






Поздравляем с 90-летним юбилеем 
академика НАН КР 
А.М. Мурзалиева

15 мая 2021 года академику Национальной академии наук Кыргызской
Республики, профессору кафедры неврологии и клинической генетики КГМА,
председателю Кыргызского научно-медицинского общества неврологов Арстан-
беку Мурзалиевичу Мурзалиеву исполнилось 90 лет!

С чувством глубокого уважения и искренней любви поздравляем Арстан-
бека Мурзалиевича с юбилеем! Это прекрасный повод, чтобы выразить нашу
признательность. Вас неизменно отличает самоотверженное служение науке,
богатый опыт практической деятельности, широта мышления, мудрость настав-
ничества и высокая мера ответственности. Вы являетесь эталоном профессио-
нализма для коллег и молодого поколения.

90 летний юбилей – это новая точка отсчета больших дел и новых трудовых
свершений.

Гордимся, ценим, восхищаемся! Желаем Вам доброго здоровья, крепости
духа, неиссякаемой энергии и оптимизма, новых идей и творческого долголе-
тия! Пусть в Вашем доме всегда царит любовь, уют и благополучие!

“Кыргызстандын саламаттык сактоо”
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Урматтуу Арстанбек Мурзалиевич!

Сиздин 90 жылдык мааракеңиздин алдында сизди бул маанилүү дата
менен чын дилибизден куттуктайбыз.

Бул убакыттын  аралыгында сиз оңой эмес, бирок эң керемет жолду
басып өттүңүз.

Сиздин ысымыңыз кыргыз неврологиялык мектебинин негиздөөчүсү ка-
тары Кыргызстандын медицина тарыхында алтын тамгалар менен түбөлүккө
жазылып калат.

Сиздин кесипкөйлүгүңүз, жетекчилик талантыңыз, түгөнгус энергияңыз
неврология кафедрасынын башчысы, КММАнын проректору жана ректору кыз-
матын өтөө учурунуз  көптөгөн жаңы ачылыштардын ишке ашырылышынын
негиздөөчүсү болду,  жана сиздин кылдаттык жетекчилигиңиз менен көптөгөн
докторлук жана кандидаттык диссертациялар ийгиликтүү аяктады.

Кыргызстандын буткул неврологдору кандайдыр бир денгээлде  сиздин
окуучуларыныз болуп эсептелинет, сиздин эң мыкты чыгармачылык узак жо-
лунуз жаш адистерди тандалган жолдон чыкпастан үзүрлүү ишке жана жаңы
жетишкендиктерге шыктандырат.

Сизге чын дилибизден чың ден соолук, узун өмүр, үй -бүлөңүзгө баку-
батчылык жана жылуулук каалайбыз.

Урматыбыз  менен
Кыргыз илимий медициналык

неврологдордун  коому
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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ АКАДЕМИКА А.М. МУРЗАЛИЕВА 

15 мая 2021 года исполняется 90 лет со дня
рождения академика Национальной академии наук
Кыргызской Республики, заведующего кафедрой нев-
рологии и медицинской генетики Арстанбека Мурза-
лиевича Мурзалиева.

Арстанбек Мурзалиевич Мурзалиев закончил
в 1952 году лечебный факультет Кыргызского Госу-
дарственного медицинского института, в 1955 году
клиническую ординатуру на кафедре неврологии, с
1955 по 1966 гг. аспирантуру и докторантуру в НИИ
нейрохирургии им. Академика Н.Н. Бурденко АМН
СССР  в Москве, став учеником крупного советского
невропатолога профессора М.Ю. Рапопорта.

Его работы того периода отличаются глуби-
ной и оригинальностью мышления, стремлением ав-
тора к сочетанию тщательного клинического иссле
дования с патофизиологическим анализом. А.М. Мур-
залиев в  1958 г. защитил кандидатскую, а в 1966 г.,  -
докторскую диссертацию. После этого - работа в род-
ном Кыргызском Государственном медицинском ин-
ституте, где он проходит все ступени служебного
роста: ассистента, доцента, профессора - заведующего
кафедрой неврологии,  проректора по науке (1978 -
1987 гг.), ректора института (1987 -1996 гг.). В этот пе-
риод развивается и формируется  неврологическая
служба республики: во всех областных центрах и круп
ных  городах организовываются специализированные,
оснащенные лечебно-диагностическим оборудова-
нием неврологические отделения; на базе клиники
нервных болезней открылись  нейрохирургическое от-
деление  и отделение медицинской генетики; сектор
ангионеврологии при КГМА. 

В цикле работ А. М. Мурзалиева по опухолям

головного мозга разработаны вопросы, как клиниче-
ской семиотики, так и значимости результатов кли-
нико-лабораторных, клинико-физиологических мето
дов исследования в целях уточнения предоперацион-
ного диагноза новообразований головного мозга. Опи-
саны новые клинико-ликворологические синдромы и
ряд новых клинических фактов, характеризующие наи
более вероятную природу опухоли и ее локализацию

Определены предвестники грозящих тяжелых
осложнений в клиническом течении опухоли и необхо-
димые адекватные диагностические и лечебные меро-
приятия. Эти классические работы Арстанбека Мурза
лиевича не теряют своей ценности и при современных
нейровизуализационных (ЯМР, КТ) исследованиях,
что показывает их практическую значимость.

Большое практическое значение имели ра-
боты по иммунодиагностике опухолей головного моз
га, рассеянного склероза у коренных жителей Средней
Азии и т.д.

А. М. Мурзалиев в своих исследованиях уде-
лял большое внимание сосудистым заболеваниям го-
ловного и спинного мозга. Им была создана экспери
ментальная модель спинального инсульта и описаны
их клинико-морфологические изменения. Под его ру-
ководством были проведены исследования по выявле-
нию цереброваскулярных заболеваний у жителей
различных высотных поясов республики, определены
основные факторы риска и разработаны меры по их
профилактике. Было выявлено, что у жителей высоко-
горья цереброваскулярных заболевания обуславли-
ваются, в первую очередь особыми условиями прожи
вания, что приводит к появлению особых форм энце-
фалопатии, особенностям патологии нервной системы
и их влиянию на циркуляторные, обменные, иммун-
ные процессы, что позволило выделить особую струк-
турную ячейку в медицинской науке - горную
неврологию. При острых нарушениях мозгового кро-
вообращения был выявлен синдром недостаточности
всасывания" в тонкой кишке и разработаны рекомен-
дации по рациональному питанию для этих больных.
Под его руководством была проверена эффективность
применения прямого антикоагулянта цитрата натрия
внутрь при ишемическом инсульте, которая была по-
ложительно оценена на Научном Совете по невроло-
гическим наукам АМН СССР (1989 г.) и Коллегии МЗ
СССР (1990 г.).
Оригинальность клинического подхода А.М. Мурза-
лиева ярко проявилась на примере пояснично-крест-
цовых радикулитов. Типирование больных по
отношению к поясничному болевому синдрому поз-
волило выявить психосоматические, соматопсихиче-
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ские отклонения, коррекция которых значительно по-
вышает эффективность лечения. Вместе со своими
учениками он показал роль аутоиммунных механиз-
мов в неврологических проявлениях поясничного ос-
теохондроза.

Научная деятельность академика А.М. Мур-
залиева сочеталась с постоянной педагогической дея-
тельностью. Арстанбек Мурзалиевич умеет соединять
глубину содержания лекций с ясностью и простотой
изложения.

Его лекции всегда отличаются новизной, ло-
гической последовательностью, полнотой использова-
ния последних достижений науки.

Клинические разборы профессора А.М. Мур-
залиева составляют особую привлекательность: он
умеет опросить больного, находит у каждого больного
основное его заболевание с определением очага и ха-
рактера процесса, поскольку он прекрасно владеет ме-
тодикой исследования.

Академик А.М. Мурзалиев бережно отно-
сится к педагогическим кадрам, способствует сотруд-
ничеству опытных педагогов с молодыми растущими
кадрами и предоставляет возможности для их профес-
сионального роста.

За двадцать лет работы в ректорате  Кыргыз-
ского Государственного медицинского института А.М.
Мурзалиев сконцентрировал научный потенциал со-
трудников вокруг изучения актуальных проблем ме-
дицинской науки и здравоохранения. По его инициа
тиве была создана патентная служба и введен в штат
инженер по внедрению, что способствовало развитию
в институте изобретательства и ускорению внедрения
разработок и их реализации.

Ректором А.М. Мурзалиев стал в трудное
время - в переходный период. Арстанбек Мурзалиевич
понимал все трудности этого периода: спада уровня
производства, экономического неблагополучия, рез-
кого снижения дисциплины, но он взял на себя ответ-
ственность за дальнейшее развитие учреждения и
педагогического коллектива. В своей ответственной в
этот период работы он руководствовался принципами:
сохранить все то положительное и хорошее, что было
накоплено коллективом до него и не поддаваться ис-
кушению что-то сломать, разрушить до того, пока по-
явится реальная возможность заменить устаревшее
чем-то лучшим и новым. В то же время он внедрял в
институтскую жизнь новые, необходимые для улуч-
шения качества подготовки врачей принципы, нормы
и формы деятельности, руководствуясь процессами
гуманизации, демократизации, милосердия, основами
рыночной экономии.

Под руководством и при активном участии А.
М. Мурзалиева, изучив опыт высших медицинских
школ России, США, Турции и др. были разработаны

концептуальные подходы к развитию Кыргызского Го-
сударственного медицинского института - был осу-
ществлен переход на новый учебный план: план под
готовки врача общей практики. В связи с учетом сло-
жившихся реалий часть услуг образования был от-
крыт факультет по обучению иностранных студентов
(Индия, Мозамбик, Пакистан и др.).

А.М. Мурзалиев был инициатором открытия
подготовительного отделения при медицинском учи-
лище в г. Джалал-Абад, доцентского курса усовершен-
ствования педиатров в г. Ош, медицинских факуль
тетов в Ошском и Кыргызско-Российском (Славян-
ском) университетах.

Арстанбек Мурзалиевич считает, что успехи
медицинского вуза и медиков нашей республики стали
реальными благодаря слаженной работе всего коллек-
тива, и он, конечно, внес большую лепту в это общее
благородное дело.

Как врач с большой буквы Арстанбек Мурза-
лиевич видел много людских страданий и горя, по-
этому велико в нем стремление оказывать посильную
помощь людям. Он стоит у истоков движения за ми-
лосердие и благотворительность в республике: явля-
ясь председателем Республиканского Фонда милосер
дия активно участвует в благотворительных акциях.

Академик А.М. Мурзалиев ведет активную
общественно-полезную деятельность: в течение мно-
гих лет выполнял обязанности Председателя Ученого
Медицинского Совета Министерства здравоохранения
Кыргызстана, членом президиума НАК КР, является
Председателем научного медицинского общества нев-
ропатологов республики.

Научные и практические достижения Арстан-
бека Мурзалиевича отмечены присвоением ему звания
"Заслуженный врач республики" (1974 г.), избранием
член-корреспондентом (1977 г.), действительным чле-
ном НАН республики (1984 г.), присвоением звания
"Заслуженный деятель науки" (1991 г.), Лауреат Госу-
дарственной премии КР (2011 г.).

Арстанбек Мурзалиевич избирался депута-
том Верховного Совета Кыргызской Республики в
двух созывах (1985 - 1995 гг.), награжден медалями
Советского Союза, медалью "Данк" Кыргызской Рес-
публики, орденом "Манас", неоднократно награж-
дался Почетными Грамотами Президиума Верховного
Совета Республики, Министерства здравоохранения,
Министерства образования, науки.

Практически нет разделов неврологии, кото-
рыми не интересовался и не занимался академик А.М.
Мурзалиев. Он прекрасный клиницист и эрудирован-
ный педагог. Им опубликовано свыше 200 научных
работ, в том числе свыше 20 учебно-методических по-
собий и монографий. Под руководством Арстанбека
Мурзалиевича выполнены 5 докторских и свыше 20 
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кандидатских диссертаций.
В настоящее время Арстанбек Мурзалиевич

является научным руководителем ряда аспирантов.
Продолжает свою трудовую деятельность в качестве
профессора кафедры неврологии и клинической гене-
тики КГМА, а также делится своим богатым педаго-
гическим, организаторским, научным опытом в каче
стве советника ректора КГМА.

Резюмируя все вышесказанное, хотим при-
знать, что академик Мурзалиев А. М. всю свою жизнь
посвятил становлению кыргызской неврологической
службы. Все нынешние неврологи Кыргызстана яв-
ляются его учениками. Отдельные его ученики в лице
академика Мамытова М. М. сами являются основопо-
ложниками других, смежных медицинских служб. По-
мимо медицинской стези многогранный талант
академика Мурзалиева А. М. имел свое плодотворное

приложение в роли руководителя «флагмана» меди-
цинского образования Кыргызстана – КГМА. Также
академик Мурзалиев А. М. активно участвовал в по-
литической и государственной деятельности во благо
народа. Его заслуги перед кыргызским народом не-
однократно были оценены высшими государствен-
ными наградами. Несомненно, он является выдаю
щимся деятелем медицины, науки и образования Кыр-
гызстана и его многолетний, почетный труд заслужи-
вает высшей оценки со стороны государства. 

Ученики и коллеги поздравляют его с юби-
леем, желают крепкого здоровья и дальнейшей плодо-
творной работы на долгие годы.
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COVID- 19догу нерв системасынын жабыркоосунун патофизиологиялык жана 
клиникалык аспектилери 

Автор, 2021

Э.М.МАМЫТОВА 

И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекетик Медициналык Академия, 
Бишкек, Кыргыз Республикасы

КОРУТУНДУ 
COVID-19 дем алуу жолдорунун  жабыркашы жана башка органдар менен тутумдардын жабыркашы менен
мүнөздөлөт. Анын бирден бир көбүрөөк клиникалык көрүнүштөрүнүн бири неврологиялык симптомдор. Бай-
коодо бүгүнкү күндө  COVID-19дун эң белгилүүсү болуп,  неврологиялык жабыркоолор көрсөтүлгөн. Эң көп
неврологиялык көрүнүштөрдүн ичинен миалгия, баш оору, энцефалопатия, баш айлануу, дизгевзия жана аносмия
белгиленет. Менингит, энцефалит, энцефаломиелит, геморрагиялык некроздоочу энцефалопатия жана Гийен-
Барре синдрому сыяктуу башка абалдарды беригип татаалдашкан COVID-19ге киргизсе болот. Кабылдагыч
AПФ 2 менен  SARS-CoV2 байланышынын жогорку окшоштугунун негизинде болгон ортомчу нейроинвазия
COVID-19дун  негизинде жатуучу патофизиологиялык аспектилер келтирилген.
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РЕЗЮМЕ
COVID-19 характеризуется тем, что вызывает как поражение дыхательных путей, так и поражение других ор-
ганов и систем. Одним из частых его клинических проявлений является неврологическая симптоматика. В обзоре
представлены наиболее известные на сегодняшний день неврологические проявления COVID-19. Среди наи-
более частых неврологических  проявлений  выделяют миалгии, головные боли, энцефалопатия, головокруже-
ние, дисгевзия и аносмия. Другие состояния такие как менингиты, энцефалиты, энцефаломиелиты,
геморрагические  некротизирующие энцефапатии и синдром Гийена-Барре можно отнести к COVID-19, ассо-
циированным осложнениям. Приводятся патофизиологические аспекты, лежащие в основе COVID-19 опосре-
дованой нейроинвазии, в основе которой лежит высокая афинность связывания SARS-CoV2 с рецептором АПФ2. 

Ключевые слова: COVID-19, поражение нервной системы, механизмы нейроинвазии, патофизиология, невро-
логические  проявления и осложнения. 
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hemorrhagic necrotizing encephapathy and Guillain-Barré syndrome can be attributed to COVID-19 associated com-
plications. The pathophysiological aspects underlying COVID-19 mediated neuroinvasion, which are based on the high
affinity of binding of SARS-CoV2 to the ACE2 receptor, are presented.

Key words: COVID-19, nervous system affection, neuroinvasion mechanisms, pathophysiology, clinical manifestation
and complications.

INFORMATION ABOUT AUTHOR:
Mamytova E.M. - https: / /orgcid.org/0000-0002-4322-5555

TO CITE THIS ARTICLE:
Mamytova E.M. Pathophysiological and Clinical aspects of Nervous System affection in COVID-19.Health care of Kyr-
gyzstan 2021, no 3, pp. 8- 15; https://doi.org/10.51350/zdravkg-2021-9318 

FOR CORRESPONDENCE: Mamytova Elmira Mitalipovna, Med.Sc., Associate Professor, Head of the Department of Neu-
rology and Clinical Genetics. acad. Murzalieva A.M. KSMA them. I.K. Akhunbaeva, adress: Kyrgyz Republic, Bishkek,
Akhumbayeva 92 , https://orgcid.org/0000-0002-4322-5555, e-mail: elmiramamytova@yahoo.com, c.tel.: + (996) 551 (500,
777) 325314.

№ 3 2021 Аяк Оона 9



“Здравоохранение Кыргызстана”

научно-практический журнал ПЕРЕДОВАЯ

Рис. 1. Органы-мишени, которые поражает вирус SARS-CoV-2. [3] 
Fig. 1. Target organs affected by SARS-CoV-2 virus. [3]

Коронавирусная болезнь (COVID-19) вызыва-
ется новым вирусом - коронавирусом 2 типа тяжелого
острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2). С
момента своего недавнего открытия в Ухане (Китай),
коронавирусная болезнь распространилась по всему
миру, и к настоящему времени на 26 марта 2021 года
зарегистрировано свыше 125 млн случаев заболевания
по всему миру; более 2,7 млн человек скончалось от
осложнений и тяжелого течения; в Кыргызстане за-
фиксировано 88163 подтвержденных случаев COVID
-19, из них – 1497 умерших [ 1,2 ]. В связи с чем коро-
навируская болезнь  по праву была называна «панде-
мией». COVID-19 уникален по своей природе,
поскольку  это - полиорганное заболевание,  которое
протекает в том числе и с поражением центральной и
периферической нервных систем. Патогенез болезни
до настоящего времени остается не до конца изучен-
ным, так как вирус мутирует и открываются новые его
свойства. Так как вирус первыми «встречают» органы
дыхания, то первые клинические проявления (наряду
с общеинфекционными) наблюдаю тся именно в них
и представлены от легких катаральных явлений до тя-
желой двухсторонней пневмонии и острого респира-
торного дисстресс-синдрома. Наряду с поражением
НС можно выделить  гематологические, кардиоваску-
лярные, урологические, гастроинтестинальные, гепа-
тобилиарные, эндокринные, офтальмологические,
дерматологические проявления. Действие вируса на
эти системы имеет как прямое воздействие, так и им-
мунноопосредованное (рис. 1).

Общий патогенез 
Вирус SARS-Cov2 проникает в клетку-ми-

шень через рецептор ангиотензин-превращающего
фермента 2 типа, который экспрессируется в клетках
различных органов при участии сериновых и других
протеаз TMPRSS2.

Последние исследования показали более вы-
сокую афинность связывания SARS-CoV2 с рецепто-
ром АПФ2 по сравнению с SARS-CoV, чем можно
обьяснить более высокую контагиозность больных с
COVID-19. Ключевые механизмы которые могут иг-
рать роль в патогенезе мультиорганного поражения,
вторичного по отношению к короновирусной инфек-
ции – это прямое токсическое действие вируса, по-
вреждение эндотелия и протромбогенное воспаление,
дисрегуляция иммунного ответа и дизрегуляция
ренин-ангиотензин-альдестороновой системы (РААС)
(рис. 2) [4]. Но важность этих механизмов в патогенезе
инфекции еще до конца понятна.   

Вирус SARS-CoV2 входит в клетку хозяина
посредством связывания шипикового (S) протеина с
рецептором АПФ2 в присутствии TMPRSS2. Предпо-
лагаемые механизмы для инфекции, вызванной
КОВИД-19 включают: 1) прямое повреждающее дей-
ствие вируса на клетку; 2) дисфункция РААС вслед-
ствие вхождения вируса в клетку путем связывания с
рецептором АПФ2, что приводит к уменьшению ути-
лизации ангиотензина I и ангиотензина II; 3) повреж-
дение энделиальных клеток и тромбовоспаление и 4)
дизрегуляция иммунного ответа и «гипервоспаление»,
вызванное ингибированием системы интерферонов в
ответ на сигналы вируса  SARS-CoV2.
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Рис.2. Патофизиология COVID-19. 
Fig. 2. Pathophysiology of COVID-19.

Возможные пути нейроинвазии
Как вирус попадает в центральную нервную

систему, все еще остается предметом споров. Один из
возможных путей проникновения - через обонятель-
ный нерв. Экспериментальные исследования с исполь-
зованием трансгенных мышей предполагают, что
SARS-CoV и MERS-CоV могут проникать в централь-
ную нервную систему интраназально через обоня-
тельный нерв. Попадая в головной мозг, они могут
распространяться на таламус и ствол мозга, две обла-
сти, которые вовлекаются при заражении коронавиру-
сом [5]. Однако отдельные авторы, оценивающее
специфические рецепторы в слизистой оболочке носа,
предполагают, что SARS-CoV2 может достигать мозга
через механизмы, не зависящие от аксонального
транспорта через обонятельные сенсорные нервы [6].
Другая теория предполагает, что если SARS-CoV-2 по-
лучит доступ к общему кровообращению, он потен-
циально может вторгнуться в мозговой кровоток,  что
продолжит дальнейшее распространение вируса.
Этому может способствовать взаимодействие белка
SARS-CoV-2 S и рецептора AПФ2 эндотелия капил-
ляров. После связывания с которыми вирус может ин-
фицировать и повредить эндотелий капилляров, тем
самым облегчая проникновение вируса в головной
мозг [7].

SARS-CoV-2 также может опосредованно вы-
звать повреждение центральной нервной системы. Ви-
русу не обязательно проникать в мозг, чтобы вызвать
повреждение; он может активировать иммунный
ответ, который вызывает последующее повреждение

нервной ткани. Сообщается, что SARS-CoV-2 вызы-
вает массовое высвобождение цитокинов, этот син-
дром, известный как «цитокиновый шторм» запускает
последующие эффекты этого иммунного ответа, кото-
рые включают: повреждение эндотелия, диссемини-
рованное внутрисосудистое свертывание и нарушение
церебральной саморегуляции  (рис.3)[8].

А- виремия: распространение SARS-CoV-2  в
организме посредством кровеносной системы. В –
нейроинвазия при участии кровотока и/или верхних
носовых путей, через которые вирус достигает гема-
тоэнцефалического барьера, а затем и мозговых струк-
тур. С- связывание вируса и инвазия в клетки через
рецептор АПФ2. Д- внедрение SARS-CoV-2 через ре-
цептор АПФ 2 в органы-мишени (которые экспресси-
руют данный рецептор)  при участии шипикового
протеина (указан голубым цветом) [3].  

Особенности  неврологических проявле-
нии при COVID-19.
Поскольку знания о SARS-CoV-2 и о им вызванных
клинических проявлениях продолжают расти, анализ
литературных источников показывает, что у значи-
тельного числа инфицированных пациентов про-
являются неврологические симптомы, а данные об их
серьезности и продолжительности возрастают. Тем не
менее, частота этих проявлений и связанных с ними
факторов риска остаются неясными [9]. 

Неврологические симптомы наблюдаются у
большинства госпитализированных пациентов и
встречаются в 87,3% случаев [5].  

По данным других авторов частота невроло-
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Рис.3. Пути распространения вируса SARS-CoV-2 в органы, включая НС. 
Fig. 3. Ways to spread the virus SARS-CoV-2 to organs, including NS.

гических проявлений COVID-19 колеблется в преде-
лах от 36,4% для Китая и 57,4% - для Европы [10]. 

Различия в частотах могут быть вызваны ге-
нетическими факторами, включая полиморфизм экс-
прессии вирусного рецептора АПФ2 в нервной
системе и, возможно выриациями штамма SARS –
CoV -2 [11].
Наиболее частыми неврологическими проявлениями
были: миалгии (228,4%), головные боли (192,3%), эн-
цефалопатия (162,3%), головокружение (151,3%), дис-
гевзия (81,5%) и аносмия (11,4%). Авторами был
проведен анализ клинической картины 509 больных с
поддтвержденным КОВИД-19 в сети больниц г. Чи-
каго, США. У исследованных больных еще доста-
точно частой жалобой была общая усталость (42,9%)
[10]. 

Следует отметить, что отдельные симптомы
встречаются чаще у молодых пациентов, такие как ми-
алгия, головная боль или головокружение, тогда как
другие - как признаки энцефалопатии имеют место
чаще в старшей возрастной группе. Также не отмеча-
ется зависимости между появлением неврологических
симптомов до поступления в стационар на фоне
приема таких лекарственных средств как ингибиторы
АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина 2, корти-
костероидов или иммунодепрессантов [12]. 

Возникновение неврологических симптомов
в зависимости от периода заболевания можно разде-
лить на  ранние и поздние. К ранним неврологическим
симптомам можно отнести: потерю обоняния и вкуса,
головную боль и миалгию. К поздним – нарушения

когнитивного статуса, острые нарушения мозгового
кровообращения, состояния, связанные с  нейрональ-
ной демиелинизацией. Другие состояния такие как ме-
нингиты, энцефалиты, энцефаломиелиты, геморраги
ческие  некротизирующие энцефапатии и синдром Ги-
йена-Барре правильно было бы отнести к COVID-19,
ассоциированным осложнениям [3]. 

Неврологические проявления COVID-19 на-
прямую не коррелируют с тяжестью коронавирусной
инфекции, но являются облигатными при тяжелом
течении инфекции с сопутствующим использованием
искусственной вентиляции легких. Анализ источников
позволяет позволяет отметить, также нет четкой связи
неврологических симптомов с периодом заболевания,
т.е. неврологические симптомы могут появиться как
до общеинфекционных симптомов, так вместе с ними
или же после них. Иногда они вообще могут являться
единственным проявлением нейроинвазии SARS-
CoV-2 [3].

Имеется определенная зависимость невроло-
гических симптомов с лабораторными показателями.
Например, пациенты с энцефалопатией имеют боле-
ефалопатией были, в основном, пожилыми пациен-
тами мужского пола с сопутствующими сердечно-
сосудистыми заболеваниями и тяжелой инфекцией с
признаками системного воспаления и полиорганной
недос таточностью.  Развитию энцефалопатии способ-
ствали много факторов, помимо вышесказанных - коа-
гулопатия, прямая нейроинвазия вируса, эндотелиит,
а также воздействие седативных и обезболивающих
лекарственных препаратов [13].   
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Ишемический инсульт - еще одно клиниче-
ское проявление, которое может наблюдаться у паци-
ентов с инфекцией COVID-19. Он  может возникать
вторично вследствие синдрома “цитокинового
шторма” [ 51 ], на фоне повреждения эндотелия, дис-
семинированного внутрисосудистого свертывание и
нарушения церебральной ауторегуляции. Через рецеп-
тор AПФ2 эндотелия сосудов обширная инвазия ви-
руса в эндотелий сосудов, очевидно, способствует
развитию обширного эндотелиита, который в свою
очередь, увеличивает риск развития тромбоза, веду-
щего к ишемическому инсульту. У тяжелобольных па-
циентов с тяжелой инфекцией SARS-CoV-2 часто
наблюдается повышенный уровень D-димера, про-
дукта разложения фибрина, последний как известно
служит маркером дисфункциональной активации си-
стемы свертывания крови, например, при остром ише-
мическом инсульте. Тем не менее, наблюдается сход
ство распространенности инсульта у пациентов с
COVID-19 и пациентов без COVID-19 [14].  

Для случаев внутримозгового кровоизлияния,
связанного с COVID-19 , существует несколько воз-
можных объяснений. Известно, что экспрессия и спо-
собность рецептора AПФ2 снижать артериальное
давление нарушается у пациентов с артериальной ги-
пертензией. При инфекции SARS-CoV-2 присутствие
белка S может еще больше снизить экспрессию и
функцию белков AПФ2. Это потенциально может при-
вести к неконтролируемой гипертензии, разрыву ар-
териальной стенки и кровоизлиянию в мозг у
инфицированных пациентов. Более того, вирус рас-
пространяется внутри микрососудов головного мозга,
что, как известно, приводит  к последующеему по-
вреждению эндотелиальных клеток капилляров мозга,
что в итоге может привести к повреждению стенки со-
судов, достаточному для того, чтобы вызвать парен-
химатозное кровоизлияние [4] Помимо вышес
казанного, у пациентов с COVID-19 также сообщалось
о тромбоцитопении и коагулопатии, которые сами по
себе являются факторами, способствующими разви-
тию вторичного паренхиматозного кровоизлияния в
мозг [15].

До сих пор неизвестно, как COVID-19 вызы-
вает энцефаломиелит. Считается, что как только ви-
русные частицы попадают в среду нейрональной
ткани, их взаимодействие с рецепторами AПФ2 в ней-
ронах может инициировать цикл вирусного почкова-
ния, сопровождающийся повреждением нейронов. 

Это может происходить без признаков значи-
тельного системного воспаления [16]. В других слу-
чаях это может вызвать острую воспалительную
демиелинизацию, приводящую к острому диссемини-
рованному энцефаломиелиту, что было описано в
одном случае COVID-19, а ранее - в MERS-CoV [17].

Известно также, что COVID-19 вызывает острый ге-
моррагический энцефалит по механизму “цитокино-
вого шторма”. Острый геморрагический лейкоэнце
фалит - редкое демиелинизирующее заболевание, ко-
торое обычно заканчивается летальным исходом;
лечение в палате интенсивной терапии, применение
высоких доз кортикостероидов, иммуноглобулинов,
плазмафереза и дегидратирующих агентов улучшали
клинические исходы только у немногих пациентов
[18]. 

Обзор литературных данных позволил выде-
лить три нейроиммуноопосредованных состояния,
связанных с инфекцией COVID-19: острый попереч-
ный миелит, синдром Гийена-Барре и его варианты и
нейропатия лицевого нерва. Течение этих состояний
схожи с теми, которые описываются в клинике при ин-
фицировании другими вирусами, и отличаются тем,
что симптомы поражения респираторной или желу-
дочно-кишечной системы обычно предшествуют ней-
роиммунологическим явлениям.  Это обстоятельство
дает основание полагать, что основной механизм
таких нейроиммунологических явлений у пациентов
с COVID-19, вероятно, будет основан на гипотезе мо-
лекулярной мимикрии, где мимикрия между микроб-
ными и нервными антигенами считается основной
движущей силой развития заболевания [19].

Мышечно–скелетная система вовлекается в
10,7% случаев и, в основном, преобладает у больных
с клиникой поражения печени или почек [20]. Другие
авторы указывают на частоту встречаемости миалгии
у пациентов с COVID-19 в 14,9% [21].    Тяжесть симп-
томов поражения скелетно-мышечной системы как
указывают вышеприведенные авторы коррелировала
с тяжестью заболевания. Рабдомиолиз встречался
редко и наблюдался в 0,2% случаев [20].

В нашей работе были представлены наиболее
известные и часто встречаемые на сегодняшний день
неврологические проявления COVID-19. 

Таким образом, поражение НС можно разде-
лить на поражение ЦНС, ПНС и скелетно-мышечной
системы (табл.1).

Вывод

Нервная система при COVID-19 поражается
вследствие прямого действия вируса, либо, что наблю-
дается более часто, - опосредованно. Это различие
важно выявить, так как от этого зависят диагностиче-
ские и терапевтические решения, а также зависит про-
гноз заболевания. Знания касательно поражения НС
также важны при выборе стратегии интенсивной те-
рапии  для поддерживания функционирования жиз-
ненно важных органов. 

В данной работе подчеркивается высокая ча-
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Таблица 1. Клинические проявления поражения НС при COVID-19

Table 1. Clinical manifestations of NS lesion in COVID-19

стота и диапазон неврологических проявлений, кото-
рые наблюдаются у более чем 4/5 пациентов с COVID
-19. Долгосрочные эффекты COVID -19 на нервную
систему  еще не конца изучены и до конца не опреде-
лены. Поэтому, необходимы длительные проспектив-
ные исследования больных с неврологическими
проявлениями в специализированны клиниках и цент-
рах, которые занимаются отдельными нозологиями

(центрами по головной боли, по аутоиммунным забо-
леваниям НС или по изучению нейродегенеративных
заболеваний). 
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КОРУТУНДУ
Киришуу. Жайылма склероз менен ооруган бейтаптардын катаалдыгы карынча жана субарахноидалдык мей-
киндигин азайтууга жана онуктурууго корсоткон жалпы мээнин иштеши менен байланыштуу. 
Изилдоонүн максаты оорунун түрүно, мезгилине жана инвалидизация даражасына жараша бир нече жактуу
склероз менен ооруган морфометрик параметрлерге баа беруу. 
Материалдар жана изилдөөнүн ыкмалары: жайылма склероз менен ооруган 25 пациентке МРТ-морфомет-
риялык изилдөө жөргүзүлгөн.
Натыйжалары. Жайылма склероз оорусунда откорүлгон МРТ-морфометрдик изилдоо, клиника-неврологиялык
озгочолүкторүно жараша мээнин атрофиясына баа берүүго жардам берди. 
Жыйынтыгы. Мээнин атрофиясына баа берүүдо сызыктуу олчоо ыкмаларын колдонуу ынгайлуу жана атайын

аппараттык, программалык камсыздоо жана окутууну муктаж кылбайт.

Негизги создор: жайылма склероз, морфометрия, атрофия, оорунун туру.
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МРТ-морфометрические показатели атрофии головного мозга при рассеянном 
склерозе
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РЕЗЮМЕ 
Введение. В настоящее время считается, что атрофия центральной нервной системы, в частности головного
мозга ответственна за неуклонное прогрессирование очаговой неврологической симптоматики и когнитивных
нарушений. Важную роль в изучении патогенеза рассеянного склероза (РС) играет магнитно-резонансная то-
мография (МРТ).                                               
Целью исследования, является анализ МРТ-морфометрических показателей атрофии у пациентов с РС в зави-
симости от типа течения, длительности болезни и степени EDSS. 
Материалы и методы исследования. МРТ-морфометрическое исследование проведено 25 больным с ремит-
тирующим и вторично-прогрессирующим типами течения болезни. 
Результаты. Проведенное морфометрическое исследование при РС позволило анализировать степень атрофии
головного мозга в зависимости от клинико-неврологических особенностей. 
Выводы. Для анализа атрофических изменений головного мозга при РС удобно применение линейных способов
измерения, которые не требуют наличия специальной аппаратуры, компьютерных программ и обучения персо-

нала.

Ключевые слова: рассеянный склероз, атрофия, МРТ-морфометрия, тип течения болезни.
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SUMMARY
Introduction. The severity of neurological disorders in patients with multiple sclerosis (MS) is more closely related to
the general atrophy of the brain, which is manifested by the expansion of the ventricles and subarachnoid spaces and a
decrease in the volume of the parenchyma of the brain. 
The aim of the study is to evaluate the morphometric parameters in patients with multiple sclerosis depending on the
type of course, duration of the disease and degree of disability. 
Subjects and methods of research. MRI-morphometric study was performed in 25 patients with remitting and secondary
progressive types of MS. 
Results. The MRI-morphometric study with MS allowed to assess the degree of brain atrophy depending on the clinical
and neurological features. 
Сonclusions in summary. To assess atrophic changes in MS, it is convenient to use linear methods of measurement
(measuring the width of the ventricles, the thickness of the parenchyma of the brain, the area of the calloused body),

which do not require the presence of special equipment, computer programs and personnel training.

Key words: multiple sclerosis, morphometry, atrophy, type of disease course.
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Введение

Рассеянный склероз является хроническим
прогрессирующим заболеванием нервной системы,
характеризующееся образованием множественных
очагов демиелинизации в головном и спинном мозге,
разнообразием клинических проявлений, непредска-
зуемостью прогноза и поражением преимущественно
людей молодого трудоспособного возраста[1, 4].  

Как известно, в патогенезе РС важную роль
играет как патологический аутоиммунный процесс,
так и нейродегенеративный, который вызывает раннее
повреждение аксонов и приводит к тяжелой инвали-
дизации [4, 5]. Сравнительный анализ гистологиче-
ских и радиологических исследований выявил факт,
что процесс нейродегенерации сопровождается умень
шением объёмов структур головного мозга, который
прижизненно определяется уже на ранних стадиях за-
болевания при магнитно-резонансной томографии

(МРТ) [3, 6, 7]. Атрофия мозга стала клинически
значимой мерой при рассеянном склерозе на основе
МРТ, которую можно точно и надежно идентифици-
ровать с помощью различных автоматических алго-
ритмов. Высокая чувствительность и информатив
ность данного исследования для выявления атрофии
головного мозга при PC была доказана в многочислен-
ных исследованиях [6-10]. Тотальная атрофия голов-
ного мозга при РС является более характерным показа
телем тяжести состояния больных, нежели локализа-
ция и объём очагов демиелинизации [8, 9]. В нынеш-
нее время существует достаточно МРТ-методик, что
позволяет количественно и качественно оценить об
щую и региональную атрофию [6, 8-10]. Могут воз-
никнуть некоторые технические и логистические труд
ности при применении измерения объема мозга в ка-
честве прогностического маркера у отдельных паци-
ентов, и отсутствуют определенные доказательства,
подтверждающие их прогностическое и терапевтиче-
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ское влияние. Тем не менее, вполне вероятно, что они
будут использоваться в качестве предикторов ответа
на лечение и прогрессирования заболевания в ближай-
шем будущем. Для оценки степени атрофии головного
мозга удобны в использовании МРТ-методика линей-
ного измерения ширины желудочков, толщины парен-
химы головного мозга, площади мозолистого тела,
которые не требуют наличия специальной аппаратуры,
компьютерных программ и обучения медперсонала.
Расширение вентрикулярной системы мозга косвенно
характеризует степень атрофии головного мозга при
PC. Атрофия мозга, определяемая на МРТ даже с по-
мощью простых линейных методов измерения, яв-
ляется важным маркером прогрессирования PC и
отражает деструктивные и необратимые патологиче-
ские процессы, происходящие в головном мозге, об-
условленные заболеванием [3, 8, 10]. Данная методика
может использоваться для контроля прогрессирования
болезни и степени выраженности атрофии мозга при
РС. 

Цель исследования: оценить МРТ-морфо-
метрические показатели атрофии у пациентов с рас-
сеянным склерозом в зависимости от типа течения,
длительности болезни и степени EDSS. 

Материалы и методы 

Было обследовано 25 больных с достоверным
диагнозом РС согласно критериям Макдональда
(2010г). В зависимости от типа течения заболевания
пациенты были разделены на 2 группы. В первую
группу вошли 12 пациентов с ремитирующим рассе-
янным склерозом (РРС), во вторую группу вошли 13
пациентов с вторично-прогредиентным типом течения
болезни (ВПРС). Среди них 3 мужчин и 22 женщины.
Средний возраст больных – 36,12±12,65 года.  Дли-
тельность заболевания на момент обследования соста-
вила 7,87±6,1 года (от 1 до 21 лет), возраст начала
заболевания составил в среднем 34±11,5 года (от 19 до
48 лет). Больным проводилось стандартное клинико-
неврологическое исследование, а также оценка по
шкале функциональных систем Куртцке и шкале ин-
валидизации EDSS. В обследованной группе средний
балл по шкале EDSS составил 3,6±1,15 балла (от 2,0
до 6,5). На основании степени инвалидизации боль-
ные были разделены на 3 группы: EDSS ≤ 3 баллов
(легкая инвалидизация) – 8 больных; EDSS от 3,5 до
4,5 баллов включительно (умеренная инвалидизация)
– 13 пациентов; EDSS более 5,0 баллов (тяжелая ин-
валидизация) – 4 человек. МРТ исследование прово-
дилось всем 25 больным, по общепринятой методике
в трех проекциях, в режимах Т1, Т2 и протонной плот-
ности, c напряженностью магнитного поля 1,5 тесла.
Рутинное описание структуры головного мозга и его

изменений дополнялось использованием протокола,
которая была разработана на кафедре неврологии, ней-
рохирургии и медицинской генетики ГБОУ ВПО
РязГМУ Минздрава России [8]. С помощью компью-
терной программы обработки графической информа-
ции проводилось определение следующих парных
морфометрических параметров, измеряемые в мм:
ВПР – высота переднего рога, ВТ – высота тела, ВЗР
– высота заднего рога, ШПР – ширина переднего рога,
ШТ – ширина тела, ШЗР – ширина заднего рога, ПТП
– передняя толщина паренхимы, ВТП – верхняя тол-
щина паренхимы, ЗТП – задняя толщина паренхимы,
ДБЖ – длина бокового желудочка, а также непарных
параметров: ШТЖ – ширина третьего желудочка,
КМТ – колено мозолистого тела, СМТ – ствол мозо-
листого тела, ВМТ – валик мозолистого тела.

Статистический анализ проведен с использо-
ванием программного обеспечения Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение

С помощью методики МРТ-морфометрии вы-
явлены изменения размеров боковых желудочков, па-
ренхимы мозга и мозолистого тела, наблюдающиеся
на МРТ у пациентов с РС, и установлена корреляцион-
ная связь данных изменений с типом течения и дли-
тельностью заболевания пациентов.

Результаты сравнительного анализа МРТ-
морфометрических показателей в зависимости типа
течения болезни продемонстрированы в таблице 1. 

Как видно из вышеуказанной таблицы, у
больных с РРС были достоверно ниже практически
все морфометрические параметры бокового желу-
дочка (высота, ширина переднего рога, тела, заднего
рога и длина бокового желудочка). В группе пациентов
с ВПРС достоверно ниже показатели ствола мозоли-
стого тела. 

При анализе морфометрических параметров
в зависимости от длительности болезни было следую-
щее. Увеличение длительности болезни характеризо-
валось равномерным увеличением объёма желудоч
ков, и уменьшением значений параметров мозолисто
го тела и мозговой паренхимы. Выявлены также до-
стоверные различия между группой больных с дли-
тельностью заболевания 1-5 лет и остальными груп
пами пациентов по всем параметрам, отражающими
объёмы желудочков, размеры мозговой паренхимы,
колена и ствола мозолистого тела. 

В нашем исследовании не было выявлено ста-
тистически значимых различий по МРТ-параметрам
в зависимости от скорости прогрессирования болезни. 

Проанализировали изменения морфометри-
ческих параметров в зависимости от степени EDSS.
Результаты наглядно показаны в таблице 2.
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Таблица 1. Сравнительный анализ средних значений морфометрических параметров в зависимости от     
пола и типа течения РС
Table 1. Comparative analysis of average values of morphometric parameters depending on sex and type of MS 
flow

Примечание. * – статистическая значимость различий (p<0,05) между группами больных с РРС и ВПРС

Между группами пациентов с легкой и сред-
ней степенью инвалидизации получены статистически
значимые различия по таким параметрам морфомет-
рии как ширина тела, верхняя толщина паренхимы,
ширина переднего и заднего рога, высота заднего рога,
длина бокового желудочка и ствол мозолистого тела.
Больные с легкой и тяжелой степенью инвалидизации
(EDSS 2-3 балла и 5,5-6,5 баллов) достоверно отли-
чаются практически по всем морфометрическим па-
раметрам, за исключением параметров – задняя

толщина паренхимы и валик мозолистого тела. Между
группами пациентов со средней и тяжелой степенью
инвалидизации зарегистрирована статистически до-
стоверная разница по таким параметрам, как высота и
ширина заднего рога, высота тела, высота и ширина
переднего рога, передняя толщина паренхимы, колено
и ствол мозолистого тела.  

При оценке шкалы неврологического дефи-
цита и параметров морфометрии были выявлены сле-
дующие корреляционные связи. Степень выраженнос 
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Таблица 2. МРТ-морфометрические параметры и их сравнительный анализ в зависимости от степени   
инвалидизации

Table 2. MRI morphometric parameters and their comparative analysis depending on the degree of disability

Примечание. Статистическая значимость различий (p<0,05):  a – между группой больных с легкой и средней степе-
нью EDSS; b –группой пациентов с легкой и тяжелой степенью EDSS; c – между группой пациентов со средней и

тяжелой степенью EDSS.
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ти зрительных, пирамидных, мозжечковых рас-
стройств, мышление и тазовые нарушения коррели-
руют с параметрами, отвечающими за внутреннюю
гидроцефалию и площадь мозолистого тела. Вы-
явлены корреляционные связи расстройств функции
пирамидной, мозжечковой систем и мышления с па-
раметрами, отражающими толщину мозговой парен-
химы. Выраженность расстройств функциональных
систем не влияет на размер валика мозолистого тела. 

