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NJ-1402-004 
ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА: МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
Парфенов В.А., Вербицкая С.В. 
Кафедра нервных болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
Представлены международные рекомендации по профилактике ишемического инсульта (ИИ) у 
больных, перенесших ИИ или транзиторную ишемическую атаку. Рекомендации включают 
нелекарственные методы (отказ от курения и злоупотребления алкоголем, рациональное питание, 
снижение избыточной массы тела, регулярная физическая активность), прием лекарственных средств 
(антитромботические препараты, антигипертензивные средства, статины), у части больных – 
хирургическое лечение (каротидная эндартерэктомия, стентирование). Обсуждаются вопросы 
организации вторичной профилактики ИИ в нашей стране, анализируется собственный опыт в этом 
направлении. Отмечается, что широкое использование в клинической практике международных 
рекомендаций по профилактике ИИ может привести к существенному снижению заболеваемости ИИ 
и смертности от него в нашей стране. 
Ключевые слова: вторичная профилактика ишемического инсульта; нелекарственные средства; 
профилактика инсульта; антитромботические средства; антигипертензивные средства; статины; 
каротидная эндартерэктомия. 
 
NJ-1402-011 
СЛУЧАЙ МИАСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЛАМБЕРТА-ИТОНА НА ФОНЕ БЕССИМПТОМНОЙ 
МЕЛКОКЛЕТОЧНОЙ КАРЦИНОМЫ ЛЕГКИХ 
Щербакова Н.И.¹, Пикин О.В.², Рудниченко В.А.¹, Галкина О.И.¹, Гуркина Г.Т.¹, Павлов Э.В.¹, Шабалина 
А.А.¹, Костырева М.В.¹, Глушко В.А.², Колбанов К.И.², Рудаков Р.В. ² 
¹ФГБУ «Научный центр неврологии» РАМН, г. Москва; ²ФГБУ Московский научно-исследовательский 
онкологический институт им. П.А. Герцена Минздрава РФ 
Приведено описание случая миастенического синдрома Ламберта–Итона (МСЛИ) у мужчины 54 лет. 
Манифестация МСЛИ на 8 мес опередила выявление бессимптомно развивающегося центрального 
рака легкого. Комбинированное воздействие на аутоиммунный нервно-мышечный и неопластический 
процессы позволило добиться полной ремиссии МСЛИ и отсутствия признаков прогрессирования 
онкологического заболевания в течение последующих 3 лет наблюдения. Проводится детальный 
электрофизиологический анализ характеристик нарушений нервно-мышечной передачи, 
позволяющий дифференцировать миастению от МСЛИ; сопоставляется чувствительность различных 
иммунологических тестов и онкологических маркеров в ранней диагностике опухоли легкого; 
раскрываются возможности иммуногистохимического исследования в уточнении гистологического 
типа рака легкого. Обсуждается этиологическая взаимосвязь карциномы легких и МСЛИ. 
К л ю ч е в ы е с л о в а: миастенический синдром Ламберта–Итона; мелкоклеточная карцинома 
легких; аутоантитела к потенциал-зависимым кальциевым каналам P/Q-типа; антитела к 
ацетилхолиновому рецептору; аутоантитела к SOX1; нервно-мышечная передача. 
 
NJ-1402-018 
КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ОСТРОГО ДИСЛОКАЦИОННОГО СИНДРОМА ПРИ ТЯЖЕЛОЙ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 
Крылов В.В., Пурас Ю.В. 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва 
Острый прогрессирующий дислокационный синдром является неотложным состоянием в неврологии 
и нейрохирургии и является ведущей причиной неблагоприятных исходов у пострадавших с тяжелой 
черепно-мозговой травмой (ЧМТ). У пострадавших с тяжелой ЧМТ и острым дислокационным 
синдромом независимо от количества, вида, объема и локализации внутричерепных очагов 
повреждения развивается компрессия ствола мозга, которая характеризуется однотипной 
клинической картиной, включающей в себя угнетение уровня бодрствования и наличие вторичных 
симптомов поражения ствола, маскирующих очаговую и полушарную симптоматику. Быстрая и точная 
оценка функционального состояния каждого из отделов ствола мозга (среднего мозга, моста, 
продолговатого мозга) играет важную роль в выборе хирургической тактики и прогнозировании 
исходов лечения пострадавших с ЧМТ. 
Предложенная авторами шкала оценки тяжести острого дислокационного синдрома основана на 
количественной оценке уровня бодрствования и функций каждого из отделов ствола мозга. 
Эффективность разработанной шкалы оценки тяжести острого дислокационного синдрома в 
клинических условиях была оценена нами у 43 пострадавших с тяжелой ЧМТ. Была выявлена 



