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Вступление
В этом году уже в десятый раз собирается научно-практическая 

конференция «Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация». Начавшись 
в 2013-м году с однодневного мероприятия, конференция неуклонно 
расширялась и с каждым годом привлекала всё больше докладчиков. В 2013г. 
было представлено 45 докладов, 2014 г. – 93 доклада,  2015 – 117, 2016 – 126, в 
2017-м – 131, в 2018 - 138.  

Количество участников также неуклонно росло: с 150 в первый год до 632 в 
2018-м году. «География» представленных докладов неизменно широка. Для 
участия в работе Конференции приезжают слушатели со всей России. 
Результатом такого признания стал статус Конференции: начиная с 2017-го года 
Конференция является Всероссийской, став по сути подлинным Съездом 
нейрофизиологов Российской Федерации. 

«Реабилитационная» часть программы также неуклонно расширяется, в 
настоящий момент примерно половина докладов посвящена клиническим, 
организационным и прочим её аспектам. Это демонстрирует, что клиническая 
нейрофизиология как дисциплина неуклонно становится всё более и более 
востребованной практическим здравоохранением. 
Нельзя не сказать и о том, что фундаментальная нейрофизиология также всегда 
находит своё место в программе конференции. Год за годом звучали доклады о 
различных фундаментальных проблемах, нейроанатомии, особенностях 
функционирования нервной системы как у здоровых людей, так и в 
патологических условиях.

Отдельно следует отметить, что конференция проходит под эгидой ФМБА 
России, главным организатором выступает детский научно-клинический центр 
инфекционных болезней, которому в этом году исполняется 95 лет. Центр 
отличается, помимо всего прочего, тем, что в нём существует богатый опыт 
работы в области клинической нейрофизиологии. Уже много лет  исследуются в 
центре вопросы диагностики у детей  с различного рода воспалительными 
поражениями центральной (энцефалиты, менингиты, миелиты) и 
периферической (воспалительные полиневропатии) на всех периодах развития 
заболеваний. 

Именно благодаря инициативе сотрудников отдела функциональных и 
лучевых методов исследования, всемерно поддержанной администрацией 
центра, и произошла первая конференция. Теперь, благодаря работе небольшой, 
но высокопрофессиональной группы организаторов, активному участию 
Оргкомитета, делегатов и докладчиков, стало возможным проведение в наше 
крайне непростое и тревожное время Десятой конференции. Вновь в 
конференции участвуют не только отечественные докладчики из большого числа 
центров нашей страны, но также и ряд докладчиков зарубежных, среди которых 
представители Китайской народной республики, Сербии, Бразилии, Индонезии и 
ряда стран СНГ. Оргкомитет желает всем успешного участия в работе 
конференции! 
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Статьи
Ультразвуковая оценка эхоструктуры мышц у детей в норме и при патологии.

Бедова М.А., Климкин А.В., Войтенков В.Б.

Санкт-Петербург, ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных 
болезней ФМБА России»

Ультразвуковое исследование (УЗИ) в высоком разрешении предоставило 
широкие возможности для быстрого и безболезненного изучения в режиме 
реального времени эхоструктуры мышц, что крайне важно в педиатрической 
практике при диагностике нервно-мышечных заболеваний (НМЗ), как в качестве 
скрининга, так и при оценке динамики патологического процесса. Впервые УЗИ 
мышц было выполнено в 1980г., когда Dubowitz с коллегами впервые описал 
эхоструктуру мышцы у пациента с миодистрофией Дюшенна [1]. Развитие 
технологии УЗИ, включающее в себя улучшение разрешения получаемых 
изображений с оптимизацией преобразователей (до 20 Гц), доступность 
допплеровского картирования для оценки васкуляризации мышечных структур, 
совершенствование программного обеспечения ультразвуковых систем 
(возможность преобразования двухмерных изображений в трехмерные и даже 
динамические во времени), позволило продолжать изучение методики не только 
при мышечной патологии, но и при невральном, переднероговом уровнях 
поражения.  Преимуществом использования УЗИ мышц в сравнении с магнитно-
резонансной томографией  является отсутствие лучевой нагрузки на организм, 
возможность использования у пациентов с металлическими имплантами без 
потери качества изображений, возможность отображать структуры в режиме 
реального времени (динамическое УЗИ), что  позволяет оценить произвольную 
мышечную активность, зафиксировать спонтанную активность (фасцикуляции) 
при ряде НМЗ.