Выводы 

Измерение атрофии головного мозга является
одним из ключевых биомаркеров при РС, поскольку
его можно оценить прижизненно с помощью МРТ [3,
5, 13]. Именно с ним связано формирование необра-
тимого неврологического дефицита и их дальнейшее
прогрессирование. Использование методов МРТ для
оценки атрофии повысило интерес к этому показа-
телю как надежному индикатору прогрессирования
многих неврологических расстройств, включая РС.
Несколько исследований показали, что тотальная ат-
рофия лучше коррелирует со степенью инвалидизации
и когнитивными нарушениями, чем очаговые пораже-
ния головного мозга, и был признан основным пока-
зателем нейродегенеративного аспекта при РС [1, 8,
11].  Согласно некоторым данным [1, 6, 12], атрофия
головного мозга в виде уменьшения объема парен-
химы мозга, расширения вентрикулярной системы и
субарахноидальных пространств имеется уже на ран-
ней стадии при РС.  Проведенная прижизненная мор-
фометрия при РС позволяет специалистам оценить
степень атрофии головного мозга в зависимости от
клинико-неврологических особенностей.
В нашем исследовании, при оценке показателей атро-
фии в зависимости от типа течения, было выявлено
достоверное увеличение значений параметров, харак-
теризующих объём желудочков и уменьшение значе-
ний ствола мозолистого тела в группе больных с

ВПРС. Данная разница между группами скорее всего
связана с большей продолжительностью болезни и
превалированием в обследуемой группе ВПРС боль-
ных с умеренной и тяжелой степенью EDSS. 
С увеличением продолжительности заболевания и с
прогрессированием степени инвалидизации по EDSS
отмечалось равномерное увеличение показателей па-
раметров, характеризующих объём желудочков, и
уменьшение значений размеров мозговой паренхимы
и мозолистого тела. По мнению некоторых авторов [9,
10, 11], тяжесть степени EDSS и выраженность невро-
логических расстройств зависят от размеров мозговой
паренхимы, а не от объема ликворосодержаших про-
странств. В нашем наблюдении, при оценке взаимо-
связи между показателями шкалы неврологического
дефицита и морфометрическими параметрами, были
выявлены достоверные корреляционные связи между
расстройствами функции мышления, пирамидной,
координаторной систем и объемом мозговых структур.
Прогрессирование симптомов поражения этих систем
приводит к увеличению размера параметров, характе-
ризующих объем желудочков и уменьшение толщины
паренхимы головного мозга и мозолистого тела. То-
тальная атрофия может приводит к развитию очаго-
вого неврологического дефицита, в том числе
наиболее инвалидизирующему – пирамидным и коор-
динаторным расстройствам. Таким образом, проведен-
ное исследование показало, что при РС атрофические
изменения выявляются уже при первых признаках на-
рушения функциональных систем. Возраст больного,
длительность заболевания, степень инвалидизации и
выраженность неврологических нарушений являются
показателями, влияющими на развитие атрофии го-
ловного мозга при РС. 
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Covid 19 жана мээге кан жетпей калуу коркунучу 
Жарыяланган изилдөөлөрдү талдоо, клиникалык учур
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Т.И. МААНАЕВ 1,  И. М. НАРБЕКОВ 2,   А.У.ТОКТОМАМЕТОВА 1

1  Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин 
алдындагы Улуттук госпиталь,

2  Эл аралык "Веданта" жогорку мектебинин медициналык комплекси,
Бишкек, Кыргыз Республикасы

Ушул макаланын авторлору таажы сымал вирус козгогон илдеттин мээ инсультунун ( мээге кан жетпей же кан
уюп калуу оорусу) клиникалык өзгөрүүлөрүнө жана бул оорунун (мээ инсультунун)пайда болушуна (патогене-
зине) тийгизген таасирлери тууралуу илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын жарыялаган бир топ эмгектерге
жетиштүү түрдө сереп салышып, талдап чыгышты.   Бул талданган эмгектерде Covid 19 илдетинин мээ инсуль-
тунун патогенетикалык механизмин күчөтүсү белгиленген.  Инфекцияга туш болуп мээ инсультуна кабылган
жаш аялдын оору мезгили атайын байкоого алынган,белгилеп кетсек, бул оорулуунун эч кандай эски дарттары
болбогон. Андан башка, көптөгөн изилдөөлөрдө мээ дарттарына чалдыгып калуу коркунучу бар адамдарда кан
жетпей калуу оорусу (ишемия) азайгандыгы көрсөтүлгөн.
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Авторами проведен аналитический обзор литературных источников, посвященных патогенезу и клиническим
проявлениям мозговых инсультов на фоне короновирусной инфекции. Отмечен преимущественный патогене-
тический механизм мозговых инсультов при SARS-CoV и MERS-CoV). Приведено клиническое наблюдение па-
циента с мозговым инсультом, проявившийся у молодой женщины без факторов риска ОНМК на фоне
инфекционного процесса. Кроме того, по данным многих исследований было обнаружено снижение частоты
ишемического инсульта у лиц имеющие факторы риска мозговых катастроф.  
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The authors conducted an analytical review of literature sources devoted to the pathogenesis and clinical manifestations
of brain strokes against the background of coronovirus infection. The predominant pathogenetic mechanism of brain
strokes in SARS-CoV and MERS-CoV was noted. The article presents a clinical case of a patient with a brain stroke,
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Введение

В течении одного года пандемия коронови-
русной инфекции поразила 136 миллионов людей,
среди них достаточно больных с различным клиниче-
ским течением COVID 19, которым требовалась по-
мощь в стационарах. Инфекция COVID 19, преи
мущественно клинически проявлялась пневмонией,
желудочной -кишечной симптоматикой на фоне раз-
личной степени выраженности цитокининового штор
ма. Но среди всего разнообразия симптомов инфекции
достаточно много пациентов обращались с пораже-
нием центральной  и периферической нервной си-
стемы. И данный вопрос требует тщательного исследо
вания, для возможности оказать своевременную и
адекватную помощь больному как в острый период
болезни, так и в период восстановления.

Вирус SARS CoV 2 – Представляет собой од-
ноцепочечный РНК-содержащий вирус, относится к
линии Beta-CoV B семейства Coronaviridae; II группа
патогенности (как SARS-CoV и MERS-CoV). Вирус
вызывает тяжелое респираторное расстройство, воз-
никающее в следствие выраженной коагулопатией.
Доказано, что вирус SARS-CoV-2 использует для ин-
трацеллюлярного проникновения рецептор ангиотен-
зинпревращающего фермента-2 (AПФ-2),
экспрессирующегося в тканях многих органов (лег-
кие, сердце, почки, кишечник, а также в  эндотелиаль-
ных клетках сосудов), приводя к полиорганному
поражению.

При попадании вируса в кровеносное русло,
возникает ответная реакция в виде воспалительного
процесса. Вирусная инфекция активирует моноциты,
высвобождая провоспалительный цитокиновый
шторм. Это приводит к миграции нейтрофилов и ак-
тивации тканевого фактора (ТФ). Затем ТФ связыва-
ется с фактором свертывания VII, активирующим
коагуляцию. Инфекция SARS-CoV-2 также индуци-
рует эндотелиопатию, высвобождая фактор фон Вил-
лебранда (vWF) и активируя тромбоциты, которые
вместе еще больше усиливают коагуляцию. Персисти-
рующая рекрутация нейтрофилов способствует обра-
зованию внеклеточной ловушки нейтрофилов (нетоз),
при этом нейтрофилы высвобождают гранулы белков
и хроматина (в основном эти гранулы состоят из
ДНК), которые во внеклеточном пространстве форми-
руют фибриллы (нити), что еще больше облегчает
тромбоз. Образование сетки и агрегация тромбоцитов
ингибируют эндогенные механизмы фибринолиза,
включая ингибитор пути тканевого фактора.  Конечно
же, имеются достаточно доказательств  прямого воз-
действия вируса на нервные клетки и типовой ауто-
иммунный процесс, возникающий как ответ на
воздействие вирусной инфекции. Клинические вари-

анты которого могут проявиться как синдромы Ги-
йена-Барре, Миллера-Фишера.  Учитывая такую мо-
дель патогенетического воздействия SARS-CoV и
MERS-CoV на головной мозга конечным результатом,
которого является развитие различного неврологиче-
ского дефицита подтолкнула нас к изучению вопросов
развития, течения острых ишемических нарушений
мозгового кровообращения при короновирусной ин-
фекции, определить имеется ли взаимосвязь с тя-
жестью ОНМК и наличием COVID 19, а также
изучить возможные новые подходы в лечении боль-
ных с ишемическим инсультом ассоциированного с
COVID 19.

В проведенном  обзоре статей, опубликован-
ные за 1 год пандемии короновируса, оказалось, что
ОНМК наблюдается в 36% случаев при тяжелом тече-
нии инфекции и в 0,8% у больных с легким течением
или средней тяжести [1, 3,9].  К примеру, Siegler JE,
Cardona P, Arenillas JF и соавторами было проведено
ретроспективное исследование 14 483 историй бо-
лезни, где после сортировки по группам, с учетом
пола и сопутствующих заболеваний было обнаружено
что 172 пациентов с подтвержденным COVID 19 были
цереброваскулярные нарушения, в том числе и ише-
мический инсульт. В этом же исследовании было вы-
явлено что 0,9 % от всех больных страдающих от
COVID 19 перенесли инсульт. По результатам этого
исследования можно предположить, что COVID 19 яв-
ляется важным прогностическим фактором, который
необходимо учитывать при прогнозе дальнейшего
течения цереброваскулярных заболеваний.

В связи с наличием воспалительного компо-
нента при формировании тромба, на текущий момент
проводятся исследования по изменению тактики лече-
ния больных ишемических инсультом ассоциирован-
ного с COVID 19. Появляются мнения, что имеет
смысл использовать препараты из группы антиагре-
гантов, для профилактики тромброобразования, а учи-
тывая наличие иммунной реакции в процессе
тромбообразования, при COVID 19, то некоторые спе-
циалисты предполагают, что использование иммуно-
модулирующей терапии может положительно повли
ять на исход ишемического инсульта ассоциирован-
ного с COVID 19.

Следующее заключение было сделано уче-
ными Yaghi S, Ishida K, Torres J, которые представили
свои выводы в работе SARS-¬CoV-2 and stroke in a
New York healthcare system. Stroke 2020;51:2002–11,
где были представлены статистические данные по ча-
стоте встречаемости инсультных больных с инфек-
цией COVID 19. Было выяснено, что криптогенный
инсульт в 2 раза чаще у больных положительных на
COVID 19. Эта тенденция указывает на большое влия-
ние инфекции на риск развития ишемического инсуль
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та, которая требует дальнейшего изучения. Также
было отмечено, что тяжесть течения инсульта усугуб-
ляется при одновременном течении с COVID 19 и по-
вышается вероятность развития ишемического
инсульта в более молодом возрасте [4]. По этому по-
воду были описаны различные клинические случаи и
проводилось статистические исследования историй
болезни, в работах китайских [3] и американских уче-
ных [4].

Клинический случай 

Одним их показательных случаев был в НГ
МЗКР, где больная К. 1987 г.р. была на стационарном
лечении. Из анамнеза больной было известно, что на-
чало заболевания 4 апреля 2020 г. На  фоне внезапного
ухудшения состояния с повышением температуры
тела до 40 градусов по цельсии, возникновения дыха-
тельной недостаточности появились внезапная упор-
ная головная боль и выраженная шаткость. Больная
была госпитализирована проходила курс лечения в ТБ
Жалал-Абадской области до 14 апреля 2020 г. Однако
из-за отсутствия возможности продолжать исследова-
ние для уточнения генеза заболевания, после стабили-
зации состояния больную направили в НГ МЗ КР. При
поступлении на третьей неделе заболевания, у боль-
ной, пониженного питания, объективно наблюдалось:
повышение температуры тела до 38,20С, сатурация =
92-93. АД 120/70 мм рт.ст., пульс 92 уд/мин, ритмич-
ный. В неврологическом статусе: астенизирована.
ЧМН – аносмия, глотание сохранено, речь дизартрич-
ная, легкая сглаженность левой носогубной складки.
Сухожильные и периостальные рефлексы с верхних и
нижних конечностей оживлены, S > D, положитель-
ный тест Вендеровича слева, снижение мышечной
силы в левых  конечностях до 3 баллов. 

Для выяснения генеза очаговой неврологиче-
ской симптоматики и уточнения диагноза проведены
следующие обследования: определение  кардиолипи-
новых антител, определение волчаночного антикоагу-
лянта, антитела к туберкулезу, КТ органов грудной
клетки и определение антител к SARS-CoV-2.
По результатам анализов у больной был положитель-
ный IgG и М  к SARS-CoV-2, а на КТ ОГК данные за
абсцедирующую нижнедолевую пневмонию. При ней-
ровизуализации выявлен очаг ишемии в бассейне зад-
ней мозжечковой артерии. На основании этих анали
зов и данных выписки больной был выставлен клини-

ческий диагноз: Состояние после перенесенной коро-
навирусной инфекции с абсцедирующей нежнедо
левой пневмонией. ОНМК ишемический  инсульт в
бассейне задней мозжечковой артерии с вестибулоа-
таксией и гемипарезом слева. 

Данный клинический  случай, является ярким
примером течения ОНМК с COVID 19, где молодая
пациента перенесла тяжелое течение ишемического
инсульта, на фоне системной ангиопатия и нарушения
равновесия в работе гомеостаза с повышением тром-
бообразования  на фоне инфекции SARS-CoV-2. Ост-
рое развитие заболевания с появлением  атаксии и
гемипареза свидетельствует в пользу острого цереб-
роваскулярного синдрома. 

Не менее остро стоит вопрос о диагностике
ишемического инсульта, у лиц из групп риска ОНМК
и сердечно-сосудистых заболеваний, так как в прове-
денных исследованиях было обнаружено снижение
частоты ишемического инсульта. Данное явления на-
зывают «парадоксом COVID 19». Ученые связывают
данное явление со следующими факторами: страх за-
ражения - пациенты с легкими неврологическими
симптомами при ОНМК  остаются дома; усиление со-
циальной изоляция, препятствуя выявлению симпто-
мов инсульта у пациентов пожилого возраста членов
семьи; Болезнь COVID-19 сама по себе исключает
правильную идентификацию, из-за большого акцента
на инфекцию; Перегрузка служб экстренной помощи;
Изменение окружающей среды и поведения людей.

Выводы

Таким образом учитывая все выше изложен-
ное, можно сделать несколько заключений: 1 – COVID
19 является одним из факторов риска для развития
ОНМК; 2 – Из-за настороженности по поводу COVID
19, большое количество людей, перенесших ишеми-
ческий инсульт, не смогло получить необходимый
объем помощи; 3 – Вопрос о тактике ведения больных
ишемическим инсультом, ассоциированного с COVID
19 остается открытым и требует дальнейшего изуче-
ния.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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КОРУТУНДУ
Иштин максаты   колдонулган хирургия ыкмаларына жараша эпилепсия талмасы бар бейтаптарды хирургиялык
дарылоонун натыйжаларын талдоо. Диагноз коюу үчүн, эпилептогендик фокусту аныктоого мүмкүндүк берген
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РЕЗЮМЕ 
Целью работы является анализ результатов хирургического лечения    больных с эпилептическими приступами
в зависимости от применяемых методов операций. Для диагностики использован новый алгоритм комплексных
и объективных методов исследования, которые позволили определить эпилептогенный очаг, и тем самым могли
лучше спланировать оперативные методы лечения фармакорезистентных форм   эпилепсии. Результаты иссле-
дования показали достаточную эффективность применяемых способов хирургического лечения при различных
формах эпилепсии.  
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ABSTRACT
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Введение

Одно из распространенных заболеваний че-
ловека -эпилепсия была известна, по меньшей мере,
2500 лет назад, более правильно было бы сказать со
времен глубокой древности. Природу заболевания
считали сверхъестественной, а сам больной эпилеп-
сией считался одержимым различными злыми духами,
каждому из  которых соответствовал свои тип при-
падка.

Поэтому эпилепсия до настоящего времени
еще не потеряла свой мистический характер. Причи-
ной этого являются неясность происхождения бо-
лезни, тяжесть и своеобразие проявлений большого
эпилептического припадка, который производит даже
на медицинский персонал гнетущее впечатление [1-6]. 

Это заболевание в наше время также является
одним из самых распространенных, которым стра-
дают десятки миллионов людей в мире. Приступы у
людей с эпилепсией можно предотвратить с помощью
противосудорожных препаратов. Но наряду с этим
есть много больных эпилепсией, при лечении которых
противосудорожные препараты не действуют, т.е. эти
люди страдают лекарственно-устойчивыми формами
эпилепсии. Для лечения таких пациентов исполь-
зуются хирургические методы лечения, которые ши-
роко признаны нейрохирургами как наиболее
эффективный метод лечения пациентов с фармакоре-
зистентными формами заболевания.

В данной работе анализируются результаты
хирургического лечения эпилепсии с использованием
различных хирургических методов в зависимости от
формы эпилепсии. В нем также представлено описа-
ние наших подходов к лечению пациентов с этим не-
дугом, которые были выработаны нами в течение
многих лет хирургического лечения эпилепсии, чтобы
поделиться нашим опытом с врачами со всего мира,
которые также участвуют в лечении этого недуга. 

Первый кто, осуществил научный подход к
трактовке эпилепсии, был крупнейший врач древно-
сти Гиппократ. В V веке до н. э. Гиппократ считал, что
местом возникновения эпилептического припадка яв-
ляется головной мозг. У Гиппократа встречаются упо-
минания о генерализованных и очаговых  припадках,
кроме того, имеются  указания  об идиопатической,
или  первичной и симптоматической или вторичной
эпилепсии  [5,7].

Новый подход об эпилепсии связан с рабо-
тами и именами выдающихся ученых мира, таких как
Джексона в Лондоне, Пенфильд в Монреале, Давиден-
кова в Ленинграде, Гасто в Марселе, Крайндлера в Бу-
харесте и других. В 1861 году Джексон впервые
предложил    исчерпывающую теорию, согласно кото-
рому эпилептические припадки происходят из ано-

мального морфофункционального очага головного
мозга. Основными клиническими признаками эпилеп-
сии являются различного характера судороги с поте-
рей, возможно без потери сознания больного [8]. 

Особое значение имело изобретение Г. Берге-
ром электроэнцефалографа в 1920 году, положившим
начало новой эры клинической нейрофизиологи и эпи-
лептологии. Методически развиваясь, электроэнцефа-
лография (ЭЭГ) позволила не только констатировать
наличие эпилептической активности у больного, но и
определить точное его фокусное расположение в го-
ловном мозге. С 1959 годов электроэнцефалография
является незаменимым инструментом в нейрохирур-
гии. Являясь крупнейшим нейрохирургом и учеником
Гарвея Кушинга Уайлдер Пенфильд во время опера-
ции по поводу эпилепсии, производил раздражения
электрическим током эпилептогенных зон и соседних
участков мозговой коры, тем самым он и следил за эф-
фектом этого раздражения и получал ответы словес-
ные, чувствительные и не говоря двигательные.
Таким образом, Пенфильдем и его учениками, эпилеп-
сия была использована как модель для изучения функ-
циональной анатомии головного мозга человека. Тем
самым можно сказать, что школа Пенфильда внесла
огромный вклад в проблему хирургического лечения
эпилепсии.   

Необходимо отметить, что У. Пенфильд и Дж.
Джаспер указывали на то, что полное удаление гиппо-
кампа обещает наступление удачного результата.  По
нашему мнению, частичная гиппокампэктомия более
эффективна при наличии «инцизурального или гиппо-
кампального» склероза, подтвержденного на МРТ ис-
следовании головного мозга. Подобные изменения
головного мозга обусловливают у больных сложные
судорожные компоненты, не поддающиеся медика-
ментозной терапии.

Первое сообщение о каллозотомии при эпи-
лепсии появилось в 1940 г. в котором описано, что во-
влечение в опухолевый процесс corpus callosum
проявлялось у пациентов с генерализованными при-
падками, но по мере все большего разрушения опухо-
лью corpus callosum припадки прекращались [9]. На
этом основании авторы сделали предложение перед-
нюю комиссуротомию для лечения эпилепсии. Инте-
рес к каллозотомию был не высок до 1962 г –J. Bogen
сообщил о группе пациентов, которых подвергли кал-
лозотомии как операции, альтернативной  гемисфэрэк-
томии [10]. В дальнейшем каллозотомию стали
применять при эпилепсии с генерализованными и
мультифокальными судорогами.
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Рис. 1. Диагностический алгоритм эпиприступов
Fig. 1. Diagnostic Algorithm of Epiposits

Впервые сообщение о таком новом методе хи-
рургического лечения очаговой эпилепсии  с подроб-
ным морфофункциональным и клинико- патогенетиче
ским обоснованием, а также описанием техники вы-
полнения самой процедуры было опубликовано в 1989
году [11]. 

Было установлено, что минимальным объём
коры головного мозга, способной к спонтанной выра-
ботке и поддержанию эпилептической активности со-
ставляет 12.5 куб мм. Кортикальные островки более 5
мм в ширину и горизонтальные соединения мозговых
путей такой же длины, могут выработать и передавать
пароксизмальные разряды. Если два нейрональных
клеточных островка расположены на расстоянии 4-5
мм друг от друга, то аномальные электрические
вспышки становятся синхронными, а если два анало-
гичных корковых островка находятся на расстоянии 6
или 7 мм друг от друга, эффект слияния патологиче-
ских разрядов не происходит. Таким образом, было
установлено, что пароксизмальные разряды имеют
тенденцию стать синхронными, если два эпилептиче-
ских  корковых островка  находятся на расстоянии 4
мм друг от друга, тогда как они остаются независи-
мыми, если их потенциал действия отделен на 6 мм
расстояния коркового поля. 

Материал и методы исследования 

Материалом исследования служили резуль-
таты хирургического лечения 112 больных фармако-
резистентными формами эпилепсии. Для постановки
правильного диагноза были использованы следующие
методы:
1) Неврологический метод с оценкой характера и
типов эпиприступов  
2) Составлен диагностический алгоритм эпилептиче-
ских приступов
3) Регистрация и оценка межприступной электроэнце-
фалографии
4) МРТ исследование головного мозга 
5) Были использованы резекционные (передне височ-
ная лобэктомия, гиппокампэктомия, гемисфэректомия
и экстракорпоральная резекция) и функциональные
(каллозотомия и множественная субпиальная транс-
секция) методы хирургического лечения.

Типы эпилептических припадков устанавли-
вались на основании классификации, принятой Все-
мирной Лигой по борьбе с эпилепсией в 1989- году. В
анамнезе у больных изучали эндогенные и экзогенные
факторы, которые могли способствовать  развитию 
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эпилепсии. При посттравматической эпилепсии учи-
тывали тяжесть черепно-мозговой травмы, в каждом
конкретном случае устанавливали длительность пе-
риода между травмой и развитием эпилепсии. По дан-
ным наших исследований у большинства больных
(85%) этот срок не превышал двух лет (International
league against epilepsy, 1989).

Результаты исходов оперативного лечения
эпилепсии оценили по шкале Энгеля: класс I – без
приступов (72.3 %); класс II – редкие приступы (14.5
%); класс III – ощутимое улучшение при сокращении
приступов (9.8 %); класс IV – отсутствие ощутимого
улучшения (4.1 %) [12]. 

С учетом анамнестических данных, характера
и типов эпилептических припадков разработан диаг-
ностический алгоритм (Рис. 1). Учитывая анамнести-
ческие данные, характер и типы эпилептических
припадков мы разработали диагностический алго-
ритм. Разработанный алгоритм эпилептических при-
падков облегчил подбор пациентов для использования
способов нейрохирургического лечения эпилепсии

Компьютерная и магнитно-резонансная томо-
графия (КТ и МРТ) выполнена у всех больных с эпи-
лепсией. Исследование предусматривало структурную
нейровизуализацию головного мозга в аксиальной, ко-
рональной и сагиттальной плоскостях. Результаты КТ
и МРТ сопоставляли с данными клинико-электроэнце-
фалографического исследования, что позволяло в каж-
дом конкретном случае устанавливать комплекс
патофизиологических и структурно-патоморфологи-
ческих изменений очагового и диффузного характера
головного мозга. Таким образом, у детей и у взрослых,
крайне важное значение имело предоперационное ди-
агностическое  исследование. Эти изменения носили
мультидисциплинарный  характер, направленный на
решение вопроса - является ли пациент кандидатом
для оперативного лечения или имеются ли риски опе-
ративного воздействия.

Каллозотомию производили костно-пласти-
ческой трепанацией черепа в лобно-теменной области
с последующим межполушарным доступом. После U
– образного разреза  твердой мозговой оболочки об-
нажили межполушарную щель. Мостовидные и дру-
гие вены желательно сохранить. Ватные полоски
вставляются на корковую поверхность мозга, затем
установили шпателя с ретрактером, что позволяет от-
крывать межполушарную щель. Околомозолистые ар-
терии идентифицировали с каждой стороны. Затем
оттягивали в сторону с помощью шпателя. После
этого, как правило, появляется белесоватого цвета мо-
золистое тело – corpus callosum. Мозолистое тело об-
нажается до желаемого масштаба каллозотомии.

Желательно планировать объем каллозотомии (полная
или частична до начала самой операции каллозото-
мии). В центре операционного поля, т.е. на мозоли-
стом теле с помощью коагуляции образуется неболь
шое отверстие до листка прозрачной перегородки.
Затем каллозотомия продлевается вперед и назад для
достижения, предполагаемого или желаемого разде-
ления полушарий мозга. После завершения операции
каллозотомии произвели тщательный гемостаз. Твер-
дую мозговую оболочку ушивали, костный лоскут
уложили на свое место и укрепили к черепу с после-
дующими послойными швами на мягкие ткани.

32 больным произведена операция множе-
ственной субпиальной трансекции.  Известно, что па-
роксизмальные разряды имеют тенденцию стать
синхронными, если два эпилептических  корковых
островка  находятся на расстоянии 4 мм друг от друга,
тогда как они остаются независимыми, если их потен-
циал действия отделен на 6 мм расстояния коркового
поля Исходя из всего вышесказанного, интервал нано-
симого рассечения множественной субпиальной тран
секции (МСТ) нами был определен как 5 мм, что поз-
волил бы разбить эпилептогенную зону на отдельные
изолированные корковые поля, неспособные к генера-
лизации патологической электрической активнос ти.
Принципом самой процедуры МСТ является рассече-
ние горизонтально ориентированных внутрикорти-
кальных волокон, при сохранении большинства
вертикальных, функционально значимых нейрональ-
ных волокон и проникающих пиальных сосудов, в
большинстве своем имеющих горизонтальную ориен-
тацию.

Рассечение наносили перпендикулярно к оси
мозговой извилины с интервалом в 5 мм, оригиналь-
ным, сконструированным Моррелем инструментом –
модифицированным нами транссектором. Последний
представляет собой цельный кусок стальной прово-
локи с ручкой и наконечником в виде крючка, отходя-
щего под углом 90◦ и длиной в 4 мм с учетом толщины
коры головного мозга с тонким, но не острым кончи-
ком. 

Результаты

Исследование проведено по результатам хи-
рургического лечения 112 больных с фармакорези-
стентными формами эпилепсии. Возраст больных
колебался от 14 до 62-х лет (средний возраст 32 года).
Длительность заболевания до операции колебалась от
4-х месяцев до 12 лет. Диагноз эпилепсии поставлен
на основании комплекса клинико-неврологического,
электрофизиологического и томографического иссле-
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дований. Все больные получали противосудорожные
препараты в дооперационном периоде на протяжении
6 месяцев и более, без эффекта. Средняя продолжи-
тельность эпилепсии составила 13 лет (от 6.5 месяцев
до 17 лет).  Средний период наблюдения после опера-
ции 26 месяцев (от 7 до 60 месяцев). Были использо-
ваны резекционные (передне-височная лобэктомия,
гиппокампэктомия, гемисфэректомия и экстракорпо-
ральная резекция) и функциональные (каллозотомия
и множественные субпиальные транссекции) методы
оперативного вмешательства. 

Трем больным произведена передне
височная лобэктомия (Рис.2.). Все больные после опе-
рации были свободны от приступов. Срок наблюдения
после операционного периода от 1.5 года до 3-х лет.
Частичная гемисфэректомия (Рис. 3.) была также ис-
пользована пятерым больным. У трех больных при-
ступы стали контролируемыми медикаментозно. В
двух остальных случаях интервалы между присту-
пами были более длительными и приступы стали бес-
покоить в основном в ночное время.

Трем больным провели частичную гиппокампэкто-
мию (Рис. 4.). Из трех оперированных больных, в двух
случаях приступы стали менее длительными и конт-
ролируемыми, также медикаментозно, но в третьем
случае интервалы между приступами стали более дли-
тельными и приступы   наблюдались в основном в
ночное время.  Мы считаем, что уменьшение частоты
приступов и переход дневных приступов на ночное
время является положительным результатом хирурги-
ческого лечения эпилепсии. Катамнез у этих больных
более трех лет. 

Экстракорпоральная резекция произведена 63 боль-
ным. В большинстве своем эпилептические приступы
этих больных обусловлены опухолями, посттравмати-
ческими рубцово-спаичными и кистозно – дегенера-
тивными процессами, артериовенозными мальфор
мациями и кавернозными гемангиомами, а также кор-
тикальными дисплазиями, которые установлены на то-
мографических исследованиях головного мозга. На
ЭЭГ обнаружены характерные эпилептогенные зоны
около основного очага, имеющую различную связь с
глубинными гиппокампальными образованиями.  Оча-
говые поражения мозга у этих больных скорее всего
явились причиной развития различных эпиприступов.
Существует различная тактика хирургического лече-
ния для подобных больных.  Нами произведено уда-
ление основного очага поражения с последующей
экономной резекцией эпилептогенной зоны либо суб-
пиальной транссекцией коры мозга. Хирургическая
манипуляция и объем резекции   эпилептогенной зоны
были определены по результатам показателей корти-
кографии, проведенной во время хирургического вме-
шательства (Рис. 5). 

По данным катамнеза (более 3-х лет) около 70
% оперированных больных навсегда избавились от
приступов. Незначительные поражения головного
мозга, такие как каверномы и супратенториальные
кисты, а также рубцово-спаечные процессы, которые 

Рис. 4. Гиппокампэктомия
Fig.  4. Gippokampektomiya

Рис. 2. Передне - височная лобэктомия
Fig.  2. Anterior - temporal lobectomy

Рис. 3. Гемисферэктомия
Fig. 3. Gemisferektomiya

Рис. 5. Рисунок кортикографии.
Fig. 5. Corticography drawing.
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являются   высокоэпилептогенными зонами, они, как
правило, фармакорезистентны, поэтому они почти
всегда подвергались резекционнному удалению. Когда
эти процессы были экстратемпоральной локализации,
тогда удалось добиться высокой степени ремиссии. 

Каллозотомию провели 6-ти больным (Рис.
6.). Все больные более четырех лет принимали проти-
восудорожные препараты, но несмотря на это при-
ступы прогрессировали.  Больные принимали от 4-х
до 6-ти таблеток в день противосудорожных препара-
тов, тем не менее припадки случались почти еже-
дневно. Поэтому больные и их родственники согла
сились на операцию- каллозотомию, как последняя на-
дежда для спасения жизни или избавления от припад-
ков. 

После операции каллозотомии у трех боль-
ных судороги прекратились полностью, без каких-
либо неврологических нарушений. У двух больных в
раннем послеоперационном периоде наблюдался син-

дром расщепленного мозга, который был представлен
в виде сурдомутизма (перестали говорить), замедлен-
ности ответных реакций на раздражения с положи-
тельными патологическими рефлексами орального
автоматизма. Через 1.5 -2 месяца эти симптомы почти
регрессировали, речь восстановилась. Эпиприступы
прекратились полностью. У одной больной эпилепти-
ческие приступы возобновились через 6 месяцев, не
поддавались медикаментозной терапии. Производили
повторную операцию – каллозотомию с расширением
рассечения в переднем и заднем направлении мозоли-
стого тела. Несмотря на повторную операцию, у боль-
ной наблюдаются приступы. При этом, интервал
между приступами значительно больше и тяжесть
приступа заметно легче чем до хирургического лече-
ния.  

Как сказано выше, оперировано 32 больных с
применением МСТ (Рис.7). Катамнез 5 лет. Результаты
операции показали: отличный результат получен у 20
больных (62.3 %), хороший результат у 9 больных
(28.1 %) – эпилептические припадки у них носили
случайный, эпизодический характер и преимуще-
ственно были связаны с экзогенными причинами (на
фоне простудных заболеваний, интоксикации, эмо-

ционального напряжения и др.). Удовлетворительный
результат получен у трех больных (9.8 %), у них при-
падки сохранились, но их частота уменьшилась при-

мерно в 2 раза.  

Результаты и их обсуждение 

Хирургическое лечение эпилепсии получило
широкое признание у нейрохирургов как наиболее эф-
фективный метод лечения больных с фармакорези-
стентными формами заболевания. Несмотря на
значительный успех медикаментозной терапии, до сих
пор более 35-40 % больных с эпилептическими при-
ступами остаются фармакорезистентными. Для хирур-
гического лечения более целесообразным является
установление этиологических факторов (травматиче-
ские, воспалительные, сосудистые, опухолевые и дру-
гие процессы). Кроме того, наиболее важными
являются наличие кистозно- слипчивых изменений
мозга, корковой дисплазии и темпорального склероза.

Многочисленные исследования за последние
десятилетия показали существенную разницу резуль-
татов операции и недостаточную эффективность с ча-
стыми рецидивами припадков в зависимости от
применяемых методов хирургического лечения (5, 13).
Хирургические методы лечения весьма разнооб-
разны:резекционнные и функциональные, которые
включают – темпоральная, экстратемпоральная резек-
ции, гемисфэректомия, методы разобщения полуша-
риев (полушарий)- каллозотомия, множественные
субпиальные транссекции и другие. 

Полное прекращение приступов в течение од-
ного года после операции отмечается у 55-85 % боль-
ных после резекционных операций у 35-75 % больных
после экстратемпоральной локализации эпилептоген-
ного очага и у 45-70 % больных после   гемисфэрек-
томии (14, 15). По данным литературы явствует, что

что польза от этих операций несомненно имеется, т.к. 

Рис. 7. Множественная субпиальная трансекция
Fig. 7. Multiple Subpial Transection
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многие больные после операции свободны от присту-
пов, значительно сокращается частота приступов, ста-
новятся адекватными к окружающей обстановке и
улучшается социальная адаптация больных. 

Результаты наших исследований позволили
установить, что хирургическими методами лечения
эпилепсии можно добиться неплохих успехов. Не-
обходимыми условиями должны быть фармакорези-
стентность, тщательная предоперационная подготовка
с установлением эпилептогенного очага. Немаловаж-
ное значение имеет определение способов хирургиче-
ского лечения т.к. для лечения эпилепсии существуют
различные методы хирургии, что зависит от многих
факторов (локализации эпилептического фокуса, этио-
логических причин приступа, характера самого при-
ступа и др.). Наши исследования подтверждали, что
наилучшие результаты получили при применении
функциональных методов (каллозотомии и множе-
ственной субпиальной транссекции) чем при резек-
ционных способах операции (гиппокампэктомия,
гемисфэректомия). Может быть и наиболее веро-
ятным, что результаты не оптимальных операционных
исходов связаны с неполной резекцией гиппокампа и
частичной резекцией медиальных отделов височной
доли, которые возможно связаны с   эпилептогенной
зоной [16,17].  Хирургическое разделение двух полу-
шарий каллозотомией нарушает синхронизацию эпи-
лептиформных вспышек между полушариями голов
ного мозга и, следовательно эффективно снижает тя-
жесть и частоту в основном генерализованных при-
падков [18].  

Выводы

1. Для лечения пациентов с лекарственно-
устойчивыми формами эпилепсии применялись раз-
личные методы хирургического вмешательства. 

2. В настоящее время наиболее эффектив-
ными методами хирургического лечения являются
множественная субпиальная транссекция и субтоталь-
ная каллозотомия. Наши исследования подтвердили,
что наилучшие результаты были получены при ис-
пользовании функциональных методов (каллозотомия
и множественная субпиальная транссекция), а не хи-
рургических методов резекции (гиппокампэктомия и
гемисферэктомия).

3. Результаты операции зависели от многих
факторов: длительности заболевания, частоты припад-
ков, причин припадков и локализации эпилептоген-
ных зон. 

4. Результаты этого исследования показы-
вают, что успеха можно достичь с помощью хирурги-
ческих методов лечения эпилепсии. 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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РЕЗЮМЕ 
Проводилось морфометрическое исследование сосудистого русла головного мозга на всем протяжении, на сто-
роне ишемического инсульта (ИИ) и на противоположной стороне для выяснения причины инфаркта и его про-
грессирования у 106 умерших больных с прогрессирующим течением ишемического инсульта (ПИИ).
Контрольную группу составили 63 больных того же возраста, умерших от других причин. Результаты исследо-
вания показали, что у больных ПИИ существует не только статистически достоверное уменьшение внутреннего
диаметра интракраниальных сосудов на стороне ишемического очага, и ещё больше на противоположной, «здо-
ровой» стороне, по сравнению с внутренним диаметром сосудов больных контрольной группы. 
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ABSTRACT
The morphometry of the cerebral vascular bed was studied throughout, on the side of ischemic stroke (IS) and on the
opposite side to determine the cause of infarction and its progression in 106 deceased patients with progressive ischemic
stroke (PIS) and for comparison in 63 patients of the same age (control group) who died from other causes. The meas-
urement results showed that in patients with PIS, there is not only a statistically significant decrease in the internal di-
ameter of the intracranial vessels on the side of the ischemic focus, but even more on the opposite, "healthy" side,
compared with the internal diameter of the vessels of patients in the control group.
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Патогенез ПИИ сложен и не полностью вы-
яснен. Трудности его изучения связаны с тем, что ише-
мия мозга прогрессирует в результате взаимодействия
многих местных и общих патогенетических факторов
[1,2,3]. Поэтому среди исследователей нет единства
мнения о них. При этом некоторые факторы патоге-
неза ПИИ в практической ангионеврологии почти не
учитываются, прежде всего, такие как конституцио-
нально-наследственные факторы,  особенности анато-
мического строения магистральных сосудов, которые
обуславливают развитие недостаточности кровоснаб-
жения [4,5]. Поэтому влияние комплекса причин на
прогрессирование инфаркта мозга остается вне поля
зрения, прежде всего из-за того, что нет всестороннего
подхода к болезни и адекватной методики исследова-
ния поражения. Изучая лишь отдельные сегменты со-
судистого русла, невозможно понять всю сложность
возникших гемодинамических взаимоотношений в
каждом отдельном случае и выявить комплекс глав-
ных и второстепенных факторов, способствующих
развитию ПИИ. Отсюда вытекает актуальность мор-
фометрического исследования  сосудистого русла го-
ловного мозга на всем протяжении, на стороне ИИ и
на противоположной стороне, для выяснения  при-
чины инфаркта и его прогрессирования.

Материалы и методы исследования

Работа выполнена на секционном материале.
Основную группу составили 106 умерших больных с
ПИИ, а контрольную группу – 63 того же возраста
умерших от других причин, исключая сосудистые бо-
лезни. Вскрытие умерших  проводилось  не позже 12
часов после констатации смерти.  Для извлечения
внутрикостной части сонных артерий удалялись зад-
ние клиновидные отростки и верхняя часть пира-
мидки височной кости до уровня внутреннего
костного канала. Затем дистальный сегмент внутрен-
ней сонной артерии выделялся из ложа сонного канала
до наружного сонного отверстия в основании черепа.
Чтобы не повредить артерию, вокруг нее осторожно
удалялась часть кости основания черепа. с использо-
ванием морфометрического метода. 

Проводилось измерение внутреннего диа-
метра интракраниальных  мозговых сосудов. Был ис-
пользован статистический метод исследования.  
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Таблица 1. Сравнительные данные величины внутреннего диаметра сосудистых бассейнов у больных     
ПИИ и контрольных групп.
Table 1. Comparative data on the internal diameter of vascular basins in FDI patients and control groups.

Результаты и их обсуждение

Наше исследование  показало,  что в целом у
больных  ПИИ существует статистически достоверное
уменьшение внутреннего диаметра интракраниаль-
ных сосудов, как на стороне ишемического очага, так
и на противоположной «здоровой» стороне. Разница
между минимальными и максимальными величинами
внутреннего диаметра сосудов у  умерших  больных с
ПИИ была большей, чем у умерших больных конт-
рольной группы. Наиболее заметной она была для
среднемозговой артерии (СМА) больных ПИИ и конт-
рольной группы (Р<0,001) (табл.1). У больных с ПИИ
внутренний диаметр левой СМА был в пределах
2,25+0,06 мм, а правой СМА – 2,22+0,07 мм. Внутрен-
ний диаметр СМА меньше 2,5 мм определен у 65
(61,2%) больных. Причем у 21 (32,3%) из них внут-
ренний диаметр сосудов не превышал 1 мм. И только
у 38,8% (41 случай) больных он оказался больше 2,5
мм в диаметре. В то время у больных контрольной
группы, диаметр левой СМА колебался в пределах
2,81+0,02, правой СМА – 2,79+0,02 мм. Максималь-
ный внутренний диаметр этой артерии был равен 4,05
мм, минимальный диаметр – 1,7 мм. У большинства
больных контрольной группы (19 больных, 82,6%)
внутренний диаметр СМА был больше 2,5 мм.

Установлена статистически достоверная раз-
ность внутренних диаметров СМА (Р<0,001). Если у
больных  ПИИ внутренний диаметр левой задней со-
единительной артерии (ЗСА) был 0,86+0,06 мм и пра-
вой ЗСА – 0,95+0,05 мм, то у больных контрольной
группы – соответственно 1,07+0,01 и 1,23+0,02 мм.
Только у 4 (17,4%) больных контрольной группы диа-
метр этой артерии был меньше чем 1 мм, между тем

как у больных ПИИ артерии такого диаметра обнару-
жены в 72 (67,9%) случаях. Кроме уменьшения диа-
метра артерий у 15 (14,2%) больных просвет сосудов
превратился в фиброзные тяжи.

Средние колебания внутреннего диаметра
заднемозговой артерии (ЗМА) у больных ПИИ до-
стигли: левой артерии – 1,86+0,06; правой – 1,81+0,08
мм. У больных контрольной группы он был больше:
соответственно 2,09+0,02 и 2,1+0,02 мм. Разность диа-
метров артерий статистически достоверна (Р<0,01).
Наиболее часто (у 68 больных, 64,2%) у больных ПИИ
ЗМА были с внутренним диаметром от 1 до 2 мм
(многие из них оказались стенозированными с мини-
мальным внутренним диаметром меньше 0,5 мм), а у
больных контрольной группы в 19 (82,6%) случаях –
с диаметром от 1,3 до 2,5 мм.

Менее заметна, чем в СМА, ЗМА и ЗСА, раз-
ность внутренних диаметров передней соединитель-
ной артерии (ПСА) и переднемозговой артерии
(ПМА). Средние колебания диаметра ПСА у больных
ПИИ были 1,46+0,01 мм (Р<0,01). У больных конт-
рольной группы минимальный диаметр этой артерии
равнялся 0,5 мм, максимальный достигал 3,25, а  у 20
(86,9%) больных средний диаметр артерии был чуть
больше  2 мм (2,-2,7). В то время, у больных ПИИ диа-
метр левой ПМА был в пределах 1,91+0,02 мм и пра-
вой – 1,96+0,05 мм, а у больных контрольной группы
– соответственно 2,02+0,02 (Р<0,01) и 2,03+0,02
(Р<0,1).

Самым крупным сосудом основания мозга яв-
ляется основная артерия. У большинства больных
ПИИ (у 83 или 78,3%) внутренний диаметр основной
артерии колебался от 2,6 до 3,9, в среднем – 3,09+0,07
мм, а у больных контрольной группы – 3,32+0,03 мм 
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Таблица 2. Сравнительные данные величины внутреннего диаметра сосудистых бассейнов у больных ПИИ.

Table 2. Comparative data on the internal diameter of vascular basins in FDI patients.

(минимальный диаметр – 2,2 мм, максимальный – 4,5
мм).

Для внутренней сонной артерии (ВСА) раз-
ность внутренних диаметров оказалась наибольшей в
дистальных отделах (Р<0,001). У больных ПИИ диа-
метр ВСА в супраклиноидной части в среднем был
справа – 2,89+0,15 мм, слева – 2,95+0,07 мм, а у боль-
ных контрольной группы он почти не различался –
был соответственно 4,1+0,09 и 3,9+0,08 мм. У боль-
ных ПИИ минимальный внутренний диаметр прокси-
мальных отделов ВСА был 2 мм и максимальный 6,5
мм, а в дистальных отделах – соответственно – 1,3 и
4,3 мм. У больных контрольной группы они были со-
ответственно: 4,5 и 8 мм, 3 и 5,2 мм.

Результаты сравнения внутреннего диаметра
магистральных сосудов мозга показывает, что чаще
всего у больных  ПИИ их внутренний диаметр сосудов
на многих уровнях уменьшен с обеих сторон, вслед-
ствие атеросклеротического сужения просвета арте-
рий по сравнению с внутренним диаметром сосудов
больных контрольной группы. Но при сравнении
внутреннего диаметра сосудов: у больных с ПИИ су-
ществует статистически достоверное уменьшение
внутреннего диаметра на противоположной, «здоро-
вой» стороне, чем на стороне инфаркта.  

Наиболее заметной она была для СМА. У
больных на стороне ПИИ внутренний диаметр СМА
был в пределах 2,27+0,08 мм, а на «здоровой» поло-
вине – 2,23+0,06 мм (табл.2). 

Внутренний диаметр СМА на здоровой сто-
роне меньше  2,5 мм определен у 51 (67,1%) больных
из 76 обследованных. Причем у 27 (35,5%) из них
внутренний диаметр сосудов не превышал 1,2 мм. У
31 (40,8%) больных он оказался больше  2,5 мм в диа-
метре. В то время на стороне ПИИ диаметр СМА ко-
лебался в пределах 2,47+0,06 мм. У большинства
больных  ПИИ (61 или 80,0%) на стороне очага  внут-
ренний диаметр СМА был больше 2,5 мм. Выявлена
статистически достоверная разность внутренних диа-

метров ЗСА (Р<0,05). Если у больных ПИИ на здоро-
вой стороне внутренний диаметр ЗСА был 0,77+0,05
мм, то на стороне ПИИ – 0,89+0,07 мм, и только у 17
(22,4%) больных диаметр этой артерии был меньше 1
мм. В то время на «здоровой» стороне у больных
ПИИ артерии такого диаметра обнаружены в 52
(68,4%) случаях. Средние колебания внутреннего диа-
метра ЗМА у больных ПИИ на стороне очага были –
1,93+0,07, на здоровой стороне – 1,81+0,07 мм. Раз-
ность диаметров артерий статистически достоверна
(Р<0,05). Наиболее часто у больных ПИИ (48 боль-
ных, 63,2%), на здоровой стороне ЗМА были с внут-
ренним диаметром от 1 до 2 мм, а на стороне ИИ в 39
(51,3%) случаях. Менее заметна, чем в СМА, ЗМА и
ЗСА, разность внутренних диаметров ПСА и ПМА.
Средние колебания диаметра ПМА у больных ПИИ на
здоровой стороне были 1,43+0,02 мм (Р<0,01), а на
стороне ИИ –1,87+0,03 (Р<0,01). Для ВСА разность
внутренних диаметров оказалась наименьшей. У боль-
ных ПИИ диаметр ВСА на здоровой стороне в супрак-
линоидной части в среднем был – 2,89+0,07 мм, на
стороне ИИ – 2,93+0,08 мм, а в дистальных отделах
соответственно – 2,4+0,05  и 2,6+0,05 мм. 

Выводы

Таким образом, наше исследование  показало,
что в целом у больных  ПИИ существует статистиче-
ски достоверное уменьшение внутреннего диаметра
интракраниальных сосудов, как на стороне ишемиче-
ского очага, так и на противоположной, «здоровой»
стороне, вследствие атеросклеротического сужения
просвета артерий по сравнению с внутренним диамет-
ром сосудов больных контрольной группы.

