПАТИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 
М.Р. Нодель, Н.Н. Яхно 
Научно-исследовательский отдел неврологии НИЦ, кафедра нервных болезней Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова, Москва 
Апатия является одним из наименее изученных феноменов болезни Паркинсона (БП). В статье 
приводится обзор данных литературы о частоте, диагностике, патофизиологии, подходах к терапии 
апатии при БП. Задачи исследования: оценка частоты апатии у пациентов с БП без деменции, 
уточнение связи апатии с нервно-психическими и двигательными нарушениями, влияния на качество 
жизни, динамики на фоне проведения дофаминергической терапии. В исследование были включены 
115 пациентов с диагнозом БП без деменции (возраст — 63,84 ± 0,6 года, стадия болезни – 2,6 ± 0,3). 
Применялись оценка стадии по Hoehn-Yahr, УШОБП (разделы «Бытовые виды деятельности», 
«Двигательные функции»); опросник депрессии Бека, тревоги Спилбергера, шкалы оценки сна ШСБП, 
сонливости Эпуорта, утомляемости ШУБП-16, когнитивных функции ШОБП-Ког, апатии Лилли ЛАШ; 
апатии S.E. Starkstein САШ (AS). 
Частота апатии составила 25%. Частота и тяжесть апатии не зависели от стадии и длительности БП. 
Отмечена связь апатии с гипокинезией. Выявлена вариабельность связей апатии с депрессией, 
управляющими когнитивными функциями, нарушениями сна на разных стадиях БП. Выявлено 
негативное влияние апатии на повседневную активность пациентов, эмоционально-когнитивные и 
социальные аспекты качества жизни. 
Ключевые слова: болезнь Паркинсона; нервно-психические нарушения; апатия. 
 
NJ-1401-016 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ СПИНАЛЬНЫХ ГЛИОМ 
Е.В. Шашкова1, И.В. Дамулин2, В.Е. Синицын3 
1Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, 2кафедра нервных болезней Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова, 3центр лучевой диагностики ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ, 
Москва 
В статье рассматриваются МРТ-характеристики спинальных опухолей. Обследовано 44 пациента со 
спинальными глиомами. Диагноз был подтвержден интраоперационно и верифицирован 
морфологически. Проведенное исследование показало, что форма опухоли достоверно отличается в 
зависимости от ее гистологического типа: у пациентов с эпендимомами достоверно чаще при 
контрастном исследовании выявлялась вытянутая, эллипсовидной формы опухоль с четкими 
контурами, а у пациентов с астроцитомами, напротив, преобладали опухоли неправильной формы и 
без четких границ. Сирингомиелические кисты достоверно чаще выявлялись при эпендимомах. МРТ-
признаки перенесенного кровоизлияния были выявлены у 37,5% пациентов с эпендимомой и у 16,7% 
пациентов с астроцитомой. Проведенное исследование показало, что при комплексном анализе МРТ-
данных можно четко провести дифференциальную диагностику между клеточно-отростчатыми 
эпендимомами и диффузными (фибриллярными и протоплазматическими) формами астроцитом. 
Ключевые слова: спинальные опухоли; дифференциальная диагностика; магнитно-резонансная 
томография. 
 
 
 



NJ-1401-020 
ВОЗМОЖНОСТИ КОГНИТИВНОГО ТРЕНИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ 
С.В. Прокопенко, Е.Ю. Можейко, Т.Д. Корягина 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России), 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1 
Широкая распространенность, клиническая значимость когнитивных нарушений у больных после 
инсульта определяют необходимость их целенаправленной коррекции. 83 пациента в раннем 
восстановительном периоде полушарного ишемического инсульта с умеренными когнитивными 
нарушениями или легкой деменцией прошли курс лечения в реабилитационном центре. Из них 42 
больных дополнительно к стандартному курсу восстановительного лечения занимались когнитивной 
тренировкой с использованием авторских компьютерных программ коррекции. Динамика когнитивных 
нарушений оценивалась с помощью нейропсихологического тестирования. После курса лечения 
установлено статистически значимое улучшение когнитивных функций по всем шкалам в основной и 
контрольной группах. Уровень улучшения когнитивных функций в основной группе был достоверно 
выше, стойкое улучшение когнитивного статуса сохранялось через 14—16 нед после проведения 
когнитивного тренинга. 
Ключевые слова: постинсультные когнитивные нарушения; реабилитация когнитивных нарушений; 
компьютерные тренировочные программы. 
 