статистически достоверная взаимосвязь между стадией развития дислокационного синдрома по 
разработанной нами шкале и состоянием цистерн основания мозга, тактикой и исходами 
хирургического лечения (p < 0,05). Разработанная шкала оценки тяжести острого дислокационного 
синдрома может быть рекомендована в качестве дополнительного диагностического и 
прогностического критерия на догоспитальном этапе и на этапах оказания стационарной медицинской 
помощи пострадавшим с тяжелой ЧМТ. 
К л ю ч е в ы е с л о в а: тяжелая черепно-мозговая травма; острый дислокационный синдром. 
 
NJ-1402-023 
ДИАГНОСТИКА СИСТЕМНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 
Замерград М.В.1, 2, Парфенов В.А.1, Яхно Н.Н.1, Мельников О.А.2, Морозова С.В.3 
1Клиника и кафедра нервных болезней ГБОУ ВПО Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава РФ, 2АНО Гута Клиник, 3Клиника и кафедра 
болезней уха, горла и носа Первого Московского государственного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова Минздрава РФ 
Головокружение — частая причина обращения к неврологу. Целью исследования стало изучение 
основных причин головокружения у амбулаторных пациентов. Обследовано 385 пациентов, 
обратившихся к неврологу в связи с жалобами на головокружение системного характера. На 
основании тщательного клинического и инструментального обследования делается вывод о том, что 
чаще всего причинами системного головокружения в амбулаторной практике оказываются 
заболевания периферической вестибулярной системы — доброкачественное пароксизмальное 
позиционное головокружение (50,3%), болезнь Меньера (29,3%), вестибулярный нейронит (11,7%). 
Цереброваскулярные заболевания редко были причиной головокружения у обследованной группы 
пациентов (0,8%). Предложен алгоритм клинического обследования пациентов с жалобами на 
головокружение (проба Дикса-Холлпайка; проба Хальмаги; проба встряхивания головы). Алгоритм 
позволяет выявить наиболее распространенные причины системного головокружения и 
своевременно заподозрить опасные для жизни пациента повреждения центральных отделов 
вестибулярного анализатора. 
К л ю ч е в ы е с л о в а: головокружение; доброкачественное пароксизмальное позиционное 
головокружение; болезнь Меньера; вестибулярный нейронит; пробы. 
 
NJ-1402-030 
АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ЖЕНЩИН С 
ВНУТРИЧЕРЕПНЫМ КРОВОИЗЛИЯНИЕМ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
Арустамян Р.Р.1, Шифман Е.М.2, Сарибекян А.С.3, Ляшко Е.С.1, Конышева О.В.3 

1ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова Минздрава РФ. 127473, Москва, ул.Делегатская, 20/1; 2ГБОУ ВПО Российский 
университет дружбы народов Минздрава РФ, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6; 3ГБУЗ 
Городская клиническая больница №15 им. О.М. Филатова Департамента здравоохранения Москвы. 
111539 Москва, ул. Вешняковская, 23 
Внутричерепное кровоизлияние является одной из ведущих неакушерских причин материнской 
смертности и заболеваемости. Актуальность изучаемой проблемы обусловлена, с одной стороны, 
грозными осложнениями для матери и для плода, с другой — неуправляемостью прогнозирования 
цереброваскулярной патологии у беременных женщин. Ситуация также осложнена развитием 
симптомокомлексов, которые могут как наблюдаться при манифесте церебральной патологии, так и 
явиться клиническим проявлением осложнения беременности (преэклампсии/эклампсии, HELLP-
синдрома). 
К л ю ч е в ы е с л о в а: внутричерепное кровоизлияние; преэклампсия/эклампсия; артериовенозная 
мальформация; аневризма. 
 