Однако выяснено, что при сравнении внут-
реннего диаметра сосудов у больных ПИИ существует
статистически достоверное уменьшение внутреннего
диаметра на противоположной «здоровой» стороне,
чем на стороне инфаркта.  Уменьшение просвета внут
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реннего диаметра сосудов на «здоровой» стороне яв-
ляется одной из основных причин прогрессирования
ИИ. Мы считаем, что в течение длительного времени
или периода жизни стенозирующие и окклюзирующие
процессы  в сосудах мозга остаются компенсирован-
ными. Однако, в патологических условиях с присоеди-
нением поражений и (или) тромбоза мозговых сосу
дов, требующих мобилизации коллатерального крово-
обращения, выявляется их несостоятельность. Лица с

подобными неблагоприятными изменениями просвета
артерий мозга являются предрасположенными к более
тяжелому течению инсульта.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Мээнин глиалдык шишигинин перифокалдык аймагындагы 
озгоруулорунунун өзгөчөлүктөрү

Автор, 2021

Ж. М. КАРИМОВ 

С.Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик кайрадан  даярдоо жана квалификацияны жогорула-
туу медициналык институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы

КОРУТУНДУ 
Бул илимий макалада мээнин глиобластомаларындагы перифокалдык шишик зонасынын патогенези мээнин
МРТ, морфологиялык, морфометриялык, биохимиялык жана гистологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарына
ылайык изилденген. Перифокалдык шишик зонасы дислокация синдромунун негизги фактору болуп, клиника-
лык симптомдордун көбөйүшүнө жана кээ бир учурларда пациенттердин өлүмүнө алып келет, ошондуктан пе-
рифокалдык шишик зонасын изилдөө клиникалардын гана эмес, ошондой эле рентгенологдор,
патологоанатомдор жана патофизиологдордун дагы кызыгуусун арттырат. Оз убагында перифокалдык шишикти
алдын алуу, операцияга чейинки жана андан кийинки дарылоо, мээнин шишиктерин йгиликтүү алып салууга
жана жоготулган белгилердин эрте калыбына келтирүүгө алып келет. Биздин ишибизде, биринчи жолу, пери-
фокалдык шишик зоналарын толук изилдөө жана морфологиялык баалоо келтирилген жана морфологиялык
өзгөрүүлөрдүн белгилери боюнча бөлүктөргө бөлүнгөн. Клеткалар аралык мейкиндиктеги жана клеткалардагы
сууну, липиддерди жана электролиттерди деталдуу изилдөө жүргүзүлдү. Гистологиялык материалдар изилден-
ген. Бул эмгекте гистологиялык материалдар кылдаттык менен изилденип, калыбына келтирилүүчү жана кай-
тарылгыс процесстерди жана анын операцияга чейинки жана кийинки коррекцияларын эске алуу менен
зоналарга бөлүнүп, перифокалдык шишик чөйрөсүндөгү өзгөрүүлөргө толук мүнөздөмө берилген.

Негизги сөздөр: глиобластома, перифокалдык шишик, вазогендик, цитотоксикалык, морфология, кан тамырлар
эндотелийи, томография, демиелинация, липиддер, натрий, калий, дислокация синдрому.
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РЕЗЮМЕ
В этой работе изучен патогенез зоны перифокального отека при глиобластомах головного мозга по данным МРТ
головного мозга, морфологического, морфометрического, биохимического и гистологического исследования.
Зона перифокального отёка является основным фактором дислокационного синдрома, приводящая к нарастании
клинических симптомов, порою к смерти больных, поэтому изучения зоны перифокального отека интересовало
не только клиницистов но и рентгенологов, патологоанатомов и патофизиологов. Своевременное распознание
и до и послеоперационное лечение с целью разрешение отека приводят к успешному удалению опухоли и ран-
нему восстановлению симптомов выпадения. В нашей работе впервые более подробно изучена и дана морфо-
логическая оценка зонам перифокального отека и разделена на части по признаки морфологического изменения.
Проведено детальное исследование воды, липидов и электролитов в межклеточном пространстве и клетках. Ги-
стологические материалы изучены. В данной работе тщательно изучены гистологические материалы и дана
более подробная характеристика на выраженные изменении в зоне перифокального отёка с делением на зоны,
с учетом обратимых и необратимых процессов и его до-, интра-, послеоперационной коррекции.    

Ключевые слова: глиобластома, перифокальный отек, вазогенный, цитотоксический, морфология, эндотелия
сосудов, томография, демиелинизация,липиды,натрий, калий, дислокационный синдром.
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Peculiarities of the pathogenesis of the perifocal zone in glioblastom of the brain
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ABSTRACT
In this work, the pathogenesis of the perifocal edema zone in glioblastomas of the brain was studied according to the
data of MRI of the brain, morphological, morphometric, biochemical and histological studies. The zone of perifocal
edema is the main factor of the dislocation syndrome, leading to an increase in clinical symptoms, sometimes to the
death of patients, therefore, the study of the zone of perifocal edema was of interest not only to clinicians, but also to
radiologists, pathologists and pathophysiologists. Timely recognition of both pre and postoperative treatment to resolve
the edema results in successful tumor removal and early recovery of prolapse symptoms. In our work, for the first time,
a more detailed study and a morphological assessment of the zones of perifocal edema are given and are divided into
parts according to the signs of morphological changes. A detailed study of water, lipids and electrolytes in the intercellular
space and cells was carried out. Histological materials have been studied. In this work, histological materials are thor-
oughly studied and a more detailed characteristic is given for pronounced changes in the area of perifocal edema with
division into zones, taking into account reversible and irreversible processes and its pre-, intra-, postoperative correction.
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Введение

При очаговых поражениях головного мозга, в
частности опухолевых заболеваниях головного мозга,
наряду с патологическим очагом развивается локаль-
ный отек веществе головного мозга, это перифокаль-
ная зона [1.2.12]. Морфологически в перифокальной
зоне, наблюдаются зона инфильтрация опухолевых
клеток через границу очага, зона перифокального
отёка и зона демиелинизированных участков белого
вещества головного мозга. Основной компонент пери-
фокальной зоны это перифокальный отек, который во
многом определяющий клиническую симптоматику,
ее динамику и прогноз, в основе развития которого
лежит взаимодействие сосудистого и паренхиматоз-
ного факторов [1.3.7.8.9]. Зона ПОГМ является про-
дуктом жизнедеятельности опухолевых клеток,
нервные клетки, аксоны и сосуды подвергаются пато-
логическим изменением [2.14]. Морфологические из-
менения на протяжении в зоне ПОГМ отличаются по
мере отдалённости от опухоли. ПОМГ является бу-
ферной зоной, предохраняющим здоровых клеток
мозга от непосредственного контакта с опухолевых
клеток, а также в зоне ПОМГ происходит элиминация
токсических веществ выделенных от опухолевых кле-
ток [4.5.10.13]. В зоне ПОМГ замыкается анапласти-
ческая активность злокачественной опухоли, эти
процессы наблюдаются при морфологическом иссле-
довании зон ПОМГ [1.5.11]. Степень выраженности
ПОГМ не зависит от размера опухоли головного
мозга, часто встречаем менее выраженный ПОГМ при

больших размеров опухоли или наоборот выраженный
ПОГМ при малых размеров опухолей головного
мозга. Степень выраженности ПОГМ зависит от сте-
пени злокачественности опухоли, при доброкаче-
ственной опухоли головного мозга, при менингиомах
степень выраженности ПОГМ низкая, а при злокаче-
ственных глиомах и метастатических опухолях голов-
ного мозга, несмотря малых размеров она высокая
[2.6.7.12]. Часто встречаются вазогенный и цитоток-
сический отеки в перифокальной зоне, которые могут
сочетаться и изменять количественные соотношения
в динамике развития, в зависимости от вызвавшей их
причины. В основе патогенезе перифокальный отека
при опухолях мозга лежит повреждения глиальных
клеток и повышения проницаемости стенок клеточ-
ных мембраны эндотелия, эти патологические про-
цессы приведут к увеличению объёма жидкости
внеклеточного пространства, что приведет к демиели-
низацию волокон белого вещества головного мозга
[4.5.9.12.14]. Изучения зоны перифокального отека
при опухолевых заболеваниях головного мозга оста-
ется актуальным, так как зона перифокального отека
не только играет важную роль при динамике развитии
очаговой симптоматики, а также имеет большое значе-
ние при планирование нейрохирургического вмеша-
тельство и успешного его окончание, особенно при
глиабластомах головного мозга.

Целью нашего исследования явилось изуче-
ния особенности патогенеза преифокального зоны при

глиобластомах головного мозга. 
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Табл. 1. Table 1.

Табл. 2. Table 2.

Методы и материалы исследования

На базе отделении нейрохирургии Нацио-
нального госпиталя при МЗ КР в период с 2015 г. по
2020 г. произведено операция 65 больным с диагно-
зом: глиобластома головного мозга. Возраст больных
колебалось от 18 до 75 лет, из них 28 женщин, 37 муж-
чин (таблица 1). Всем больным кроме стандартных
клинических исследований, произведено МРТ иссле-
дования головного мозга на аппарате PHILIPS INGE-
NIA 1.5T (3), с контрастным веществом ОМНИСКАН
15 мл, в режимах T1 AX, T2 AX, FLAIR COR, T2 SAG,
FLAIR AX, DWI. У всех больных было верифициро-
вано глиобластома Graid IV. Структура тканей пери-
фокальной зоны изучено макроскопически и
интраоперационным УЗДГ исследованием. Транскра-
ниальная доплерографическая  (ТКДГ) исследования
сосудов головного мозга проведены аппаратами транс-
краниальный допплерограф (TCD) Rimed, Digi-Lite
ТМ, датчик 2 МГц и ИОДГ проведено аппаратом
SonoScape S6pro, линейный датчик 7.5 МГц с помощи
которым проведено исследования микрососудистая
допплерография корковых сосудов головного мозга во
время операции в перифокальной зоне (рис. 1). Рабо-
чая поверхность датчиков составляла от 0,7 до 5,0 см.
Гистоморфологическое изучение в лабораториях ка-
федры патологической анатомии КГМА. Морфомет-
рия и гистологические исследовании проведены под
бинокулярными микроскопами «МИКМЕД-1» и
«МБИ-1». Было взято проб белого вещества мозга в
зоне перифокального отека опухоли, где выраженные
изменении легко отмывающаяся под влиянием струи
жидкости физиологического раствора, на расстояние
от опухоли от 1 до 2 см. Взятие ткани фиксировались
в 10% нейтрального и кислого формалина, фиксаторе
Буэна. Срезы подготавливались стандартными мето-

дами с толщиной 7-8 мкм, окрашивались общеизвест-
ными методами; клетки по Ортегу и Александровской,
нейрофибриллы по Бильшовскому, по Нисселя- струк-
туры нервных клеток, по Лизону- миелин и липиды,
по Браше- РНК клеток. Содержание воды в тканях
определялось методом высушивания [1, 2, 3]. В после-
операционном периоде умерло 12 больных в разные
сутки до 10 дней. Всем умершим проведено патолого-
анатомическое вскрытье с изучением гистоморфоло-
гической структуры перифокальной зоны, по выше
описанной методике.

Результаты и обсуждения

При анализах данных МРТ головного мозга
без или с контрастированием степень выраженности
зоны перифокального отека зачастую не зависит от
размера опухоли, по нашим наблюдением в основном
зависит от степени злокачественности опухоли, даже
опухоль маленького размера, с размерами 1.0х2.0 см
гистологически верифицированная глиобластома
Grade III-IV (p<0.05)  создаёт зоны перифокального
отёка 3-4 раза превышающий размеры опухоли  (рис.
2).

При глиобластомах дислокационный синдром
обусловлено зачастую не от самой опухоли, а от об-
ширной зоны перифокального отека. Выраженность
очаговой симптоматики зависит от выраженности дис-
локационного синдрома. Гистобиологическая особен-
ность глиобластом и иммунно-гуморальная система
создают обширную зону перифокального отека вокруг
опухоли. При доброкачественных опухолях головного
мозга наблюдаются меньшой степени зоны перифо-
кального отека. При глиобластомах преобладает цито-
токсический отек чем вазогенный отек,
гомогенно-диффузного характера. По балльной систе-
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Рис.1. Fig. 1.

Рис.2. Fig. 1.

ме от I до V разделили степень выраженности зоны
перифокального отека, I-слабый, на МРТ снимках не-
большой участок отека перитуморозной зоне дости-
гающая до 1.0 см., II- умеренный, на МРТ снимках
зона достигает до 2.0-2.5 см., III-выраженный отек, на
МРТ снимках зона достигает до 3.0-3.5 см.,   IV-
сильно выраженный отек, на МРТ снимках зона до-
стигает до 4.0-4.5 см., V- обширная зона отека, на МРТ
снимках зона больше 5.0 см. При глиобластомах в ос-
новном наблюдаются зоны перифокального отека до-
стигающие IV и V балла. На МРТ снимках зоны
перифокального отека белого вещества головного
мозга в зависимости от локализации в разных долях
головного мозга отличаются, лобной  и затылочной
долей в виде воронки, в височной доле в виде трилист-
ника, в теменной доле в виде клина. Вследствие по-
вышения проницаемости клеточной мембраны

эндотелия сосудов увеличиваются объем внутри и
внеклеточной жидкости, повреждая клеток мозга с де-
миелинизацией волокон. При глиобластомах имеется
выраженная диффузная инфильтрации опухолевых
клеток, поэтому в основном граница опухолевого узла
бывают нечётко, а размеры зон перифокального отека
обширная, присут ствует два вида отёка плавно пере-
ходящие, цитотоксического с плотностью 26-24 HU и
вазогенного отёка с плотностью 22-18 HU. По мере
увеличении степени злокачественности опухоли ци-
тотоксический отёк уступает вазогенному отёку, кото-
рый распространяются кроме серого вещества и
базальных ганглий мозга. На КТ изображениях наблю-
даются выраженная демиелинизация волокон белого
вещества при глиобластомах.  Интраоперационная ви-
зуалиция ткани зоны перифокального отёка представ-
ляется морфологически; ткань белосовато-желтого 
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Табл. 2. Table 2.

местами желто-зеленоватого цвета, консистенция
дрябло-слизистая, зона мало сосудистая- артерии
узкие, вены стазированы, при механическом воздей-
ствия ткань легко распадается, легко отмывается под
струей жидкости. 

При гистологическом исследования ткани
зоны перифокального отёка обнаружено; нарушении
цитоархитектоники корковой зоны, в виде истончении
толщины, демиелинизации, гиперплазии и десквама-
ции сосудов коры. Клетки мозга плохо дифференци-
ровались, имелись форменные изменения глиальных
клеток, в виде гиперплазии и гипертрофии астроци-
тов, вакуолизацией цитоплазмы олигодендроцитов.
При морфометрии зоне перифокального отёка сред-
ний показатель клеточности 4.5-5 раз снижена, чем
нормальные показатели клеточности белого вещество,
в зоне перифокального отёка 250-270± 10.8 кл/мм2 по
сравнению 900-950±17.8 кл/мм2. Обнаружено множе-
ственные мелкие пустоты располагаясь диффузно или

скоплениями образую пористую структуры (табл.3).
При исследованиях в зоне перифокального

отека наблюдаются выраженные  морфологические
изменении водно-электролитного состава клеток
мозга и межклеточном пространстве, сосудов и нерв-
ных волокон. Эти изменении особенно выраженные
при глиобластомах. Появляются сосудистые конво-
лют- многооскольчатых образований, капиллярные
конволюты с пролиферацией эндотелий, которые в
свою очередь действуют как фагоцитарный фильтр
для продукты участка апоптоза и деимелинизации, об-
мена и распада глиобластомы. Эти изменении по-
являются не только из-за механического и токсические
воздействие глиобластомы, но и для защиты здоровых
участков мозга от агрессивных воздействий глиобла-
стомы на здоровые участки мозга, являясь как бы бу-
ферной зоной, дренируя токсических продуктов распа
да клеток глиобластомы.
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Табл. 3. Table 3.

Выводы

1.Непропорциональности размеры опухоли и
степень выраженности зоны характерна при глиабла-
стомах головного мозга, высокая степень выраженно-
сти перифокального отека с наличием и вазогенного
и цитотоксического отека при малых размеров опу-
холи, играющие основную роль при дислокационном
синдроме.

2. Деления зоны перифокального отёка поз-
волила оптимизировать хирургического вмешатель-
ства при  удаления участков апоптоза в зоне
перифокального отека и минимизировать после опе-
рационных осложнений. 

3. Особенно при глиобластомах головного
мозга наблюдаются грубые изменении водно-электро-

литического составе в клетках и межклеточном про-
странстве, выраженная гипергидратация, делипиди
зация, с появлением множественных кист и спонгиоз,
ангиопатия и демиелинизация, с наличием обширной
зоны необратимых процессов в клетках мозга-апоп-
тоза. 

4. Кроме буферной функции, зона перифо-
кального отека осуществляет дренажную функцию с
элиминацией продуктов распада опухоли и клеток
зоны перифокального отёка с помощью дренажной
формы олигодендроглии и сосудистые капиллярные

конволюты.
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Курама (кан тамыр жана спондилогендик) патологиянын кырдалында
жүлүн кан айлануусунун өнөкөт бузулушу
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КОРУТУНДУ
Бул макалада курама патологиянын фонунда цереброспиналдык кан айлануусунун өнөкөт бузулушу бар бей-
таптын клиникалык учуру келтирилген. Толук неврологиялык текшерүү, ошондой эле кошумча лабораториялык
жана инструменталдык изилдөөлөрдүн талдоосу өнөкөт соматикалык патологиясы бар бейтаптын кыймыл же-
тишсиздигинин келип чыгышынын негизиндеги нерв түзүлүштөрүнүн бузулушунун алдынкы этиопатогенети-
калык механизмин аныктоого мүмкүнчүлүк берди.
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РЕЗЮМЕ
В данной статье приводится клинический случай больного с хроническим нарушением снинномозгового кро-
вообращения на фоне сочетанной патологии. Детальный неврологический осмотр, а также анализ дополни-
тельно проведенных лабораторно-инструментальных исследований позволил выявить ведущий
этиопатогенетический механизм поражения нервных структур, лежащего в основе развития двигательного де-
фицита у пациента с хронической соматической патологией.
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A case of chronic disorders of the cerebrospinal circulation in patient with combined 
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ABSTRACT
This article presents a clinical case of chronic impairment of the cerebrospinal circulation in patient with combined
pathology. A detailed neurological examination, as well as an analysis of additional laboratory and instrumental inves-
tigations made it possible to identify the leading etiopathogenetic mechanism of damage to nerve structures that underlies
the development of motor deficit in a patient with chronic somatic pathology.

Key words: venous radiculomyeloischemia, chronic cerebrospinal circulation disorder, degenerative-dystorophical ver-
tebrogenic pathology.
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У пациентов старшей возрастной группы
очень часто имеют место хронические заболевания,
которые могут нарушать кровообращение головного
и спинного мозга. Сюда можно отнести такие заболе-
вания как сахарный диабет, атеросклероз, артериаль-
ная гипертензия, дегенеративно-дистрофические
заболевания позвоночника с компрессией проходящих
рядом с ним сосудов, декомпенсированные врожден-
ные аномалии сосудов и костных структур, окружаю-
щих головной и спинной мозг, и еще ряд других
патологий. Нарушения спинального кровообращения
встречаются реже нарушений мозгового кровообра-
щения, но, тем не менее, требуют особой точности в
постановке  диагноза. Например, ишемия спинного
мозга – это тяжелое и прогностически неблагопри-
ятное поражение нервной системы, характеризую-
щееся грубыми неврологическими симптомами,
высокой частотой развития неврологических ослож-
нений и стойкой утратой трудоспособности [1]. Но в
отдельных случаях нарушения спинального кроовооб-
ращения потенциально обратимы при условии ранней
диагностики и лечения. При сочетании сосудистых
факторов с приобретенными спондилогенными или
дисэбриональными процессами как со стороны пи-
тающих сосудов спинного мозга, так и окружающих
его костных структур у пациента в ряде случаев за-
трудняется установление ведущего этиопатогенетиче-
ского фактора, приведшего к сосудистой недостаточ
ности нервных структур. В случаях нарушения спи-
нального кровообращения после уточнения этиологии
и локализации  неврологического дефицита необхо-
димо также разграничить временные характеристики
сосудистой недостаточности, т.е. является ли она  хро-
ническим или острым нарушением, а также опреде-
лить тип сосудистой недо статочности - артериальной

или венозной. От уточнения этих моментов зависит
тактика ведения таких больных и эффективность про-
водимой терапии. В качестве примера такой непро-
стой клинической задачи, стоящей перед неврологами
разрешите привести  клинический случай сочетания
сосудистой, эндокринной и спондилогенной  патоло-
гии, приведшего к поражению проводников спинного
мозга и прилегающих к нему составляющих элемен-
тов периферической нервной системы с развитием
нижнего смешанного парапареза. Установления точ-
ного диагноза и определение тактики лечения потре-
бовало тщательного анализа обьективных признаков,
результатов лаборатор но-инструментальных исследо-
ваний и деталей анамнеза болезни. 

Пациент  Б., 68 лет. Поступил в отделение
неврологии №1 Национального Госпиталя МЗ КР с
жалобами на выраженную неловкость и неуверен-
ность при ходьбе, «заплетание» ног, невозможность
самостоятельной ходьбы, из-за чего стал передви-
гаться с помощью ходунков, боли в пояснично-крест-
цовой области, онемение кистей и стоп. Из анамнеза
стало известно, что в течение длительного времени
пациент страдает  сахарным диабетом 2 типа  и гипер-
тонической болезнью. Принимает гипогликемические
препараты с 2012 года (Гликлазид). С  этого же вре-
мени отмечает «онемение» кистей и стоп. Дебют дви-
гательных нарушений  отмечает с весны 2018 года с
2-х эпизодов внезапной слабости в ногах  с падением
и последующим восстановлением силы в конечно-
стях. С весны 2019 года из-за постоянной неловкости
и неуверенности в ногах начал пользоваться тростью,
также присоединились боли в пояснице, а с лета 2020
года стала невозможной самостоятельная ходьба.

При объективном осмотре при поступлении:
на коже голеней и стоп, больше слева - изменения в 
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виде сухости, шелушения, изменения окраски кожи и
местной температуры; по медиальной поверхности
стоп свежие участки трофических  нарушений (в виде
покраснений размером 5x8 см), которые чередуются
со следами старых зарубцевавшихся язв; тоны сердца
аритмичные, акцент II тона над аортой; АД-140/90 мм.
рт. ст., ЧСС-72-81 уд/мин.

Из неврологического статуса: Со стороны
ЧМН без особенностей за исключением вялой реак-
ции  зрачков на свет. Сухожильные рефлексы с рук
средней живости, коленные оживлены с расширением
рефлексогенной зоны, с акцентом справа, ахилловы -
не вызываются. Мышечная сила снижена в прокси-
мальных и дистальных отделах нижней конечности
справа до 4- 4.5 баллов, слева – до  3.5 баллов. Боль-
ной затрудняется при ходьбе «на пятках» и «носках».
Имеет место умеренная гипотрофия мышц левой ниж-
ней конечности: окружность с/3 бедра - справа 56 см,
слева 54см;  окружность н/3 – 49/ 47 см, окружность
в/3 голени - 40/38 см. Чувствительность снижена в
дистальных отделах рук и ног - по полиневритиче-
скому типу, по типу «перчаток» и «носков». Была про-
ведена проба на «перемежающуюся хромоту»: после
пробы штриховое раздражение стоп (подошвенный
рефлекс) вызывало экстензию большого пальца с
обеих сторон, которая при повторных исследованиях
не проходила. Менингеальных знаков, координатор-
ных, когнитивных и тазовых нарушений не было вы-
явлено. Отмечалось промахивание при исследовании
коленно-пяточной пробы и неустойчивость в позе
Ромберга, которые  обьяснялись наличием у больного
нижнего парапареза. 

Из лабораторно-инструментальных иссле-
дований при поступлении: общий анализ крови и
мочи – без особенностей, растворимые фибрин-моно-
мерные комплексы – 12, ПТИ - 10,2; протромбиновый
индекс - 114,5; МИО - 0,93; сахар крови натощак-
13,88 ммоль/л, антитела к Treponema Pallidum IgG+
IgM, ВИЧ, ПЦР коронавируса  отр.   Ультразвуковое
исследование (УЗИ) органов брюшной полости и
почек – жировой гепатоз, холецистит, панкреатит, про-
статит, Рентгенография тазобедренных суставов - арт-
роз обеих тазобедренных суставов.  Магнитно-резона
нсная томография (МРТ) головного мозга - данные за
дисциркуляторную энцефалопатию, со смешан ной за-
местительной гидроцефалией и очаговыми измене-
ниями белого вещества по Fazekas III; признаки
диспластических изменений кранио-вертебрального
пере хода: платибазия, базилярная импрессия, дор-
сальное отклонение зубовидного отростка. Магнитно-
резонансная томография (МРТ) пояснично-крестцово
го отдела - картина остеохондроза пояснично-крест-
цового отдела позвоночника, неравномерные цирку-
лярные протрузии дисков L2-L3, L3-L4, L5-S1 до 2.0

- 4.0 мм и циркулярная протрузия диска L4-L5 до 3.5
мм; спондилез, спондилоартроз. Электронейромио-
графия (ЭНМГ - игольчатая) н/конечностей - при сти-
муляции большеберцовых, глубоких малоберцовых,
икроножных нервов определяются симметричные
признаки сенсомоторного неврального уровня пора-
жения аксонально-демиелинизирующего характера.

На фоне комплексной терапии с включением
метаболических, ангиопротекторных препаратов
(Тиоктовая кислота, Троксерутин, Витамин В6, Мель-
доний, Гликлазид), антиагрегантной терапии (Ацетил-
салициловая кислота) и терапии фоновых заболеваний
(Эналаприл, Индопамид) отмечалась положительная
динамика в виде нарастания мышечной силы и улуч-
шения походки.

Таким образом, у больного старшей возраст-
ной группы имела место сочетанная сосудистая и
спондилогенная патология: сахарный диабет, атеро-
склероз, артериальная гипертензия дегенеративно-
дистрофический процесс в позвоночнике и
тазобедренных суставах, врожденная аномалия кра-
ниовертебрального перехода. Каждый из них по от-
дельности нарушает кровообращение нервных струк
тур. При сочетании друг с другом эти заболевания, ко-
нечно же, вызовут более серьезные последствия для
больного и потребуют комплексного длительного и
многокомпонентного медикаментозного лечения. Дви-
гательный дефицит преобладал над чувствительным
и проявлялся в виде нижнего парапареза с преимуще-
ственным вовлечением левой конечности, который со-
четался с чувствительными и вегетативными наруше
ниями по полиневритическому тип. Двигательный де-
фицит, вероятней всего, был вызван компрессией  ра-
дикуло-медуллярных  вен, (с отеком корешков L2-S1,
очаговым застоем и отеком в соответствующих сег-
ментах спинного мозга [2]. В данном случае опреде-
ленную ясность в отношении степени компрессии
сосудистых структур  внесло бы проведение ангиогра-
фии и венографии спинного мозга, но, к сожалению,
пациент не смог пройти их из-за финансовых затруд-
нений. Несмотря на длительный анамнез страдания от
сахарного диабета, проявления диабетической поли-
нейропатии были умерен ными и не являлись  веду-
щими в клинической картине заболевания. Учитывая
медленно прогрессирующий характер нарастания сла-
бости в ногах, отсутствие четких признаков компрес-
сии радикулярных артерий нижнего артериального
басейна спинного мозга (проба на перемежающую
хромоту в ногах не показала нарастания слабости, а
проявлялась лишь экстензией большого пальца при
исследовании подошвенного рефлекса) было решено
расценить проявления  миелопатии и компрессии ко-
решков  L2-S1 слева как результат радикуломиелои-
шемии на фоне хронического нарушения  спинального 
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КЫСКАЧА МААЛЫМАТ
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РЕЗЮМЕ 
Перечислены основные причины резистентности эпилепсий в целом как болезни и факторы, способствующие
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Эпилепсия является одним из распространен-
ных расстройств нервной системы и, несмотря на
значительное расширение возможностей диагностики,
медикаментозной терапии за последние десятилетия
остается актуальной медицинской и социальной про-
блемой мирового масштаба.

Согласно практическому клиническому опре-
делению Международной лиги по борьбе с эпилеп-
сией International League Against Epilepsy (ILAE),
2014г эпилепсия - заболевание головного мозга, соот-
ветствующее любому из следующих состояний: 

1. Не менее двух неспровоцированных (или рефлек-
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торных) эпилептических приступов с интервалом > 24
ч. 
2. Один неспровоцированный (или рефлекторный)
эпилептический приступ и вероятность повторных
приступов, соответствующая общему риску рецидива

( ≥ 60 %) после двух неспровоцированных эпилептич
еских приступов, в следующие 10 лет. 
3. Диагноз эпилептического синдрома. 

Критерии разрешения эпилепсии включают
достижение определенного возраста у пациентов с за-
висящим от возраста эпилептическим синдромом
либо отсутствие эпилептических приступов в течение
10 лет у пациентов, не получавших противосудорож-
ные препараты более 5 лет.

По данным ВОЗ (2014г.), во всем мире эпи-
лепсией страдают более 50 миллионов человек. Доля
общего населения с ее активной формой, а именно с
повторяющимися приступами и потребностью в лече-
нии составляет от 4 до 10 чел. на 1000 населения. Рас-
пространенность в развитых странах составляет 5,8
чел. на 1000 населения, в развивающихся странах для
городских поселений этот показатель составляет 10,3
чел. на 1000 населения, и еще более значительна в
сельских районах – 15,4 чел. на 1000 населения [1, 2,
3]. Около 80% страдающих эпилепсией проживают в
странах с низким и средним уровнем дохода. Три чет-
верти из них не получают должного лечения [7, 8].
Причинами недостаточного охвата медицинской по-
мощью являются: 

1) Недостаточная организация медицинской
помощи: отсутствие специализированных центров и
обученных по эпилептологии специалистов; низкая
осведомленность неврологов общей практики, семей-
ные врачей, терапевтов, фельдшеров о классификации
эпилепсии, современных подходах в диагностике,
принципах лечения; плохая обеспеченность лечебно-
диагностических учреждений современным диагно-
стическим оборудованием и, ограниченная доступ
ность ряда антиэпилептических препаратов (АЭП). 

2) Социальные причины (стигматизация па-
циентов, низкая осведомленность населения о кура-
бельности эпилепсии в подавляющем большинстве
случаев при правильной терапии). 

3) Финансовая несостоятельность значитель-
ной части пациентов, которая препятствует своевре-
менному обращению за медицинской помощью,
полноценному осбледованию и качественному приему
АЭП [12].

Эпилепсия встречается среди разных возраст-
ных групп. Главной составляющей данной болезни яв-
ляется эпилептический приступ. Эпилептический
приступ (ILAE 2005г.) - преходящие клинические про-
явления патологической избыточной или синхронной
нейронной активности головного мозга. Множество

этиологических причин эпилепсии, вариабельность
локализации эпилептогенной зоны в структурах го-
ловного мозга являются основными факторами выра-
женной полиморфности клинических проявлений,
которые отражены в Рабочей классификации типов
приступов ILAE 2017г. и Классификации эпилепсий
ILAE 2017г. 

Точно диагностированный тип приступов и
формы эпилепсии, правильно подобранная в соответ-
ствии с этим антиэпилептическая терапия, хорошая
переносимость медикаментозного лечения и компла-
ентность пациента являются ключевыми факторами
разрешения эпилепсии.  «Комплаентность» является
производным от англ. «patient compliance», которое
означает «соблюдение больным режима и схемы лече-
ния». Разрешения эпилепсии по обобщенным данным
можно достигнуть у 60-80% больных, страдающих
эпилепсией, а частота встречаемости фармакорези-
стентности в мире варьирует от 20 до 40% от всех слу-
чаев эпилепсии [9, 10]. 

К фармакорезистентным (некурабельным, не-
контролируемым, не поддающимся лечению) относят
эпилептические заболевания, при которых два одоб-
ренных базовых для данной формы эпилепсии АЭП
применяемые порознь или вместе в дозах, не вызы-
вающих неприемлемые побочные эффекты и ослож-
нения, не дают результата в отношении прекращения
или значительного уменьшения количества и тяжести
приступов. Понятие фармакорезистентной эпилепсии
часто зависит от клинического понимания ситуации,
так как неудовлетворительный результат лечения за-
висит от множества факторов.  

Резистентность можно условно подразделить
на относительную и «абсолютную» [11]. Относитель-
ная резистентность на прямую связана с правильным
подбором АЭП и их дозировок, а так же привержен-
ностью пациента к лечению. Беспорядочное лечение
(бесконтрольная смена АЭП, не регулярный прием, не
достаточные дозировки) приводит к снижению чув-
ствительности рецепторов и формированию истинной
фармакорезистентности. Частой причиной «абсолют-
ной» резистентности являются тяжелые эпилепсии
младенчества и детства, симптоматические эпилепсии
с грубыми структурными изменениями в результате
дизонтогенетических и наследственных церебральных
нарушений, прогрессирующие неврологические забо-
левания, непереносимость лекарственных препаратов. 

Отдельно следует выделить неэпилептиче-
ские психогенные приступы, которые ошибочно рас-
ценивают как проявления резистентности у лиц без
подтвержденного диагноза эпилепсия и являющиеся
проявлением различного рода психических наруше-
ний, а так же их присутствие у ряда пациентов с под-
твержденным диагнозом.
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Таблица Алгоритм выбора АЭП [13].
Table Algorithm of AEP selection [13].
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Таким образом, понятие «резистентность» не-
обходимо всегда уточнять в отношении конкретного
случая некурабельной эпилепсии. Нередко детальный
анализ клиники и целенаправленная работа с пациен-
том позволяет добиться положительного результата.
Из чего следует, что неконтролируемая эпилепсия не
всегда является фармакорезистентной, поэтому пред-
ложен термин псевдорезистентность [4, 5, 6].

На базе Национального госпиталя при Мини-
стерстве здравоохранения Кыргызской Республики
проведен анализ и динамическое наблюдение 24 па-
циентов (11 мужчин,13 женщин) страдающих эпилеп-
сией, обратившихся за консультацией как резистент
ные. Клинические проявления, данные анамнеза, ре-
зультаты проведенных обследований, позволили уточ-
нить следующие формы эпилепсии: у 4 пациентов
имела место идиопатическая эпилепсия (юношеская
миоклоническая эпилепсия), у 12 симптоматическая
эпилепсия, у 8 криптогенная эпилепсия. Возрастной
диапазон пациентов составил 14-52 лет. 

Длительность болезни на момент обращения
варьировала от 4 до 20 лет. У всех пациентов наблю-
дались вторично-генерализованные судорожные при-
ступы с частотой более 5 раз в месяц, у 12 сочетав
шиеся с простыми или сложными фокальными при-
ступами, у 8 из них была склонность к серийным при-
ступам, у 4 неоднократно наблюдался эпилептический
статус судорожных приступов. Пациенты из группы
юношеской миоклонической эпилепсии на момент об-
ращения находились на приеме карбамазепина, на со-
четанном приеме карбамазенина и конвулекса, или на
приеме депакина, но в недостаточной терапевтической
дозировке. Следует так же отметить, что ни один из
этих пациентов не был уведомлен об особенностях ре-
жима ночного сна и возможных провоцирующих фак-
торах данной формы эпилепсии. В результате коррек
ции терапии: перевод пациентов на монотерапию де-
пакином, подбор эффективных дозировок в рамках хо-
рошей переносимости препарата, а также соблюдение
пациентами режима сна была достигнута положитель-
ная динамика в виде отсутствия приступов у 3 паци-
ентов и значительного уменьшения частоты присту
пов у 1 пациента. 

В группе симптоматической эпилепсии до об-
ращения пациенты находились на приеме высоких до-
зировок депакина, сочетанном приеме конвулекса и
карбамазепина, либо на приеме карбамазепина в до-
зировках не достигающих терапевтических и не регу-
лярном приеме препарата. Положительная динамика

в виде значительного урежения приступов была до-
стигнута путем перевода на монотерапию карбамазе-
пином и подбором эффективной дозировки. 

Наибольшие трудности коррекции антиэпи-
лептической терапии возникли в группе пациентов с
криптогенной эпилепсией, которые были обусловлены
полиморфностью приступов, длительным стажем бо-
лезни, и как следствие хаотичностью использования
АЭП разных групп. В клинике заболевания частые
простые фокальные и сложные фокальные приступы
доминировали над вторично-генерализованными су-
дорожными приступами. На момент обращения боль-
шая часть находилась на сочетанном приеме двух или
трех препаратов в разных комбинациях карбамазе-
пина, конвулекса, кеппры, ламотриджна. Отмечалась
значительная вариация дозировок от субтерапевтиче-
ских до максимальных. Положительной коррекции в
большинстве случаев удалось добиться переходом на
монотерапию карбамазепином, ламотриджином, под-
бором эффективных дозировок при сочетанном прие
ме противоэпилептических препаратов. Результатом
терапии было отсутствие вторично-генерализованных
судорожных приступов и значительное умень шение
частоты фокальных приступов. Более полная коррек-
ция была затруднена малодоступностью ряда АЭП
(наличием и ценовым фактором).

Таким образом, диагноз фармакорезистентно-
сти больных эпилепсией нередко бывает ошибочным,
и речь идет о псевдорезистентности. Первой и главной
причиной этому являются трудности точной диагно-
стики типов приступов и видов эпилепсий на уровне
первичного звена в результате неправильной интер-
претации клинических проявлений, инструменталь-
ных данных. И как следствие не правильный выбор
АЭП первого ряда. Второй причиной является не со-
блюдение принципов антиэпилептической терапии:
начало терапии с АЭП второй очереди, комбинация
нескольких препаратов до проведения оптимальной
дозированной монотерапии, использование высоких
суточных доз при отсутствии клинического эффекта,
лечение низкими дозами. Низкая информированность
пациентов с эпилепсией и их ближайшего окружения
о болезни, что затрудняет приверженность к лечению.

Жазуучу ар кандай кызыкчылыктардын чыр
жок- тугун жарыялайт.
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Эпилепсия менен ооруган адамдардын электрофизиологиялык жана
нейровизуалдык мүнөздөмөлөрү
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Бишкек, Кыргыз Республикасы

КЫСКАЧА МААЛЫМАТ
Эпилепсия диагнозу тастыкталган 430 бейтаптын электрофизиологиялык жана нейровизуалдык маалыматтарына
анализ жүргүзүлдү. ЭЭГ маалыматтарын анализдегенде, күндөлүк интериктикалык ЭЭГ изилдөөсү менен, учур-
лардын 60% ы гана эпидемияга ээ экени аныкталды, ал эми калган дээрлик 40% учурларда, ЭЭГ талма оорусунан
тышкары эпидемиялык активдүүлүктү тапкан жок. Бейтаптардын ушул тобу үчүн диагнозду тактоо жана туура
дарылоо үчүн ЭЭГ каттоосу менен видео байкоо жүргүзүү керек. Мындан тышкары, МРТ эпилепсия менен оору-
ган адамдардын милдеттүү изилдөө ыкмасы экендигине карабастан, 13,2% учурларда бейтаптар мээни MRI
текшерүүсүнөн өткөрүүгө мүмкүнчүлүк алышкан эмес. Демек, мамлекеттик ооруканаларды заманбап МРТ жана
ЭЭГаппараттары менен жабдуу ата мекендик эпилептологияны өнүктүрүүдөгү артыкчылыктуу багыттардын
бири болушу керек.
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АННОТАЦИЯ
Проведен анализ электрофизиологических и нейровизуализационных данных 430 пациентов с подтвержденным
диагнозом эпилепсии. При анализе данных ЭЭГ было установлено, что при рутинном интериктальном ЭЭГ ис-
следовании лишь у 60% выявляется эпиактивность, а у оставшихся почти 40% случаев проведение ЭЭГ не поз-
волило выявить эпиактивность вне приступа. Для этой группы пациентов для уточнения диагноза и коррекции
лечения необходимо проведение видеомониторинга с ЭЭГ регистрацией. Кроме того, несмотря на то, что МРТ
является обязательным методом исследования у больных с эпилепсией в 13,2 % случаев пациенты не имели воз-
можности пройти МРТ исследование головного мозга. Поэтому оснащение государственных больниц современ-
ными МРТ  и ЭЭГ аппаратами, должно являться одним из приоритетных направлений развития отечественной
эпилептологии.
Ключевые слова: эпилепсия, электроэнцефалогарфия, нейровизуализация.
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ABSTRACT 
The analysis of electrophysiological and neuroimaging data of 430 patients with a confirmed diagnosis of epilepsy was
carried out. When analyzing the EEG data, it was found that in a routine interictal EEG study, only 60% of cases show
epileptic activity, and in the remaining almost 40% of cases, EEG did not reveal any pathological activity. For this group
of patients, to clarify the diagnosis and correct treatment, it is necessary to conduct video monitoring with EEG regis-
tration. In addition, despite the fact that MRI is a mandatory method of examination in patients with epilepsy, in 13.2%
of cases, patients did not have the opportunity to undergo an MRI examination of the brain. Therefore, equipping public
hospitals in Kyrgyz Republic with modern MRI and EEG devices should be one of the priority directions in the devel-
opment epileptology.
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Введение

Эпилепсия и различные эпилептические син-
дромы являются одним из наиболее частых заболева-
ний в клинической практике неврологов, психиатров
и семейных врачей. Эпилепсия встречается в 10 раз
чаще, чем рассеянный склероз и в несколько десятков
раз чаще, чем нервно мышечные заболевания. Кроме
того, эпилепсия нередко приводит к тяжелым меди-
цинским последствиям, требует значительных затрат
для диагностики и лечения, налагает ряд ограничений
в социальной сфере, часто вызывает стигматизацию
больных [1, 2]. Во всем мире эпилепсия накладывает
значительное экономическое бремя на общественное
здравоохранение. Болезнь наносит огромный ущерб
экономике (расходы на лечение и медицинскую реа-
билитацию, потери в сфере производства). Для рас-
крытия причин возникновения эпилепсии, изучения
количественных и качественных признаков, оценки
эффективности терапии наряду с лабораторными не-
обходимы нейрофизиологические и нейровизуализа-
ционные методы исследования [1, 3-4].

Цель исследования: анализ электрофизиоло-
гических и нейровизуализационных показателей па-
циентов с эпилепсией. 

Материалы и методы исследования

Работа основана на результатах обследования
430 больных эпилепсией (207 мужчин, 223 женщин) в
популяции взрослого населения Октябрьского района
г. Бишкек.  

Исследование проводилось с 2014 по 2016 гг.
включительно на клинической базе отделения невро-
логии Городской клинической больницы №6 и Цент-
ров семейной медицины Октябрьского района г.
Бишкек (№6, №9, №15, №17, №18, №19). 

Анализ ЭЭГ осуществлялся в соответствии с
«системой описания и классификации ЭЭГ» [Жир-
мунская Е.А. и др., 1984] с выделением пяти типов
ЭЭГ. Также анализ зарегистрированной ЭЭГ склады-
вался из трех взаимосвязанных компонентов, а
именно, оценки качества записи и дифференциации
артефактов, частотной и амплитудной характеристики
ЭЭГ с выделением и локализацией характерных гра-
фоэлементов, физиологической и патофизиологиче-
ской интерпретации данных с формулированием
диагностического заключения [Зенков Л.Р., Ронкин
М.А. 1991; Зенков Л.Р., 1996].

ЭЭГ исследование проводилось в динамике у
всех пациентов на момент первого визита и в дальней-
шем неоднократно на фоне коррекции противоэпилеп-
тической терапии, в случаях возникновения побочных
эффектов от терапии, при учащении и/или утяжелении

приступов и их трансформации с целью дополнитель-
ного метода контроля за эффективностью лечения.

МРТ является обязательным методом иссле-
дования у больных с парциальными эпилепсиями
(симптоматическими и криптогенными), в случае на-
личия парциального компонента в начале припадка, а
также, в случаях начала заболевания не в детском воз-
расте. МРТ исследование входит в стандарт обследо-
вания больных эпилепсией.

МРТ является процедурой выбора у больных
эпилепсией для выявления очагов небольших разме-
ров, гиппокампального склероза, кортикальных дис-
плазий, гетеротопий, низкодифференцированных
опухолей (low-grade и небольших по размеру глиом),
кавернозных ангиом, а также, небольших по размерам
субкортикальных ишемических очагов.

Результаты исследования

При оценке данных ЭЭГ было установлено,
что у 153 (35,6%) больных имела место фокальная
эпиактивность, а у 107 (24,9%) – генерализованная
эпиактивность. В то же время у 170 (39,5%) пациентов
страдающих эпилепсией проведение ЭЭГ не позво-
лило выявить эпиактивность вне приступа. Видеомо-
ниторинг с ЭЭГ регистрацией для пациентов, включен
ных в выборку не проводился. 

У тех пациентов, у которых при проведении
рутинной ЭЭГ были выявлены очаги эпиактивности
(таб. 1), наиболее часто они регистрировались в лоб-
ной (14,9% от общей численности выборки) и в те-
менно-затылочной области (9,1% от общей числен
ности выборки). 

На радиальной диаграмме (диагр. 1) пред-
ставлено распределение частоты выявления очагов
эпиактивности у пациентов с верифицированной при
рутинной ЭЭГ эпиактивностью (частоты рассчитаны
для данного подмножества общей выборки):
Важным элементом анализа является оценка резуль-
татов нейровизуализации. По данным МРТ исследо-
вания (табл. 2), наиболее часто встречались поражения
одновременно лобной, височной и теменной доли (50
случаев или 11,6%), кроме того сравнительно часто из-
менения выявлялись в медиальных отделах височной
доли (20 случаев или 4,7%). В 126 случаев (29,3%)
каких бы то ни было, изменений на МРТ выявлено не
было. В 57 (13,2%) случаях нейровизуализация боль-
ным не проводилась.

Вышеуказанные данные наглядно демонстри-
руют, что, несмотря на то, что МРТ является обязате-
льным методом исследования у больных с эпилепсией
в действительности для жителей Кыргызстана МРТ
зачастую недоступно, т.к. находится только в частных
клиниках и  является дорогостоящим.
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Табл. 1.  Распределение пациентов по данным ЭЭГ
Tab. 1. Patient distribution according to EEG data

Диаграмма. 1. Распределение очагов эпиактивности у пациентов
Chart. 1. Distribution of epiactivity foci in patients
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Табл. 2.  Распределение пациентов по локализации очага на основании МРТ данных
Table 2. Distribution of patients by focus localization based on MRI data
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Табл. 3.  Локализация очага патологической активности по данным МРТ исследования и ЭЭГ данными
Table 3. Localization of the focus of pathological activity according to MRI study and EEG data

Табл. 4.  Корреляция между очагом эпиактивности по данным ЭЭГ и типами приступов
Table 4. Correlation between epiactivity focus by EEG data and seizure types
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В группе больных (153) с установленным фо-
кусом по данным ЭЭГ (табл. 3), наибольшая степень
корреляция (кА=0,21) между очагом эпиактивности и
патологическим очагом на МРТ снимках совпадали
для лобной и лобно-теменной областей.

При дифференциальном анализе структуры
припадков в зависимости от локализации эпиактивно-
сти на ЭЭГ в группе больных с фокусом в височно-те-
менных преобладали парциальные приступы в
различных комбинациях (54,5%), у больных с пораже-
ниями всех других  отделах по данным ЭЭГ чаще дру-
гих наблюдались ПГТКП (табл. 4). 