NJ-1401-025 
СЛУЧАИ СПОНТАННОЙ ДИССЕКЦИИ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
Н.В. Шулешова1, А.А. Вишневский 2, В.А. Сорокоумов¹, О.М. Кравченко³, К.В. Голиков³, А.С. 
Татаринов¹ 
ФГБУ «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени акад. И.П. Павлова» 
Минздрава РФ1, ФГБУ « Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии» Минздрава РФ2 , СПб 
ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»³, Санкт-Петербург 
Мезодермальная дисплазия соединительной ткани, несмотря на достаточно широкое 
распространение, часто остается нераспознанной и поэтому выпадает из поля внимания практических 
врачей. При сборе анамнеза следует обращать внимание на травмы и различные манипуляции в 
области шейного отдела позвоночника. В статье приведен анализ 2 случаев спонтанной диссекции 
артерий вертебрально-базилярного бассейна и 1 случай каротидной диссекции. Для диагностики 
диссекции цервикальных сосудов имеют значение правильно собранный анамнез, данные 
клинической картины и ультразвукового и нейровизуализационного исследований (СКТ-ангиография и 
МР-ангиография). Обнаружение при дополнительных методах исследования протяженного стеноза 
одной крупной артерии, наличие таких нейровизуализационных симптомов, как симптом «полулуния», 
симптом «свечи», постстенотическое расширение артерии и др., могут свидетельствовать о 
возможности диссекции сосуда. 
Ключевые слова: спонтанная артериальная диссекция; брахиоцефальные артерии; диагностика. 
 
NJ-1401-032 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ ПРИ МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ 
МОТОРНОЙ НЕВРОПАТИИ 
Н.Б. Вуйцик¹, И.А. Строков², Г.И. Кунцевич¹, Л.Т. Ахмеджанова², З.А. Cуслина¹, Н.Н. Яхно² 
¹ФГБУ «Научный центр неврологии» РАН, лаборатория ультразвуковых исследований, 6-е сосудистое 
отделение, 125367, Москва; ²ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И. М. Сеченова» Минздрава России, кафедра нервных болезней, 119021, Москва 
В cтатье представлены результаты ультразвукового (УЗ) исследования 10 пациентов с 
мультифокальной моторной невропатией (ММН), проводится сопоставление результатов УЗ-
исследования с клиническими и электромиографиографическими данными пациентов. Показано, что 
наиболее часто в местах блоков проведения возбуждения встречаются УЗ-изменения в виде 
снижения эхогенности со стертостью или полной потерей кабельного строения. Обсуждаются 
возможности применения результатов УЗ-исследования периферических нервов в 
дифференциальной диагностике ММН с другими полиневропатиями и болезнями моторного нейрона. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: ультразвуковое исследование периферических нервов; мультифокальная 
моторная невропатия. 
 
 
 



NJ-1401-038 
РЕЦИДИВИРУЮЩАЯ НЕВРАЛГИЧЕСКАЯ АМИОТРОФИЯ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА 
Ю.В. Мозолевский, Л.Т. Ахмеджанова, Е.Ю. Суслова 
Клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевникова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
В статье представлено описание пациентки с рецидивирующей невралгической амиотрофией 
плечевого пояса, которая характеризовалась интенсивными болями в области плеча с последующим 
развитием мышечной слабости и гипотрофий. Обсуждаются вопросы, клинической картины, 
дифференциального диагноза, течения и прогноза идиопатической и наследственной форм 
невралгической амиотрофии. 
Ключевые  слова: рецидивирующая невралгическая амиотрофия плечевого пояса; синдром 
Персонейджа-Тернера; наследственная невралгическая амиотрофия; плечевая плексопатия. 
 
44 
КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИТИКОЛИНА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ 
Н.А. Заутнер, О.Е. Ваизова, В. М. Алифирова 
ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, Томск 
Приведены результаты наблюдения 150 больных ишемическим инсультом (средний возраст - 58,7 
года). Методом рандомизации (с использованием конвертов) 76 пациентов в дополнении к 
стандартной терапии получили лечение цитиколином, 74 пациента составили группу сравнения. В 
группе пациентов, получавших цитиколин, установлено улучшение восстановления неврологических 
функций. Эффективность цитиколина была выше у больных с одним или двумя факторами риска 
инсульта. У пациентов, имеющих 3 фактора риска, не выявлено преимуществ от применения 
цитиколина. 
Ключевые слова: ишемический инсульт; цитиколин; шкала инсульта NIH; факторы риска инсульта. 
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