NJ-1402-034 
АКСОНАЛЬНАЯ ПОЛИНЕВРОПАТИЯ КАК ВОЗМОЖНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ СПИННОМОЗГОВОЙ 
АНЕСТЕЗИИ 
Мозолевский Ю.В., Толмачев К.М., Ахмеджанова К.М., Солоха О.А. 
Клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевникова, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 119991, Москва 
В статье описано наблюдение аксональной полиневропатии с выраженным периферическим 
дистальным тетрапарезом, которая развилась у больной на следующий день после проведения 
спинномозговой анестезии по поводу операции кесарева сечения. Данный случай аксональной 
полиневропатии рассматривается как возможное осложнение спинномозговой анестезии вследствие 
нейротоксического действия бупивокаина и, возможно, пролонгированной региональной анестезии. 
Аксональная полиневропатия у пациентки имеет некоторые особенности: острое начало после 



проведенной спинномозговой анестезии, выраженные сенсомоторные нарушения (симметричные на 
стопах и асимметричные на кистях), аксональный характер поражения спинномозговых и 
периферических нервов (аксональная полирадикулоневропатия), отсутствие боли и вегетативных 
нарушений, стационарный характер течения. В статье обсужден возможный механизм 
нейротоксического поражения периферической нервной системы при проведении спинномозговой 
анестезии. Проведенный клинический анализ развития аксональной полиневропатии у больной 
позволил исключить возможность скрытой, субклинической формы полиневропатии, которая могла 
бы проявиться после перенесенной спинномозговой анестезии. Высокая квалификация 
анестезиолога и скрупулезное выполнение всех этапов спинномозговой анестезии являются важным 
фактором предупреждения возможных неврологических осложнений. 
К л ю ч е в ы е с л о в а: аксональная полиневропатия; неврологические осложнения спинномозговой 
анестезии; профилактика развития поражений нервной системы. 
 
NJ-1402-038 
ХРОНИЧЕСКАЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩАЯ ПОЛИРАДИКУЛОНЕВРОПАТИЯ 
И УМЕРЕННЫЕ КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНОГО, СТРАДАВШЕГО 
ГЕРОИНОВОЙ НАРКОМАНИЕЙ, ИНФИЦИРОВАННОГО ВИЧ И ВИРУСОМ ГЕПАТИТА C 
Чечет Е.А., Исайкин А.И., Савушкина И.Ю., Черненко О.А., Яхно Н.Н. 
Клиника нервных болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
Описан клинический случай хронической воспалительной демиелинизирующей полирадикуло-
невропатии и синдрома умеренных когнитивных нарушений у больного с ВИЧ-инфекцией, вирусным 
гепатитом С и героиновой наркоманией. Обсуждаются вопросы клинической картины, патогенеза, 
дифференциального диагноза. 
К л ю ч е в ы е с л о в а: хроническая воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия; 
ВИЧ-инфекция; вирусный гепатит С; ВИЧ-ассоциированная хроническая воспалительная 
полирадикулоневропатия; умеренные когнитивные нарушения; героиновая наркомания. 
 
NJ-1402-047 
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИТИКОЛИНА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ СОННЫХ АРТЕРИЙ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ РЕПЕРФУЗИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И УХУДШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ ГРУППЫ РИСКА 
Шестакова М.В., Алехин Д.И., Кокоришвили М.А., Синицкий А.И., Евсеева Ю.Д. 
Клиника ГБОУ ВПО ЮУГМУ, Челябинск, Россия 
Проведена оценка биохимических показателей перекисного окисления липидов, антиоксидантной 
системы и когнитивного статуса у 40 пациентов с атеросклеротическим поражением 
прецеребральных артерий, получавших до операции реконструкции сонных артерий и в течение 
последующих 5 дней цитиколин, и 12 пациентов группы контроля. У пациентов основной группы 
показатели активности перекисного окисления липидов были ниже, чем в группе контроля. Через 6 
мес была оценена динамика когнитивных функций в обеих группах. В группе, получавшей цитиколин, 
реже отмечалась отрицательная динамика, чаще выявлялись улучшения когнитивных функций. 
Ухудшение высших психических функций коррелировало с тяжестью сердечной недостаточности. 
Отрицательная динамика была выявлена у пациентов с острым нарушением мозгового 
кровообращения в анамнезе, сахарным диабетом, трудно корригируемой артериальной гипертензией 
в обеих группах. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: операции реконструкции сонных артерий, цитиколин 
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