Выводы

Таким образом, при анализе данных ЭЭГ
было установлено, что при рутинном интериктальном

ЭЭГ исследовании лишь у 60% выявляется эпиактив-
ность, а у оставшихся почти 40% случаев проведение
ЭЭГ не позволило выявить эпиактивность вне при-
ступа. Для этой группы пациентов для уточнения ди-
агноза и коррекции лечения необходимо проведение
видеомониторинга с ЭЭГ регистрацией. Кроме того,
несмотря на то, что МРТ является обязательным ме-
тодом исследования у больных с эпилепсией в 13,2 %
случаев пациенты не имели возможности пройти МРТ
исследование головного мозга. Поэтому оснащение
государственных больниц современными МРТ  и ЭЭГ
аппаратами, должно являться одним из приоритетных
направлений развития отечественной эпилептологии.
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Травма натыйжасында пайда болбогон мээ ичине кан куюлуунун эрте
жана дифференциалдык диагностикасынын маселесине болгон азыркы
коз кароо

Авторлордун тобу, 2021
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И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекетик Медициналык Академия
Бишкек, Кыргыз Республикасы

КЫСКАЧА МААЛЫМАТ
Макалада травманын натыйжасында пайда болбогон мээ ичине кан куйулуусунун эрте жана дифференциалдык
диагностика маселесинин азыркы учурдагы абалына арналган адабият маалыматтары корсотулгон. Клиникалык,
лабораториялык, инструменталдык, нейровизуализациялык изилдоо ыкмаларынын салыштырмалуу маалымат-
туулугу, сезимдуулугу, диагностикалык эффективдуулугу корсотулгон. Анын катарында МРТнын геморрагиялык
инсулттун курч мезгилинде колдонуусунун маселелери да адабият негизинде изилденген.
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РЕЗЮМЕ 
В статье представлен литературный обзор современного состояния проблемы диагностики внутримозговых не-
травматических гематом, включая диагностическое значение, информативность и чувствительность клиниче-
ских, рутинных лабораторно-инструментальных и нейровизуализационных методов исследования. Также
представлены данные литературы по спорным вопросам диагностической эффективности МРТ в острейшем и
остром периодах геморрагического инсульта.  
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Введение

Заболеваемость геморрагическим инсультом
составляет 24,4 на 100000 населения в год. Часто ге-
моррагический развивается у людей трудоспособного
возраста — 45 — 60 лет. Летальность также является
высокой и может составлять 70% [10, 18].   

До настоящего времени ранняя диагностика,
и дифференциальная диагностика инсульта очень
часто бывает ошибочной. Это обусловлено, во-пер-
вых,  тем, что больным с  инсультом неотложную по-
мощь оказывает любой врач, находящийся вблизи,
часто терапевт, который не информирован об особен-
ностях диагностики разных форм острых нарушений
мозгового кровообращения. [17].   

Во-вторых, симптоматика геморрагического ин-
сульта является неспецифичной и характеризуется об-
щемозговыми, очаговыми, менингеальными и др.
симптомами.  И в ряде случаев дифференциация ише-
мических инсультов от геморрагических объективно
затруднена. 

Следует еще отметить низкую оснащенность
региональных лечебных учреждений Кыргызской Рес-
публики нейровизуализационными методами иссле-
дования, такими как КТ и МРТ. А транспортировка
больного в тяжелом состоянии в объединенные
областные больницы для проведения нейровизуализа-
ционных исследований нецелесообразна и требует
много времени.

Целью данной статьи является показать состоя-
ние проблемы ранней и дифференциальной диагно-
стики нетравматических внутримозговых гематом в
настоящее время. Обратить внимание на имеющиеся
спорные моменты и противоречия в подходах к вы-
бору оптимального нейровизуализационного метода
исследования в различные периоды  и локализации
внутримозгового нетравматического кровоизлияния.

Этиология геморрагического инсульта
Основным этиологическим фактором гемор-

рагического инсульта у лиц молодого возраста яв-
ляются артерио-венозные мальформации, в среднем и
пожилом возрасте - дегенеративное поражение не-
больших сосудов (липогиалиноз и микроаневризмы)
вследствие хронической артериальной гипертензии, у
людей пожилого возраста – церебральная амилоидная
ангиопатия [3].

Клиническая картина геморраги-
ческого инсульта

Классические клинические проявления  внут-
римозговых нетравматических кровоизлияний (ВНК)
заключаются в симптомах, связанных с внутричереп-

ной гипертензией, и очаговом неврологическом дефи-
ците. Общие симптомы, обусловленные повышением
внутричерепного давления (ВЧД) (головные боли,
рвота, нарушение сознания) варьируют по частоте и
степени выраженности и зависят, особенно снижен-
ный уровень сознания, от объема кровоизлияния. Не-
обходимо указать, что угнетение сознания, один из
распространенных симптомов геморрагического ин-
сульта, на практике у большей части больных отсут-
ствует, что характерно для небольших кровоизлияний,
диагностика которых стала возможна с помощью ней-
ровизуализации [15]. Судороги отмечаются не часто,
кроме кровоизлияний в большие полушария голов-
ного мозга, при которых они встречаются приблизи-
тельно у трети пациентов. В целом клиническая
симптоматика, имеющая место при геморрагическом
инсульте, имеет тенденцию к прогрессированию в
течение нескольких минут или часов (что обусловлено
увеличением гематомы, развитием отека вокруг гема-
томы или окклюзионной гидроцефалии).

Очаговая неврологическая симптоматика за-
висит от локализации и размеров кровоизлияния.

Проведенное  Тибекиным Л. М. и соавт. в
2009г. исследование 299 больных с острыми наруше-
ниями мозгового кровоизлияния не установило досто-
верных клинических и неврологических симптомов,
которые бы позволяли дифференцировать геморраги-
ческий инсульт от  ишемического инсульта у пациен-
тов, состояние которых оценивалось как средняя
степень тяжести. Было выяснено, что отсутствие на-
рушений сознания, грубой общемозговой и очаговой
симптоматики не позволяет исключать геморрагиче-
ский инсульт из диагностического поиска. Авторы ис-
следования рекомендуют проводить подробный ана
лиз анамнестических сведений и данных соматиче-
ского статуса больного. При ишемическом инсульте
достоверно чаще, чем при геморрагическом инсульте
средней степени тяжести, имели место повторные ост-
рые нарушения мозгового кровообращения в анамнезе
и наличие мерцательной аритмии. У пациентов с псев-
доинсульным течением опухоли головного мозга мо
гут иметься неспецифические жалобы. Псевдоинсульт
ное течение опухоли с наличием факторов риска ин-
сульта, слабо выраженными или отсутствующими об-
щемозговыми симптомами в 95 % случаев диагно
стируется как ишемический инсульт [20]. 

Диагностические затруднения возникают, как
правило, при атипичном течении заболевания. Напри-
мер, ошибочно может диагностироваться ишемиче-
ский инсульт при кровоизлияниях небольших
разме-ров, которые не сопровождаются нарушениями
сознания и медленным (часами и сутками) нараста-
нием очаговой неврологической симптоматики («хро-
ническое» течение геморрагического инсульта). За кро
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воизлияние может приниматься инсульт, развиваю
щийся в результате острой закупорки крупной арте-
рии, когда больной внезапно теряет сознание, разви-
ваются афазия, гипертермия, и часто значительное
повышение ранее нормального артериального давле-
ния (в качестве реакции на ишемию мозга). Массив-
ные субарахноидальные кровоизлияния по скорости
развития неврологической симптоматики могут ими-
тировать кровоизлияние в мозг, а относительно не-
большие субарахноидальные кровоизлияния могут
быть приняты за тяжелый приступ ассоциированной
мигрени, сопровождающейся ригидностью затылоч-
ных мышц и снижением рефлексов. Также были опи-
саны случаи, когда геморрагический инсульт прини
мался за черепно-мозговую травму. Выставление ди-
агноза черепно-мозговой травмы в подобных случаях
могут быть обусловлены резким развитием угнетения
сознания и падением больного при геморрагическом
инсульте. Эти и другие причины, по-видимому, и спо-
собствуют широкому пределу ошибок первичного ди-
агноза. Между тем ранняя диагностика клинических
типов инсульта, дифференциация ишемического и ге-
моррагического инсульта является одним из основных
факторов, который определяет эффективность лечеб-
ных мероприятий и значительно снижает их тяжелые
последствия. [20].

Нередко может иметь место многоэтапное
развитие нетравматических внутримозговых гематом
[16]. 

Клиническое значение рутинных лабора-
торно-инструментальных методов исследования.
Анализы крови. В анализах крови при геморрагиче-
ском инсульте обычно наблюдается лейкоцитоз со
сдвигом лейкоцитарной формулы влево и индекс
Кребса (соотношение нейтрофилов и лимфоцитов)
при этом может быть больше 5 (в норме 3), часто эози-
нофилия. В крови может  нередко наблюдаться повы-
шение глюкозы, уровня катехоламинов, остаточного
азота, снижение содержания серотонина в 1-й день,
повышение его содержания на 4—5-й день заболева-
ния. Возможно повышение фибринолитической ак-
тивности крови, снижение агрегационной способ
ности тромбоцитов. Повышение активности креатин-
фосфокиназы, альдолазы. [21]. Связь дисфункции
печени с внутримозговыми нетравматическими кро-
воизлияниями по литературным данным объясняется
отчасти влиянием на систему гемостаза, однако пол-
ный механизм остается невыясненным, так как сопут-
ствующие нарушения в свертывающей системе не
настолько выражены, чтобы приводить к кровотече-
нию [6]. Согласно исследованию 95 пациентов с внут-
римозговыми нетравматическими гематомами прове
денному С. Д. Кулеш, С. В. Тименовой и соавт. в 2016г.
повышение концентрации белка в спинномозговой

жидкости  у пациентов с внутримозговыми кровоиз-
лияниями возможно  обусловлено попаданием крови
в ликворную систему, однако имеется и «истинная
протеинорахия», т. к. примесь крови, обуславливаю-
щая наличие 11 725 эритроцитов в 1 мкл  должна при-
водить к росту концентрации белка в СМЖ на 0,1 г/л.
Таким образом, изменения в спинномозговой жидко-
сти также в свою очередь свидетельствуют об актива-
ции механизма воспаления при внутримозговых
кровоизлияниях. Также говорит в пользу активации
механизма воспаления повышение концентрации
белка в спинномозговой жидкости у 69,6% больных с
внутримозговыми кровоизлияниями общей группы.
Укорочение АЧТВ ниже нормы у 70,2% пациентов
общей группы могло свидетельствовать об активации
внутреннего пути гемостаза в острейшем периоде
внутримозгового кровоизлияния. У 24,2% пациентов
с внутримозговыми кровоизлияниями при госпитали-
зации в стационар обнаружена тромбоцитопения, у
46,8% – выявлена повышенная активность АлАТ
и/или АсАТ, что может говорить об участии дополни-
тельных механизмов в возникновении/развитии внут-
римозговых кровоизлияний. В 18,8% случаев внутри
мозговых кровоизлияний кровь при люмбальной
пункции отсутствовала. 

Если нет возможности выполнить КТ или
МРТ исследование головного мозга, то проводится по-
ясничная пункция и эхоэнцефалоскопия. При массив-
ных кровоизлияниях примесь крови в церебро
спинальной жидкости появляется уже через несколько
часов с момента заболевания. При ограниченных ло-
барных гематомах примесь крови в цереброспиналь-
ной жидкости в некоторых случаях может появиться
только спустя 2—3 сутки с момента  начала кровоиз-
лияния.  В редких случаях, когда кровь не попадает в
подпаутинное пространство, не отмечается суще-
ственных изменений цереброспинальной жидкости.
Кровь в цереброспинальной жидкости и смещение
срединных структур головного мозга по данным эхо
энцефалоскопии, имеющее место как правило при по-
лушарной гематоме, подтверждают диагноз кровоиз-
лияния в головной  мозг, однако при этом вероятность
ошибки составляет не менее 10 %. [13]

Диагностика геморрагического инсульта с
помощью КТ и МРТ. 
В настоящее время  наиболее применимыми и инфор-
мативными методами диагностики в неврологии яв-
ляются компьютерная и магнитно-резонансная
томографии (КТ и МРТ) [2, 4, 8, 12]. Однако нет воз-
можнос ти утверждать,  что  существует  однознач-
ность  в  пре дставлениях о приоритетах этих методов
в острейшем периоде  инсульта  головного  мозга.  

В настоящее время МРТ является наиболее
информативным методом диагностики большинства 
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органических заболеваний головного  мозга.  Вместе
с тем, в литературе доминирует точка зрения, что воз-
можности МРТ в диагностике острейших и острых ге-
матом ограничены [19, 23, 1, 5, 7]. В  качестве  основ
ного  аргумента  этого  утверждения  называется от-
сутствие  изменения  МР-сигнала  на  Т1-взвешенных
изображениях (ВИ)  при кровоизлияниях острейшей
и  острой  стадий [23, 1, 5]. Начиная с  третьих -чет-
вертых  суток  заболевания  в  периферических  отде-
лах  внутримозговой гематомы  накапливается  метге
моглобин.  Будучи  парамагнетиком,  метгемоглобин
ускоряет  время  релаксации,  что,  в частности, про-
является повышением сигнала на Т1 ВИ.  Последнее
принято считать  специфическим  признаком  ранней
подострой  стадии  внутримозговой гематомы,  позво-
ляющим  достоверно  диагностировать  кровоизлия-
ние [22, 11].  С  этого этапа приоритетность МРТ в
исследовании головного мозга у больных с геморра-
гическим инсультом не вызывает споров [19, 23, 1, 5,
7]. КТ,  уступая  в    детализации  повреждения  голов-
ного  мозга  магнитно-резонансной  томографии,
имеет  высокую  чувствительность и специфичность
к внутримозговым гематомам с первых часов развития
кровоизлияния [1, 5, 7]. Это  определило тот  факт,  что
первичным  методом  обследования пациентов с ост-
рым нарушением мозгового кровообращения высту-
пает КТ головного мозга [19, 23, 1, 5, 7]. Тем не менее,
высокая диагностическая  эффективность  МРТ  при
патологии  головного  мозга  остается  важным  фак-
тором, стимулирующим новые попытки пересмотра
сложившихся представлений о тактике обследования
пациентов с острыми нарушениями мозгового крово-
обращения. В  последние  годы  было  установлено,
что  в  первые  сутки  развития  внутримозговой гема-
томы  необходимая  диагностическая  информация
может  быть  получена  на  высокопольных  МР-томо-
графах  с выполнением  мультимодального  исследо-
вания, включающего  получение  диффузионно взве
шенных  и  перфузионно взвешенных изображений
(ДВИ и ПВИ соответственно) [14, 4, 8, 10]. Присут-
ствие  артефактов разнородности магнитного поля на
ДВИ в сочетании  с  снижением или отсутствием  пер-
фузии  в  зоне  поражения по  результатам  ПВИ может

считаться  высокочувствительным и специфичным
критерием внутримозговых гематом [8, 9, 10].  

В настоящее время во многом абсолютизи-
руются результаты данных, полученных применением
современных методов ангио- и нейровизуализации.
Технологический бум обусловил в значительной сте-
пени облегчение диагностического процесса  в т.ч.
острых нарушений мозгового кровообращения. Вме-
сте с тем нельзя забывать об опасности абсолютиза-
ции диагностических модальностей, поскольку
каждому методу нейро- и ангиовизуализации свой-
ственны свои пределы разрешающей способности,
чувствительности и специфичности, знание которых
чрезвычайно важно для формирования клинического
мышления невролога. Более того, всегда есть тот или
иной процент случаев, при которых только клиниче-
ский опыт является решающим в постановке диагноза
и выборе стратегии лечения [18].

Выводы

• В литературе уделяется недостаточно внимания
значению рутинных лабораторно-инструментальных
методов исследования.
•  В настоящее время имеются определенные проти-
воречия в сравнительной диагностической эффектив-
ности КТ и МРТ в диагностике внутримозговых
нетравматических гематов в острейшем и остром пе-
риодах.
•  МРТ головного мозга является более предпочтитель-
ным методом исследования у больных с подозрением
на геморрагический инсульт т.к. обладает более высо-
кой по сравнению  с КТ разрешающей способностью,
позволяет лучше диагностировать другие заболевания
головного мозга (ишемический инсульт, энцефалиты,
опухоли и т.д.).
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ABSTRACT
The most important task of modern neurology is to develop and implement highly specific and sensitive biomarkers of
damage to the nervous system. Specific biomarkers of acute cerebral circulatory disorders, chronic cerebral ischemia,
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nervous system (deviolithic de Devika, myelitis, multiple sclerosis), traumatic brain injuries are discussed.
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Введение

Актуальность: в медицине внедрение и иден-
тификация биомаркеров важны для скрининга, диаг-
ностики, оценки эффективности проводимой терапии
и прогнозировании исхода различных патологических
состояний. В настоящее время в неврологии самым
приоритетным направлением является выявления спе-
цифических биомаркеров в сыворотке крови для каж-
дой нозологии. В медицине всегда приветствуется
менее инвазивные, атравматические методы, поэтому
выявление биомаркеров в крови имеет преимущества
перед выявлением в ликворе, получение которого
более инвазивно.

Термином «биомаркер», по докладам Нацио-
нальной академии наук США (US NRS, 1989b), счи-
тается почти любой количественный показатель
отражающий взаимовлияние между биологической
системой и потенциально опасным повреждающим
фактором (биологические, физические, химические).
Исследуемый показатель ответной реакции может
быть функциональным, физическим, биологическим
на клеточном и/или межмолекулярном уровнях [1]. 

Впервые в медицинской практике этот тер-
мин появился в физиологии (температуры тела, кро-
вяное давление и сердечный ритм) изменения которых
отражали нарушения функции внутренних органов. В
настоящее время, стало ясно, что биомаркерами могут
быть различные измеряемые параметры такие как, мо-
лекулы, свойства клеток, тканей, органов и организма
в целом и их различные комбинации [2]. 

Биомаркеры по данным различных литератур
условно подразделяются на несколько типов. 

Тип-0 биомаркеры, указывающие на наличие
заболевания и связанные с ним клинические проявле-
ния;

Тип-I биомаркеры, связанные с лечебным эф-
фектом и механизмом действия препаратов; 

Тип-II биомаркеры, позволяющие предска-
зать исход заболевания и эффективность лечения
[3,31].

Как Вам известно анатомо-физиологической
единицей нервной системы является нейрон, который
состоит из тела клетки (сомы), отростков (аксона и
дендритов) и синапсов. С помощью дендритов ней-
роны получают информацию, число и характер кото-
рых у разных нейронов различаются.

Отросток нервной клетки, передающий нерв-
ные импульсы, называется аксоном, он всегда у клетки
один и может достигать 1 метра. Дистальный конец
аксона завершается множеством конечных веточек
(терминалей), которые контактируют с большим чис-
лом других клеток. 

Рис. №1. Структура нейрона.     Помимо нейронов,
нервная ткань содержит клетки еще одного типа–глии.
Fig. №1. The structure of the neuron. In addition to
neurons, nerve tissue contains cells of another type-glia.
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Рис. №2. Формирования типов нервных клеток.
Fig. №2. Formation of nerve cell types.

В ЦНС выделяют три типа глиальных клеток:
астроциты, олигодендроциты и микроглиальные клет
ки. Астроциты подразделяются на два типа: прото-
плазматические и фиброзные. Они взаимосвязаны и
образуют обширные трехмерные пространства, в ко-
торые погружены нейроны. Они часто делятся и в слу-
чае повреждения ЦНС образуют рубцовую ткань.

Олигодендроциты локализованы в основном
в белом веществе, образуя миелин вокруг аксона.
Клетки микроглии локализованы преимущественно в
сером веществе. При патологии ЦНС (инсульт, травма,
рассеянный склероз или опухоль) покоящиеся клетки
превращаются в активные формы, обладающие фаго-
цитарной активностью. 

Биомаркеры цереброваскулярных заболе-
ваний. Сосудистые заболевания головного мозга за-
нимают доминирующие положения среди болезней
нервной системы. В последнее десятилетие представ-
ление о сосудистых заболеваниях головного мозга
кардинально изменились, обсуждается роль нейротро-
фических факторов в патогенезе церебральной ише-
мии. Все предыдущие исследования были сосредоточе
ны на маркерах, связанных с различными компонен-
тами ишемического каскада, включая активацию мик-
роглии, воспаления, окислительного стресса, повре
ждения нейронов, гемостаза и эндотелиальной дис-
функции. Развивающиеся технологии обеспечили вы-
сокую разрешающую способность подходов к исследо
ванию потенциальных генных и белковых структур, а
также методов определения недавно обнаруженных
маркеров клеточной смерти и иммунных реакций.
Прежде чем определить клиническую ценность био-
маркеров надо определить его потенциальную значи-
мость при диагностике инсульта, отразить все пато
физиологические механизмы в зоне повреждения и их
изменения под влиянием проводимой терапии с опре-

делением прогноза. Биомаркеры острых нарушений
мозгового кровообращения применяется для ранней
диагностики, определения подтипов по механизму
развития, размеров зоны ишемии и пенумбры, оценка
риска вторичного кровоизлияния и повторного ише-
мического инсульта, контроль эффективности лече-
ния, а также долгосрочный прогноз [4,46,47,50]. 

Биомаркеры при цереброваскулярных заболе-
ваниях делятся на специфические и неспецифические.
К специфическим биомаркерам относятся: Нейро-
нальные (глутамат, гомоцистеин, нейронспецифиче-
ская энолаза (НСЭ), Тау-белок, N-ацетиласпартат
(НАА), NR2-пептид, NR2-антитела) и глиальные мар-
керы (S-100 бета белок, основной белок миелина, гли-
альный фибрилярный белок (GFAP)). Глутамат являе
тся предиктором прогрессирования ишемии и вы-
является его повышение более чем у половины боль-
ных с ишемическим инсультом. Чем выше этот
показатель, тем тяжелее повреждение головного моз
га. Гомоцистеин - это маркер тромбообразования. Чем
выше процент стеноза церебральных артерий, тем
выше содержание гомоцистеина.  Нейронспецифиче-
ская энолаза (НСЭ) - выявлена корреляция уров ня
этого маркера с объемом ишемии, но в тоже время он
повышается при черепно-мозговой травме, новообра-
зованиях и нейродегенеративных заболеваниях. Тау-
белок - это микротубулярный белок в центральной
нервной системе. Его повышение отмечается в первые
24 часа инсульта у 30% больных. N-ацетиласпартат
(НАА) максимальная концентрация которого отмеча-
ется в первые несколько часов с последующим сниже-
нием. NR2-пептид, концентрация которого высока при
острых нарушениях мозгового кровообращения
(ОНМК) особенно при повреждении коры. NR2-анти-
тела - это высокочувствительный маркер при транзи-
торных ишемических атаках (ТИА) более 80%. S-100
бета белок, пиковое концентрация которого опреде-
ляется на 2-е и 4-е сутки ОНМК и является основным
показателем целостности гематоэнцефалического бар
ьера (ГЭБ). Основной белок миелина (ОБМ), показа-
тель которого информативен в первые 24 часа дебюта
и коррелируется с оценкой по шкале NIH и размером
ишемического повреждения. Глиальный фибрилляр-
ный белок (GFAP) значительно выше у больных с
внутричерепным кровоизлиянием [5-8]. 

Биомаркеры эндотелиальной дисфункции:
Согласно с последними данными, дисфункция эндо-
телия церебральных сосудов коррелируется со сле-
дующими маркерами: оксида азота (NO), эндо
телина-1, факторами роста эндотелия сосудов и гомо-
цистеина. NO - один из главных медиаторов выраба-
тываемые эндотелиями сосудистой стенки и обеспечи-
вающий вазодилатирующий эффект.NO ингибирует
агрегацию и адгезию тромбоцитов, которое усугубля
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ет хроническую ишемию головного мозга (ХИГМ).
Эндотелин-1 является одним из мощных вазокон-
стрикторов образование которого резко возрастает при
ХИГМ тем самым усиливает гипоперфузию головного
мозга. Моноцитарный хемоаттрактантный протеин-1
(МСР-1) синтезируемый под влиянием интерлейкина-
1β, фактора некроза опухолей-α, γ-интерферона, ин-
терлейкина-6 и -4. Он показывает мощность клеточ
ного механизма иммунного ответа.  Регулятором ан-
гиогенеза для эндотелиоцитов и противостоящему
атеросклеротическому повреждению сосудов является
фактор роста эндотелия сосудов (VEGF -Vascular En-
dothelial Growth Factor). При длительно существую-
щем ХИГМ этот маркер уменьшается с последующим
снижением и образованием новых коллатералей и усу-
губляется церебральная ишемия [8-10,54]. 

Биомаркеры при нейродегенеративных за-
болеваниях. Доля нейродегенеративных заболева-
ниях среди всех неврологических расстройств год за
годом растет. Это объясняется длительностью латент-
ного периода и манифестацией признаков после ги-
бели   около 40-60% нейронов [10-15]. Приведены био
маркеры болезни Альцгеймера, Паркинсона и Ген-
тингтона. В основе этих заболеваний лежит процесс
гибели нейронов и глии в центральной нервной си-
стеме. Процесс нейродегенерации необратимый и в
конечном итоге приводит к деградации личности и де-
менции [51]. Перспективными в плане ранней диагно-
стики болезни Альцгеймера (БА) является определе
ние концентрации следующих биомаркеров в СМЖ:
концентрация тау-белка, β амилоидного белка 42
(Ab42). Ab42 находясь в сенилных бляшках запускает
молекулярные изменения, которые приводят к апап-
тозу и некрозу нервных клеток [34]. Липидный слой
мембран нейронов участвующие в процессе агрегации
β амилоидного белка, а также провоспалительные ци-
токины которые вместе с β амилоидным белком помо-
гают при проведении цитотоксического сигнала. Осо
бое внимание привлекает сфинголипиды-они пред-
ставляет собой высокоактивные и многофункциональ-
ные биологические соединения. В головном мозге
содержится большое количество сфинголипидов, вы-
полняющие не только структурные роли, но и при пе-
редаче многочисленных межнейрональных импуль
сов. Такие сфинголипиды как церамид, сфингозин,
сфингозин-1-фосфат, гликозилцерамид играют решаю
щую роль в дифференцировке, регуляции роста и
смерти клеток в ЦНС [34,35]. В последнее время рас-
сматривается роль микро RNAs (miRNAs); P-glycopro-
tein (P-gp); и свободные ионы меди для ранней
диагностики БА. МикроРНК которое циркулируется,
име ет ряд генов именно связанные с БА [36,54].  Бо-
лезнь Парикинсона наиболее распространенное забо-
левание и занимает второе место по распростра

ненности среди нейродегенеративных заболеваний. В
последнее время отмечено рост распространенности
БП. Современные научные исследования сосредо-
точены на выявления биомаркеров, позволяющих ран-
нюю и точ ную диагностику, созданию более
эффектив ного метода лечения. При болезни Паркин-
сана (БП) имеет значение определение в сыворотке
крови следующих биомаркеров: альфа синуклеин,
белок DJ-1, специфические антитела, биомаркеры ок-
сидативного стресса [16-19]. Альфа синуклеин - это
главный компонент тельца Леви соответственно пато-
морфологический признак БП и деменция с тельцами
Леви [37]. В последних исследованиях показана, что
повышения уров ня олигомерного альфа синуклеина
в плазме крови в 85% случаев специфичен для БП по
сравнению с контрольной группой [38]. В патогенезе
именно фосфорилированный альфа синуклеин, кото-
рое достигает 90% у больных с БП играет ключевую
роль, а у здорового его содержания не превышает 4%.
Белок DJ-1 в целом он обладает низкой специфич-
ностью и редкой причиной аутосомно-рецессивной
формы БП [39]. X. Lin и соавторы в работах показали
значительное повышение одной из изоформ этого
белка в крови пациентов с БП [40].  Из специфических
антигенов при БП более 90% случаев выявляется мо-
лекула межклеточной адгезии4 (ICAM4), пентатрико-
пептид, содержащий повторяющийся домен 2
(PTCD2), миоти лин (MYOT), фибронектин 1 (FN1)
[41.42]. Процесс нейродегенерации в патогенезе БП
запускается под влиянием оксидативного стресса [43].
Маркерами оксидативного стресса при БП следую-
щие; 8-гидроксидеоксигуанозин (8-OHDG), глута-
тион-пероксидаза (GPX) и глутатион-S-трансфераза.
В слюне пациентов с БП выделены альфа синуклеин
и белок DJ-1. M. Shi  и сооавторами выявлена сниже-
ния альфа синуклеина и повышения DJ-1 в слюне
больных БП [44]. С 9 апреля 2021 года исполнился 171
год со дня рождения Джорджа Гентингтона, первоопи-
сателя один из орфанных заболеваний, которая в
последующим был назван «Болезнь Гентингтона».  По
последним данным частота распространенности со-
ставляет 5,5 на 100 000 населения [53]. Болезнь Ген-
тингтона спряжено с селективной гибелью нейронов
стриатума. Имеется данные указывающие на связь
развития БГ с биоэнер гетикой в митохондриях. По-
этому остается актуальным поиск биомаркеров мито-
хондриальных нарушений при БГ[].В отличие от БП
и БА, при болезни Гентингтона (БГ) имеется ген hunt-
ingtin (HTT) для определения риска и носительства
[20]. Несмотря на идентификации гена HTT меха-
низмы участвующие в патогенезе БГ остается не
ясным [51]. Обнаружение типичной экспанации CAG-
повторов в гене HTT достоверно подтверждает диаг-
ноз и определяет носильство мутантного гена еще мно
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го лет до того, как у носителей развивается клиниче-
ские признаки БГ [45].

Биомаркеры при демиелинизирующих за-
болеваниях центральной нервной системы.  Де-
миелинизирующие заболевания центральной нервной
системы это группа заболеваний на основе которых
лежит разрушения миелина. В последнее время отме-
чается тенденция роста доли демиелинизирующих за-
болеваний [48]. Приведены основные биологические
маркеры повреждения миелина.  Аквапорин-4 (AQP4)
-  это наиболее специфический маркер при оптикомие-
лите Девика (ОМД) становится мишенью для иммун-
ной реакции антитела к AQP4 в плазме крови при
оптикомиелите раз выше чем цереброспинальный
жидкость (ЦСЖ). Соответственно можно сделать
вывод что антитела к AQP4 образуется в периферии,
а в ЦСЖ проникает вторично. Антитела к AQP4 вы-
является и при других демиелинизирующих заболева-
ниях имеющие нетипичные признаки для ОМД и
объединенный под термином «спектр оптикомиелит-
ассоциированных расстройств» (оптический неврит
продольно распространенный миелит, спинальная
форма рассеянного склероза, оптический неврит или
миелит, ассоциированный с системными заболева-
ниями соединительной ткани [21]. Иммуноглобулин
G к миелину, олигодендроцитарному гликопротеину
(MOG-IgG) - этот маркер специфичен для рассеянного
склероза (РС) и острого рассеянного энцефаломие-
лита(ОРЭМ) чем при ОМ и выявляется в биологиче-
ских жидкостях во всех стадиях заболевания с инди
видуальной вариабельностью [22]. Биомаркеры РС
подразделяется на 4 поттерна: 1) макрофагальная ин-
фильтрация доминирует над Т-лимфоцитарной. 2) в
бляшках преобладает иммуноглобулины и в большом
количестве определяет С9neo-антиген. Общий для
обоих паттерн — это деструкция всех белков миелина.
3) доминирует деструкция миелин-ассоциированного
гликопротеина в отростке олигодендроцитов с фраг-
ментацией ядрышек. 4) первичная олигодендроцитар-
ная дегенерация с равномерным разрушением всех
белков миелина и фрагментацией генетического мате-
риала. Наряду с этим отмечается повышения провос-
палительных цитокинов (TNF-α, IFN-γ, IL-6, IL-23,
IL-2, IL-1β, IL-17, CXCL12, CXCL13, IP-10,CCL-5 и
др.) при РС[23]. 

Биомаркеры при черепно-мозговой травме.
Проблема черепно-мозговой травмы по сей день не те-
ряет актуальность, следовательно, выявления биоло-
гических маркеров особенно у больных в коматозном
состоянии и тяжелыми сочетанными политравмами
важны как для оценки динамических биохимических
и структурных изменений мозга, так и для определе-
ния исхода. Рассматриваются наиболее распростра-
ненные и специфические биомаркеры. S-100β являе

тся наиболее часто используемым маркером повреж-
дения нервной ткани (глиальных клеток) при травмах
нервной системы, острых нарушениях мозгового кро-
вообращения, различных нейродегенеративных и ауто
иммунных заболеваниях, новообразованиях и повреж-
дениях нервной системы во время и после хирургиче-
ских манипуляций. Референсные значения S-100β в
сыворотке крови 0,005-0,105 мкг/л а в ликворе 0,005
до 4,5 мкг/л. Доказана взаимосвязь между уровнем S-
100β и тяжестью ЧМТ, а также с нейровизуализацион-
ными изменениями при компьютерной томографии
(КТ). У ряда пострадавших КТ картина соответствует
норме, это объясняется малой разрешительной спо-
собностью этого метода чем МРТ (магнитно-резо-
нансная томография). Наиболее высокий уровень
S-100β отмечается при ушибе с объемом более 30 см2.
S-100β имеет значения не только при диагностике но
и при прогнозировании исхода, неблагоприятным про-
гностическим считается повышение его в сыворотке
более 4 мкг/л [24,25]. Нейронспецифическая энолаза
(НСЭ, NSE -neuron-specific enolase) увеличивается в
сыворотке крови и ликворе при различных заболева-
ниях нервной системы сопровождающиеся наруше-
нием проницаемости ГЭБ (ОНМК, эпилепсия, ЧМТ,
нетравматические субарахноидальные кровоизлияния,
опухоли нейроэктодермального или нейроэндокрин-
ного происхождения, лейкозы. NSE повышается в пер-
вые 12 часов и на 5-7 сутки. Первый пик наблюдается
при благоприятном течении, второй при осложнениях
и в худшем прогнозе. Глиальный фибриллярный кис-
лый протеин (GFAP - glial fibrillary acid protein) обла-
дает высокой специфичностью по отношению к
астроглии при сочетанных ЧМТ. Он же является и
маркерам прогноза при ЧМТ его повышения отмеча-
ется при прогрессировании очага повреждения осо-
бенно у больных в коматозном и вегетативном состоя
нии [26,27]. Протеин C-tau- представляет собой фраг-
мент расщепленного с помощью протеолитических
ферментов протеина MAP-tau (microtubule-associated
protein tau) которое 40000 кратно повышается при
ЧМТ с диффузным аксональным повреждением
(ДАП) и является неблагоприятным прогностическим
маркерам при ДАП [28-30]. 

Маркеры апаптоза. Апоптоз - каскад биохи-
мических реакций, в которых принимают участие ог-
ромное количество различных химических соеди
нений, одни из которых являются эффекторами, а дру-
гие - супрессорами и регуляторами физиологического
процесса, любая из молекул-участников, определяе-
мая в сыворотке крови или ЦСЖ, будет являться мар-
кером апоптоза. Апаптоз может запускаться как
прямым воздей ствием травмирующего агента, так и
вторично, путем деструктивного действия медиаторов
воспаления и/или в результате эксайтотоксичности. 
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Апаптоз характеризуется конденсацией ядра
и цито плазмы с последующим разделением на апоп-
тотические тельца. Есть наружные и внутренние пути
запуска апаптоза. Наружный в неповрежденных клет-
ках, внутренний в условиях ишемии. Пусковыми ме-
ханизмами при внутреннем пути является - это
повышение уровня внутриклеточного кальция, сво-
бодные радикалы и глута мат. При ЧМТ имеет значе-
ние определение в сыворотке и ликворе каспазы-3,
протеина Fas и белков семейства bcl-2.Уровень ка-
спазы-3 прямо связан с коли чеством апоптических
клеток и по ним же судят об эффективности препара-
тов предотвращающие апоптический каскад. Протеин
Fas достигает своего пика на 5 сутки после ЧМТ, что
совпадает с пиковым уровнем каспазы-3, следова-
тельно можно сделать вывод, что на 5 сутки от начала
ЧМТ апаптоз в высоких цифрах. Белки семейства bcl-
2 обладают кроме антиапоптических свойств еще за-
щитными и антиише мическими свойствами от
воздействия свободных радикалов и эксайтотоксично-
сти [30-33]. 

Заключение

Суммируя результаты проведенного нами об-
зора можно сказать что, выявления высокоспецифич-
ных и чувствительных биомаркеров является наибо
лее эффективным при ранней диагностике, определе-
нии тактики и эффективности лечения, а также при
прогнозировании исхода наиболее распространенных
заболеваний нервной системы. В практике биологиче-
ские маркеры показали свою превосходство перед
всеми остальными методами включая методы нейро-
визуализации. Выявления и внедрения биомаркеров в
клинике нервных болезней продолжает активно раз-
виваться. По ходу расширения клинического опыта,
практического применения биомаркеров выявляется и
недостатки каждого из специфических биомаркеров.
Таким образом, биологические маркеры в медицине
остаются в фокусе внимания исследователей всего
мира. 
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КОРУТУНДУ 
2017-2018-жылы реестр ыкмасын колдонуу менен атайын программага ылайык Кыргызстанда (Бишкек ш.) мээ
инсультуна эпидемиологиялык изилдөө өткөрүлдү. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун (ДССУ) эксперт-
тердин баалоосу боюнча, инсульт дүйнөдө өлүмдүн себептери арасында экинчи орунда, бейтаптардын узак
мөөнөттүү жана оор майыптыгы боюнча экинчи орунда турат.                                                                   
Кыргыз Республикасында инсульттун таралышы боюнча ишенимдүү эпидемиологиялык маалыматтар жетишсиз.
Бул жагынан алганда, инсульттун реестри инсульттун жуктурулушун, өлүмүн, өлүмүн жана экономикалык ке-
сепеттерин аныктоонун мыкты ыкмасы болуп саналат.  2 жылдын ичинде эле инсульттун 2589 жаңы учуру кат-
талды (1630 жана 1570 учур). Инсульт оорусу 1000 калкка 2,6-2,67 түздү (орто эсеп менен 2,61). Популяцияда
инсульт оорусу ар бир курактык топто 2-3 эсеге жогорулайт: 25 жаштан 40 жашка чейин - 0,18, 40 жаштан 49
жашка чейин - 1,2, 50 жаштан 59 жашка чейин - 3,8, 60 жаштан 69 жашка чейин эски - 10,6 жана 70 жаштан жо-
гору - жылына тиешелүү курактагы 1000 жашоочуга 25,4.                                                                    
Инсультка кабылганбейтаптаррдын эмгекке жарамдуу курактагы адамдардын (25-59 жаштагылардын) үлүшү
26,3% ды түзөт. Шаардык аймактарда биринчи жолу майып деп табылган адамдардын саны 301 адамды түздү.
Бул узак мөөнөттүү реестр оорунун динамикасы боюнча маалыматтарды алуу үчүн зарыл болгон жана бейтаптар
үчүн медициналык жана коомдук саламаттык сактоо программаларынын системаны натыйжалуулугуна баа
берүү деп түзүлөт.

Негизги сөздөр: инсульт эпидемиологиясы, өлүмү, өлүмгө учурашуу коркунучу.
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Эпидемиология инсульта в городе Бишкек по данным регистра (2017-2018 гг.)

Коллектив авторов, 2021 
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АННОТАЦИЯ
Проведено эпидемиологическое исследование инсульта в Кыргызской Республике (г. Бишкек) методом регистра
за 2017-2018гг. Это позволило получить информацию по заболеваемости, смертности и летальности при мозго-
вом инсульте. По экспертным оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) инсульт занимает второе
место в мире среди причин смертности и второе место по длительной и тяжелой инвалидизации больных.
В Кыргызской Республике, достоверные эпидемиологические данные по распространенности инсульта отсут-
ствуют. в связи с этим регистр инсульта является оптимальным методом определения заболеваемости, смертно-
сти, летальности и экономических последствий инсульта 
Всего за 2 года зарегистрировано 2589 новых случаев инсульта (1630 и 1570 случаев соответственно). Заболе-

ваемость инсультом составил 2,6-2,67 на 1000 населения (среднее значение 2,61). Частота инсультов у населения
увеличивается в каждой возрастной группе в 2-3 раза: в возрасте от 25 до 40 лет – 0,18, от 40 до 49 лет – 1,2, от
50 до 59 лет – 3,8, от 60 до 69 лет – 10,6, и 70 лет и старше – 25,4 на 1000 жителей соответствующего возраста в
год. Удельный вес лиц трудоспособного возраста (25-59 лет) перенесших мозговой инсульт составляет - 26,3%.
Численность впервые признанных инвалидами в городской местности составило 301 человек.
Сделан вывод о необходимости проведения долгосрочного регистра для получения данных о динамике заболе-

ваемости и оценки эффективности реформы программ оказания медико-социальной помощи больным.   
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SUMMARY
An epidemiological study of stroke in Kyrgyzstan (Bishkek) was conducted according to a special program using the
register method in 2017-2018. According to expert estimates of the World Health Organization (WHO), stroke ranks
second in the world among causes of death and second in long-term and severe disability of patients.
In the Kyrgyz Republic, reliable epidemiological data on the prevalence of stroke are lacking. in this regard, the stroke
register is the best method for determining the incidence, mortality, mortality and economic consequences of stroke
In just 2 years, 2589 new cases of stroke were registered (1630 and 1570 cases, respectively). The incidence of stroke
was 2.6-2.67 per 1000 population (mean 2.61). The incidence of strokes in the population increases in each age group
by 2-3 times: at the age of 25 to 40 years - 0.18, from 40 to 49 years - 1.2, from 50 to 59 years - 3.8, from 60 to 69 years
- 10.6, and 70 years and older - 25.4 per 1000 residents of the corresponding age per year.The proportion of people of
working age (25-59 years old) who have suffered a cerebral stroke is 26.3%. The number of people recognized as disabled
for the first time in urban areas was 301 people. It is concluded that a long-term register is needed to obtain data on the
dynamics of the incidence rate and evaluate the effectiveness of reform of medical and social care programs for pa-
tients.
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Актуалдуулугу

Мээ кан тамыр оорулары  бүткүл дүйнө
жүзүндө жана Кыргыз Республикасында саламат-
тыкты сактоо үчүн маанилүү медициналык жана со-
циалдык көйгөйлөрдүн бири болуп саналат. Бул
алардын кескин жайылышына, өлүмдүн жогорку
деңгээлине жана бейтаптардын оор майыптыгына бай-
ланыштуу [1-4].

Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун
(ДССУ) эксперттеринин баасына ылайык, инсульт
дүйнөдөгү өлүмдүн арасында экинчи орунда турат.

Ошентип, 2015-жылы инсульттан каза болгондордун
саны 6 миллиондон ашуун адамды түзгөн. Кыргыз
Республикасында инсульттун таралышы боюнча
ишенимдүү эпидемиологиялык маалыматтар жетиш-
сиз. Бул жагынан алганда, инсульттун реестри ин-
сульттун жайылышын, өлүмүн жана экономикалык
кесепеттерин аныктоонун мыкты ыкмасы болуп сана-
лат.

Кыргыз Республикасынын борбор шаары
Бишкекте тез медицина борборунда "Мээ инсультун
каттоо " кеңсеси бар. Бул реестрдин иши ДССУнун та-
лаптарына жана Россиянын Медициналык Илимдер -
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“Кыргызстандын саламаттык сактоо”

илимий-практикалык журналы
АЛДЫН АЛУУ МЕДИЦИНАСЫ

Коомдук ден-соолук жана саламаттыкты сактоо

Сүрөт. 1. Инсульттун жалпы статистикалык көрсөткүчү жылына 1000 калкка жынысы жана курагы боюнча 
караганда.
Рис. 1. Общая заболеваемость инсультом в зависимости от пола и возрастной группы на  1000 населения в год.

Fig.  1. Total incidence of stroke by sex and age group per 1000 population per year.

Академиясынын Неврология Илимий-изилдөө Инсти-
тутунун жана Россия Федерациясынын Саламаттыкты
сактоо министрлигинин Инсультту Изилдөө Борбору-
нун методикалык сунуштарына ылайык уюштурулган
[ 7].

Натыйжада, инсульттун жайылышы, тобокел-
дик факторлору жөнүндө маалымат алуу үчүн, тема-
нын актуалдуулугун аныктайт.
Изилдөөнүн максаты Кыргыз Республикасынын Биш-
кек шаарында,  мээ инсултунун эпидемиологиялык
өзгөчөлүктөрүн изилдөө.

Материал жана методдор Бишкек шаарынын
жашоочуларынын  арасында 2017-2018 жылдары бай-
коо  жүргүзүлдү. Маалыматтар Бишкек шаарында
жайгашкан Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты
сактоо министрлигинин алдындагы Улуттук госпитал
оорукананын неврологиялык бөлүмдөрүнө жаткыры-
лган бейтаптардан жана  шаардык №1 клиникалык
ооруканадагы ангионеврологиялык бөлүмдогу ин-
сультка кабылган бейтаптардын, Мамлекеттик каттоо
болумунон инсультан кайтыш болгон кишилердин
маалыматтар алынган.

Эки жылдын ичинде эле инсульттун 2589
жаңы учуру катталды (1630 жана 1570 учур). Инсульт
менен ооруган калктын саны 1000 калкка 2,6-2,67
түздү (орточо мааниси 2,61). Диаграмма (1-сүрөт)
калктын инсульт менен оорушу ар бир курактык топто
2-3 эсеге жогорулагандыгын көрсөтөт: 25 жаштан 40
жашка чейин - 0,18, 40 жаштан 49 жашка чейин - 1,2,
50 жаштан 59 жашка чейин - 3,8, 60 жаштан 69 жашка
чейин - 10,6 жана 70 жаштан жогору - жылына
тиешелүү курактагы 1000 жашоочуга 25,4 (эки жыл-
дын орточо мааниси келтирилген).

Мээге кан куюлган эмгекке жарамдуу курак-
тагы адамдардын (25-59 жаштагылардын) үлүшү

26,3% ды түзөт.
Эркектерде инсульттун стандартташтыры-

лган оорусу -2,6, аялдарда - 3,03, 1000 калкка туура
келген (p <0,002).

Мээ инфаркттарынын үлүшү 66% ды түзөт
(2017-жылы 877 учур, 2018-жылы 1083), геморрагия-
лык инсульт 19,2% (жылына 280 учур), 3,1: 1 түздү;
такталбаган инсульт (инсульт) 14,8%. Бул пропорция
жынысына жана курагына карабастан сакталат (2-
сүрөт).

Ишемиялык инсульттун оорусу 1000 калкка
1.87ди түзөт (эркектерде - 1.64, аялдарда - 2.06); Ге-
моррагиялык инсульт - 0,54 (эркектерде - 0,56, аялдар
да - 0,52), такталбаган инсульт - 0,42 (тиешелү үлүгүнө
жараша 0,39 жана 0,44).

2017-2018-жылдары инсульттун жалпы өлүмү
1000 калкка орто эсеп менен 1,17 (эркектер үчүн -1,01,
аялдар үчүн 1,33, айырма чоң (p <0,001)). 

Диаграммадан көрүнүп тургандай (3-сүрөт),
мээ инфарктындагы өлүм көрсөткүчү инсульттун
башка түрлөрүнө караганда 2-3 эсе жогору жана 1000
калкка 0,68 (айырмачылык эркектер үчүн - 0,53,
аялдар үчүн - 0,81) олуттуу (p <0.0001), 0,29 геморра-
гиялык инсульт менен (эркектер - 0,3, аялдар 0,29),
такталбаган 0,2 инсульт менен (тиешелүүлүгүнө жа-
раша 0,17 жана 0,23) түзөт.

2017-2018-жылдарга инсульттун жалпы
өлүмү 41,8% түздү (эркектер үчүн - 61,2%, аялдар
үчүн - 43,9%). Геморрагиялык инсультта 54,4%, ал эми
инфарктта 3,8% такталбаган инсультка караганда бир
кыйла жогору.

Анализдин жыйынтыгы боюнча, ооруканада
дарыланган инсульт менен ооруган адамдардын
өлүмү, үйдө дарыланып жаткан бейтаптарга салыш-
тырмалуу, жалпысынан 2 эсе төмөн. Геморрагиялык 
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Сүрөт. 2. Инсульттун түрлөрү боюнча оору жылына 1000 калкка жынысына жана курагына жараша төмөн дөгү
статьяда аныкталат.
Рис. 2. Заболеваемость по типам инсульта в зависимости от пола и возрастной группы на 1000 населения в год.

Fig.  2. Incidence by stroke type according to sex and age group per 1000 population per year.

Сүрөт. 3. Инсульттун түрү боюнча өлүм 1000 адамга жылына жынысына жана курагына жараша.
Рис. 3. Смертность по типам инсульта в зависимости от пола и возрастной группы на  1000 населения в год.
Fig. 3. Mortality by type of stroke by sex and age group per 1000 population per year.

инсульт менен бейтаптар - 1,5 эсеге аз ; жана мээ ин-
фаркттары менен оорулулар - 2,5 эсеге төмөн.

Бейтаптардын 83,7% ооруканага жаткы-
рылды, өлүм көрсөткүчү 14,3%, ал эми үй шартында
дарыланган бейтаптарда 51% түздү.

Тыянактар
Бишкек шаарынын тургундарынын арасында

2017-2018-жылдар аралыгындагы инсульт менен
ооруган бейтаптардын маалыматтары келтирилген,
бул инсульт менен ооруган бейтаптар боюнча оорука-
нада жана үйдө эпидемиологиялык маалыматтарды
алууга мүмкүнчүлүк берилди.
1. Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарындагы ин-
сультун жайылышы  калктын 1000не 2.6 туура келген,

өлүмго кабылгандар - 1000  кишиге 0,75, ал эми өлүм
пайызы - 41,8% түздү.
2. Баардык инсультун ичинен калктын 1000не ише-
миялык инсульт 1,87ни, такталбаган инсульт 0,42ни
түздү, бул геморрагиялык инсультка салыштырмалуу-
0,54 жогору болду.
3. Инсульт оорусу 18 жаштан жогору   ар бир10 жаш
курагында аралыкта 2-3 эсеге көбөйгөнү аныкталды.
4. Ооруканада дарыланган бейтаптардын өлүмү  2 эсе
төмөндөдү.     

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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POEMS синдром, диагноз коюдагы кыйынчылыктар

Авторлордун тобу, 2021

У. А. НУРБЕКОВА 1, Г. Д. МУКАНБЕТОВА 2

1  ЮРФА Радиациялык диагностика борбору,
2  И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекетик Медициналык Академия

Бишкек,Кыргыз Республикасы

POEMS синдрому сейрек кездешүүчүү, көп тутумдуу, канда айланган иммуноглобулиндерден пайда болгон оору.
POEMS syndrome - бул төмөнкү белгилерди бириктирген жамааттык аббревиатурасы.
Кыймылдын бузулушунун басымдуулук кылган прогресивдүү полиневропатиясы – бул синдромдун негизги кли-
никалык белгиси. Бейтаптын жашоо сапаты прогресивдүү нейропатиядан, массалык перифериялык шишиктен,
плевра эффузиясынан жана асциттен улам начарлап, оору көп учурда өлүмгө алып келет. Полиоргандуу жетиш-
сиздиги, өпкө рестриктивдүү оорулары жана өпкө гипертониясы сыяктуу олуттуу кыйынчылыктар начар жы-

йынтыкка алып келет. 

Негизги сөздөр: POEMS синдром,прогрессивдүү полиеропатия, М-прогекцион, гепатомегалия, гипогадизм, баш-
тапкы гипотирода.
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POEMS синдром, сложности диагностики

Коллектив авторов, 2021 

У. А. НУРБЕКОВА 1, Г. Д. МУКАНБЕТОВА 2

1  Центр лучевой диагностики ЮРФА,
2  Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахумбаева, 

Бишкек, Кыргызская Республика

POEMS syndrome редкое мультисистемное заболевание, вызванное циркулирующими в крови иммуноглобули-
нами вследствие плазмоцитарной дискразии.  POEMS – это собирательная аббревиатура: P –polyneuropathy (по-
линейропатия), O -organomegaly (органомегалия), E –Endocrinopathy (эндокринопатия), M- M-protein
(М-протеинемия), S – skin change (кожные изменения). Основными клиническими признаками этого синдрома 
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является прогрессирующая полинейропатия с преобладанием двигательных нарушений.  Заболевание потенци-
ально смертельно, и качество жизни пациента ухудшается из-за прогрессирующей невропатии, массивного пе-
риферического отека, плеврального выпота и асцита. Серьезные осложнения, такие как полиорганная
недостаточность, рестриктивная болезнь легких и легочная гипертензия, приводят к неблагоприятному про-
гнозу.

Ключевые слова: POEMS – синдром, прогрессирующая полинейропатия, М-протеин, гепатомегалия, гипогона-
дизм, первичный гипотиреоз.
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POEMS syndrome is a rare multi-system disorder caused by circulating immunoglobulins in the blood due to plasma
cell dyscrasia. POEMS is an acronym that stands for the following symptoms: P –polyneuropathy, O- organomegaly, E
–Endocrinopathy, M- M-protein, S – skin change.
The main clinical feature of this syndrome is a progressive polyneuropathy with predominant motor disturbances.  The
disease is potentially fatal, and the quality of the patient's life deteriorates progressive due to neuropathy, massive pe-
ripheral edema, pleural effusion and ascites. Serious complications, such as multiple organ failure, restrictive lung disease
and pulmonary hypertension, lead to an unfavorable prognosis.

Key words: POEMS - syndrome, progressive polyneuropathy, M-protein, hepatomegaly, hypogonadism, primary hy-
pothyroidism.
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POEMS syndrome редкое мультисистемное за-
болевание, вызванное циркулирующими в крови имму-
ноглобулинами вследствие плазмоцитарной дискразии.
POEMS – это собирательная аббревиатура, которая объ-
единяет следующие симптомы:

P –polyneuropathy (полинейропатия)
O- organomegaly (органомегалия)
E –Endocrinopathy (эндокринопатия)
M- M-protein (М-протеинемия)
S – skin change (кожные изменения)
POEMS синдром в литературе так же называют

множественной (остеосклеротической) миеломой, син-
дром Кроу-Фукаса, болезнь Такатсуки, PEP syndrome
(плазмоклеточная дискразия, эндокринопатия, полиней-
ропатия) [1,2].

Распространенность достигает 7 случаев на
100000 населения, заболеваемость - от 0,5 до 1,9 случаев
на 100000 в год, но эти данные по мнению большинства
исследователей считаются заниженными, что связано с
недоучетом атипичных и клинически стертых случаев
[3]. Основными клиническими признаками этого син-
дрома является прогрессирующая полинейропатия с
преоб ладанием двигательных нарушений.  Заболевание
потенциально смертельно, и качество жизни пациента
ухудшается из-за прогрессирующей невропатии, массив-
ного периферического отека, плеврального выпота и ас-
цита. Серьезные осложнения, такие как полиорганная
недостаточность, рестриктивная болезнь легких и легоч-
ная гипертензия, приводят к неблагоприятному прогнозу

[3].
Впервые клинические проявления были опи-

саны в 1956 году в Бристольской королевской боль-
нице доктором R.S.Crow на примере двух больных с
плазмоцитомой, у которых имелась тяжелая полиней-
ропатия в сочетании с рядом других признаков: пиг-
ментация кожи, симптом белых ногтей, лимфоадено
патия, значительное снижение массы тела. В 1974
K.Takatsuki вместе с коллегами описали ассоциацию
миеломы с эндокринопатией и гиперпигментацией
кожи и пришли к выводу, что подобное сочетание
может быть новым синдромом [4]. И только в 1980
году на основании описаний достаточного количества
клинических случаев в практике специалистов из раз-
ных стран P.A. Bardwick и соавт. предложили акроним
POEMS по первым буквам основных симптомов   P-
polyneuropathy, O- organomegaly, E –Endocrino pathy,
M- M-protein, S – skin change – полинейропатия, орга-
номегалия, эндокринопатия, М-протеин, кожные из-
менения [5].

В основе патогенеза POEMS-синдрома лежит
пролиферация одного клона клеток В-лимфоидного
ряда, ответственного за выработку парапротенина –
моноклонального иммуноглобулина (М-протеин) или
его фрагментов. В следствие активации моноцитарно–
макрофагальной системы гиперпродукция провоспа-

лительных цитокинов запускает сигнальный каскад,
приводящий к стимуляции роста эндотелиальных кле-
ток, что вызывает их пролиферацию и возникновению 
микроангиопатий, чем и объясняется системность по-
ражения и разнообразие клинической картины [7].

Диагностические критерии для POEMS были
впервые предложены в 2003 году, затем были пере-
смотрены в 2007 году после подтверждения диагно-
стической значимости уровня VEGF (фактор роста
эндотелия сосудов). Показано, что уровень фактора
роста эндотелия сосудов в сыворотке крови повыша-
ется, увеличивая проницаемость сосудистой стенки,
разрушая эндотелий мелкокалибренных vasa nervorum
и приводит к проникновению через гематоневральный
барьер свободных радикалов и матричных металло-
протеиназ, разрушающих миелин [8,9]. VEGF также
стимулирует ангиогенез, ведет к формированию орга-
номегалии, отечного синдрома и гемангиом кожи.

Результаты ряда исследований показали, что
увеличение VEGF в сыворотке крови коррелирует с
активностью патологического процесса при POEMS
[10].

По данным литературы, дебют заболевания
приходится на возраст от 35 до 50 лет, описываются
случаи поздней диагностики в возрасте 64 лет [11].
Четкого распределения по половым признакам при
данном заболевании в литературе не описывается.  

Клинические признаки разделены на обяза-
тельные критерии, большие и малые, в соответствии
с указаниями International Myeloma Working Group.
Наличие обоих «обязательных критериев», как мини-
мум одного большого критерия и нескольких малых
критериев, необходимо для постановки диагноза син-
дрома POEMS (таблица 1).

За счет системного поражения дебют заболе-
вания может быть представлен у разных больных
симптомами поражения одной из систем, и их частота
может варьировать, как представлено на рисунке 1.
[12].

Полинейропатия
Симптомы полиневропатии включают сен-

сорные нарушения – выпадение чувствительности по
типу «носков» и «перчаток», а также мотороные нару-
шения, которые со временем превалируют. 

При прогрессировании полинейропатии при-
соединяется эритромелалгия (хронический ангиотро-
фоневроз, проявляющийся пароксизмами локальной
жгучей боли с отеком и резким покраснением кожи,
как правило, возникает в стопах) [13]. Черепные
нервы не вовлечены. Часто пациенты испытывают
сильную слабость, неспособность подниматься по
лестнице, вставать со стула или крепко держать что-
то в руках. Периферическая невропатия возникает
вследствие эндотелиального повреждения, вызванно-
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Табл.1. Критерии диагностики синдрома POEMS.

Table. 1. POEMS Syndrome Diagnostic Criteria.

Рис. 1.  Частота клинических симптомов (%) при POEMS-синдроме  ( 99 пациентов, клиника Мейо, 1975-1998 гг)
Fig.  1. Clinical symptom rate (%) in POEMS syndrome (Patient 99, Mayo Clinic, 1975-1998)

Каржылоо. Изилдɵɵ демɵɵрчүлүк колдоосуз жүргүзүлдү.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Financing. The study had no sponsorship.
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го прямо или косвенно аномальной активацией VEGF. 
Моноклональная плазмоклеточная проли-

ферация
У всех пациентов есть моноклональный

белок (М-белок), который можно обнаружить в сыво-
ротке и / или в моче.  Концентрация этого белка уме-
ренная (в среднем 1,0 мг / дл).

Костные поражения
Остеосклеротические поражения регистри-

руются приблизительно у 95% пациентов.
Примерно у половины пациентов обнаруживается
единичное поражение костей, в то время как у осталь-
ных, поражения множественные. Таз, позвоночник,
ребра и проксимальная конечность являются наиболее
распространенными участками поражений костей.

Болезнь Каслмана
Болезнь Каслмана является редким лимфо-

пролиферативным заболеванием с множеством раз-
личных проявлений, от бессимптомного одиночного
лимфатического узла до многоочагового.

Органомегалия
Гепатомегалия, спленомегалия и лимфадено-

патия в начале синдрома POEMS выявляются у 50–
78% пациентов.

Эндокринопатия
Эндокринопатия является важной, но плохо

изученной особенностью синдрома POEMS. У боль-
шинства пациентов имеются признаки множествен-
ных эндокринопатий со стороны гонад, щитовидной
железы, надпочечников (гипотиреоз, гиперпролакти-
немия, недостаточность надпочечников, гинекома-
стия, эректильная дисфункция у мужчин, аменорея у
женщин и гипопаратиреоидизм). Первичная надпочеч-
никовая недостаточность характеризуется повыше-
нием уровня АКТГ и снижением глюкокортикоидов,
гиперпигментацией кожи и слизистых оболочек.
Этиология эндокринопатий неизвестна.

Изменения кожи
Изменения кожи были описаны у более чем

75% пациентов с POEMS при постановке диагноза.
Основные изменения заключаются в гиперпигмента-
ции и гемангиомах. Другими изменениями кожи яв-
ляются гипертрихоз (особенно конечностей или лица,
присутствующий в четверти случаев), акроцианоз,
белые ногти, гиперемия кожи  и образование трещин.
Также была описана высокая распространенность
приобретенной лицевой липоатрофии. Наиболее
ярким проявлением является симптом белых ногтей,
описанный в 1956 году R.S. Crow. Симптом характе-
ризуется тем, что на фоне потемнения кожи кистей от-
четливо видны белые ногтевые ложа.

Гематологические изменения
У пациентов с POEMS часто встречается

тромбоцитоз (50%). Пациентам с тромбоцитозом и

эритроцитозом часто ставится диагноз - хроническое
миелопролиферативное заболевание, прежде чем рас-
сматривать диагноз синдрома POEMS. 

Ниже представлен клинический случай
POEMS-синдрома у больной, наблюдаемой нами в от-
делении неврологии №1 НГ МЗ КР.

Пациентка Н., 1984 года рождения (35 лет)
была направлена на госпитализацию в отделение нев-
рологии 11.04.2019 с диагнозом «Невральная амиот-
рофия Шарко-Мари», выставленный в сентябре 2018
года. 

В анамнезе весной 2018 года пациентка впер-
вые почувствовала мышечную утомляемость в ногах,
которая прогрессировала в течение месяца даже при
незначительной физической нагрузке, также отмечала
быстрое снижение веса. Должного внимания этим из-
менениям не уделяла, так как связывала возникшую
слабость и похудание с повышенной физической на-
грузкой во время ремонта дома и последовавшего за
ним религиозного поста, которого она придержива-
лась. Пациентка через 4 месяца обратилась в частную
клинику по поводу нарастающей слабости в ногах, на-
рушения чувствительности в стопах, снижения веса
более чем на 10 кг, был выставлен диагноз невральная
амиотрофия Шарко-Мари. В соответствии с диагно-
зом получала препараты L-карнитина и др. без улуч-
шения.

Спустя 9 месяцев от начала заболевания боль-
ная жаловалась на выраженную слабость в ногах ниже
колена, в дистальных отделах ног чувствительность
была снижена по типу «носков», отмечала боли в сто-
пах, которые усиливались при сгибании и разгибании
в голеностопном суставе, в руках чувствительность
была нарушена по типу «перчаток».  в быструю утом-
ляемость, снижение массы тела более 20 кг, аменорею
(более 6 месяцев), гиперпигментацию кожи, периоди-
ческий субфебрилитет, независимый от времени
суток.

Объективно: Общее состояние средней тяже-
сти, астенична. При осмотре кожные покровы гипер-
пигментированы, особенно в области сосков и ареол,
волосы в большом количестве выражены на руках и
ногах, вирилизация. ПЖК практически отсутствует.
Кожа сухая, тургор снижен. АД 80/50 мм рт ст. 
Неврологический статус: Сознание ясное, ориентиру-
ется в месте и времени. ЧМН без особенностей. Ак-
тивные движения в руках в полном объёме. В ногах
объём активных движений ограничен за счет вялого
парапареза преимущественно в дистальных отделах.
Коленный и ахиллов рефлексы с двух сторон угне-
тены, мышечная сила в проксимальных отделах до 3.5
баллов, дистальных до 2 баллов. Передвигается при
помощи ходунков. Чувствительность нарушена по
типу «перчаток» и «чулок», стопы на ощупь холодные, 
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на ногах кожа сухая, наблюдается отёчность.
Результаты лабораторно-инструментальных

исследований:
Общий анализ крови от 9.04.2019: Hb 167 г/л,

эритроциты 6.32*1012/л, лейкоциты 8.8*109/л, тром-
боциты 515,9*109/л

Гормоны ТТГ 6.22 мкМЕ/мл; ФСГ 9.85
мМЕ/мл; Пролактин 12.3 нг/мл; Кортизол 8.81 мкг/дал
(нижняя граница нормы), АКТГ (Адренокортикотроп-
ный гормон) 1.9 пг/мл ЭНМГ. Выявленные изменения
при игольчатой ЭМГ свидетельствуют о текущем про-
цессе, вероятнее первично-демиелинизирующего ха-
рактера.

Диагноз эндокринолога: Первичный гипоти-
реоз средней тяжести. Надпочечниковая недостаточ-
ность. Гипогонадизм. Вторичная аменорея. Дефицит
массы тела 15.7 кг/м2. Жировой гепатоз.

В стационаре начата терапия преднизолоном
с дозы 20 мг, с последующим постепенным сниже-
нием дозы до 10 мг/сут, кроме того, больная получала
лечение:
1) α-липоевая кислота 50 мл в/в капельно №10
2) Рибоксин 0.2 по 1 таб 3 раза в день 
3) Мельдоний 10 мл на 10 мл физ. раствора в/в ка-
пельно №10

На фоне приема гормонов на протяжении 7
месяцев было улучшение общего состояния: прибавка
в весе 7-8 кг, установление менструального цикла в
течение 5 месяцев, уменьшение гиперпигментации,
увеличением мышечной силы в дистальных отделах
нижних конечностей. Дополнительно принимала Эу-
тирокс 50 мг для лечения гипотиреоза длительно.

Однако, пациентка с декабря 2019г. самостоя-
тельно уменьшила дозировку преднизолона (воз-
можно, отменила), вследствие чего отмечалось ухудше
ние состояния.

При повторной госпитализации в отделение
неврологии пациентка поступила в состоянии общей
астенизации, дефицит массы тела 15,7 кг/м² (40 кг),
сниженный аппетит. Эмоционально подавленная.На
нижних конечностях сгибательная контрактура паль-
цев стоп, симптом «свисающая стопа». Мышечная
сила снижена до 2 баллов в проксимальных конечно-
стях, в сгибателях и разгибателях стоп 0 баллов. Су-
хожильные рефлексы отсутствовали. Чувствитель
ность нарушена по полиневритическому типу – «пер-
чатки», «носки», отмечалось, отечность стоп, резкая
болезненность при прикосновении. Дополнительной
симптоматикой явились атрофии межостных мышц
кистей, тенора и гипотенора с формированием «обезь-
яньей кисти». Появилось оволосение в виде пушко-
вого роста волос на мочках ушей, носогубного треу
гольника и грубое длинное оволосение на плечах,
предплечьях, бедрах, коленях. Аменорея в течение 2

месяцев.
При повторных анализах гормонов щитовид-

ной железы, надпочечников показатели прежние, УЗИ:
диффузное увеличение щитовидной железы.  По ре-
зультатам трех гемостазиограмм тенденция к тромбо-
цитозу: 555х109/л, 622 х109/л, 679 х109/л, тромбокрит
0.618%. 

Пациентке был возобновлен курс гормоноте-
рапии Медролом 16 мг/сут., дополнительно инфу-
зионно получала α-липоевую кислоту, Мельдоний. К
концу стационарного лечения в течение 19 дней от-
мечались улучшения в виде регресса отека стоп, субъ-
ективно пациентка отмечала появление силы в ногах,
улучшение походки.

Была выписана под динамическое наблюде-
ние с клиническим диагнозом: POEMS синдром, по-
линейропатия с вялым тетрапарезом, прогрессирую
щее течение. Гипоплазия щитовидной железы. Мани-
фестный гипотириоз. Гипоганадизм. Надпочечниковая
недостаточность. Вторичная аменорея. Дефицит мас
сы 15,7 кг/м². 

Обсуждения

POEMS-синдром (P –polyneuropathy, O-
organomegaly, E – endocrinopathy, M- M-protein, S –
skin change) относится к числу редко диагностируе-
мых болезней. В зарубежной и российской литературе
описаны единичные случаи POEMS-синдрома, что
связано со сложностями в диагностике, поскольку за-
болевание представляет собой мультисистемную па-
тологию, вызванную наличием циркулирующего в
крови М-протеина и фактора роста эндотелия сосудов
VEGF, которые приводят к ангиопатиям и нарушению
периферического кровоснабжения. Объективным по-
казателем является выявление М-протеина в сыво-
ротке крови и его ассоциация с совокупностью
клинических критериев: обязательных, больших и
малых. В 100% случаев POEMS-синдрома ведущим
клиническим признаком является быстропрогресси-
рующая моторная полинейропатия. Умеренные экс-
траневрологические проявления синдрома такие как
прогрессирующее снижение массы тела, гиперпиг-
ментация, гирсутизм, нарушение овариально-менстру-
ального цикла, органомегалия, тромбоцитоз часто не
привлекают должного внимания, и акцент в диагно-
стике ставится на грубые сенсо-моторные нарушения. 

В представленном клиническом наблюдении
изначально диагностика пошла по ложному направле
нию, поскольку ведущей жалобой пациентки была
слабость в ногах, нарушение ходьбы, неврологиче-
ский статус был представлен полиневритическим
типом расстройства чувствительности, вялым парезом
в дистальных отделах нижних конечностей, и заключе
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ние игольчатой ЭНМГ свидетельствовало о текущем
процессе первично-демиелинизирующего характера.
Были исключены причины вторичных полинейропа-
тий (токсические, метаболические). Следующей при-
чиной неправильной постановки диагно за, возможно,
явилось амбулаторное наблюдение, в условиях кото-
рого не всегда возможно правильно оценить ситуа-
цию. В свою очередь, с учетом возраста пациентки
(34года), это дало основание думать о насле дственной
патологии невральной амиотрофии Шарко-Мари.  В
ходе дифференциально-диагностического по иска в
условиях стационара было обращено внимание на со-
путствующую не неврологическую симптоматику, что
подтолкнуло на проведение тщательной лабораторно-
инструментального исследования эндок ринной, кро-
ветворной, опорно-двигательной систем. Диагностика
в данном случае была осложнена имеющейся диссо-
циацией ярких клинических проявлений и показате-
лей лабораторных исследований. Со стороны щитовид
ной железы имелись субклинические симптомы гипо-
тиреоза. Больная жалоб не предъявля ла, при этом от-
мечались изменения уровня гормонов ТТГ 10.1
МкМЕ/мл. Трийодтиронин общ 60.4 нг/дл. Свободный
тироксин 0.777 нг/дл, антитела к тиреопероксидазе
<10.0 МЕ/мл. Сложности также имелись при диагно-
стике надпочечниковой недостаточности, поскольку
клинически обращало на себя внимание гиперпигмен-
тация, астеническое телосложение с дефицитом массы
тела, вирилизация и результаты анализа крови на кор-
тизол, проводимые неоднократно, показатели которых
были на нижней границе нормы. Это не давало одно-
значного ответа, и только показатели свободного кор-
тизола, которые были снижены в 3 раза позволили
объективно утверждать о наличии надпочечниковой
недостаточности. Показатель низкого уровня АКТГ
давал диссоциацию с клиническими сим птомами, ха-
рактерными для Аддисоновой болезни. Изменения в
периферической крови было представлено умеренным
эритроцитозом, тромбоцитозом. Учи тывая частоту
остеосклеротических изменений, при помощи МРТ

была исключена данная патология. 
Гормональная терапия у данной больной под-

держивающими дозами дает положительную дина-
мику, улучшая клинические показатели.

Заключение

Описанный клинический случай POEMS-
синдрома показателен. У больной имелась полная кар-
тина заболевания на момент обращения к неврологу,
однако, это не повлияло на своевременную правиль-
ную диагностику. Имелось несколько критериев
POEMS-синдрома, что представляло полную картину
болезни. Данный факт позволяет сделать выводы:

- неоднозначные заболевания, подобные
POEMS-синдрому, требуют мультидисциплинарного
подхода, умение сопоставлять клинические данные
системных поражений с лабораторно-инструменталь-
ными показателями;

- ранняя диагностика заболевания дает воз-
можность своевременно начать патогенетическое
лечение, в данном случае гормонами, улучшая невро-
логическую картину, и, нормализуя гормональный
фон; контролировать реологические свойства крови
назначением соответствующих препаратов, как метод
профилактики тромбозов;

-  при отсутствии возможности проведения
иммунофиксации М-протеина (который проводится в
крупных диагностических центрах) можно опираться
на совокупность общепринятых клинических крите-
риев: обязательные, большие и малые, а также на дру-
гие более доступные методы лабораторно-инструмен
таль ных исследований.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Мээнин кан тамыр оорулары менен ооруган бейтаптарда заара 
чыгуунун нейрогендик узгултуктору
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Курортология жана кайра калыбына келтируучу дарылоо Кыргыз илимий изилдоо институту, 
Таш-Дөбө айылы, Кыргыз Республикасы

КОРУТУНДУ 
Бул макалада заара чыгуунун нейрогендик узгултукторунун кезделиши, инсультта урологиялык кесепеттерге
алып келген факторлору каралган. Ошондой эле ылдыйкы заара жолдорунун симптомдорунун турлору келти-
рилген. Заара чыгуунун нейрогендик узгултукторунун консервативтик жана оперативтик дарылоо ыкмалары
мисал келтирилген.
Негизги сөздөр: заара чыгуунун нейрогендик узгултуктору, инсульт, дарылоо.

АВТОРЛОР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ:
Каскеев Д.М. - https://orgcid.org/0000-0001-9072-3218
Кулов Б.Б. - https://orgcid.org/0000-0003-2484-8906
Шаменова А Я. - https://orgcid.org/0000-0002-6585-5216
Эрботоева Ш.Т. - https://orgcid.org/0000-0002-9903-849

КАНТИП ЦИТАТА КЕЛТИРСЕ БОЛОТ:
Каскеев Д.М., Кулов Б.Б., Шаменова А Я., Эрботоева Ш.Т. Мээнин кан тамыр оорулары менен ооруган бейтаптарда
заара чыгуунун нейрогендик узгултуктору. (Илимий адабияттар боюнча обзор). Кыргызстандын  Cаламаттык Cактоо
2021, № 3, б. 104-108; https://doi.org/10.51350/zdravkg-2021-9314104  

КАТ АЛЫШУУ УЧУН: Каскеев Данияр Мамбеталиевич, м.и.к, ККжКККДИИИнун нейроурология  болумунун баш-
чысы, дареги: Кыргыз Республикасы, Чүй району, Таш-Дөбө айылы, көчөсү 23-Оорукана, https://orgcid.org/0000-
0001-9072-3218, e-mail: kaskeev@mail.ru, байланыш тел.:+(996) 501434445. 

Нейрогенные нарушения мочеиспускания у больных с сосудистыми заболеваниями го-
ловного мозга (Обзор литературы)

Коллектив авторов, 2021 

Д.М. КАСКЕЕВ, Б.Б. КУЛОВ, А Я. ШАМЕНОВА, Ш.Т. ЭРБОТОЕВА 

Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения, 
с. ТашДобо, Кыргызская Республика

Каржылоо. Изилдɵɵ демɵɵрчүлүк колдоосуз жүргүзүлдү.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Financing. The study had no sponsorship.

104 №3 2021 СЕНТЯБРЬ

Д.М. КАСКЕЕВ, Б.Б. КУЛОВ, А Я. ШАМЕНОВА, Ш.Т. ЭРБОТОЕВА 



“Кыргызстандын саламаттык сактоо”

илимий-практикалык журналы СӨЗДӨР ЖАНА ДАРСТАР

АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается частота встречаемости нейрогенных нарушений мочеиспускания, факторы,
приводящие к урологическим осложнениям при инсульте. Описаны формы симптомов нижних мочевых путей.
Приведены консервативные и оперативные методы лечения нейрогенных нарушений мочеиспускания.
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Сосудистые заболевания головного мозга яв-
ляются актуальной медицинской и социальной про-
блемой. По данным ВОЗ, к 2022 году, инсульт будет в
числе пяти наиболее важных причин инвалидности во
всем мире [1]. Этот факт приобретает особое значение
с учетом тенденции к омоложению инсульта с одной
стороны и, увеличением доли лиц пожилого возраста
в структуре населения с другой. Реальные же показа-
тели распространенности и заболеваемости хрониче-
ских нарушений мозгового кровообращения (ХНМК)
остаются неизвестными. Однако по данным аутопсии,
те или иные сосудистые изменения, чаще всего мик-
роваскулярной природы, обнаруживаются примерно у
трети пожилых лиц, что может соответствовать реаль-
ной распространенности ХНМК в этой возрастной
группе [1].

Цереброваскулярная патология, развиваю-
щаяся при множественных очаговых и/или диффуз-
ных поражениях мозга, обозначаемая в отечественной
литературе как дисциркуляторная энцефалопатия
(ДЭ), обусловлена устойчивой и длительной недоста-
точностью мозгового кровообращения и/или повтор-
ными эпизодами дисциркуляции, протекающих как с
острой симптоматикой, так и субклинически [2]. 

ХНМК являются одной из наиболее частых
причин инвалидизации [3]. К числу инвалидизирую-
щих проявлений ХНМК, наряду с когнитивными на-
рушениями, расстройствами функции ходьбы относят
функциональные нарушения мочеиспускания, кото-
рые вызывают резкое снижение качества жизни боль-
ных. Наиболее распространенной формой нарушения
мочеиспускания при ХНМК является недержание
мочи, встречающееся у 48,8% [4].

Частота встречаемости урологических ослож-
нений при острых и хронических нарушениях мозго-
вого кровообращения зависит от выраженности
стадии патологического процесса, характера пораже-
ния головного мозга, пола и возраста пациентов [5].

Расстройства мочеиспускания проявляются
симптомами нижних мочевых путей (СНМП). СНМП
подразделяются на ирритативные и обструктивные
[6]. Ирритативная симптоматика проявляется недер-
жанием мочи, учащенным мочеиспусканием, нокту-
рией и императивными позывами. Обструктивные
симптомы - это прерывистое мочеиспускание, вялая
струя мочи, ощущение неполного опорожнения моче-
вого пузыря и необходимость натуживаться перед мо-
чеиспусканием. Мартовым А.Г. и соавт. доказано, что
у больных, перенесших инсульт, в 91 % случаях отме-
чаются симптомы нижних мочевых путей, из них ир-
ритативные симптомы - у 44% пациентов, обструк
тивные симптомы – в 23% случаев, смешанная симп-
томатика – у 14 % пациентов [7]. Kong K.H и соавт. от-
мечают, что на частоту распространенности

расстройств мочеиспускания влияет характер сосуди-
стых заболеваний головного мозга. Так при субарах-
ноидальном кровоизлиянии у 3,1% больных выявлено
недержание мочи, при внутримозговом кровоизлия-
нии у 5,2%, при ишемическом инсульте у 6,7%, а при
транзиторных ишемических атаках у 2,0% больных.
Отмечено, что на период 3-10-х суток СНМП наблю-
дает ся у 40 % пациентов, на 16-е сутки – у 32%, а на
90-е сутки - у 19% [8].   

Острая и хроническая задержка мочи, а также
катетер-ассоциированная инфекция, связанная с ин-
термиттирующим или постоянным дренированием
нижних мочевых путей, часто приводят к развитию
хронических очагов инфекции и септических ослож-
нений в острый и последующие периоды инсульта. По
данным ряда исследований, среди госпитальных ин-
фекций инфекции мочевых путей являются самыми
распространенными (40% всех случаев). Около 80%
всех инфекций мочевых путей связаны с использова-
нием мочевых катетеров и инструментальными вме-
шательствами на нижних мочевых путях [9]. До
настоящего времени нет единого алгоритма восста-
новления самостоятельного мочеиспускания и эради-
кации катетер-ассоциированной микрофлоры у
пациентов, перенесших инсульт. 

В настоящее время остаются мало изучен-
ными вопросы, связанные с механизмами формирова-
ния нейрогенных нарушений мочеиспускания при
ХНМК и как следствие этого – отсутствие лечебных
мероприятий, способствующих их адекватной коррек-
ции. 

За последнее десятилетие достигнут опреде-
ленный успех в изучении нарушений мочеиспускания
при рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, ост-
ром нарушении мозгового кровообращения [10, 11,
12]. 

В настоящее время остаются недостаточно
изученными роль ишемического повреждения цент-
ров мочеиспускания расположенных в лобных, височ-
ных долях головного мозга и перивентрикулярных
областях. Небольшое количество исследований посвя-
щены роли симметричности поражения центров го-
ловного мозга в развитии нейрогенных нарушений
акта мочеиспускания. Наиболее изученными цент-
рами, влияющими на возникновение различных форм
нарушения акта мочеиспускания, у больных перенес-
ших инсульт, являются стволовые центры - ядро Бар-
рингтона и сторожевой центр мочеиспускания [13,14].

Согласно современным представлениям, ней-
рогенные нарушения акта мочеиспускания развивают-
ся вследствие поражения участков серого вещества
головного мозга, отвечающих за реализацию функций
мочевого пузыря и уретры, а также в результате де-
синхронизации работы этих центров вследствие хро-
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нической сосудистой недостаточности, отмечаемой
при дисциркуляторной энцефалопатии [15,16].

В основе причин гиперактивного мочевого
пузыря (ГАМП) лежит так называемая детрузорная ги-
перактивность, которая в 1/3 случаев имеет нейроген-
ную природу. Нейрогенные причины ГАМП связаны
с изменениями регуляции акта мочеиспускания на
уровне спинального и мозгового центров мочеиспус-
кания.  Нарушения акта мочеиспускания значительно
снижают качество жизни неврологических больных,
их социальную и бытовую адаптацию, способствуют
увеличению сроков пребывания в стационаре [12]. У
больных с нейрогенными расстройствами мочеиспус-
кания достоверно чаще развиваются повторные нару-
шения мозгового кровообращения, а в 10% случаев
рассматриваются как одна из основных причин смерти
пациентов [17]. 

До настоящего времени реабилитация и лече-
ние нейрогенных расстройств мочеиспускания оста-
ется тяжелой нерешенной задачей современной нейро
урологии. Это обусловлено многообразием ви дов и
форм нарушений функции мочевого пузыря нейроген-
ной природы. Несмотря на признанную роль фармако
терапии в лечении этих нарушений применение ле-
карственных препаратов при нейрогенных дисфунк-
циях акта мочеиспускания нередко сопровож даются
развитием побочных эффектов [18].

По мнению Шварц П.Г., и соавт., восстанови-
тельное лечение урологических осложнений у паци-
ентов с острыми и хроническими сосудистыми заболе
ваниями головного мозга должно занимать особое
место уже на ранних сроках заболевания [10]. В на-
стоящее время лечению нейрогенных расстройств мо-
чеиспускания уделяется все большее внимание, осо
бенно у пациентов с дисциркуляторной энцефалопа-
тией. Минатуллаева Ш.А. и соавт., указывают на то,
что патогенетическое медикаментозное лечение дис-
циркуляторной энцефалопатией не оказывает положи-
тельного воздействия на нарушения функции мочево
го пузыря, что требует назначения дополнительных
видов симптоматической терапии расстройств моче-
испускания у этой категории пациентов [19].

Лечение нейрогенного мочевого пузыря
может быть как консервативным, так и оперативным.
К консервативной терапии нейрогенных расстройств
мочеиспускания, кроме фармакологической терапии,
относятся периодическая катетеризация, методика об-
ратной биологической связи, физиотерапевтические
процедуры, в том числе различные виды электрости-
муляции [16, 20]. При слабой эффективности консер-
вативной терапии применяются хирургические мето
дики лечения. К оперативным методам лечения отно-
сят денервацию мочевого пузыря, миэктомию детру-
зора, кишечную пластику мочевого пузыря, ремуску
ляризацию мочевого пузыря мышцами передней брю
шной стенки, оментовезикопексию, аутоцистодубли-
катуру [21]. В основном, пациенты с нейрогенными
расстройствами мочеиспускания подвергаются хирур-
гическим методам лечения при возникновении вто-
ричных урологических осложнений. В настоящее
время наиболее перспективными малоинвазивными
видами оперативных методов лечения нейрогенных
расстройств мочеиспускания являются: эндоскопиче-
ское рассечение сфинктера и шейки мочевого пузыря,
инъекции ботулинического токсина в наружный сфи
нктер мочевого пузыря и детрузор, сакральная нейро-
модуляция.

Таким образом, при расстройствах акта моче-
испускания у больных с острыми и хроническими на-
рушениями мозгового кровообращения существует
необходимость специализированного урологического
комплекса мероприятий. Большая распространенно
сть нейрогенных нарушений мочеиспускания у паци-
ентов с острыми и хроническими сосудистыми забо-
леваниями головного мозга, требует междисципли
нарный подход и тесное сотрудничество невролога и
уролога, для успешного решения проблем диагно-
стики и лечения. 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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О награждении государственными наградами Кыргызской Республики 

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд, а также
в связи с 30-летием независимости Кыргызской Республики: 

наградить:
орденом «Данк»: 

Уметалиева Юсупжана Калжигитовича – профессора кафедры госпитальной хирургии с курсом
оперативной хирургии Кыргызской государственной
медицинской академии имени И.К. Ахунбаева;

Кыргызскую государственную медицинскую академию имени И.К. Ахунбаева;

медалью «Данк»

Сарногоева Эсенбая Кондубаевича – главного врача Таласской областной больницы вете-
ранов войны и труда;

присвоить:
почетное звание

«Заслуженный врач Кыргызской Республики»:

Аккозовой Улпаткан Акматалиевне – кардиологу Южного регионального научного центра
сердечно-сосудистой хирургии Министерства здраво-
охранения и социального развития Кыргызской Рес-

публики;

Арстанбековой Саадат Садырматовне
–

главному врачу Центра семейной медицины объеди-
ненного центра семейной медицины Первомайского
района города Бишкек;

Асеновой Жаңылкан
– врачу-инфекционисту Нарынского областного центра

Ахмедову Шавкатбеку Джармухамедовичу – главному специалисту отделения ультразвукового ис-
следования  Джалал-Абадской областной клинической

больницы;

Базарбаеву Акжолу – руководителю группы семейных врачей № 7 Центра
общеврачебной практики Лейлекского района Баткен-

ской области;

Боромбаеву Малышу Шерматовичу – врачу анестезиологу-реаниматологу отделения анесте-
зиологии и реаниматологии Ошской городской клини-

ческой больницы;

Дуйшеналиеву Токтошу
–

врачу-педиатру Центра общеврачебной практики
Жумгальского района Нарынской области;

Дюшенбаеву Шамилу Шаршековичу
–

врачу травматологу-ортопеду отделения детской орто-
педии Бишкекского научно-исследовательского центра
травматологии и ортопедии;

Жамгырчиевой Абаткан Карыповне
–

заведующей первым отделением Государственного уч-
реждения «Клиническая больница» при Управлении
делами Президента Кыргызской Республики;
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Жороевой Каныгүл Саматовне
–

заведующей инфекционным отделением Баткенской
областной объединенной больницы;

Имакеевой Суйунбубу Токтогоновне
–

врачу-рентгенологу Центра общеврачебной практики
Чуйского района Чуйской области;

Имакееву Нурбеку Асакеевичу – врачу-офтальмологу отделения микрохирургии глаза
№ 2 Национального госпиталя при Министерстве
здравоохранения и социального развития Кыргызской
Республики;

Карасартовой Замире Рашидовне – главному врачу Республиканской противотуберкулез-
ной больницы  «Кара-Балта» Министерства здраво-
охранения и социального развития Кыргызской
Республики;

Кулбачаеву Бактыяру Кожоналиевичу
–

заведующему хирургическим отделением № 2 Чуй-
ской областной объединенной больницы;

Курманалиевой Сайрагул Асылбековне – семейному врачу группы семейных врачей № 1
Центра общеврачебной практики Ат-Башинского рай-
она Нарынской области;

Кыдыкманову Шамбету  Сагындыковичу – врачу анестезиологу-реаниматологу реанимационного
отделения Центра общеврачебной практики Ак-Суй-
ского района Иссык-Кульской области;

Макееву Төлөнбеку Кадыровичу – санитарному врачу Каракольского межрайонного
центра профилактики заболеваний и государственного
санитарно-эпидемиологического надзора;

Макишовой Анаркан Касымбековне
– семейному врачу группы семейных врачей № 1

Центра общеврачебной практики Таласского района

Малдыбаевой Акиян Абдыракмановне – заместителю главного врача по лечебной работе ро-
дильного дома № 1 города Бишкек;

Мамбеткадыровой Шайырбүбү – заведующей детским отделением 
Ат-Башинской территориальной больницы;

Мамыровой Каныш Мокушовне – заведующей отделением соматики Тогуз-Тороуского
центра общеврачебной практики имени 
А. Жакишова;

Масалиевой Айсалкын Абсаматовне
– врачу-физиотерапевту, заведующей отделением меди-

цинской реабилитации Государственного учреждения
«Клиническая больница» при Управлении делами

Масалиевой Айсалкын Абсаматовне
– врачу-физиотерапевту, заведующей отделением меди-

цинской реабилитации Государственного учреждения
«Клиническая больница» при Управлении делами

Насирову Эрнисбеку Булановичу – заведующему отделением анестезиологии и реанима-
ции Центра общеврачебной практики Токтогульского
района Джалал-Абадской области;

Ниязову Анарбеку  Кулназаровичу – заведующему отделением хирургии Центра общевра-
чебной практики Жайылского района Чуйской обла-
сти;

Ободоеву Абдыгапару Исмаиловичу
–

врачу-инфекционисту Государственного учреждения
«Клиническая больница» при Управлении делами
Президента Кыргызской Республики;
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Омуралиеву Маматмусе Орозовичу – заведующему отделением неотложной скорой помощи
Узгенской территориальной больницы;

Ормонбекову Акылбеку Жакшыбаевичу – заведующему Джалал-Абадским городским противо-
туберкулезным кабинетом Джалал-Абадского област-
ного центра семейной медицины;

Сакеевой Нурийле Джунусовне – врачу акушеру-гинекологу Центра общеврачебной
практики Аксыйского района Джалал-Абадской обла-
сти;

Сарыбаеву Акпаю Шогаибовичу – директору Национального центра кардиологии и те-
рапии имени академика М. Миррахимова при Мини-
стерстве здравоохранения и социального развития
Кыргызской Республики;

Сасыкуловой Батиме Курманкуловне
–

врачу рентгенологу-эндокринологу Таласского
областного центра семейной медицины;

Ташиеву Марипу Усеновичу – заведующему хирургическим отделением Ноокатской
территориальной больницы;

Урумовой Тумаркан Букараевне – врачу-отоларингологу Государственного учреждения
«Клиническая больница» при Управлении делами
Президента Кыргызской Республики;

Ушамиевой Хадиче Рахимовне – врачу-невропатологу Иссык-Кульской областной объ-
единенной больницы;

Хамидовой Абиде
–

заведующей инфекционным отделением Узгенской
территориальной больницы;

Элиеву Ильичбеку Усеналиевичу – врачу-дерматовенерологу Центра общеврачебной
практики Ак-Суйского района Иссык-Кульской обла-
сти;

Эшенкуловой Парикан Залимтороевне – заведующей отделением эпидемиологии Джалал-
Абадского межрайонного центра профилактики забо-
леваний и государственного санитарно- эпидемиоло
гического  надзора с функциями координации деятель-
ности служб по Джалал-Абадской области;

Эшмамбетову Асизбеку
–

генеральному директору общества с ограниченной от-
ветственностью «Медицинский центр микрохирургии
глаза «Дордой-Офтальмик-Сервис»;

почетное звание
«Заслуженный работник здравоохранения

Кыргызской Республики»:

Абдылдаеву Жолдошбеку Бексултановичу – главному специалисту управления реализации про-
грамм медицинского страхования Фонда обязатель-
ного медицинского страхования при Министерстве
здравоохранения и социального развития Кыргызской
Республики;

Жунусовой Дилбаркан Калыбековне – медицинской сестре отделения инфекционных забо-
леваний Центра общеврачебной практики Кара-Кул-
жинского района Ошской области;

Зулпукаровой Сайрам  – фельдшеру фельдшерско-акушерского пункта «Ак-
Сай» Центра общеврачебной практики «Самаркан-
дек», Баткенская область;
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Керимкуловой Айнагуль Касымалиевне – заведующей отделом организации медицинской по-
мощи и электронного здравоохранения городского
управления здравоохранения мэрии города Бишкек;

Курманалиеву Самсалы Оморовичу – заведующему сектором Департамента лекарственных
средств и медицинских изделий при Министерстве
здравоохранения и социального развития Кыргызской
Республики;

Маматову Ташбаю – заведующему фельдшерско-акушерским пунктом
«Кара-Кой» группы семейных врачей № 10 Центра об-
щеврачебной практики Ноокатского района Ошской
области;

почетное звание
«Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики»

Ырысову Кенешбеку Бакирбаевичу – проректору по учебной работе Кыргызской государст-
венной медицинской академии  имени И.К. Ахун-
баева;

наградить Почетной грамотой Кыргызской Республики:

Абдыжалалова Абылкасыма – главного врача филиала Чангыр-Таш  территориаль-
ной больницы Сузакского района имени С. Жолдо-

шева;

Адиева Абдиталыпа Турдуевича – врача-уролога отделения урологии Национального
госпиталя при Министерстве здравоохранения и со-
циального развития Кыргызской Республики;

Акимова Кошока – врача-уролога Ошской городской клинической боль-

ницы;

Айыпову Динару Аалыевну – заведующую отделением нефрологии и гастроэнтеро-
логии Национального центра кардиологии и терапии
имени академика М. Миррахимова при Министерстве
здравоохранения и социального развития Кыргызской

Республики;

Ахметову Айнур Куштарбековну – семейного врача группы семейных врачей № 3 Центра
общеврачебной практики Манасского района Талас-

ской области;

Бактыбаеву Салиму Элчибековну – главную медицинскую сестру Баткенской областной
объединенной больницы, председателя обществен-
ного объединения «Ассоциация специалистов се-

стринского дела Баткенской области»;

Борисова Егора Юрьевича – заместителя директора Центра экстренной медицины

города Бишкек;

Джусупова Сатарбая Сайпиевича – директора Узгенской территориальной больницы;

Жумабаеву Райкан Батиковну – медицинскую сестру Центра семейной медицины Ак-

Суйского района Иссык-Кульской области;

Истамова Кылычбека Төлөгөновича – директора Ошского областного центра борьбы с ту-

беркулезом;
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Каныбаева Абдиллу – начальника Ошского противочумного отделения Рес-
публиканского центра карантинных и особо опасных
инфекций при Министерстве здравоохранения и со-

циального развития Кыргызской Республики;

Карабаева Жаныбека – заведующего амбулаторно-диагностическим отделе-
нием Джалал-Абадской областной клинической боль-
ницы;

Курбанову Мастуру Нарзиевну – заведующую отделением патологии новорожденных
Баткенской областной объединенной больницы, глав-
ного врача-неонатолога по Баткенской области;

Курманкулову Рахат Турмаханбетовну – семейного врача группы семейных врачей № 3 Центра
общеврачебной практики Кара-Бууринского района
Таласской области;

Маматова Усакбека – клинического руководителя группы семейных врачей
№ 6 Нарынского областного центра семейной меди-

цины;

Мамишева Турсуна Хакимовича – заместителя директора Нариманской территориаль-
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«Манас» эпосун 14 саат 27 минут тынымсыз айтууда, манасчынын 
организминдеги биохимиялык ѳзгѳрүүлѳрдү изилдѳѳ

Авторлордун тобу, 2021

Ж.А. МАХМУДОВА , Б.М. ДЮШЕЕВА , Н.Ж. БААТЫРОВА , Ж.К. НИЯЗАЛИЕВА , 
М.Т. ТААЛАЙБЕКОВА 

И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекетик Медициналык Академия, 
Бишкек, Кыргыз Республикасы

КОРУТУНДУ
Бул макалада, манасчынын узак убакытка Манас айтуусуна чейинки жана айтып бүткѳндѳн кийинки учурда
алынган канынын биохимиялык өзгөрүүлөрүн изилдөөсүнүн жыйынтыктары чагылдырылган (12-ноябрда 2020-
жылы манасчы Дөөлөт Сыдыков 14 саат 27 мүнөт тыныгуусуз Манас эпосун айтып, Гиннес рекорддор китебине
кирди.). Бул процесс курч психо-эмоционалдык жана физикалык стресс катары каралды. Изилдөөнүн
жүрүшүндө, биз негизинен стресске сезгич болгон кандын негизги кѳрсѳткүчтѳрүн карадык, атап айтканда: кан-
дын жалпы анализинин көрсөткүчтөрү жана төмөнкү биохимиялык көрсөткүчтөр: тропонин I, кортизол, глюкоза,
холестерин, тѳмѳнкү тыгыздыктагы липопротеиддер (ТТЛП), ѳтѳ тѳмѳнкү тыгыздыктагы липопротеиддер
(ЖТЛП), жалпы белок, лактат. Изилдөөнүн жыйынтыктары тѳмѳнкүлѳрдү көрсөттү: бул процесстин жүрүшүндө
кортизол жогорулаган, бирок ошол эле убакта иммундук системанын бардык көрсөткүчтөру жогорулаган, бул
учурда алар кортизол менен бирге  иммундук системанын күчүн жогорулатууда синергист болгонун далилдейт;
кандын ак денечелеринин саны жогорулады, бул иммундук системанын кубаттуу күч менен иштегендигин бел-
гилейт; анаэробдук гликолиз күчѳп, лактаттын ѳтѳ чоң, критикалык санда топтолушуна алып келген, бирок, буга
карабастан, организмдин буфердик системалары жана коргоочу күчтөрү терс кесепеттерден сактады;  гемоглобин
жана гематокрит нормалдуу маанилеринин алкагынан четтеген жок, бул стресске карабастан, сапаттуу эритро-
поэз процесси жүргѳндүгүн далилдейт;  күчтүү стресске карабастан, белоктун жалпы саны нормалык ченеминен
четтеген жок; тромбоциттердин саны  референстик маанисинен  ашкан жок; кан басымы нормадан алыстаган
жок. Бардык жогоруда көрсөтүлгөн көрсөткүчтөр, манасчынын организми жѳнѳкѳй организм адатта чыдай алгыс
курч стресс факторлоруна туруштук бере алганын, ал стрессорлорго оң жооп бергенин жана ийгиликтүү ыла-
йыкташканын далилдейт, анткени манасчы Манас айтууда эң жогорку эмоционалык эргүүгѳ кирген, Манас ай-
тууга жан дүйнѳсү менен берилип,  жогорку руханий абалда болгондугун далилдейт.  Бул касиет, анын
организмин стрессорлордун терс таасиринен жана терс кесепеттеринен сактап калды.  
Негизги сѳздѳр: курч стресс, кандын жалпы анализине жана кандагы тѳмѳнкү биохимиялык кѳрсѳткүчтѳргѳ:
тропонин I, кортизол, глюкоза, холестерин, ЖТЛП, холестерин, ТТЛП, жалпы белок,  лактат. 
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Исследование биохимических изменений в организме манасчи рассказывающего
эпос «Манас» в течение 14 часов 27 минут

Коллектив авторов, 2021      

Ж.А. МАХМУДОВА , Б.М. ДЮШЕЕВА , Н.Ж. БААТЫРОВА , Ж.К. НИЯЗАЛИЕВА , 
М.Т. ТААЛАЙБЕКОВА 

Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахумбаева, 
Бишкек, Кыргызская Республика

АННОТАЦИЯ
В статье отражены результаты исследования биохимических изменений крови манасчи до и после рассказа Ма-
наса длительное время (12 ноября 2020 года манасчи Доолот Сыдыков рассказал эпос Манас в течение 14 часов
27 минут без перерыва и вошел в Книгу рекордов Гиннеса.). Этот процесс был рассмотрен как острый психо-
эмоциональный и  физический  стресс.  В ходе исследовании мы изучали основные биохимические параметры
крови, которые чувствительны к стрессу, а именно: показатели общего анализа крови и следующие биохимиче-
ские показатели крови: тропонин I, кортизол, глюкоза, холестерин, ЛПНП, ЛПОНП, общий белок, лактат. Ре-
зультаты исследования показали, в ходе этого процесса кортизол повышен, но в то же время все показатели
иммунной системы повышены, это показывает, что в ходе повышения силы иммунной системы они явились
синрегистами; белые кровяные тельца повышены, что доказывает мощную мобилизацию иммунной системы;
сильно повышен анаэробный гликолиз что привел к накоплению лактата до критического уровня, не смотря на
это буферные системы и защитные силы организма не допускали негативных последствий организма; показания
гемоглобина и гематокрита не выходили за рамки нормальных значений, что показывает качественный эритро-
поэз;  несмотря на сильный стресс организма, показания общего количества белка остались в норме; значение
тромбоцитов не превышало референсных значений; артериальное давление оставалось внорме. Все выше ука-
занные показатели, доказывают, что организм манасчи, положительно отреагировал на стрессовые факторы, вы-
держал это испытание, успешно адаптировался, так как во время сказания, он пребывал в наивысшем
эмоциональном и высоком духовном состоянии. Это состояние спасло его организм от негативного влияния
стрессоров и негативных последствий. 

Ключевые слова: острый стресс, общий анализ крови, тропонин I, кортизол, глюкоза, холестерин, ЛПНП, хо-
лестерин, ЛПОНП, общий белок, лактат
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The study of biochemical changes in the body of a manaschi telling the epic "Manas" for 14
hours and 27 minutes

Authors Collective, 2021

ZH.A. MAKHMUDOVA, B.M. DUSHEYEVA, N.Z. BAATYROVA, J.K. NIYAZALIEVA, 
M.T. TAALAYBEKOVA

Kyrgyz State Medical Academy named after I.K.Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic

ABSTRACT 
This article presents the results studying of biochemical changes in the blood of the manaschi before and after prolonged
telling of epic Manas (on November 12, 2020, manaschi Doolot Sydykov told the epic Manas in 14 hours 27 minutes
without a break and got into the Guinness Book of Records).). This process was viewed as acute psychological and
physical stress. During the study, we studied the main biochemical parameters of the blood that are sensitive to stress,
namely: the indicators of the general blood test and the following biochemical parameters of the blood: troponin I, cor-
tisol, glucose, cholesterol, LDL, VLDL, total protein, lactate. The results of the study showed, that during this process:
cortisol was increased, but at the same time all the indicators of the immune system were increased, which shows that
during the increase in the strength of the immune system, they became synregists; the white blood corpuscles rose,
which proves a powerful mobilization of the immune system; high anaerobic glycolysis, which led to the accumulation
of lactate to a critical level, thabut the buffer systems and defenses of the body protected from negative consequences
for the body; hemoglobin and hematocrit indicators did not go beyond normal values, which was shown by high-quality
erythropoiesis; despite the severe stress of the body, total amount of protein remained normal; the value of platelets did
not exceed the reference values; blood pressure remained normal. All the above indicators prove that the manaschi's
body reacted positively to stressful factors, withstood this test, successfully adapted, since during the telling, he was in
the highest emotional and high spiritual state. This condition saved his body from the negative effects of stressors and
negative consequences.

Key word: acute stress, general blood test, troponin I, cortisol, glucose, cholesterol, LDL, cholesterol, VLDL, total pro-
tein, lactate.
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Актуалдуулук

Жалпыга маалым болгондой, 2020 жылдын
12 ноябрында, манасчы Дѳѳлѳт Сыдыков 14 саат 27
минут тынымсыз Манас айтып, дүйнѳлүк Гиннес ки-
тебине кирди. 

Бул ѳтѳ таң калыштуу кѳрүнүш, себеби, узак

убакыт тамактанбастан, суу ичпестен, тынымсыз, жо-
горку эмоциялык абалда Манас айтуу,  организм үчүн
– психикалык-эмоциялык жана физикалык кѳтѳрѳ
алгыс курч стресс болуп саналат. 

Адамдын организминде стресстин пайда бо-
луусу, анын жүрүшү жана кесепеттери медицина, пси-

хология, социология сыяктуу илимдердин кѳп тармак
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тарын кызыктырып келет. Стресс азыркы учурда оку-
муштуулардын алдында турган бирден бир маанилүү
кѳйгѳйлѳрдѳн болуп саналат. Г. Сельенин концепция-
сына таясак, стресс – бул организмдин эволюция учу-
рунда калыптанган, экзогендик жана эндогендик
стрессорлого карата калыптануу реакциясы [1].
Эгерде, организмге стрессорлор ѳтѳ узак убакыт же
болбосо  интенсивдүү түрдѳ таасир этсе, кескин био-
химиялык ѳзгѳрүүлѳргѳ жана ткандардын бузулушуна
дагы алып келиши мүмкүн [2].  

Илимий адабият булактарынан тѳмѳнкүдѳй
кызыктуу кѳрүнүш белгилүү болгон. Адам «Техно»
тараптагы оор музыканы 30 минута угуп эмоционал-
дык стресс алганда, 30 мин 40С суукта туруп сууктук
стресс алганда β-эндорфин, адренокортикотроптук
гормон, глюкокортикоиддер (кортизол), катехоламин-
дер, ѳсүү гормон жогорулап кеткен. Бирок, ошол эле
учурда, классикалык музыка укканда жогоруда
кѳрсѳтүлгѳн гормондор анчалык деле кѳтѳрүлгѳн
эмес [3]. 

Курч стресстин организмге тийгизген тааси-
рин жана организмдин стресске каршы күрѳшүн
изилдѳѳнүн негизги булактары болуп, фундаментал-
дык биохимиялык жана физиологиялык комплекстик
изилдѳѳлѳр  саналат. Ошондой эле, стресстин углевод-
дук, белоктук, липиддик зат алмашууларына тийгиз-
ген таасирин биохимиялык анализдердин заманбап
ыкмалары менен кароо дагы зарыл.  

Стресс учурунда, биринчи кезекте гормонал-
дык системада ѳзгѳрүүлѳр болот [4]. Стресстик реак-
ция гипоталмус-гипофиз-бѳйрѳк үстүндѳгү бездер
жана ренини-ангиотензин-альдостерон системаларын
активдештирүү жолу менен жүрѳт. Бул учурда
«Стресс гормондору» - катехоламиндер, кортикосте-
роиддер, глюкагон, ѳсүү гормону жана ренин бѳлүнүп
чыгып, жүрѳк-кан тамыр системаларынын ишин ак-
тивдештиришет [5]. Ошондой эле кандын составын-
дагы клеткалар жана молекулалар стресске ѳтѳ сезгич
болушат жана аларды изилдѳѳ менен биз, организм-
дин стресске каршы коргонуу функциясын да биле
алабыз [6].

Бул факторлорду эске алып, биз кандын
жалпы анализин жана кандагы тѳмѳнкү биохимиялык
кѳрсѳткүчтѳргѳ изилдѳѳ жасадык: 
-Тропонин – I
- Кортизол
- Глюкоза  
- Холестерин ЖТЛП
- Холестерин ТТЛП
- Жалпы белок
- Лактат (сүт кислотасы).

Изилдѳѳнүн максаты: Ѳтѳ узак убакыт, ты-
нымсыз манас айтууда, манасчынын организмдеги
болгон биохимиялык ѳзгѳрүүлѳрдү изилдѳѳ. 

Изилдѳѳнүн материалдары 

Манасчынын манас атууга чайинки жана
манас айтып бүткѳндѳн кийинки учурда венадан
алынган каны (Манас айтууга чейин кан эртен менен
саат 6.00 до ачкарын абалда алынды, андан кийинки
кандын үлгүсү, Манас айтуу бүтѳѳр замат, түнкү саат
12.00 дѳ алынды).

Кандын параметрлерин аныктоо Бишкек

шаарынын Юнусалиев 26 дарегинде жайгашкан,

Аква Лаб лабораториясында жүргүзүлдү.

Изилдѳѳнүн жыйынтыктары жана
талкуулоо

1-сүрѳттѳ кѳрсѳтүлгѳндѳй, эртең мененки
алынган канда кортизолдун саны 525 ннмоль/л ду
түзгѳн. Бул эртең мененки убакыт үчүн нормалдуу
кѳрсѳткүч болуп эсептелинет. Ал эми түнкү учурда,
же болбосо Манас айтуу бүткѳндѳн кийинки алынган
канда кортизолдун саны 476 нмоль/л болгон. Бул
кѳрсѳткүч сутканын бул учуру үчүн нормадан ашык
(нормада 20-30нмоль/л),  ѳтѳ жогорку кѳрсѳткүч бо
луп эсептелинет.  Ал эми, эртең мененки шилекейден
алынган кортизолдун саны 13,10 ннмол/л, бул нормал-
дык кѳрсѳткүч, бирок кечкисин, шилейкей бѳлүнүп
чыкпай, ооз кургак болгондуктан анализ кылуу үчүн
шилекейдин үлгүсүн алуу мүмкүн болгон жок.

Ал эми эртең менеки кандагы глюкозанын
саны 5,26ммол/л жана кечки саны 4,18ммоль/л түзгѳн
(2-сүрѳт). Эртең мененкиге караганда глюкозанын
саны 1,18ммоль/л ге азайган, бирок эки кѳрсѳткүч тең
нормалык кѳрсѳткүчтѳр болуп эсептелинет. 

Кандын жалпы белокторунун саны дагы
эртең мененки үлгүдѳ дагы, кечки үлгүдѳ дагы норма-
дан четтеген жок (3-сүрѳт). Эртең мененки канда бе-
локтун саны 75,2г/л түзгѳн, ал эми кечки кандын
үлгүсүндѳ 76,7г/л түзгѳн. 

Канда лифоциттердин, моноциттердин, эозо-
нофилдердин, базофилдердин, лейкоциттердин саны
эртең мененки алынган канда нормалдык маанилерин
кѳрсѳткѳн. Ал эми кечкисин алынган канда, баарды-
гынын саны нормадан ашык кѳтѳрүлгѳн (4-сүрѳт). 

Кан уюуу системасынын негизги кѳрсѳткүч
тѳрүнүн бири томбоциттердин эртең мененки кандын
үлгүсүндѳ 247*10ᴧ9/л ди, кечки үлгүсүндѳ 306*10ᴧ9/л
ди түзгѳн (5-сүрѳт). Кечки кѳрсѳткүчү, эртең менен-
киге караганда 59 бирдикке ѳскѳн, бирок, эки мааниси
тең нормалык сандан четтеген жок.

Лактат (сүт кислотасы) глюкозанын анаэроб-
дук кычкылдануусунун акыркы продуктысы болуп
эсептелинет. Анын кѳрсѳткүчү нормада 2,20ммоль/л
ди түзѳт. Биздин изилдѳѳдѳ эртең мененки лактаттын 
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Сүрѳт 1. Эртең мененки жана иш чара аяктагандан кийинки кортизолдун саны.
Fig. 1. Cortisol levels in the morning and at the end of the activity.

Сүрѳт 2. Эртең мененки жана кечки глюкозанын саны.
Fig. 2. Morning and evening glucose levels.

Сүрѳт 3. Белоктун кечки жана иш чара бүткѳндѳн кийинки кѳрсѳткүчү.
Fig. 3. Evening and post-event protein intake.
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Сүрѳт 4. Эртең мененки жана кечки кан денечелеринин саны.

Fig. 4. Number of blood cells in the morning and evening.

Сүрѳт 5. Тромбоциттердин эртең мененки жана кечки алынган кандагы кѳрсѳткүчтѳрү.
Fig. 5. Morning and evening blood platelet counts.

Сүрѳт 6. Лактаттын кѳрсѳткүчтѳрү.
Fig. 6. Lactate levels.
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саны 5,81 ммоль/л ди түзгѳн, ал эми кечки саны 11,2
ммоль/л түзгѳн (6-сүрѳт). Эки кѳрсѳткүчү тең норма-
дан ашык санын кѳрсѳтүп турат, ал эми кечки
кѳрсѳткүчү критикалык, ѳтѳ коркунучтуу маанисине
чейин кѳтѳрүлүп кеткен. 

Жүрѳк кан-тамыр системасынын иштеши-
нин, негизги кѳрсѳткүчтѳрүнүн бири тропонин-I,
эртең  мененки дагы жана кечки дагы кѳрсѳткүчтѳрү
нормадан четтеген эмес (7-сүрѳт) жана 0,1 ден аз
санды кѳрсѳткѳн. 

8-сүрѳттѳ кѳрсѳтүлгѳндѳй, гемоглобиндин
дагы, гематокриттин саны дагы эртең мененки жана
кечки кандын үлгүлѳрүндѳ нормадан чектеген эмес.
Эртең менен гемоглобин 168г/л, ал эми кечкисин 173
г/л ди түзгѳн. Гематокриттин эртең мененки саны
51,3%, ал эми кечкисин 53,5% түзгѳн.

Артериалдык басымдын кѳрсѳткүчтѳрү:
- Эртең менен иш чара башталаар алдында  –  145 /
110 мм.рт.ст.

- Кечкисин, иш чара аяктаган учурда  –  130 / 90
мм.рт.ст.

Илимий тыянак:
Биздин жүргүзгѳн изилдѳѳбүздѳн тѳмѳндѳ

гүдѳй алдын ала жыйынтык кыла алдык:
• Манас айтуу түнкү саат 24.00 дѳ аяктады, бул учурда
кортизолдун саны 476 ммоль/л болгон. Норма боюнча
бул учурда кортизолдун саны аз гана болот, бул
кѳрсѳткүч  9-10 эсе жогору. Демек, бул дагы организм,
дагы эле стресс абалында болгондугун далилдейт.
• Бул кортизолдун кѳбѳйүшү, бирок ошол эле учурда
глюкозанын саны нормада калган. Белгүлүү болгон-
дой, кортизолдун саны стресс учурунда кѳтѳрүлүп,
глюкозанын санын кѳбѳйтүүгѳ ѳбѳлгү түзѳт. 
• Кортизолдун кѳбѳйүшү жана ошол эле учурда лей-
коциттердин кѳтѳрүлүшү. Бул дагы болсо, кѳптѳгѳн
илимий изилдѳѳлѳргѳ карама-каршы келет. Себеби,
кортизолдун санынын ѳсүүсү  демейде,  иммундук си

Сүрѳт 7. Тропониндин эртең мененки жана кечки кѳрсѳткүчтѳрү.
Fig. 7. Morning and evening troponin levels.

Сүрѳт 8. Гемоглобиндин жана гематокриттин кѳрсѳткүчтѳрү.
Fig. 8. Hemoglobin and hematocrit.
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стеманы алсыздатат. Бирок, биздин изилдѳѳнүн жы-
йынтыгында иммундук системанын кѳрсѳткүчтѳрү
нүн кѳтѳрүлүшүнѳ жолтоо болгон жок, кайрадан алар
бири-бирине синергист болушту, коргонуу-ылайыкта-
шуу функциясын күчѳттү. 
• Кандын дагы бир маанилүү кѳрсѳткүчү, белоктордун
санын карасак, стресс учурунда, кортизолдун жогорку
кѳрсѳткүчүнүн таасири менен белоктордун метабо-
лизми күчѳп, саны азайып кетиши мүмкүн эле. Бирок,
организм буга дагы туруштук бере алды, белоктун
саны тескерисинче аз санга кѳтѳрүлдү, жана нормадан
ашкан жок.
• Лимфоциттердин кѳбѳйүшү бул стресске каршы ор-
ганизмдин күрѳшү үчүн адаттагыдай кѳрүнүш.
•Лактаттын критикалык санга кѳбѳйүшү, бул изил
дѳѳнүн бирден бир кѳңүл буруучу кѳрсѳткүч тѳрүнүн
бири болду. Себеби, бул организм үчүн ѳтѳ коркунуч
алып келүүчү кѳрүнүш, же болбосо критикалык
кѳрсѳткүч [7]. Мындай кѳрүнүш адамды ѳлүмгѳ дагы
алып келиши мүмкүн, себеби лактаттын кѳтѳрүлүшү
ацидозго алып келет. Анаэробдук кычкылдануу күчѳп,
сүт кислотасынын саны кѳбѳйүп кеткенине караба-
стан, кандагы сапаттуу ѳзгѳрүүлѳр, кандын буфердик
системасынын сапаттуу иштешинин негизинде, сүт
кислотасынын критикалык жогорку деңгээлинде, рН
тын ѳзгѳрүүсүнѳ алып келген жок.  
• Адатта, стресс учурунда гемоглобиндин саны кескин
ѳзгѳрүшү байкалган, бул учурда гемоглобиндин саны
ѳзгѳргѳн жок, эритроциттердин саны дагы ѳзгѳргѳн
жок, бул сапаттуу эритропоэз процессин далилдейт.
• Дагы бир кѳңүл буруучу нерсе, бул тромбоциттер да
гы референстик маанисинен ашып кеткен жок, бул да
гы болсо организмдин коргонуу функциясы сапаттуу
иштегенин кѳрсѳтүп турат.
• Тропониндин ѳзгѳрүүсүз калышы, бул жүрѳк кан-
тамыр системасынын функциясынын нормада иште-
шинин бир кѳрсѳткүчү болуп эсептелинет.  Ошондой
эле кан басымынын дагы, ушундай организм үчүн оор
стресске карабастан нормада калышы, жүрѳк кан-
тамыр системасынын функциясы бузулбай туруштук
бергендигин далилдейт. Кан басымынын нормада кар-
малып турушуна, кортизолдун дагы чоң роль ойноду
[5].

Илимий адабияттардан алынган маалымат-
тарды карап кѳрсѳк, стресске ылайыкташуу процесси
тѳмѳнкү 3 стадияга бѳлүнѳт [8]:
1 – стадия – тынчсыздануу реакциясы. Бул стадияда

организмдин ылайыкташуу процессин мобилизация-
лоо  жүрѳт, глюкокортикоиддердин саны кескин түрдѳ
ѳсѳт, кандагы глюкозанын саны ѳсѳт, жүрѳк согуу
жыштыгы кѳбѳйѳт, кан басымы жогорулайт, иммун-
дук системанын күчүн азайтат, метаболизм жогору-
лайт.  
2 - стадия – стрессордук факторго каршылык кѳрсѳтүү
процесси. Бул стадияда, организм баардык күч араке-
тин жумшап, стресстик факторго каршы иштеп, акы-
рындан жогоруда белгиленген кѳрсѳткүчтѳр нормага
келе башташат, башкача айтканда организм стресстик
факторлорго ылайыкташа баштайт.
3 – стадия – чарчоо стадиясы. Эгерде, стресс берүүчү
фактор кѳпкѳ созулса, организм чарчап, каршылык
кѳрсѳтүү процесси токтойт. Бѳйрѳк үстүндѳгү бездин
функциясы азайып, кортизол саны азаят. Эгер стресске
организм, ийгиликтүү ылайыкташса, бездердин функ-
циясы калыбына келет.

Ал эми, биздин изилдѳѳлүрдүн кѳрсѳткүч
тѳрүнүн негизинде, организм стресстин кайсы стадия-
сында болгондугун айтуу ѳтѳ кыйын, себеби бул
жерде, карама-каршылыктар байкалууда. Биздин кѳр
сѳткүчтѳр бул закон ченемдүүлүктү далилдеген жок.
Стресске ылайыкташуу башкача, уникалдуу түрдѳ
жүрдү деп айта алабыз.

Феномен

Узакка созулган психикалык, эмоциялык
жана физикалык стресске карабастан, Манасчынын
организминин баардык негизги коргонуу кѳчтѳрү ѳтѳ
сапаттуу иштеп, стресстик факторго абдан сапаттуу
ылайыкташып, организмди терс кѳрүнүштѳрдѳн  жана
коркунучтуу абалдан алып чыгып кетти. Кадимки ор-
ганизм, кѳтѳрѳ албагандай биохимиялык ѳзгѳрүүлѳр
байкалган. Бирок Манасчы бул сыноого туруштук
бере алды. Анын организми стресстик факторлорго оң
жооп берди, ийгиликтүү ылайыкташты.  

Манасчы Манас айтууда эң жогорку эмоцио-
налдык эргүүгѳ кирген, жан дүйнѳсү менен берилип,
жогорку руханий абалда болгондугун далилдейт. 

Бул касиет, анын организмин терс абалдан
жана терс кесепеттерден сактады!!!

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
The authors declare no conflicts of interest.

ЛИТЕРАТУРА /АДАБИЯТТАР

Селье Г. Очерки об адаптационноме. – М.: Медгиз, 1999.
Меерсон Ф.З.Адаптационная медицина: механизмы и защит
ные эффекты адаптации. – М.: Hypoxia Medical LTD, 1993.

Wang Q., Wang M., Whim M.D. Neuropeptide y gates a stress-
induced, long-lasting plasticity in the sympathetic nervous sys-
tem //J Neurosci. – 2013. – Vol. 33. – Iss.31. – P.12705–12717. 

1. 
2. 

3. 

ПЕРЕДОВАЯ

“Здравоохранение Кыргызстана”

научно-практический журнал

№3 2021 СЕНТЯБРЬ122



Козлов А. И., Козлова М. А. Кортизол как маркер стресса //
Физиология человека, , том 40, № 2, с. 123–136, Москва 2014.
Datson N.A., van den Oever J.M., Korobko O.B. et al. Previous
history of chronic stress changes the transcriptional response to
glucocorticoid challenge in the dentate gyrus region of the male
rat hippocampus // Endocrinology. – 2013. – Vol. 154. – Iss. 9. –
P. 3261–3272.
https://minutkoclinic.com/blog-doktora-minutko/analiz-krovi-pri-
stresse-i-nevroze 
Соловьева И.В. Лактат в оценке тяжести критических состоя-
ний. «Диакон», г. Пущино, 2018. – 34с
С.Г. Юнусова, А.Н. Розенталь, Т.В. Балтина. Стресс. Биоло-
гический и психологический аспекты. Ученые записки казан-
ского государственного университета. Том 150, кн. 3. Гумани
тарные науки 2008.

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

REFERENCES  

Selye G. Essays on adaptational. – M.: Medgiz, 1999.
Meerson F. Z. Adaptive medicine: mechanisms and protective
effects of adaptation. – M.: Hypoxia Medical LTD, 1993.
Kozlov A. I., Kozlov M. A. Cortisol as a marker of stress //
Human Physiology,  volume 40, No. 2, pp. 123-136, Moscow
2014.
Solovyova I. V. Lactate in the assessment of the severity of crit-
ical conditions. "Deacon", Pushchino, 2018 –34P.
S. G. Yunusova, A. N. Rosenthal, T. V. Baltina. Stress. Biological
and psychological aspects. // Scientific notes of the Kazan State
University. Volume 150, Book 3. Humanities 2008.

1. 
2. 

4. 

7. 

8. 

Алынды  29.07.2021
Получена 29.07.2021 
Received 29.07.2021 

Жарыялоого кабыл алынды 15.09.2021 
Принята в печать 15.09.2021 

Accepted 15.09.2021

АВТОРЛОР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ:
1. Махмудова Жылдыз Акматовна, биология илимдеринин доктору, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамле-
кеттик медициналык академиясынын жалпы жана биорганикалык химия курсу менен биохимия кафедрасынын
башчысы, дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ахумбаева көчөсү 92, https://orcid.org/0000-0001-
5057-9215; e-mail: zhyldyz.makhmudova@yandex.com, байланыш тел.: +(996) 312545887.
2. Дюшеева Бегимжан Муканбетовна, химия илимдеринин кандидаты, биохимия кафедрасынын доцентинин
милдетин аткаруучу, жалпы жана биорганикалык химия курсу, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик
медициналык академиясы, дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Ахумбаева 92;
https://orcid.org/0000-0002 -9531-1922; электрондук почта: b.dusheyeva@gmail.com, байланыш тел.: + (996)
700364375;
3. Баатырова Нурайымкан Жумабековна, биохимия кафедрасынын улук окутуучусу, жалпы жана биорганикалык
химия курсу боюнча, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы; дареги: Кыргыз
Республикасы, Бишкек шаары, көч. Ахумбаева 92; https://orcid.org/0000-0001-7528-7470; e-mail: nurai-
71@mail.ru, байла ныш тел.: + (996) 773 533 210;
4. Ниязалиева Жамилия Карыбековна, биохимия кафедрасынын жалпы жана биорганикалык химия курсу
боюнча ассистенти; И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, дареги: Кыргыз
Республикасы, Бишкек шаары, көч. Ахумбаева 92; http://orcid.org/0000-0002-9355-5376; e-mail:
jamilya0207@mail.ru, байланыш тел.: + (996) 702 099 736;
5. Таалайбекова Мээрим Таалайбековна, жалпы жана биорганикалык химия курсу боюнча биохимия кафедра-
сынын ассистенти; И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, дареги: Кыргыз
Республикасы, Бишкек шаары, көч. Ахумбаева 92; http://orcid.org/0000-0002-1115-6233; e-mail:
meka_0694@mail.ru, байланыш. тел.: + (996) 550 909 811.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:
1. Махмудова Жылдыз Акматовна, доктор биологических наук, заведующая кафедрой биохимии с курсом
общей и биоорганической химии, Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева,
адрес : Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахумбаева 92; https://orcid.org/0000-0001-5057-9215; e-mail:
zhyldyz.makhmudova @yandex.com , конт. тел.: +(996) 312545887;
2. Дюшеева Бегимжан Муканбетовна, кандидат химических наук, и.о.доцента кафедры биохимии с курсом
общей и биоорганической химии, Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева,
адрес : Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахумбаева 92; https://orcid.org/0000-0002-9531-1922; e-mail:
b.dusheyeva@gmail.com, конт. тел.: +(996)700364375;
3. Баатырова Нурайымкан Жумабековна, старший преподаватель кафедры биохимии с курсом общей и био-
органической химии, Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева; адрес : Кыр-
гызская Республика, г.Бишкек, ул. Ахумбаева 92;https://orcid.org/0000-0001-7528-7470;e-mail:nurai-71@mail.ru
, конт. тел.: +(996)773 533 210;

АЛДЫНКЫ БЕТИ 
“Кыргызстандын саламаттык сактоо”

илимий-практикалык журналы

№ 3 2021 Аяк Оона 123



ABOUT AUTHORS:
1. Makhmudova Zhyldyz Akmatovna, doctor of biological sciences, head of the department of biochemistry with a
course in general and bioorganic chemistry, Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaeva, address:
Kyrgyz Republic, Bishkek, st. Akhumbayeva 92; https://orcid.org/0000-0001-5057-9215; e-mail: zhyldyz.makhmu-
dova@yandex.com , cont. tel.: + (996) 312545887;
2. Dyusheeva Begimzhan Mukanbetovna, candidate of chemical sciences, acting assistant professor of the department
of biochemistry with a course in general and bioorganic chemistry, Kyrgyz State Medical Academy named after I.K.
Akhunbaeva, address: Kyrgyz Republic, Bishkek, st. Akhumbayeva 92; https://orcid.org/0000-0002-9531-1922; e-
mail: b.dusheyeva@gmail.com, cont. tel.:  + (996) 700364375;
3. Baatyrova Nurayymkan Zhumabekovna, senior lecturer at the Department of Biochemistry with a course in general
and bioorganic chemistry, Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaeva; address: Kyrgyz Republic,
Bishkek, Akhumbayev St. 92; https://orcid.org/0000-0001-7528-7470; e-mail: nurai-71@mail.ru, cont. tel.:  + (996)
773 533 210;
4.  Niyazalieva Jamilia Karybekovna, assistant of the Department of Biochemistry with a course in general and bioor-
ganic chemistry; Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaeva, address: Kyrgyz Republic, Bishkek,
Akhumbayeva St. 92; http://orcid.org/0000-0002-9355-5376; e-mail: jamilya0207@mail.ru, cont. tel.: + (996) 702
099 736;
5. Taalaibekova Meerim Taalaibekovna, assistant of the Department of Biochemistry with a course in general and
bioorganic chemistry; Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaeva, address: Kyrgyz Republic,
Bishkek, ul. Akhumbayeva 92; http://orcid.org/0000-0002-1115-6233; e-mail: meka_0694@mail.ru, cont. tel.: + (996)
550 909 811.

4. Ниязалиева Джамилия Карыбековна, ассистент кафедры биохимии с курсом общей и биоорганической
химии;  Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, адрес : Кыргызская Респуб-
лика, г. Бишкек, ул. Ахумбаева 92; http://orcid.org/0000-0002-9355-5376; e-mail:jamilya0207@mail.ru, конт. тел.:
+(996)702 099 736;
5. Таалайбекова Мээрим Таалайбековна, ассистент кафедры биохимии с курсом общей и биоорганической
химии;Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, адрес : Кыргызская Респуб-
лика, г. Бишкек, ул. Ахумбаева 92; http://orcid.org/0000-0002-1115-6233; e-mail: meka_0694@mail.ru, конт. тел.:
+(996)550 909 811.

ПЕРЕДОВАЯ
“Здравоохранение Кыргызстана”

научно-практический журнал

№3 2021 СЕНТЯБРЬ124



“Кыргызстандын саламаттык сактоо”

илимий-практикалык журналы

Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
2021, № 3, б. 125-132

https://doi.org/10.51350/zdravkg-2021-9316125

Здравоохранение Кыргызстана
2021, № 3, с. 125-132

https://doi.org/10.51350/zdravkg-2021-9316125

Health care of Kyrgyzstan
2021, no 3, pp. 125-132

https://doi.org/10.51350/zdravkg-2021-9316125  

УДК 612.084+616.127

Кардиоспецификалык ферменттер бийик тоолуу шарттарга адаптация
жана төмөн бийиктикке реадаптация учурундагы кардионекроздун
жүрүшүнүн белгилери катары колдонушу жана ушул шарттарда 
милдронаттын миокарддын некрозунун жүрүшүнө тийгизген таасири 

Авторлордун тобу, 2021

М.Т.ТААЛАЙБЕКОВА, Ж.А.МАХМУДОВА 

И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы,
Бишкек, Кыргыз Республикасы

КОРУТУНДУ 
Бул макала эксперименталдык жаныбарлардын 30- күндүк бийик тоолуу шарттарга адаптациялануусу жана
төмөн бийиктикке реадаптация учурундагы милдронаттын миокарддын некрозунун жүрүшүнө тийгизген таа-
сирин изилдөөгө арналган. Милдронат менен 10 күн дарылангандан кийин, адаптация жана кайра реадаптация-
лоонун 30-чу күнү симуляцияланган кардионекрозу бар жаныбарларда креатинфосфокиназанын - МB (
КФК-MB), тропонин Т (ТрТ), аспартатаминотрансферазанын (AсAT), кан сывороткасындагы протеиндерди бай-
ланыштыруучу май кислоталарынын (жүрөк формасы) кыйла азайган.

Негизги сөздөр: гипоксия, адреналин, бийик тоолор, адаптация, реадаптация, кардиоспецификалык фермент-
тер, кардиомиоциттер, миокарддын некрозу, милдронат.
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Кардиоспецифические ферменты как маркеры течения кардионекроза в условиях
высокогорья и при реадаптации к низкогорью на фоне применения милдроната

Коллектив авторов, 2021      
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена исследованию влияния милдроната на течение некроза миокарда при адаптации экс-
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периментальных животных к условиям высокогорья и реадаптации к условиям низкогорья на 30-й день. Нами
установлено, что после лечения милдронатом в течение 10 дней, у животных с моделированным кардионекрозом
на 30-е сутки адаптации и реадаптации, содержания креатинфосокиназы – МВ (КФК-МВ), тропонина Т (ТрТ),
аспартатаминотрансферазы (АсАТ), кардиальной формы белка, связывающего жирные кислоты (БСЖК) в сы-
воротке крови были достоверно снижены.
Ключевые слова: гипоксия, адреналин, высокогорье, адаптация, реадаптация, кардиоспецифические маркеры,
кардиомиоциты, некроз миокарда, милдронат.
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ABSTRACT 
This article is devoted to the study of the effect of mildronate on the course of myocardial necrosis during the adaptation
of experimental animals to high altitude conditions and readaptation to low altitude conditions on the 30th day. We
found that after treatment with mildronate during 10 days, the content of creatine phosphokinase - MB (CPK-MB), tro-
ponin T (TrT), aspartate aminotransferase (AST), the cardiac form of the protein binding fatty acids (PBFA) in the blood
serum of animals with simulated cardionecrosis on the 30th day of adaptation and readaptation were significantly re-
duced. 

Key words: hypoxia, adrenaline, high altitude, adaptation, readaptation, cardiospecific markers, cardiomyocytes, my-
ocardial necrosis, mildronate. 
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Актуальность

Кыргызстан - горная страна, 50% её террито-
рии находится на высоте от 1000 до 3000 м, 30% -
выше 3000 м.  над уровнем моря. В связи с активным
освоением новых регионов, включая и высокогорье,
постоянно увеличивается количество людей, временно
или постоянно перемещающихся в высокогорные рай-
оны в связи с производственной деятельностью. Это
люди, работающие на высокогорных рудниках, строи-
тельстве дорог и гидроэлектростанций. Кроме того,
развитие внутреннего и международного туризма
также увеличивает число людей, посещающих высо-
когорные районы на относительно короткие сроки, а
затем возвращающихся в места своего привычного
обитания. 

Перемещения человека в условиях высоко-
горья приводят к напряжению функциональных си-
стем организма, связанных с высотными (гипоксичес
кими) перепадам. В результате несоответствия между
объемом выполняемой сердцем работы и снабжением
миокарда кислородом, резко возрастает риск развития
ишемических поражений миокарда. 

Следовательно, необходимо дальнейшее из-
учение не только путей и способов медикаментозной
терапии инфаркта миокарда, но и лекарственных
средств, способствующих восстановлению функцио-
нальной активности сердечной мышцы и улучшаю-
щих метаболические процессы в миокарде на
клеточном уровне. 

Несмотря на значительное число работ, по-
священных проблемам адаптации к гипоксии [1,2,3] в
литературе мало освещены вопросы особенностей
течения патологии сердечно-сосудистой системы ор-
ганизма, возвращенного в равнинные (низкогорные)
условия после пребывания в горах. 

При этом следует учесть, что эффективность
многих лекарственных препаратов в условиях горного
климата может значительно отличаться от их воздей-
ствия на организм в условиях равнины [4,5,6,7].

Все вышеизложенное определяет необходи-
мость разработки соответствующих мер по предупреж
дению негативного воздействия факторов высоко-
горья и обеспечения быстрой реадаптации организма
к негативным факторам внешней среды. 

Одним из таких подходов является метод фар-
макологической поддержки метаболизма миокарда в
условиях высокогорья и при реадаптации к низкого-
рью. 

Целью нашей работы явилось изучение ос-
новных биомаркеров повреждения сердечной мышцы
в сыворотке крови экспериментальных животных до
и после моделирования некроза миокарда на фоне
применения милдроната и плацебо на 30-и сутки адап-

тации к условиям высокогорья и на 30-й день реадап-
тации животных к низкогорью.

Материалы и методы исследования

Эксперименты проводились на лабораторных
крысах массой 200-300 грамм на 30-е сутки пребыва-
ния животных в условиях высокогорья (п. Туя-Ашу,
3200 м над уровнем моря), и на 30-е сутки реадапта-
ции к низкогорью (г. Бишкек, 720 м над уровнем моря)
до и после моделирования некроза миокарда на фоне
применения милдроната.

Животные были разделены на 4 группы: 1-
интактные крысы; 2 группа – крысы с эксперимен-
тальным кардионекрозом; 3 группа - крысы с экспе-
риментальным кардионекрозом, которые получали
перорально милдронат в дозе 50 мг/кг массы тела 1
раз в сутки в течение 10 дней; 4 группа - крысы с экс-
периментальным кардионекрозом, которые перо-
рально получали плацебо в дозе 50 мг/кг массы тела
1 раз в сутки в течение 10 дней. 

Катехоламиновый некроз провоцировался од-
нократным внутрибрюшинным введением адреналина
0,25 мг/ кг массы тела. 

Количественное определение КФК – МВ
фракции в сыворотке крови производилось на биохи-
мическом анализаторе CobasIntegra 400 plus (Roche,
Германия).

Количественное определение концентрации
АсАТ в сыворотке крови проводилось на настольном
биохимическом автоанализаторе «RESPONS 920»
фирмы DiaSysDiagnosticSystemsGmbH, Германия.

Количественное определение концентрации
тропонина I в крови проводилось на биохимическом
анализаторе Mindray BS-360Е (Mindray, Китай).

Количественное определение уровня сБСЖК
в сыворотке крови проводилось на биохимическом
анализаторе Mindray BS-360Е (Mindray, Китай).

Результаты исследований и их об-
суждение

Определение уровня КФК-МВ на 30-е сутки
адаптации животных к условиям высокогорья пока-
зало, что количество этого биомаркера по сравнению
с интактными животными в низкогорье было повы-
шено в 2 раза - с 194,7 ± 1,8 до 380,6 ± 19,3 ед. /л, при
р <0,001 (рис.1). 

Введения адреналина гидрохлорида на 30-е
сутки пребывания животных в условиях высокогорья
привело к достоверному увеличению уровня КФК-МВ
в сыворотке крови крыс с 380,6 ± 19,3 до 719,3 ± 17,7
ед. /л, при р <0,001. 
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Рис. 1. Уровень КФК-МВ и АсАТ в сыворотке крови контрольных и опытных крыс до и после моделирования нек-
роза миокарда с применением милдроната и плацебо на 30-е сутки адаптации.
Fig. 1. Serum levels of KPA-CF and ASAT in control and test rats before and after simulating myocardial necrosis using

mildronate and placebo on day 30 of adaptation.

Примечание: * - р <0,05 при сравнении 1 группы с интактной группой в низкогорье; 2 группы с 1 группой; 3 группы
со 2 группой; 4 группы со 2 группой.

После десятидневного введения милдроната крысам
с катехоламиномым некрозом миокарда количество
данного маркера значительно снизилось с 719,3 ± 17,7
до 303,4 ± 4,8 ед. /л (р <0,001) и почти сравнялось с
показателями интактных крыс на 30-е сутки адапта-
ции. У животных, получивших плацебо в течение 10
дней отмечалось недостоверное снижение уровня
КФК- МВ с 719,3 ± 17,7 до 709,9 ± 20,1 ед. /л, при р
<0,7.

На рисунке 1 видно, что на 30-е сутки адап-
тации к условиям высокогорья уровень АсАТ в сыво-
ротке крови животных по сравнению с интактными
животными в низкогорье повысился более, чем в 2
раза с 241,6 ± 8,8 до 512,8 ± 20,4 ед/л, при р <0,001. У
животных с моделированным некрозом миокарда ко-
личество этого маркера повысилось с 512,8 ± 20,4 до
903,5 ± 21,6 ед/л, по сравнению с 1-ой группой (при р
<0,001). После введения милдроната в течение 10 дней
у животных 3-й группы отмечалось снижение уровня
АсАТ в 2,5 раза - с 903,5 ± 21,6 до 339 ± 11 ед/л, при р
<0,001. А у животных 4-ой группы (получавших 10
дней плацебо) уровень маркера продолжал увеличи-
ваться и повысился с 903,5 ± 21,6 до 986,7 ± 16,8 ед/л,
при р <0,007.

Количественное содержание ТрТ в крови на
30-е сутки пребывания животных в условиях высоко-
горья по сравнению с интактными крысами в низко-
горье повысилось с 0,3 ± 0,06 до 0,7 ± 0,1 нг/мл, при р
<0,01.  Определение тропонина Т в сыворотке крови

крыс через 18 часов после моделирования катехола-
минового некроза в условиях высокогорья на 30-й
день адаптации показало, что количество тропонина
Т значительно увеличилось с 0,7 ± 0,1 до 3,5 ± 0,2
нг/мл, при р <0,001. У животных, получавших в тече-
ние 10 дней лечение милдронатом по сравнению с
группой с моделированным некрозом миокарда, от-
мечалось достоверное снижение уровня ТрТ с 3,5 ±
0,2 до 0,7 ± 0,03 нг/мл, при р <0,001. Обследование
крыс, получавших плацебо, также выявило через 10
дней незначительное повышение количества ТрТ с 3,5
± 0,2 до 4,0 ± 0,04 нг/мл, при р <0,03 по сравнению с
животными 2-ой группы (рис.2). Содержание БСЖК
в крови животных на 30-е сутки пребывания в усло-
виях высокогорья по сравнению с интактными живот-
ными в низкогорье повысилось с 1,1 ± 0,02 до 2,0 ± 0,2
нг/мл, при р <0,002. Уровень БСЖК после моделиро-
вания кардионекроза с помощью введения адреналина
гидрохлорида повысился с 2,0 ± 0,2 до 9,6 ± 0,4 нг/мл,
при р <0,001. У животных, получавших лечение милд-
ронатом уровень данного маркера снизился более чем
в 7 раз - с 9,6 ± 0,4 до 1,3 ± 0,08 нг/мл, при р <0,001
(рис.2).

Обследование крыс, в течение 10 дней, полу-
чавших плацебо, также показало снижение уровня
БСЖК с 9,6 ± 0,4 до 9,4 ± 0,3 нг/мл по сравнению с
животными 2-ой группы, хотя и статистически не-
значимое (р <0,7).

“Здравоохранение Кыргызстана”

научно-практический журнал ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

№3 2021 СЕНТЯБРЬ128



Рис. 2. Уровень ТрТ и БСЖК  в сыворотке крови контрольных и опытных крыс до и после моделирования некроза
миокарда с применением милдроната и плацебо на 30-е сутки адаптации.
Fig. 2. Serum TpT and BCG levels of control and test rats before and after simulating myocardial necrosis using mildronate
and placebo on day 30 of adaptation.

Примечание: * - р <0,05 при сравнении 1 группы с интактной группой в низкогорье; 2 группы с 1 группой; 3 группы
со 2 группой; 4 группы со 2 группой.

Изменения уровня показателей биомарке-
ров повреждения миокарда крыс в сравниваемых
экспериментальных группах на 30-е сутки реадап-
тации

Из рисунка 3 видно, что на 30-е сутки реадап-
тации к низкогорью, уровень КФК-МВ по сравнению
с животными интактной группы увеличился с 194,7 ±
1,8 до 290,8 ± 14,0 ед./л, при р < 0,001. У животных с
моделированным некрозом миокарда на 30-е сутки
реадаптации к низкогорью по сравнению с живот-
ными 1 группы, наблюдалось достоверное повышение
уровня КФК-МВ в 2 раза - с 290,8 ± 14,0 до 657,5 ±
14,3 ед./л, при р <0,001. У животных 3-й группы, по-
лучивших лечение милдронатом, количество маркера
снизилось в 3 раза с 657,5 ± 14,3   до 201,2 ± 7,8 ед./л,
при р ≤ 0,001(рис.3). У животных, получивших в тече-
ние 10 дней плацебо наблюдалось дальнейшее повы-
шение уровня данного маркера с 657,5 ± 14,3 до 717,2
± 15,2 ед./л, при р <0,08.

На 30-е сутки реадаптации уровень АсАТ в
сыворотке крови животных второй группы по сравне-
нию с интактной группой увеличился с 241,6 ± 8,8 до
371,1 ± 14,5 ед/л, при р <0,001. При моделированнии
некроза миокарда с помощью введения адреналина
гидрохлорида уровень этого маркера по сравнению с
животными 1-ой группы повысился в 2 раза - с 371,1
± 14,5 до 768,6 ± 18,1 ед/л, (при р <0,001). После де-
сятидневного лечения милдронатом у животных 3- й

группы отмечалось достоверное снижение уровня
АсАТ с 768,6 ± 18,1 до 271,9 ± 8,2 ед/л, при р <0,001.
А у животных 4-ой группы (получавших плацебо)
уровень АсАТ продолжал нарастать и повысился с
768,6 ± 18,1 до 813,2 ± 17,0 ед/л, при р <0,08.
Уровень тропонина Т в сыворотке крови крыс на 30-е
сутки реадаптации по сравнению с интактными жи-
вотными повысился с 0,3 ± 0,06 до 0,5 ± 0,05 нг/мл,
при р <0,004. После введения адреналина гидрохло-
рида на 30-й день реадаптации количество тропонина
Т достоверно увеличилось с 0,5 ± 0,05 до 3,2 ± 0,6
нг/мл, при р <0,001. У животных, получавших тера-
пию милдронатом по сравнению с не леченными жи-
вотными с моделированным некрозом миокарда,
отмечалось достоверное снижение уровня ТрТ с 3,2 ±
0,6 до 0,1 ± 0,03 нг/мл, при р <0,001. Уровень ТрТ в
сыворотке крови животных, в течение 10 дней, полу-
чавших плацебо, продолжал увеличиваться, и по
сравнению с животными 2-ой группы повысился с 3,2
± 0,6 до 3,7 ± 0,1 нг/мл, при р <0,3 (рис.4). 

Уровень БСЖК на 30-е сутки реадаптации по
сравнению с интактными животными увеличился с 1,1
± 0,02 до 0,9 ± 0,06 нг/мл, при р <0,02. После прово-
цирования кардионекроза уровень данного маркера
повысился с 0,9 ± 0,06 до 16,0 ± 0,9 нг/мл, при р
<0,001. У животных, пролеченных милдронатом уро-
вень данного маркера снизился с 16,0 ± 0,9 до 0,7 ±
0,02 нг/мл, при р <0,001. Из рисунка 4 видно, что обс-
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Рис.3. Уровень КФК-МВ и АсАТ в сыворотке крови контрольных и опытных крыс до и после моделирования некроза
миокарда с последующим применением милдроната и плацебо на 30-е сутки реадаптации к условиям низкогорья.
Fig. 3. Level of KPA-MV and ASAT in blood serum of control and experimental rats before and after modeling myocardial
necrosis followed by application of mildronate and placebo on the 30th day of readaptation to low-altitude conditions.

Примечание: * - р <0,05 при сравнении 1 группы с интактной группой низкогорья; 2 группы с 1 группой; 3 группы

со 2 группой; 4 группы со 2 группой.

Рис.4. Уровень ТрТ и БСЖК в сыворотке крови контрольных и опытных крыс до и после моделирования некроза
миокарда с последующим применением милдроната и плацебо на 30-е сутки реадаптации к условиям низкогорья.
Fig. 4. Serum TpT and BSLC levels of control and test rats before and after simulating myocardial necrosis followed by mil-
dronate and placebo on day 30 readaptation to low-altitude conditions.

Примечание: * - р <0,05 при сравнении 1 группы с интактной группой низкогорья; 2 группы с 1 группой; 3 группы
со 2 группой; 4 группы со 2 группой.

ледование крыс, 10 дней, получавших плацебо, также
показало достоверное снижение уровня БСЖК с 16,0
± 0,9 до 10,5 ± 0,2 нг/мл, при р <0,001 по сравнению с
животными 2-ой группы.

Заключение

Таким образом, под действием экзогенно вво-
димого адреналина и естественных факторов высоко-
горья, приводящих к развитию гипоксии, у животных 
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с моделированным некрозом миокарда уровень всех
основных биомаркеров повреждения миокарда КФК–
МВ, АсАТ, тропонина Т и БСЖК достоверно повы-
шался как в низкогорье, так и при долгосрочной адап-
тации и реадаптации.

Результаты проведенных исследований пока-
зали, что пероральное введение милдроната в дозе 50
мг/кг массы тела 1 раз в сутки в течение 10 дней кры-
сам с экспериментальным катехоламиновым некрозом

миокарда на 30-е сутки адаптации и реадаптации жи-
вотных приводило к снижению количества маркерных
ферментов КФК-МВ, ТрТ, АсАТ, БСЖК, что свиде-
тельствует об эффективности применения милдроната
при катехоламиновом поражении миокарда. 
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Жаак- бет патологиясындагы одонтогендик мүнөздөгүү ириңдүү флегмо-
налар учурундагы облигаттык анаэробдук микробдорунун спектринин
өзгөчөлүктөрү

Авторлордун тобу, 2021

М. К. КУБАНЫЧБЕКОВ, Д.А. АДАМБЕКОВ, И.Ш. АЛЬДЖАМБАЕВА

И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, 
Бишкек, Кыргыз Республикасы

Киришүү. Отонтогендик жаратылыштагы ириң-сезгенүү флегмоналар бет-жаак хирургиясында  көбүнчө
кездешүүчү  поталогиялык оорулары болуп эсептелинет. Буга этиологиялык себепкер катары болуп, анаэробдук
жана факультативдик анаэробдук бактериялар.  Бактериологиялык ыкмасы менен көбүнчө бөлүнүп алынбайт.
Ошондуктан альтернативдик дарты аныктоо ыкмалары колдонуу зарыл.
Изилдөөнүн максаты- дартты аныктоону өркүндөтүү үчүн бет-жак потологиясында одонтогендик мүнөздөгү
ириңдүү флегмоналардын, анаэробдук микрофлоранын сапатык жана сандык курамын изилдөө.
Материалдар жана ыкмалар. Биз ар кандай оорчулуктагы ириңдүү отонтогендик флегмоналары бар 36 адамды
Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо жана сациалдык өнүгүү министрлигинин   Улуттук госпи талы
нын бет-жаак хирургиясы бөлүмүнүн бейтаптары болду. Изилдөөнүн материалы катары жаралардын ириңдери,
тиштин орду жок болгондугунун натыйжасында келип чыккан  жана тамыр каналдарынын,  тиш бляшкасынын
жана бүлө суюктуктары. Көрсөтмөгө ылайык, «ДЕНТОСКРИН» комплектинин (НПФ «Литех», Россия)
жардамы менен “ДНК-экспресс” тесттерин аныктоо жолу менен микробдук  ДНКны ПЧР  ыкмасы менен бөлүп
алуу  үчүн  колдонулган. Р. endodontalis, P. gingivalis, T. forsythia,  P.  intermedia, F. nucleatum микробдору анык-
талды. Патогендин концетрациясы бир өлчөмдө  (копий/мл) өлчөнгөн.
Жыйынтыктар. F. nucleatum анаэробдордун эң көп кездешүүчү өкүлү болгон дагы 70% үлгүсүндө кездешкен.
Ал эми  67% учурларда P. Gingivalis и T. Forsythia биргелешкен учурлары болгон.  Ошондой эле 30% 4 патоген
бир үлгүдө бөлүнүп алынган. Р. endodontalis, P. intermedia микробдору курамы жактан маанилүү концентрация
деңгээлинде болгон.
Тыянактар. Микроорганизмдердин саны айрыкча, өстүрүүнүн анаэробдук түрү менен, патогендүүлүктүн
көптөгөн факторлорунун эске алуу менен, микробдордун өз ара таасири жана патологиялык процесстин
өнүгүшүндөгү ар биринин ролу жөнүндө көбүрөөк маалымат берет.
Ачкыч сөздөр: жаак-бет бөлүгүнүн ириндеген одонтогендик флегмоналары, ооз-көңдөйүнүн облигаттык анаэ-
робдору.
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Особенности микробного спектра облигатных анаэробов при гнойных флегмонах
одонтогенной природы в челюстно-лицевой патологии

Коллектив авторов, 2021              

М.К. КУБАНЫЧБЕКОВ, Д. А. АДАМБЕКОВ, И. Ш. АЛЬДЖАМБАЕВА

Кыргызская государственная медицинская академия им.И.К.Ахунбаева, 
Бишкек, Кыргызская Республика

Введение. Гнойные флегмоны одонтогенной природы достаточно  частая патология в челюстно-лицевой хирур-
гии, с точки зрения этиологии прослеживается много составляющих, в основном это анаэробы или факульта-
тивные анаэробы. Бактериологическое выделение не всегда возможно, поэтому необходимо использовать
альтернативные методы диагностики.
Цель исследования- изучить качественный и количественный состав анаэробной микрофлоры при гнойных
флегмонах одонтогенной природы   в челюстно-лицевой патологии для совершенствования диагностики.  Ма-
териал и методы. Было обследовано 36 человек с гнойными одонтогенными флегмонами различной степени тя-
жести пациенты отделения челюстно-лицевой хирургии Национального госпиталя Министерства здраво
охранения и социального развития Кыргызской Республики. бумажных эндодонтических штифтов (размер №25),
стерильных бумажных полосок.  ДНК микробов выделяли с помощью   «ДНК-экспресс» и детекцию ДНК - с
помощью набора «ДЕНТОСКРИН»  (НПФ «Литех», Россия) в  соответствии с инструкцией. Количественно
были определены Р. endodontalis, P. gingivalis, T. forsythia,  P.  intermedia, F. nucleatum. Концентрацию   патогенов
измеряли в количестве копий/мл.
Результаты. Наиболее частым представителем анаэробов был F. nucleatum, который присутствовал в 70% об-
разцов. В 67% случаев имело место совместное выделение P. gingivalis и T. forsythia. В 30% случаев было вы-
делено 4 патогена в одном образце. Содержание Р. endodontalis, P. intermedia были на уровне этиологически
значимых концентраций. 
Выводы. Количественное определение микроорганизмов, особенно с анаэробным типом культивирования, с
учетом многочисленных факторов патогенности, дает больше информации о взаимном влиянии микробов и

роли каждого в развитии патологического процесса.

Ключевые слова: гнойные oдонтогенные флегмоны челюстно-лицевой области, облигатные анаэробы поло-
сти рта. 
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Тhe features of the microbial spectrum of obligate anaerobes in purulent phlegmons of
odontogenic nature in maxillofacial pathology

Authors Collective, 2021

M.K. KUBANYCHBEKOV, D.A. ADAMBEKOV, I. SH. ALDJAMBAEVA

I.K. Akhunbaev Kyrgyz State Medical Academy, Bishkek, Kyrgyz Republic

№3 2021 СЕНТЯБРЬ

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

“Здравоохранение Кыргызстана”

научно-практический журнал

134



Relevance. Purulent phlegmon of odontogenic nature is a fairly frequent  pathology in maxillofacial surgery, from the
point of view of etiology, many components can be traced, mainly anaerobes or facultative anaerobes. Bacteriological
isolation is not always possible, therefore, alternative diagnostic methods must be used.
Purpose of the work. To study the qualitative and quantitative composition of anaerobic microflora in case of purulent
phlegmons of odontogenic nature in maxillofacial pathology to improve diagnostics.
Material and methods. There are examined 36 patients with purulent odontogenic phlegmons of varying severity - pa-
tients of the Department of Maxillofacial Surgery of the National Hospital of the Ministry of Health and  Social   De-
velopment of the Kyrgyz Republic. The material used for DNA isolation of microbes by  PCR using DNA-express tests
and detection using a DENTOSKRIN kit (NPF Litekh, Russia) in accordance with the instructions. A. P. endodontalis,
P. gingivalis, T. forsythia, P. intermedia, F. nucleatum quantitatively are identified. The concentration of pathogens is
measured in number of copies per ml.                                                                                                                               
Results. The most common representative of anaerobes is F. nucleatum which found in 70% of the samples. In 67% of
cases, there is a joint isolation of P. gingivalis and T. forsythia. In 30% of cases, four pathogens are isolated from
one sample. The presence of P. endodontalis, P. intermedia is at the level of etiologically significant concentrations.
Conclusions. The quantitative determination of microorganisms, especially with anaerobic type of cultivation, taking
into account the numerous factors of pathogenicity, gives more information about the mutual influence of microbes
and the role of each in the development of the pathological process.
Key words: purulent odontogenic phlegmon of the maxillofacial region, obligate anaerobes of the oral cavity.
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Введение

Слизистая оболочка полости рта, многочис-
ленные клетчаточные пространства челюстно-лице-
вой области (ЧЛО) далеко не стерильная часть  чело
веческого организма. Многочисленные микроорга-
низмы населяя эти зоны выполняют разную роль,
взаимодействуя с организмом человека. И зачастую
эта роль микробов в жизнедеятельности человека да-
леко неоднозначна [1, 4]. В норме в состав микро-
флоры полости рта   входят представители нескольких
групп микроорганизмов (бактерии, грибы,  спирохеты,
простейшие, вирусы), их количество может состав-
лять  от 300 до 400 и более видов [1, 4, 5, 6].   

По литературным данным однозначно гово-
рить о том, какие микроорганизмы являются основ-
ными в патогенезе гнойно-воспалительных заболева

ний (ГВЗ) сложно из-за изменчивости  микробного со-
става полости рта, доминирующей роли сопутствую-
щей патологии и условий жизни конкретного пациен
та [2, 3, 4, 5, 6].

В рутинных лабораторных обследованиях стацио-
нарных больных с     ГВЗ ЧЛО выявляют, как правило,
микроорганизмы с факультативно-анаэробным и аэро-
бным типами дыхания. Это технически проще и   до-
ступнее для бактериологических лабораторий. Мало
публикаций, посвященных выделению и изучению
микроорганизмов с анаэробным типом дыхания. 

Цель исследования. Изучить качественный
и количественный состав анаэробной микрофлоры
при гнойных флегмонах одонтогенной природы, для
совер шенствования диагностики и лечения.
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Материал и методы исследования

Было обследовано 36 человек  с  гнойными
одонтогенными флегмонами различной степени тяже-
сти-пациентов отделения челюстно-лицевой хирургии
Национального  госпиталя Министерства здравоохра-
нения Кыргызской Республики. 

Материалом для исследования служили отде-
ляемое раны, вследствие утраченного зуба, корневого
канала, зубной налет, дёсенная жидкость. Забор мате-
риала осуществлялся с помощью стерильных бумаж-
ных эндодонтических штифтов (размер №25),
стерильного ершика, стерильных бумажных полосок.
Bыделениe ДНК производили с помощью тестов
«ДНК-экспресс» (НПФ «Литех», Россия) в соответ-
ствии  с инструкцией к тест-набору. Выделенное ДНК
сохраняли при  температуре -19-20°С. Затем после на-
бора достаточного количества проб, детекцию выде-
ленного ДНК осуществляли методом ПЦР в режиме
Real Time (ДНК-Технология DTprime, Россия) с ис-
пользованием тест-наборов «ДЕНТОСКРИН» фор-
мата ФЛУОРОПОЛ-РВ, комплектации OneStep  Strip,
РВ-C для количественного определения микроорга-
низмов  в соответствии с инструкцией к тест-набору.
Количественно были   определены 7 патогенов: Por-
phyromonas  endodontalis, Porphyromonas  gingivalis,
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Treponema
denticola,  Tanerella forsythia,  Prevotella  intermedia,  Fu-
sobacterium  nucleatum. Концентрацию   патогенов из-
меряли в количестве копий/мл.  

Результаты и обсуждение

Концентрация анаэробов при гнойных флег-
монах одонтогенной  природы представлена на
Рис.1.  

Показано, что некоторые анаэробы были вы-
явлены в минимальных концентрациях, или не опре-
делялись совсем. Например, такие микроорганизмы
как Aggregatibacter actinomycetemcomitans и Тrepo-
nema denticola не были выделены ни из одного образца
патологического материала. По частоте и количестве
выделения других микроорганизмов картина склады-
валась следующим образом. Самым часто определяе-
мым микроорганизмом был Fusobacterium nucleatum,
который присутствовал   в 70% образцах патологичес
кого материала в количестве от 1.34 х 102 до 4.13 х 10
3 копий/мл, при минимальной этиологически значи-
мой концентрации 4.2 х 104 копий/мл.  По литератур-
ным данным, этот микроорганизм описан как
умеренно патогенный, но в сочетании с более патоген-
ной анаэробной и аэробной микрофлорой могут на-
блюдаться значительные повреждения и большие
проявления вирулентности [6, 7, 8].

Porphyromonas  endodontalis,  Prevotella  inter-
media,  Tanerella forsythia, Porphyromonas  gingivalis
выделялись в  50%, 40%, 30% , 20 % образцов соот-
ветственно.Содержание Prevotella intermedia при гной-
ных   одонтогенных флегмонах варьировало от 7.9 х
102 копий/мл до 6,6 х 104 копий/мл, последний уро-
вень соответствовал минимально этиологически
значимой концентрации.Данные патогены имеют  мно 

Рис.1. Концентрация анаэробов при гнойных флегмонах   одонтогенной природы.
Fig. 1. Concentration of anaerobes in purulent phlegmons of odontogenic nature.

Примечание: РG - Porphyromonas  gingivalis, PE - Porphyromonas  endodontalis, TF - Tanerella forsythia, PI -  Pre-
votella  intermedia, FN -  Fusobacterium  nucleatum. Порог- этиологически значимое количественное содержание

микроорганизмов  (копии/мл) в патологическом материале.
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жественные факторы вирулентности, такие как про-
теиназы, липополисахарид  клеточной стенки и цито-
токсические конечные продукты метаболизма,
способствующие деградации тканей организма хо-
зяина, и в дозозависимом варианте снижающие эф-
фективность местного иммунитета [6].      

Несмотря на вышеперечисленное, многие ис-
следователи относят эти микроорганизмы к умеренно
патогенным, и в качестве фактора риска этот вид бак-
терий в настоящее время не рассматривают, так как с
помощью современных методов исследований их вы-
являют одновременно с другими анаэробами, в том
числе и на здоровых участках слизистых [6]. 
Как известно, Porphyromonas gingivalis и Tanerella for-
sythia обладают выраженной патогенностью, за счет
наличия фимбрий, протеаз и липополисахаридов, а у
некоторых штаммов -капсул[6,7,8,10].                      

Многие исследователи отмечают, что сочета-
ние этих двух патогенов встречается достаточно часто
[10]. По данным нашего исследования, в патологиче-
ском материале определялись оба патогена в 67% слу-
чаев.                        

При обследовании пациентов с гнойными
одонтогенными флегмонами концентрация данных
микроорганизмов варьировала от 1,1 х 102 до
1.4 х102 при пороговых значениях 8,2 х 104 копий/мл
и 4,6 х 10 1 до 2,36 х 102 копий/мл при пороговых
значениях 3,5 х 104 копий/мл соответственно.  По по-
лученным результатам видно, что у пациентов не было
выявлено этиологически значимых концентраций дан-
ных микроорганизмов в патологическом материале, но
нельзя не учитывать тот факт, что они обладают вы-
сокой вирулентностью, и весь спектр своих возмож-
ностей данные микроорганизмы могут реализовывать. 

Содержание Porphyromonas  endodontalis  при
гнойных одонтогенных флегмонах  колебалось от 1.54
х 102  копий/мл до 6,5 х 104  копий/мл, где максималь-
ная концентрация соответствовала  минимальному

этиологически значимому уровню. Porphyromonas en-
dodontalis также  имеет комплекс липидов, липополи-
сахаридов, которые представляют факторы патоген
ности микроорганизма, способные вызывать воспале-
ние не только мягких тканей ротовой полости, но и
пульпиты, апикальные периодонтиты и как следствие
- флегмоны одонтогенной природы. [9,11].   

Следует отметить, что сочетание или микст
микроорганизмов с высоким уровнем патогенности
приводит к более тяжелому течению воспалительного
процесса, что мы наблюдали в нашем исследовании,
где в 30% случаев из образцов патологического мате-
риала выделялись 4 вида микроорганизмов.

На протяжении всего исследования большое
значение уделялось выявлению взаимосвязи количе-
ства данных микроорганизмов с клинической харак-
теристикой состояния тканей зуба, пародонта, клет
чаточных пространств. Необходимо отметить, что
взаимосвязь  между количественным содержанием па-
тогенных анаэробов, частотой сочетанных поражений
и тяжестью гнойного процесса имела место быть
у всех обследуемых пациентов.

Заключение

Таким образом, выделение микроорганизмов
из патологического материала при различных гнойно-
воспалительных заболеваниях ЧЛО не всегда позво-
ляет оценить их роль в развитии воспаления. Количест
венное определение микроорганизмов, особенно  с
анаэробным типом культивирования, с учетом много-
численных факторов патогенности, дает больше ин-
формации о взаимном влиянии микробов и роли
каждого в развитии патологического процесса.
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Некротикалык процесс менен оордошкон диабеттик таман синдрому
менен ооруган бейтаптарды дарылоону баалоо

Авторлордун тобу, 2021
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КОРУТУНДУ
Максат. Диабеттик бут синдрому ырбап, чирип кеткен соң, операциалык дарылоонун жыйынтыгын көрсөтүү.
Диабеттик бут синдрому менен жабыркагандардын дарылануусунун жыйынтыгы берилди. Түрдүү диагностика
жана дарылоонун ыкмасы корсотүлдү. Ушул чирип кеткен учурда, дарылоодон кийин гана, операция жолу менен

жогору ампутациядан аарылууга мүмкүнчүлүк түзүлдү.
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Оценка лечения больных синдромом диабетической стопы, осложненной 
некротическим процессом

Коллектив авторов, 2021  

У. А. КУЛБАЕВ, У. Т. КУЛТАЕВ, МАКСУТ УУЛУ Э.

РЕЗЮМЕ
В статье представлены результаты оперативного лечения больных с синдромом диабетической стопы (СДС)
оперативным путем, осложненной некротическим процессом. Описаны методы диагностики и тактика лечения.
Операции выполняли после предварительного лечения, направленного на отграничение некротического про-
цесса, это позволило избежать высоких ампутаций нижних конечностей.
Ключевые слова: синдром диабетической стопы, сахарный диабет, осложнение, оперативное лечение. 
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Сахарный диабет занимает наибольший
удельный вес среди больных с эндокринной патоло-
гией, который распространен во всем мире и не имеет

тенденции к снижению, напротив отмечается неуклон-
ный рост [1,2]. В результате длительного течения са-
харного диабета возникают осложнения с поражением 
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сосудов сердца, почек и нижних конечностей и среди
этих осложнений ведущим является синдром диабе-
тической стопы (СДС), который часто приводит к ин-
валидизации [3,4,5]. При СДС возникают гнойно- нек
ротические процессы, у 15-20 % больных сахарным
диабетом. Течение раневого процесса при СДС сопро-
вождается нарушением клеточного и гуморального
звеньев иммунитета и наряду с формированием гной
но-воспалительного процесса идет развитие устойчи-
вости возбудителей, что является причиной замедлен-
ного заживления ран [6,7]. Ведение этих пациентов
связано с длительными сроками госпитализации и вы-
сокими показателями летальности [8,9].

К настоящему времени предложено большое
количество методов введения антибиотиков с целью
повышения концентрации их в очаге поражения, ис-
пользование медикаментозных средств, которые
влияли бы на все звенья патогенеза СДС, применение
физических факторов и др [1,6]. Все это подтверждает
то положение, что нет универсального метода, кото-
рый бы позволил в короткие сроки предотвратить про-
грессирование гнойно-некротического процесса, в
настоящее время идут поиски все новых и новых ме-
дикаментозных средств и пересматривается тактика
ведения больных. 

Материал и методы

Мы в своей работе проанализировали резуль-
таты лечения 19 больных с СДС, который был ослож-
нен нейроишемической гангреной нижних конеч
ностей. Эти пациенты получали лечение в отделении
хирургии с 2017 по 2018 год. Мужчин было 13, жен-
щин 6. У всех был сахарный диабет 2-типа в деком-
пенсированной стадии. Сопутствующие заболевание
обнаружены у всех обследованных (гипертоничес кая
болезнь, КБС, общий атеросклероз).

В плане обследования использованы (анам-
нез, осмотр, общий анализ крови и мочи, сахар крови,
печеночные и почечные тесты, С реактивный белок
(СРБ), из специальных методов обследования выпол-
нены: допплерография, иммунологические показа-
тели: комплиментарная активность сыворотки крови,
лизоцим и иммуноглобулины А, М, G, и количество
Т-В-лимфоцитов, определялась микрофлора раневой
поверхности и ее чувствительность к антибиотикам.
Все исследования выполнялись при поступлении
больного, а также в динамике. Полученные результаты
статистически обработаны с определением средней
арифметической (М), средней квадратичной (Ʃ) и
ошибки ряда (m).

Результаты и обсуждение
Изучение анамнеза позволило отметить, что

гнойно-некротические процессы начинают разви-
ваться уже в первые годы заболевания СД. Развитие
их не зависело от длительности течения сахарного
диабета и они возникали даже при латентном течении
болезни.

При осмотре конечностей, влажная гангрена
стопы с переходом на голень была у 2, с гангреной
пальцев стопы госпитализированы 10 пациента, а с
локальным гнойным процессом стопы 7.

Проводимая терапия больным СД, от момента
поступления включала несколько направлений: с це
лью коррекции сахара крови переходили на простой
инсулин с суточным мониторингом колебания глю-
козы крови (не менее 2 раз), тем самым мы подбирали
дозу позволяющую компенсирование сахарного диа-
бета. Неотъемлемой частью терапии была детоксика-
ционная, антикоагулянтная и антиагрегантная терапия
под контролем свертываемости крови (реополиглю-
кин, трентал, курантил, вазонит и.т.д.). К лечению до-
бавляли обезболивающие препараты, антиоксиданты
(витамин Е), гепатопротекторы.

Противовоспалительная терапия назначалась
эмпирически до получения результатов посева, далее
антибиотикотерапия корригировалась согласно анти-
биотикограмме. При бактериологическом исследова-
нии отделяемого из раны выделена стафилококковая
флора, кишечная и синегнойная палочка. Большин-
ство штаммов не были чувствительны к наиболее
часто используемым антибиотикам. Местное лечение
включало ежедневные перевязки дважды в сутки) с
использованием различных мазей на гидрофильной
основе (левомеколь и т.д.), а после очищения раны-
повязки с озонированным маслом или мазью обле-
пихи.

При выявлении сопутствующих заболеваний
лечение согласовывали с терапевтом и кардиологом.

Повышение температуры тела при поступле-
нии тела было у14 больных.

В анализах крови в лейкоцитарной формуле
отмечалось снижение количества лимфоцитов, СРБ
составлял более 0,4 мг/л.

Так как в прогрессировании гнойно-некроти-
ческого процесса большую роль играет угнетение им-
мунной защиты организма, иммуностимуляция была
необходима, С целью иммуной коррекции применяли
полиоксидоний 6мг внутримышечно через день на
курс лечение 5-6 иньекций.

Анализ иммунограммы больных при поступ-
лении позволил выявить резкое снижение Т-лимфоци-
тов (42,7±1,7), В-лимфоциты имели тенденцию к
повышению, а у 14 человек их количество было резко
повышено. Снижена лизоцимная и комплиментарная
актив ность сыворотки крови (0,38±0,03; 40,4±2,7), ко-
личество иммуноглобулинов А,М,G. (9,13±0,53: 0,67± 
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0,16: 27,3±1,5), после лечения у больных отмечена
тенденция к нормализации, что свидетельствовало о
улучшении иммунной защиты.

После проведенного лечения количество Т-
лимфоцитов достоверно повысилось до 58,6±4,9 за
счет Т-киллеров, а количество В-лимфоцитов было
увеличено незначительно (10,4±0,78), повысилась ли-
зоцимная и комплиментарная активность сыворотки
крови (0,43±0,06; 47,5±1,65), количество всех классов
имму ноглобулинов (А 4,5±0,73: М 1,1±0,12: G 19,78±
0,59), но к моменту выписки у многих они не дости-
гали нормы, что свидетельстует о глубоком угнетении
иммунной зашиты.

Двум больным с влажной гангреной стопы, в пер-
вые сутки поступления по жизненным показаниям
произведена ампутация на уровне бедра.

Из 10 больных, которые госпитализированы
с гангреной пальцев стопы в первые сутки операции
выполнены у 3 больных, но после операции гнойно-
некротический процесс распространился на стопу.
Производилось дополнительное вскрытие флегмоны
стопы на подошвенной поверхности. Такой результат
дал нам толчок для изменения тактики ведения боль-
ных, мы не торопились с проведением оперативного
вмешательства с момента поступления, 7 больным про
водили комплексное консервативное лечение, до спа-
дения отека и четкого появления демаркационной

линии, что наступало на 4-6 сутки и только после это
го проводили экзартикуляцию пальца. Такой подход в
лечении остерегал нас от дальнейших осложнений со
стороны стопы. У больных с локальным гнойным про-
цессом производились неоднократные некрэктомии. 

Летальных исходов не было, но пребывание
в стационаре было длительнее (21,8±1,27 койко дней).

Из 19 наблюдаемых нами больных у 2 выпол-
нена высокая ампутация бедра по жизненным показа-
ниям, а у остальных - органосохраняющие операции
в комплексе с медикаментозным лечением, направлен-
ным на основные звенья заболевания, но в данной
группе пациентов потребовалось длительное стацио-
нарное лечение.

ВЫВОДЫ

1. Лечение осложнений СДС должно выполняться
строго индивидуально с учетом выявленных наруше-
ний.
2. Включение иммунокорректора полиоксидония спо-
собствует улучшению течения процесса при СДС.

Жазуучу ар кандай кызыкчылыктардын чыр
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Диабеттик таман синдрому бар оорулууларда ириң-некротикалык 
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КОРУТУНДУ
Эндокринология бөлүмүндө стационардык дарыланууда турган, кант диабети менен ооруган 222 адамда диа-
беттик таман синдромунун жыштыгы изилденди. Изилдөөдө клиникалык, лабораториялык жана инструментал-
дык методдор колдонулду. 222 оорулуунун ичинен диабеттик таман синдрому 38 адамда аныкталган, анын
ичинде 14 адамда оордошуулар аныкталган: 5 адамда кичине өлчөмдөгү (диаметри 2 см көп эмес) трофиялык
жара, 4 адамда инфекцияланган жара, 4 адамда инфекцияланган жараңкалар жана жооруу жана бир адамда та-
мандын манжасын экзартикуляциялоодон кийинки жара аныкталган. Диабеттик таман синдромунун өрчүп ке-
тишинин алдын алуу үчүн эки вариантта алдын алуу жана дарылоо чаралары колдонулду (оордошууларсыз
диабеттик таман синдром тобу жана оордошуулар менен диабеттик таман синдром тобу). Оорулууларды кант
диабетинин оордошуулары жана эндокринолог жана хирург сунуштаган дарылоо методу менен тааныштырууга
көңүл бурулду. Ооруканадан чыккандан кийн оорулуулар хирург дарыгердин контролу алдында профилактика-
лык дарылоо курсун алышты. Бейтаптарга 2 жыл аралыгында байкоо жүргүзүлгөн. Оорунун өрчүгөнү аныкта-
лган эмес. Ириң-некротикалык оордошуулардын алдын алууга карата иштелип чыккан ыкма аны клиникалык
практикада колдонууну максатка ылайыктуулугун ырастады. Эндокринолог, хирург жана оорулуунун биргелеш-
кен иши гана оордошуулардын жыштыгын азайтууга шарт түзөт.
Негизги создор: кант диабети, диабеттик таман синдрому, дарылоо, алдын алуу.
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РЕЗЮМЕ
Изучена частота синдрома диабетической стопы у 222 больных сахарным диабетом, находившихся на стацио-
нарном лечении в эндокринологическом отделении. В обследовании использованы клинические, лабораторные
и инструментальные методы. Из 222 больных СДС выявлен у 38, из них у 14 обнаружены осложнения: трофи-
ческие язвы небольших размеров (не более 2 см в диаметре) у 5, инфицированные раны у 4, инфицированные
трещины и потертости у 4 и у одного рана после экзартикуляции пальца стопы. Для предотвращения прогрес-
сирования синдрома диабетической стопы использованы меры профилактики и лечение в двух вариантах (группа
СДС без осложнений и группа СДС с осложнением). Уделено внимание ознакомлению больных с осложнением
сахарного диабета и методам лечения рекомендуемым эндокринологом и хирургом. К моменту выписки все
осложнения излечены. После выписки больные под контролем врача хирурга получали профилактические курсы
лечения. За пациентами вели наблюдение на протяжении 2 лет. Прогрессирование заболевания не выявлено.
Разработанный подход к профилактике гнойно-некротических осложнений подтвердил его целесообразность
применения в клинической практике. Только совместная работа (эндокринолог, хирург) и больной позволит сни-
зить частоту осложнений.
Ключевые слова: сахарный диабет, синдром диабетической стопы, лечение, профилактика.
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Efficiency of measures for preventing purulent-necrotic complications in patients with 
diabetic foot syndrome

Authors Collective, 2021
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1  Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaev, 
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Bishkek, Kyrgyz of Republic

SUMMARY
The frequency of the Diabetic Foot Syndrome was studied in 222 patients with diabetes mellitus who were under in-pa-
tient therapy in the endocrinology medical units. The examination covered clinical, laboratory and instrumental methods.
The Diabetic Foot Syndrome was diagnosed in 38 patients among 222 patients and 14 of which had the following com-
plications: trophic ulcers of small size (no more than 2 cm in diameter) in 5, infected wounds in 4, infected fissures and
roughness in 4 and in one wound after exarticulation of the toe. Preventive measures and treatment were used in two
variants (Diabetic Foot Syndrome group without complications and Diabetic Foot Syndrome group with complications)
to prevent the progression of diabetic foot syndrome. Attention is paid to familiarizing patients with complications of
diabetes mellitus and methods of treatment recommended by an endocrinologist and surgeon. By the time of discharge,
all complications have been cured. After discharge, the patients received preventive courses of treatment under the su-
pervision of a surgeon. The patients were monitored for 2 years. The disease progression was not identified. The devel
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oped approach to the prevention of purulent-necrotic complications confirmed its feasibility in clinical practice. The
only joint work (endocrinologist, surgeon) and the patient will reduce any complications incidences.

Key words: diabetes mellitus, diabetic foot syndrome, treatment, prevention.
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Введение

Несмотря на всестороннюю изученность са-
харного диабета (СД)и наиболее частое возникнове-
ние такого осложнения как синдром диабетической
стопы (СДС) лечению которого посвящена обширная
литература [1,2,3]. Это осложнение является одной из
ведущих патологий в структуре осложнений СД. От-
мечен неуклонный рост заболеваемости СД и наряду
с этим увеличивается количество больных с СДС с
гнойно некротическим осложнением лечение которого
трудоемкое и не всегда эффективное [4,5] , частота вы-
соких ампутаций конечности снизилась незначи-
тельно[ 8,9,10] . В этом плане все исследователи обра
щают внимание на необходимость выполнения мер
профилактики больным и врачом, которые бы пред-
отвратили прогрессирование процесса, начиная с мо-
мента выявления сахарного диабета. Однако несмотря
на эти рекомендации количество больных с осложнен-
ными формами СДС остается на высоком уровне
[10,11] .

В своей работе мы попытались определить
частоту  СДС среди больных эндокринологического
отделения, применить меры профилактики и дать им
оценку. С этой целью с момента госптитализации по-
ступившие больные обследовались эндокринологом и
хирургом и наблюдение продолжено на протяжении
двух лет.

Цель работы- дать оценку использованным
мерам профилактики гнойно-некротических осложне-

ний при СДС. 

Материалы и методы обследования

Под наблюдением было 222 больных, госпи-
тализированных по поводу сахарного диабета в эндо-
кринологическое отделение ГКБ №1, г. Бишкек. При
поступлении больные осматривались эндокриноло-
гом, назначались необходимые лабораторные иссле-
дования и сразу назначался осмотр хирурга для
выявления СДС. 

При ознакомлении с больными выясняли
сроки заболевания сахарным диабетом, насколько
больной осведомлен о своем заболевании и о его
осложнениях, какие меры профилактики он выпол-
няет и как часто осматривались хирургом. При этом
кроме осмотра хирургом определялись тактильная,
вибрационная, болевая чувствительность и темпера-
турная, транскутанное напряжение кислорода и при
выявлении СДС выполняли ультразвуковую доппле-
рографию (УЗДГ) для оценки проходимости сосудов
нижних конечностей, вычисляли систолическое арте-
риальное давление на задней большеберцовой арте-
рии, артерии стопы и системное систолическое давле
ние на уровне бифуркации плечевой артерии.

Полученные результаты вычисляли в показа-
телях относительных величин (%).

Из числа обследованных женщин было 116 (52,3%)
мужчин 106 (47,7%). Из 222 больных пациентов в мо-
лодом возрасте было 38 (17,1%) среднего 94 (42,3%) 
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пожилого 67 (30,2%) и старческого 23 (10,4%) (клас-
сификации ВОЗ). 
Наибольшую группу составили больные старше 50
лет.

Сахарный диабет 1 тип был у 20, а у осталь-
ных второй тип. Диагноз установливали клинически
и лабораторно по критериям, рекомендованных ВОЗ.
Степень компенсации СД была у 54 (24,3%), субком-
пенсации у 128 (57,7%) и декомпенсации у 40 (18,0%).

Результаты и их обсуждение

Ознакомление с больными показало, что из
222 больных, поступивших на лечение в эндокрино-
логическое отделение 41(18,5%) плохо знакомы с тече-
нием СД и его осложнениях, 18  не придают значение
выбору продуктов питания и обуви, к врачу обра-
щаются лишь при ухудшении состояния 58 (26%).

На основании выполненных исследований из
222 больных СДС выявлен у 38 больных (17,1%), из
них у 14 обнаружены следующие осложнения: трофи-
ческие язвы небольших размеров  (не более 2 см в диа-
метре), у 5 инфицированные раны у 4, инфицирован
ные трещины и потертости у 4 и у одного рана после
экзартикуляции пальца стопы. Нейроишемическая
форма СДС установлена у 8, а нейропатическая у 30.
Довольно часто выявляли сопутствующие заболева-
ния (из 222 у 194- 87,4%), в основном это была сер-

дечно-сосудистая патология (гипертоническая болезнь
у 94, КБС-71, общий атеросклероз-91), болезни почек
у 69, хронические бронхо-плевральные  заболевания
у 52, причем нередко у одного больного имело место
2-3 сопутствующих заболеваний.

Мы проанализировали в каком возрасте чаще
выявлялся СДС, при этом выделили группы, согласно
классификации ВОЗ: молодой, средний, пожилой,
старческий, долгожители (табл.1).

Анализ результатов выявления СДС в различ-
ных возрастных группах показал, что с увеличением
возраста увеличивается и количество больных с СДС
и количество осложненных форм.

Мы проследили имела ли значение давность
заболевания сахарным диабетом на возникновение
СДС (табл.2).

Анализ срока заболевания показал, что и при
сроке до одного года СДС обнаружен у одного из 18
обследованных и среди впервые выявленного сахар-
ного диабета СДС выявлен у одного. Наибольшее
число больных с СДС было среди больных со сроком
заболевания сахарным диабетом у больных от 3 до 5
лет и от 5 до 10 лет и более 10 лет. Но говорить о влия-
нии срока затруднительно, так как в группе до одного
года и среди впервые выявленных было небольшое
число больных.

После выполненного обследование боль-
ных с СДС у 2 при УЗДГ обнаружена окклюзия перед

Таблица 1. Распределение СДС в различных возрастных группах
Table 1. Distribution of VTS in different age groups
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Таблица 2. Срок заболевания сахарным диабетом
Table 2. Duration of diabetes mellitus

ней и задней тибиальной артерии, им в институте кар-
диологии выполнена баллонная ангиопластика, а
затем лечение продолжено в хирургическом отделе-
нии ГКБ №1. 

В отделении эндокринологии больные с СДС
без воспалительных осложнений получали сахаросни-
жающие препараты и лечение сопутствующих заболе-
ваний с добавлением препаратов способствующих
улучшению реологических свойств крови (реосорбе-
лакт), медикаментозных средств, повыщающих реге-
нерацию нервных волокон периферической нервной
стистемы (кокарнит), сосудорасширяющие (пентокси-
филлин), антиоксиданты (турбодиалипон, берлитион,
инсулипон). Больным с СДС у которых были вы-
явлены осложнения, помимо перечисленных средств,
лечение дополняли введением антибиотико-лимфот-
ропной смеси по методике Левина Ю.М.[11].После
предварительного наложения манжетки от аппарата
Рива-Роччи и создания давления 40-40 мм.рт.ст, в под-
кожную клетчатку голени на уровне средней трети
вводили смесь: антибиотик (цефазолин 1.0), гепарин
(70 ед на 1 кг массы тела), лидаза (8-12ед) и новокаин
0,5%-10,0-15мм, препараты вводили перманентно с
интервалом 1-2 минуты, на курс лечения 4-5 инъек-
ций. Эта смесь оказывает многокомпонентное дей-
ствие: антибиотики- противовоспалительное, гепарин
и лидаза улучшают реологические свойства крови и
микроциркуляцию, а новокаин- обезболивающее и
тоже улучшает микроциркуляцию. Кроме того, эта
смесь улучшает дренажную функцию лимфатической
системы, которая также нарушается при СДС. В ком-
плекс лечения после курса введения лимфотропной
смеси назначали инфракрасное излучение на область

стопы аппаратом «Матрикс» с частотой 80 Гц, экспо-
зиция 10 мин, курс лечения 4-5 сеансов. Мы остано-
вились на инфракрасном излучении , так как оно
глубоко проникает в ткани (2-3см) и улучшает гемо-
дина мику и оказывает бактерицидное действие.

К моменту выписки все осложнения были из-
лечены. Больным при выписке давали рекомендации
о выполнении профилактических курсов лечения.

Наблюдения за этими больными проведено на
протяжении двух лет и курсы профилактики выполня-
лись под контролем врача хирурга и эндокринолога.
Через 6 месяцев обследовано 34 больных- прогресси-
рования заболевания не выявлено, через год обследо-
вано 31 больной- у одного выявлена трещина с воспа
лением окружающих тканей, проведено лечение. Че
рез 1,5-2 года обследовано 24-прогрессирование забо-
левания не выявлено, не было и воспалительных осло
жнений. При контрольных УЗДГ у двух которым вы-
полнялись баллонная ангиопластика рецидива нару-
шения проходимости артерий не выявлено.

Полученные нами результаты, хотя и на не-
большом клиническом материале показали, что при
использовании мер профилактики можно добиться
предотвращения прогрессирования, но это требует
больших усилий со стороны больного и врача. Боль-
ной должен четко себе представлять, что означает его
заболевание и какой есть риск возникновения ослож-
нений и активно участвовать в выполнении рекомен-
дуемого лечения. Немалых усилий требуется и от вра
ча, в этом плане эндокринолог и хирург должны с мо-
мента выявления сахарного диабета выполнять иссле-
дования, позволяющие выявить СДС в ранней стадии
его развития и продолжить наблюдение до конца жиз-
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ни больного сахарным диабетом и под контролем
врача хирурга выполнить профилактические курсы
лечения. Все рекомендации по профилактике ослож-
нений должен находить место в клинической прак-
тике.

Выводы
1. Снижение осложнений СДС можно до-

биться путем обучения больных сахарным диабетом
правилам ухода за ногами, соблюдению режима пита-
ния и диеты, своевременного применения сахаросни-
жающих препаратов и постоянный контроль, за
уровнем сахара и активного участия в процессе лече-
ния.

2. Обследование больных сахарным диабетом
для выявления СДС должно выполняться с момента
выявления сахарного диабета, лечение должно вклю-
чать препараты, направленные на основные звенья па-
тогенеза СДС и продолжаться на протяжении всей
жизни больного.

3. Выполнение этих условий позволит улуч-
шить результаты  лечения СДС и снизить частоту ам-
путаций конечности. 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
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Жаңы төрөлгөн ымыркайлардын жана 3 айга чейинки балдардын 
клинико-лабораториялык аспектилери, шаардык клиникалык балдар
ооруканасы (ШКБО) медициналык тез жардам (МТЖ), 
2018-2019 жылдар, г.Бишкек

Авторлордун тобу, 2021

Г. К. САДЫБАКАСОВА , М. А. САБОДАХА, Ф. С. МУСТАФИНА, Г. Р. БЕСТУЖЕВА

Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети, Бишкек, Кыргыз Республикасы

КОРУТУНДУ 
Иш 2018-2019-жылдар аралыгында Бишкек шаарындагы шаардык балдар клиникалык ооруканасынан жана тез
жардам бөлүмүнөн жаңы төрөлгөн ымыркайларга жана 3 айга чейинки балдарга цитомегаловирус инфекция-
сынын жайылышын ИФА колдонуу менен изилдөөгө арналган. ЦМВ оорусун диагностикасын атайын IgG клас-
старын кандын суюк бөлугунөн антителолорду аныктоодо иммуноферментный анализ  (ИФА) ыкмасы менен
жүргүзүлдү. Иммуноферменттик анализ (ИФА) негизделген иммундук реакциясы антиген менен антитело. Се-
родиагностикада аныкталучу өзгөчө зат болуп спецификалык иммуноглобулин (Ig) эсептелет. Цитомегаловиру-
стук ооруну аныктоодо, эреже боюнча, көрсөтмө кагазын колдонушат. ИФА ыкмасы менен изилдөө үчүн венадан
ач карын алынган кан колдонулат. ИФАнын артыкчылыгына эн жогорку сезгичтиги, өзгөчөлүгү, кайталанышы,
бир түрдүүлүгү жана көпчүлүктү текшерүөгө ылайыктуулугу кирет. Текшерилген балдардын курактык курамын
2018-2019 жылдары 407 жаңы төрөлгөн ымыркайлар жана 3 айга чейинки балдар түзүшкөн, алардын 163 (40,1%)
кыздар жана 244 эркек балдар (59,9%). Цитомегаловируска IgG текшерилген 407 балдардын ичинен 87(46,0%)
жогорку титрдеги (1:400 и 1:800) антителалар, орто титрдеги антителалар 1:200 – 124 (30,5%) балдарда жана
күмөндүү натыйжа 1:100 – 64 (15,6%), серонегативдүү балдарда бардыгы 32 (7,9%) аныкталган.  

Негизги сөздөр: цитомегаловирус инфекциясы, жаңы төрөлгөн балдар, 3 айга чейинки балдар, кыздар, эркек-
тер, жатын ичиндеги инфекциясы, иммуноферменттик анализ (ИФА).
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Клинико-лабораторные аспекты у новорожденных  и детей до 3-х месяцев из Городской
детской клинической больницы скорой медицинской помощи (ГДКБ СМП) за 2018-
2019 гг., г. Бишкек

Коллектив авторов, 2021   

Г. К. САДЫБАКАСОВА , М. А. САБОДАХА, Ф. С. МУСТАФИНА, Г. Р. БЕСТУЖЕВА

Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, Бишкек, Кыргызская Республика 

РЕЗЮМЕ  
Работа посвящена изучению распространения цитомегаловирусной инфекции у новожденных и детей от одного
до 3-х месяцев из городской детской клинической больницы и СМП г. Бишкек в период 2018-2019 гг. с помощью
ИФА. Диагностика ЦМВИ осуществлялась методом определения специфических антител (АТ) классов IgG в
сыворотке крови к ЦМВ с помощью непрямого твердофазного иммуноферментного метода (ИФА). В основе
иммуноферментного анализа (ИФА) лежит иммунная реакция антигена с антителом. В случае серодиагностики
определяемым веществом является специфический иммуноглобулин (Ig) обследуемого. В диагностике цитоме-
галовирусных инфекций обычно используется метод по инструкции. Для исследования методом ИФА исполь-
зуется кровь из локтевой вены, полученная натощак. К достоинствам ИФА можно отнести высокие
чувствительность, специфичность, воспроизводимость, унифицированность и пригодность для массовых об-
следований.  Возрастную структуру обследованных детей формировали 407 больных новорожденных и детей
до 3х месяцев за 2018 – 2019 гг., из них 163 (40,1%) девочек и 244 мальчиков (59,9%). Среди обследованных 407
на IgG к цитомегаловирусу выявлены дети в высоких титрах (1:400 и 1:800) у 87 (46,0%), средний титр антител
1:200 – у 124 (30,5%) ребенка и сомнительный результат 1:100 – у 64 (15,6%), серонегативные дети всего 32
(7,9%).  

Ключевые слова: цитомегаловирусная инфекция, новорожденные, дети до 3-х месяцев, девочки, мальчики, внут-
риутробная инфекция, иммуноферментный анализ (ИФА).
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ABSTRACT 
The work is devoted to the study of the spread of сytomegalovirus infection in newborns and children from one to 3
months old from the City Children's Clinical Hospital of Emergency Medical Care in Bishkek in the years 2018-2019
using ELISA. Diagnosis of CMV infection was carried out by determining specific CMV IgG antibodies (AB) in blood
sera using an indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). ELISA is based on the immune reaction of antigen
with antibody. In serodiagnosis, the substance to be determined is the specific immunoglobulin (Ig) of the patient. In
the diagnosis of сytomegalovirus infections, the method according to the instructions is usually used. For the study by
the ELISA method, blood from the lactic vein, obtained on an empty stomach, is used. The advantages of ELISA include
high sensitivity, specificity, reproducibility, uniformity and suitability for mass examinations. The age structure of the
examined children was comprised of 407 sick newborns and children under 3 months of age in 2018-2019, of whom
163 (40.1%) were girls and 244 were boys (59.9%). Among the 407 children examined for сytomegalovirus IgG antibody
high titers were found (1:400 and 1:800) in 87 (46.0%), an average antibody titer of 1:200 in 124 (30,5%), indeterminate
result 1:100 – in 64 (15.6%), and seronegative result only in 32 (7.9%) children.

Key words: сytomegalovirus infection, newborns, children under 3 months, girls, boys, intrauterine infection, en-
zyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
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Актуальность

Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) в на-
стоящее время является одной из наиболее актуаль-
ных проблем в инфекционной патологии, что обуслов
лено ее широким распространением, многообразием
путей передачи и чрезвычайно большим спектром
клинических проявлений и осложнений. Европейским
региональным бюро ВОЗ оно отнесено к группе бо-
лезней, которые определяют будущее инфекционной
патологии [1, 2, 3]. 

Цитомегаловирусная инфекция может стать
причиной не вынашиванию беременности, многово-
дию, мертворожденности, преждевременным родам,
внутриутробному инфицированию, порокам развития
и гибели плода [4]. 

В настоящее время отмечается рост заболе-
ваемости ЦМВИ во всех странах мира, что связано как
с улучшением качества диагностики, так и с истинным
ростом заболевания. Цитомегаловирусная инфекция
особенно актуальна в детском возрасте в связи с вы-
соким уровнем инфицированности, возможностью
развития тяжелых клинических форм и прогностиче-
ских неблагоприятных последствий, даже при субкли-

нических вариантах течения [5]. По данным ВОЗ
ЦМВ по тератогенной значимости занимает второе
место после вируса краснухи [6].

Цель исследований. Изучить распростране-
ние цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) у ново-
рожденных детей до 3х месяцев и уровень титров
антител класса IgG находившихся в городской детской
клинической больнице скорой медицинской помощи
(ГДСКБ СМП) г. Бишкек в период 2018-2019 гг.

Материалы и методы исследования

Разработаны и изучены истории болезни 407
новорожденных и детей до 3х месяцев, находишихся
на стационарном лечении ГДКБ СМП г. Бишкек за пе-
риод 2018-2019 гг. 

В качестве материала для исследования слу-
жила периферическая кровь взятой из вены новорож-
денных и детей до 3-х месяцев. 

Диагностика ЦМВИ осуществлялась методом
определения специфических антител (АТ) классов IgG
в сыворотке крови к ЦМВ с помощью непрямого твер-
дофазного иммуноферментного метода (ИФА).
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Результаты и их обсуждение

Матери с новорожденными и детьми посту-
пали в стационар (ГДКБ СМП) с клиническими про-
явлениями на слабость, вялость или гипервоз
будимость, вздрагивание, судороги, мышечная гипо-
тония, срыгивания, рвота, тремор, плохой сон, отказ
от кормления грудью, желтушность склер и кожных
покровов и др. На стационарном лечении находились
в основном новорожденные до одного месяца с диаг-
нозом внутриутробной инфекции (ВУИ), цитомегало-
вирусной этиологии (ЦМВ) за 2018 - 2019 гг. – 269
(66,1%) детей с нише изложенными клиническими
проявлениями (табл. 1).

Возрастную структуру обследованных детей
за 2018 – 2019 гг. формировали всего 407 больных но-
ворожденных и детей до 3х месяцев, из них 163
(40,1±2,4) девочек, в том числе 105 (64,4±3,7) девочек

до одного месяца, а с одного до 3х месяцев 58
(35,6±3,7) девочек и 244 мальчиков (59,9±2,4), в том
числе 164 (67,2±3,0) мальчиков до одного месяца, а с
одного до 3х месяцев 80 (32,8±3,0) мальчиков (Табл.2). 

Возрастную структуру обследованных детей
за 2018г. составили 160 (39,3±2,4) больных новорож-
денных и детей до 3х месяцев, из них всего 65
(40,6±6,0) девочек и 95 (59,4±6,0) мальчиков, а за 2019
год составили 247 (60,7±2,4), больных новорожден-
ных и детей до 3х месяцев, из них всего 98 (39,7±3,0)
девочек и 149 (60,3±3,0) мальчиков.

От 0 до одного месяца новорожденных, об-
следованных на ЦМВИ за 2018-2019 годы – всего 269
(67,8±2,3), из них 108 (40,1±2,9) детей за 2018 год, в
том числе 45 (41,7±4,7) девочек и 63 (58,3±4,7) маль-
чиков, а 161 (59,9±2,9) ребенок за 2019 год, в том
числе 60 (37,3±3,8) девочек и 101 (62,3±3,8) мальчика.

От одного месяца до 3х месяцев всего обсле-

Таблица 1. Характерные клинические проявления новорожденных из ГДКБСМП за период 2018-2019 гг., 

г. Бишкек (n=269)
Table 1. Characteristic clinical manifestations of newborns from the City Children's Clinical Hospital of Emer

gency Medical Care for the period 2018-2019,  Bishkek (n = 269)
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Таблица 2. Возрастная структура обследованных детей от 0 до 3х месяцев за 2018-2019 гг. (п=407)

Table 2. Age structure of the children examined, from 3 months onward in the years 2018-2019 (n = 407)

дованных на ЦМВИ за 2018-2019 годы – 138
(32,2±2,3), из них 52 (37,7±4,1) детей за 2018 год, в том
числе 20 (38,5±6,7) девочек и 32 (61,5±6,7) мальчика,
а 86 (62,3±4,1) детей за 2019 год, в том числе 38
(44,2±5,3) девочек и 48 (55,8±5,3) мальчиков (табл. 2).

А также, проведен анализ результатов ИФА
на наличие   антицитомегаловирусных IgG у больных
детей, находившихся в городской детской клиниче-
ской больнице СМП г. Бишкек в период 2018-2019 гг.  

Среди обследованных 407 на IgG к цитомега-
ловирусу выявлены дети в высоких титрах (1:400 и
1:800) у 147 (36,1±2,3), средний титр антител 1:200 –
у 174 (42,8±2,4) ребенка и сомнительный результат
1:100 – у 54 (13,3±1,6), отрицательные результаты
всего у детей 32 (7,9±1,3). В возрасте от одного дня до
1 мес. – 269 (66,1±2,3) детей, из них высокие титры
IgG (1:400, 1:800) обнаружены – у 95 (35,3±2,8) ново-
рожденных, средний титр 1:200 выявлен у 116
(43,1±3,0) детей и сомнительный результат (титр ан-
тител 1:100) получен у 30 (11,2±1,8) детей, отрица-
тельные результаты у детей – 28 (10,4±1,8) (см. табл.
3).  

От одного месяца до 3х месяцев всего 138

(33,9±2,3) детей, из них у 52 (37,7±4,1) ребенка обна-
ружены высокие титры IgG (1:400 и 1:800), средний
уровень антител с титром 1:200 выявлен – у 58
(42,0±4,1) детей, сомнительный (титр антител 1:100)
– только у 24 (17,4±3,2) и отрицательные результаты
– у 4 (2,9±1,4) детей.

Таким образом, полученные результаты поз-
воляют сделать следующие выводы: 

1. На первом месяце жизни у всех детей вы-
явлены нарушений политропности, вовлеченность
различных систем в патологический процесс, острое
течение болезни, выраженная интоксикация, диспеп-
сические проявления (рвоты, срыгивание) 68 (25,3±
2,1), церебральная ишемия 92 (22,6±2,0), проявляю-
щаяся в большинстве случаев синдромом угнетения
160 (39,3±2,4) или синдром повышенной возбудимо-
сти 98 (24,1±2,0), гепатоспленомегалии 134 (49,8±2,4),
гипербилирубинемия 139 (51,7±2,4), стойкая невроло-
гическая симптоматика и др. 
2. Из 407 больных детей за 2018-2019гг. чаще цитоме-
галовирус обнаружен у мальчиков 244 (59,9±2,4), из
них за 2018г. 95 (59,4±3,8) и 149 (60,3±3,0) за 2019г.
Таким образом, год за годом отмечается увеличение 
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Таблица 3. Лабораторная диагностика (IgG) детей до 3х мес. на CMV на ИФА за 2018-2019гг. (n=407)
Table 3. Laboratory diagnosis for CMV IgG antibody on enzyme immunoassay   in children  under 3 months of 

age, 2018-2019 (n = 407

цитомегаловируса 1,6 раза у мальчиков. 
3. Результаты серологических исследований

свидетельствуют, что среди обследованных высокие
титры (1:400, 1:800) антител класса IgG определялись
у детей – 147 (36,1±2,3), средние титры у детей – у 174
(42,8±2,4), сомнительные титры – 54 (13,3±1,6) и от-
рицательные результаты у детей – у 32 (7,9±1,3), чаще

всего до 1го мес. -  35,3±2,8, 43,1±3,0, 11,2±1,8 и
10,4±1,8 соответственно.  

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Уйку бездин нейроэндокриндик шишиги. Адабий кортунду

Авторлордун тобу, 2021

Ф.С. РАХИМОВА, Х.С. БЕБЕЗОВ,  Б.Х. БЕБЕЗОВ 

Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия славиян университети, Бишкек, Кыргыз Республикасы

КОРУТУНДУ
Уйку бездин нейроэндокриндик шишигинин көпчүлүк бөлүгү иштебей, башкача айтканда канга гормон жана
полипептид бөлүп чыгарбайт, жана ошондой эле өзгөчө клиника менен коштолбойт. Өкүнүчтүүсү, диагности-
калык изилдөө органдар жабыр тарткан соң, нейроэндокриникалык местазтаздар пайда болгон кийин гана баш-
талат. Азыркы учурда, уйку бездин гормон иштеп чыгаруу шишигин жалгыз радикалдуу дарылоо методу бул
хирургиялык болуп эсептелет. Симптомдук дарылоо  бейтаптын предоперациялык даярдоо этабында гана ка-
ралышы мүмкүн. Бул статьяда  заманбап хирургиялык жана терапиялык методдордун арсеналын рационалдуу
жана комплекстүү колдонуу анализденет,  ошолор көбүнчө адамдын өмүрүн узартууга мүмкүнчүлүк берет, жана
метастаз формасындагы уйку бездин нейроэндокриндик шишиги менен бейтаптардын жашоосунун сапатын
жакшыртат.

Ачкыч сөздөр: уйку без,нейроэндокриндик шишик, ашказан-ичеги жолу, инсулинома, гастрином, ВИПома, кли-
никалык көрүнүшү, диагностика, айырмалоо,хирургиялык дарылоо,консервативдик методдор менен дарылоо.
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Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. Литературный обзор.

Коллектив авторов, 2021     

Ф.С. РАХИМОВА, Х.С. БЕБЕЗОВ,  Б.Х. БЕБЕЗОВ 

Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, Бишкек, Кыргызская Республика

РЕЗЮМЕ
Большая часть нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы является нефункционирующими, то есть
не секретирует в кровь различные гормоны и полипептиды и вследствие этого не сопровождаются характерными
клиническими проявлениями. К сожалению, нередко диагностический поиск начинается при появлении клини-
ческих проявлений со стороны органов, пораженных метастазами нейроэндокринных опухолей. В настоящее
время единственным радикальным методом лечения функционирующих гормональных опухолей поджелудочной
железы является хирургический. Симптоматическая терапия может рассматриваться лишь как этап предопера-
ционной подготовки больного. В статье анализируется рациональное и комплексное использование современ-
ного арсенала хирургических и терапевтических методов, которые дают возможность значительно продлить 
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жизнь, улучшить ее качество у больных с метастатическими формами нейроэндокринных опухолей поджелу-
дочной железы.

Ключевые слова: поджелудочная железа, нейроэндокринные опухоли, желудочно-кишечный тракт, инсулинома,
гастринома, ВИПома, клиническая картина, диагностика, дифференцировка, хирургическое лечение, консерва-

тивные методы лечения.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:
Рахимова Ф.С.- https://orgcid.org/0000-0003-3531-8556
Бебезов Х.С.-  https://orgcid.org/0000-0001-6191-3397
Бебезов Б.Х.- https://orgcid.org/0000-0003-1587-5814

КАК ЦИТИРОВАТЬ:
Рахимова Ф.С., Бебезов Х.С., Бебезов Б.Х. 3. Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. Литературный
обзор. Здравоохранение Кыргызстана 2021, № 3, с. 158-169; https://doi.org/10.51350/zdravkg-2021-9321158 

ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ: Рахимова Фарида Сулеймановна, врач-ординатор специальности «Хирургия» кафедры
Госпитальной хирургии КРСУ им. Б. Н. Ельцина; адрес: Кыргыз Республикасы, г. Бишкек , ул. Киевская 44; e-mail:
Farida-0209@mail.ru, конт.тел. :+(996) 556801802.

Neuroendocrine tumors of the pancreas. Literature review.
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ABSTRACT 
The article shows that a significant proportion of neuroendocrine tumors of the pancreas are non-functional, i.e., not se-
creting into the blood a variety of gastrointestinal hormones and polypeptides and as a result, not accompanied by typical
clinical manifestations. Unfortunately, often the scan search starts in the detection of distant metastases of neuroendocrine
tumors. Currently, the only radical method of treatment of hormonally functioning tumors of the pancreas is surgical. It
is indicated that symptomatic therapy can be considered as a stage of preoperative preparation of the patient. The article
examines the rational and integrated use of modern Arsenal of surgical and therapeutic methods, which enable signifi-
cantly prolong life, improve its quality in patients with metastatic forms of neuroendocrine tumors of the pancreas.
Keywords: pancreas, neuroendocrine tumor, gastrointestinal tract, insulinoma, gastrinoma, vipoma, clinical picture,
diagnosis, differentiation, surgical treatment, conservative methods of treatment.
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Введение

Нейроэндокринные опухоли (НЭО) объеди-
няют группу относительно редких эпителиальных но-
вообразований из клеток с нейроэндокринным
фенотипом [1]. Нейроэндокринные клетки содержатся
в значительном количестве в органах пищеварения и
являются частью общей нейроэндокринной системы.
НЭО пищеварительной системы могут возникать в
любом из органов тубулярного желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ) и поджелудочной железе (ПЖ) и пред-
ставляют собой наиболее распространенную группу
новообразований, составляющую более 60 % нейроэн-
докринных неоплазий (НЭН) всех локализаций. 

Эпидемиология

По данным зарубежных авторов, НЭО подже-
лудочной железы составляют менее 5% от всех опу-
холей поджелудочной железы и 7% от всех НЭО [ 6 ,
7 ], являясь вторым по распространенности новообра-
зованием поджелудочной железы, с общей частотой
приблизительно 5: 1 000 000 новых случаев в год и
распространенностью 1 : 100 000 человек [7, 8]. Рас-
пространенность при аутопсии колеблется от 0,8% до
10% [10]. Подавляющее большинство НЭО поджелу-
дочной железы являются спорадическими (ненасле-
дуемыми), в то время как у 10–30% пациентов разви
ваются в совокупности с  генетическими синдромами.
До 90% всех НЭО поджелудочной железы классифи-
цируются как нефункциональные. В эту группу входят
также НЭО у пациентов с высоким уровнем гормонов
без клинических проявлений. Однако у значительной
части этих пациентов (до 60%) на момент постановки
диагноза имеется метастатическое поражение органов
брюшной полости (до 63% метастатическое пораже-
ние печени), а у 21% - обнаруживается прорастание
опухоли в близлежайшие органы и ткани. [10, 14].
Функциональные НЭО поджелудочной железы
(ФНЭО ПЖ) включают:  инсулиномы (35-40% от всех
ФНЭО ПЖ), проявляющиеся с класси ческой триадой
Уиппла (гипогликемия нато щак, симптомы гипогли-
кемии и немедленное облегчение симптомов после
введения глюкозы) [12], гастриномы (16–30% всех
ФНЭО ПЖ) с синдромом Золлин гера-Эллисона (мно-
жественные пептические язвы, рефлюкс пищевода и
диарея), глюкагономами (<10% всех ФНЭО ПЖ) с
«синдромом 4Д» (дерматит, диабет, тромбоз глубоких
вен и депрессия) и ВИПомы (<10% всех ФНЭО ПЖ)
связаны с синдромом Вернера-Моррисона (холеропо-
добная диарея, ахлоргидрия и гипокалиемия). Осталь-
ные 5% составляют соматостати номы, связанные с
комбинированными симптомами, такими как диабет,
диарея, стеаторея, анемия и потеря веса [11, 15].    

Этиология и патогенез злокачественных НЭО, как и
других карцином, связаны с накоплением соматиче-
ских мутаций в онкогенах и антионкогенах. Многие
характерные для карцином нарушения, в частности,
делеции участков хромосом («потери гетерозиготно-
сти»), метилирование регуляторных областей генома,
аномалии экспрессии генов, обнаруживаются и в но-
вообразованиях нейроэндокринного происхождения,
однако следует отметить, что в последнем случае по-
давляющая часть известных на сегодняшний день ге-
номных дефектов не проявляет какой-либо специфич
ности [7]. В настоящее время наиболее успешны ис-
следования в идентификации генетических детерми-
нант множественных эндокринных неоплазий наследс
твенного характера. В 10-20 % случаев высокодиффе-
ренцированные опухоли могут возникать спорадиче-
ски или как проявление наследственного синд рома
множественных эндокринных неоплазий (МЭН). Наи-
большую известность получили мутации гена МЭН-
I, лежащие в основе синдрома множественных эндо
кринных неоплазий I типа (МЭН-I). Отметим, что
такие новообразования, как гастриномы, инсулино
мы, пролактиномы, наблюдаются менее чем у поло-
вины носителей дефектов гена МЭН-I [4]. Отметим,
что ген МЭН-I кодирует белок, участвующий в регу-
ляции целостности клеточного генома.

Согласно последним данным для НЭО ПЖ
характерны специфичные генетические  мутации
генов MEN I, DAXX и ATRX, а также генов сигналь-
ного пути mTOR TSC2, PTEN и PIK3CA. Причиной
синдрома множественных эндокринных неоплазий
второго типа (МЭН-II), как правило, служит активация
гена RET. Необходимо обратить внимание на необыч-
ность подобной ситуации: известно, что в основе па-
тогенеза наследственных опухолевых синдромов
лежит не стимуляция функции онкогена, как в данном
случае, а инактивирующее действие, мишенью кото-
рого выступает ген-супрессор.

Классификация
Классификация и система градации нейроэн-

докринных неоплазий (NENs) гастроинтестинальных
и гепатопанкреатобилиарных органов, разработанная
ВОЗ в  2019 году. (Таблица №1.)

Термин MINEN относится к смешанным опу-
холям, нейроэндокринный компонент которых состав-
ляет не менее 30 %.

Индекс пролиферации Ki-67 базируется на
оценке ≥500 клеток в областях наиболее высокого
ядерного мечения (hot spots), митотический индекс –
на оценке митозов в 50 полях зрения при большом
увеличении (репрезентативное поле зрения 0,2 мм ) в
областях наибольшей плотности и выражается как ми-
тотический индекс в 10 РПЗ (2 мм ). Для оценки ин-
декса Ki-67 рекомендуется подсчет с использованием
распечатанного изображения.
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Таблица №1. Table 1.

Примечание. Нейроэндокринные неоплазии – термин, объединяющий высокодифференцированные НЭО и низко-
дифференцированный НЭР. 

Классификация нейроэндокринных опухо-
лей по функциональной активности:

1. функционирующие;
2. нефункционирующие.
Классификация в случае продуцирования

специфических гормонов НЭО ПЖ подразделяется
на:

1. гастриному – гастрин, синдром Золлин-
гера–Эллисона;

2. инсулиному – инсулин, гипогликемия;
3. ВИПому – вазоинтестинальный пептид,

диарея, гипокалиемия, ахлоргидрия;
4. соматостатиному – соматостатин, диабет,

стеаторея, желчнокаменная болезнь;
5. глюкагоному – некротическая сыпь, диабет,

кахексия;
6. кальцитониному – кальцитонин;
7. АКТГома – АКТГ-продукция, синдром Ку-

шинга.
Классификация НЭО  поджелудочной же-

лезы по TNM.
Для различных НЭО разработаны свои классифика-
ции TNM. В соответствии с международной класси-
фикацией TNM существует два критерия стадирова
ния НЭО ПЖ, Американского противоракового союза
(AJCC, 2010) и Европейской ассоциации по изучению
нейроэндокринных опухолей (ENETS, 2006). (Таблица
№2.)

Классификация НЭО, связанных с гене-
тичеcкими мутациями: 

1. Множественная эндокринная неопла-
зия 1-го типа (МЭН-1):
Чаще это проявление синдрома Вермера – семейно-
детерминированное заболевание (с частотой наслед-
ственной передачи 50 %), при котором имеется
генетический дефект, расположенный в области длин-
ного плеча хромосомы 11(11q13). Мутация в области
гена на 11q13 приводит к нерегулируемой пролифера-
ции нейроэндокринных клеток споражением обяза-
тельной триады органов: это синхронное или
асинхронное развитие гиперплазий и/или опухолей
нескольких или всех 4 паращитовидных желез, эндо-
кринных опухолей ПЖ и передней доли гипофиза.
Реже одновременно возникают НЭО двенадцатиперст-
ной кишки, желудка, еще реже – тимуса, легкого, щи-
товидной железы, надпочечников. Клинические
проявления синдрома МЭН-1 очень вариабельны, но
к 40 годам практически у всех пациентов обязательно
развиваются симптомы гиперпаратиреоза, и клиниче-
ская манифестация заболевания приходится обычно
на III–IV декаду.

2. Множественная эндокринная неоплазия
2-го типа (МЭН-2):
МН 2 типа характеризуется синдромом Сиппла – ауто-
сомно-доминантно-наследуемое сочетание МРЩЖ,
ФХЦ и опухолей паращитовидных желез. В 1974 г.
Сайзмор и соавт. показали, что МЭН-2 объединяет 2 
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группы пациентов с ФХЦ и МРЩЖ: МЭН-2а– с аде-
номой паращитовидных желез, МЭН-2b – без пораже-
ния паращитовидных желез, но с наличием нейрином
слизистых оболочек и мезодермальными аномалиями.
Генетической основой МЭН-2 является точечная му-
тация в RET-протоонкогене. У 95 % пациентов обна-
руживают точечную мутацию протоонкогена сret
(10q11), кодирующего рецептор нейротропного фак-
тора, регулирующего пролиферацию и дифференци-
ровку клеток, производных нервного гребня.

Клиника
Мы попытались не только осветить суще-

ствующий в мире комплекс диагностических проце-
дур при НЭО поджелудочной железы, но и
предложить наиболее рациональный, с нашей точки
зрения, и выполнимый в условиях развития отече-
ственной медицины алгоритм обследования этой тя-
желой категории больных. Впервые с данной группой
заболеваний сталкиваются врачи поликлиник. В связи
с чем, на первом этапе необходимо установить син-
дромный диагноз. В связи с тем, что в большинстве
случаев эти опухоли являются гормональноактив-
ными, пациенты с НЭО имеют соответствующую кли-
ническую симптоматику. До 85–90% новообразований

составляют опухоли, секретирующие инсулин и га-
стрин. Учитывая это, необходимо освятить основные
клинические проявления гормон-продуцирующих
опухолей. 

Для инсулиномы характерны клинические
проявления в виде гипогликемической болезни [35,
17], которая характеризуются триадой Уиппла, опи-
санной в 1944 г.: а) развитие приступов спонтанной
гипогликемии с потерей сознания натощак или после
физической нагрузки; б) снижение содержания сахара
крови (ниже 2,2 ммоль/л) во время приступа; в) бы-
строе купирование приступа внутривенным введе-
нием глюкозы или пероральным приемом сахара.
Вследствие происходит недостаточное снабжение
мозга глюкозой, это проявляется нейрогликопениче-
ской симптоматикой: двоением в глазах, нарушениями
сознания, дезориентацией в пространстве и времени,
нарушениями речи, эпилептиформными приступами,
головной болью, головокружением. В начале клини-
ческие проявления носят интермиттирующий харак-
тер, но со временем состояния становятся ежеднев
ными [25]. 

Гастринома клинически проявляется разви-
тием синдрома Золлингера – Эллисона, обусловленно

го гиперсекрецией соляной кислоты,и панкреатичес- 
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кой секреции, а на более поздних стадиях развития за-
болевания – метастатическим распространением опу-
холи[4]. У 90% больных выявляется язвенное
поражение верхних отделов пищеварительного
тракта, быстрый рецидив язвы после оперативного
лечения, в независимости от объема резекции. Так же
возникают диспепсические расстройства: рвота  боль-
шим объемом желудочного содержимого и диарея на
высоте болей.  У более 50% пациентов развиваются
тяжелые хирургические осложнения язв ЖКТ, таких
профузное желудочнокишечное кровотечение, перфо-
рация, пенетрация язвы в окружающие органы и
ткани, реже формируется рубцовый стеноз двенадца-
типерстной кишки.

Другие НЭО поджелудочной железы опреде-
ляются значительно реже. Так, частота встречаемости
глюкагоном и ВИПом не превышает 6–10%. Для глю-
кагономы характерны следующие клинические про-
явления: а) некролитирующая мигрирующая эритема,
нередко в сочетании с ангулярным хейлитом, стома-
титом, гингивитом и глосситом; б) умеренный сахар-
ный диабет; в) диарея разной степени выраженности;
г) тромбоз глубоких вен нижних конечностей [3]. В
клинической картине ВИПомы на первый план выхо-
дит постоянная или интермиттирующая диарея в
объеме более 1 л в сутки, а иногда достигающая 10–
15 л. Это приводит к выраженному обезвоживанию
организма и водноэлектролитным нарушениям [3].
Выявление причины болезни на первом этапе пред-
ставляет значительные трудности не только в связи
низкой осведомленностью большинства отечествен-
ных врачей о симптоматике гормональноактивных
НЭО, но и тем, что с данными больными приходится
сталкиваться врачам различных специальностей: хи-
рургам, гастроэнтерологам и эндокринологам (гастри-
нома, инсулинома, ВИПома, глюкагонома), невропато
логам и психиатрам (инсулинома), дерматологам (глю-
кагонома). 

Дальнейшим этапом в диагностики является
определение неспецифических маркеров НЭО, а имен
но: хомогранин А и синаптофизин.

По рекомендации Американского противора-
кового союза (AJCC) и Европейской ассоциации по из-
учению нейроэндокринных опухолей (ENETS) хромог
ранин A (CgA) используется в качестве первостепен-
ного маркера НЭО ПЖ. Он представляет собой глико-
протеин, секретируемый нейронами и нейроэндок
ринными клетками, считается одним из наиболее хо-
рошо описанных клинических биомаркеров НЭО ПЖ
с чувствительностью 66%, специфичностью 95% и
общей точностью 71%. [5]. Несколько руководств, в
том числе Североамериканского общества нейроэндо-
кринных опухолей (NANETS) и Европейского обще-
ства нейроэндокринных опухолей (ENETS), рекомен
дуют сывороточный CgA в качестве маркера во время

диагностики и последующего наблюдения для не-
функционирующих НО ПЖ [6, 7]. Однако CgA не ре-
комендуется в качестве диагностического биомаркера,
поскольку он ложноположительно повышен в других
случаях, связанных и не связанных с опухолью, таких
как воспалительное заболевание кишечника, хрониче-
ский гастрит, почечная или печеночная недостаточ-
ность, рак простаты и щитовидной железы и
панкреатит.  Терапия ингибиторами протонной помпы
(ИПП), стероидами и аналогами соматостатина  также
увеличивает уровень CgA в сыворотке [26,42]. Тем не
менее, CgA может быть использован для прогноза вы-
живаемости без прогрессирования  и общей выживае-
мости  у пациентов с НЭО ПЖ. Исходное значение
CgA> 15 нг / мл является значимым предиктором об
щей выживаемости в популяции. 

По мнению Kwon S. E., Chapman E. R., вто-
рым неспецифическим маркером для диагностики яв-
ляется синаптофизин - это трансмембранный глико
протеид с молекулярной массой 38 kD, выделенный
из нейронов головного и спинного мозга, из нейро-
мышечных соединений и сетчатки глаза. Синаптофи-
зин присутствует в панкреатических островках, в
клетках медуллярного вещества надпочечников и в
других нейроэндокринных клетках. Его роль заклю-
чается в формировании синаптических везикул и их
экзоцитозе. Возможно участие синаптофизина в обра-
зовании каналов в мембранах синаптических везикул,
а также в высвобождении нейротрансмиттеров. Им-
муноэкспрессия синаптофизина выявляется в некото-
рых нейроэндокринных клетках и во множестве
опухолей нейрогенного и эпителиального происхож-
дения.

Как было выше сказано, на долю функциони-
рующих образований ПЖ приходиться около 10%
всех НЭО ПЖ. Учитывая это, при наличии соответ-
ствующей клиники, рекомендовано провести анализ
крови на специфические биохимические маркеры, а
именно: 

Инсулин используется как маркер для инсу-
лин-секретирующие НЭО ПЖ-инсулином. Некоторые
исследования показали, что 72-часовой тест натощак
является эффективным золотым стандартом диагно-
стики инсулиномы с почти 100% чувствительностью
и специфичностью [21].

Глюкагон: глюкагон, гормон, вырабатывае-
мый α-клетками островков поджелудочной железы,
играет противоположную роль инсулину в гликомета-
болизме.Повышенные уровни глюкагона выше 500 пг 
/ мл могут быть обнаружены в секретирующих глюка-
гон НЭО ПЖ-глюкагономах [12]. Глюкагономы, со-
провождающиеся синдромом множественной эндок
ринной неоплазии 1 типа [23], обладают потенциалом
злокачественности.  

Вазоактивный интерстициальный пептид
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(ВИП):  пептидный гормон из 28 аминокислот, выра-
батываемый мозгом, кишечником и поджелудочной
железой, играет важную роль в сокращении желу-
дочно-кишечного тракта и секреции экзокринной же-
лезы поджелудочной железы. Он естественным
образом связывает ВИП-секретирующие опухоли под-
желудочной железы, также известные как ВИПомы,
которые представляют собой опухолей островковых
клеток поджелудочной железы, с характерными кли-
ническими проявлениями (синдром Вернера-Морри-
сона), включая водянистую диарею, гипокалиемию и
ахлоргидрию. 

Гастрин: гастриномы, локализованные в под-
желудочной железе (10-40%) или двенадцатиперстной
кишке (60-80%), часто вызывают гиперсекрецию га-
стрина, который обычно действует как фактор, спо-
собствующий высвобождению соляной кислоты в
желудке [38,56]. Повышенный уровень гастрина в сы-
воротке крови может указывать на наличие гастри-
номы или синдрома Золлингера – Эллисона (гастро
эзофагеальный рефлюкс и осложненная язвенная бо-
лезнь)[27]. Повышение уровня гастрина в сыворотке
крови более чем в 1000 раз может быть диагностиро-
вано как гастринома [28]. 

Соматостатин: клетки, продуцирующие сома-
тостатин, в основном локализуются в  поджелудочной
железе, двенадцатиперстной кишке. Поскольку сома-
тостатин подавляет эндокринную секрецию и мото-
рику желудка и желчного пузыря, НЭО, продуци
рующие соматостатин, всегда вызывают классиче-
скую триаду синдромов: гипергликемию, холелитиаз
и нарушение переваривания пищи [30]. 

Согласно проведенному исследованию Yao
JC, Pavel M, Phan AT (2011г), имеются дополнитель-
ные маркеры для диагностики НЭО ПЖ. А именно,
нейрон-специфическая энолаза (НСЭ) представляет
собой гликолитический фермент, экспрессируемый в
нейронах, нейроэндокринных и паранейрональных
клетках. НСЭ обычно не используется в клинической
практике отдельно из-за его диагностической чувстви-
тельности в 31% [11]. Его специфичность ниже, чем у
СgА (30-50%)., но однако чувствительность совмест-
ного определения СgА и НСЭ выше, чем у каждого из
них в отдельности.

Wu XY, Hu YB, Li HJ и соавт.(2018г) предла-
гают в качестве дополнительного маркера пептид, вы-
свобождающий прогастрин - это биологически актив
ный белок, который стимулирует пролиферацию опу-
холевых клеток. Таким образом, он может быть связан
с более агрессивным поведением опухоли и плохим
прогнозом. Его уровень в сыворотке связан со степе-
нью дифференцировки опухоли[14]. Полипептид под-
желудочной железы (ППЖ) продуцируется остров
ковыми клетками поджелудочной железы, располо-
женными в головке и крючковидной части ПЖ обычно

считают вторичным маркером НЭО ПЖ из-за его
ограниченной чувствительности и специфичности.
Adrian TE, Uttenthal LO и соавт. определили, что ди-
агностическая чувствительность варьируется от 41%
до 68% [18], что его можно исполь зовать как косвен-
ный подтверждающий признак НЭО ПЖ, Более высо-
кая концентрация ППЖ в сыворотке также может
быть обнаружена при нескольких физиологических
состояниях, включая физические упражнения, гипо-
гликемию и прием пищи. При комбинации  с CgA мо
жет улучшить чувствительность на 25% до 93 нефунк-
ционирующих НЭО ПЖ [19]. Показатель ППЖ ис-
пользуют в качестве прогнозирования контроля роста
опухоли, при повышение уровня ППЖ в сыворотке
крови более чем на 50% показывает о прогрессии
роста опухоли.

Дальнейшим шагом в диагностики является
визуализация и топическая диагностика НЭО ПЖ.
Методы визуализации для обнаружения НЭО ПЖ
включают методы морфологической и функциональ-
ной визуализации, такие как компьютерная томогра-
фия (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ),
эндоскопическая ультрасонография (ЭУС), сцинти-
графия соматостатиновых рецепторов (ССР) и пози-
тронно-эмиссионная томография (ПЭТ).

КТ / МРТ являются наиболее часто исполь-
зуемыми и общедоступными методами диагностики,
особенно нефункциональных НЭО ПЖ, и обладают
чувствительностью и специфичностью более 80%.
Для НЭО ПЖ средняя чувствительность и специфич-
ность КТ составляет 73% и 96% соответственно. Для
метастазов в печень средняя чувствительность и спе-
цифичность составляет 82% и 92% [13, 26). При МРТ
исследовании чувствительность и специфичность со-
ставляют 93% и 88% для обнаружения НЭО ПЖ, а
средний уровень обнаружения составляет 82% для ме-
тастазов в печени [13, 27). Как правило, рекомендуют
использовать МРТ, а не КТ для визуализации печени
и поджелудочной железы из-за улучшенного ткане-
вого контраста [28).  Недостатком КТ / МРТ является
то, что чувствительность метода снижается при диаг-
ностике  небольших опухолей диаметром менее 2 см
[29].

Эндоскопическая ультрасонография (ЭУС)
обеспечивает визуализацию поджелудочной железы с
высоким разрешением и подходит для обнаружения
небольших НЭО ПЖ (2–5 мм) со средней частотой об-
наружения более 90% [ 65]. Кроме того, с помощью
ЭУС  может проводиться тонкоигольная биопсию для
итологии или стержневая биопсия и обеспечивает воз-
можность гистологический диагноз поражения под-
желудочной железы [31]. Однако доступность ЭУС
ограничена.

Большинство НЭО ПЖ (около 70%) имеют на
своей поверхности клеток большое количество  рецеп 
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торов соматостатина, в основном рецептора сомато-
статина типа 2 (РС2) [32], и учитывая это, возможна
диагностика с помощью радиоактивно меченной
формы аналога соматостатина октреотида (также из-
вестного как сцинтиграфия соматостатинового рецеп-
тора, ССР) , такие как 111 In-DTPA-октреотид и 99m

Tc-EDDA / гидразиноникотинил-Tyr3-октреотид. ССР
обеспечивает сканирование всего тела и позволяет об-
наруживать метастазы за пределами брюшной поло-
сти. Однако, чувствительность метода колеблеца в
зависимости от экспресси на своей поверхности ре-
цепторов соматостатина. Низкодифференцированные
НЭО и инсулиномы на своей поверхности имеют не-
большое колличество рецепторов соматостатина, и в
следствие чего данный метод представляет неполно-
ценную информацию о резектабельности образования
[34].

В настоящее время чувствительность ССР
улучшилась за счет добавления однофотонной эмис-
сионной компьютерной томографии. Новый класс ана-
логов соматостатина, меченных позитронно-излучаю
щим радионуклидом 68Ga, для ПЭТ / КТ-визуализа-
ции стал в настоящее время золотым стандартом для
диагностики НЭО [13, 35]. Комбинируя преимущества
ПЭТ / КТ и сродство к рецептору соматостатина, по
данным некоторых авторов, что чувствительность 68
Ga для ПЭТ / КТ-визуализации при диагностики НЭО
составляет около 90% [29, 36].

Иммунногистохимический анализ. Европей-
ским обществом по изучению нейроэндокринных опу-
холей (ENETS) в дополнение к классификации ВОЗ
разработана система определения степени злокаче-
ственности НЭО (Grade, соответственно G1; G2; G3 –
по количеству митозов менее 2, от 2 до 20 и более 20),
а также на основе оценки уровня пролиферативной ак-
тивности опухолевых клеток (индекс Ki67 (до 2, до 20
и более 20). Ключевым моментом является подсчет ко-
личества митозов в 50 полях зрения с наибольшей ми-
тотической активностью (результат выражается как
среднее число митозов/10РПЗ) и определение индекса
Ki-67 (клон MIB-1) как частоты окрашенных ядер при
учете 2000 опухолевых клеток в областях наибольшей
пролиферативной активности (рис. 1). В 2010 г. Grade
утверждена Американским Объединенным Комите-
том по Онкологии (AJCC). Определение индекса Ki-
67 является обязательным при изучении биопсий
метастазов и маленьких образцов тканей, в которых
невозможен точный подсчет количества митозов
(Klimstra D.S. et al.; 2010). Индекс Ki-67 является не
только показателем злокачественного потенциала опу-
холи, который коррелирует с выживаемостью, но важ-
ным критерием в алгоритме лечения НЭО желудочно
кишечного тракта (W. De Herder et al.; 2006). Индекс
Ki-67 также является важным прогностическим пока-
зателем, с помощью которого возможно различить в

группе НЭО легкого «карциноиды» и НЭО высокой
степени злокачественности. 

Лечение 
НЭО ПЖ складывается из следующих компо-

нентов: хирургического, химиотерапевтического,
лучевого. 

В большинстве случаев хирургическая резек-
ция остается единственным потенциально излечиваю-
щим методом лечения пациентов с НЭО ПЖ.
Хирургические варианты включают простую энуклеа-
цию, тотальную панкреатэктомию, дистальную пан-
креатэктомия со спленэктомией или без нее и
панкреатодуоденэктомия (операция Уиппла), в зави-
симости от локализации опухоли [40-44]. Тради-
ционно считается, что размер опухоли напрямую
связан со злокачественным потенциалом; поэтому все
опухоли размером более 2 см, которые всегда яв-
ляются местно-инвазивными или имеют положитель-
ное поражение лимфатических узлов, должны
включать регионарную лимфодиссекцию. Некоторые
исследования показали, что хирургическое лечение
увеличивает среднюю выживаемость при  выполне-
нии резекции R0 или даже R1 [38,39].

Медикаментозное лечение  является методом
выбора при лечении НЭО с низким индексом пролифе
рации (Ki-67 <10%) и положительной экспрессией ре-
цептора соматостатина [40, 43]. Ланреотид и октрео-
тид проявляют антипролиферативный эффект. Эти
препараты остаются методом выбора при повышен-
ной продукции гормонов как предоперационная подго
товка или при невозможности выполнения резекции.

Проведение химиотерапии рекомендовано
для пациентов с прогрессирующими НЭО ПЖ с вы-
сокой опухолевой нагрузкой или высоким индексом
Ki67 более 10%;  или в качестве неадъювантной хи-
миотерапии с целью уменьшения опухоли для даль-
нейшей ее резекции.  В настоящее время для НЭО ПЖ
рекомендуются три вида схем химиотерапии: химио-
терапия на основе темозоломида и стрептозотоцина
(стрептозоцин моно- или + 5-флурорацил) в основном
используется для опухолей с высокой дифференци-
ровкой и относительно быстрым ростом, тогда как
схема на основе платины (цисплатин + этопозид) ис-
пользуется для низкодифференцированных образова-
ний [101,44]. 

Ниже, мы представляем вам алгоритм тера-
пии при НЭО ЖКТ и ПЖ. ESMO 2012 (Модифика-
ция), в зависимости от дифференцировки образова
ния и возможности его резекции. 

Позднее, в 2016 году на основании проведен-
ных рандомизированных исследований был разрабо-
тан Европейской ассоциацией по изучению нейро
эндокринных опухолей (ENETS)  алгоритм выбора ле-
карственной терапии НЭО ПЖ.
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*За рубежом при НЭО поджелудочной железы G2 (Ki 67 5-20%) используется стрептозотоцин + 5 ФУ/ доксорубицин

Дистанционная лучевая терапия проводится
с паллиативной и противоболевой целью. 

В последнее время приобретает актуальность
радиоэмболизация с использованием микросфер ит-
трия 90 у пациентов с неоперабельным или даже дис-

семинированным заболеванием.  Murthy R, Kamat P,
Nunez R. в 2008 году  было проведено исследование
по исполь,зованию для лечения метастазов НЭО ПЖ. 
Рекомендуют проведение внутривенной лучевой тера-
пии на ограниченной кровоснабжаемой артерии тка-
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ни. Противопоказаниями к этой терапии являются
большое количество опухолей и тяжелое нарушение
функции печени с поражением сосудов, например
тромбоз воротной вены. Средняя выживаемость при
этом подходе варьируется от 36 до 70 месяцев, причем
наиболее значимыми прогностическими факторами
являются степень опухоли, рентгенологический ответ
на лечение и наличие внепеченочного заболевания.

Послеоперационное наблюдение включает
в себя проведение МРТ ежегодно в течение первых
трех лет после хирургической резекции, затем каждые
1-2 года в течение 10 лет [32,46]. Рутинное использо-
вание биомаркеров сыворотки (включая общие мар-
керы и специфические гормоны) для наблюдения за
возможным рецидивом опухоли. Считается, что паци-
енты с индексом Ki-67 более 5% или любым регионар-
ным поражением групп лимфоузлов имеют
достаточно высокий риск рецидива, таким пациентам
рекомендовано более частое наблюдение у онколога.

Заключение

Нейроэндокринные опухоли то гетерогенная

группа опухолей со сложными вариантами лечения,
которые зависят от патологической классификации,
клинической стадии и наличия симптомов, связанных
с гормональной секрецией. В последнее десятилетие
частота встречаемости их среди населения возрасла,
это связано с появлением улучшенных методов визуа-
лизации и разработкой новых специфических марке-
ров. Морфология, иммуногистохимическое окраши
вание, патологическая классификация остается золо-
тым стандартом диагностики. Хирургическая резек-
ция по-прежнему является единственным лечебным
методом лечения локализованных НЭО ПЖ. Что ка-
сается лекарственной терапии, ингибиторы соматоста-
тиновых рецепторов являются терапией первой линии
для пациентов с положительной экспрессией рецепто-
ров соматостатина, тогда как препараты эверолимус и
сунитиниб представляют собой прорыв в терапии па-
циентов прогрессирующими опухолями поджелудоч-
ной железы.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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in maxillofacial pathology.
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