Поверхностные мышцы легко визуализируются с использованием 
линейного датчика средней или высокой частоты (5-15 МГц) в большинстве 
случаев в В-режиме. Сонограммы мышц, получаемые при поперечном 
сканировании, удобны для анатомического распознавания, качественной и 
количественной оценки эхогенности мышцы, а также для проведения 
интервенционных методик (введения иглы во время процедур) (рис. 1а). При 
продольном сканировании видна фасцикулярная архитектура мышечной ткани, 
например перистая в передней большеберцовой мышце (рис. 1б), также 
проводится оценка наличия внутримышечных травм (разрыв мышцы, гематома), 
объемного поражения (опухоли).   УЗИ визуализация более глубоких мышц 
(туловищных, мышц таза) затруднительна из-за ослабления сигнала вследствие 
его поглощения вышележащими слоями.
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Рисунок 1. Ультразвуковая картина передней большеберцовой  мышцы  при 
поперечном (а) и продольном (б) сканировании у здорового ребенка 16 лет, 

желтая пунктирная линия – калипер

В технике проведения УЗИ мышц существуют определенные модификации, 
обеспечивающие единообразный и воспроизводимый сбор данных. Во-первых, 
настройки усиления должны быть одинаковы на всем протяжении исследования 
и откалиброваны так, чтобы нормальная мышца выглядела темной. Во-вторых, 
мышца должна быть в расслабленном состоянии, поэтому чаще всего 
исследование проводится в положении лежа на спине для скелетных мышц, для 
оценки диафрагмы рекомендуется положение полулежа (вертикальное 
положение головы и тела под углом в 45°).  Стоит также отметить, что мышца в 
норме обладает высокой степенью анизотропии, ее вид на УЗИ можно изменить 
даже небольшим наклоном датчика, соответственно для получения адекватных 
изображений датчик необходимо держать перпендикулярно мышце, избегая 
повышенного давления на область исследования во избежание ложного 
повышения эхогенности мышцы. Для достоверной оценки эхоструктуры мышцы 
рекомендуется получение не менее трех сонограмм одной области сканирования. 

Для  исследования головок четырехглавой мышцы бедра датчик 
располагают на длинной оси бедра в его верхней части, на расстоянии двух третей 
от передней верхней подвздошной ости до верхней границы надколенника. Для 
оценки двуглавой мышцы плеча и клювовидно-плечевой мышцы датчик 
размещается на середине расстояния между большим бугорком и локтевым 
отростком плечевой кости. Помимо оценки эхоструктуры скелетных мышц с 
помощью УЗИ можно визуализировать диафрагму, для этого датчик располагают 
по передне-подмышечной линии между восьмым и десятым межреберными 
промежутками с измерением толщины в конце вдоха и выдоха в дыхательном 
цикле. Ультразвуковая оценка диафрагмы особенно важна у пациентов, 
находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Верификация 
сокращения диафрагмы с помощью УЗИ во время электрической стимуляции 
нерва в надключичной ямке позволяет уменьшить ложноотрицательные 
результаты, связанные с сокращением близлежащих мышц грудной стенки [2].
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Мышечная архитектура может изменяться как при первично-мышечной 
патологии, так и при поражении периферических нервов и болезни двигательного 
нейрона (БДН). УЗИ изменения мышц при НМЗ неспецифичны и отражают 
патологический процесс атрофии, жировой инфильтрации и фиброза, что, в свою 
очередь, приводит к увеличению количества отражений ультразвука и, 
следовательно, к повышению эхогенности. Когда ультраструктурные мышечные 
изменения происходят в масштабе, меньшем длины волны ультразвука, 
происходит рассеивание сигнала, что приводит к появлению феномена 
«матового стекла», которое  может обнаруживаться в пораженных мышцах при 
миодистрофии Дюшенна или при остром воспалении (миозите). С 
прогрессированием заболевания ультразвуковая картина мышцы становиться 
все менее узнаваемой, теряется  эхоархитектоника и увеличивается эхогенность 
(рис. 2). Также было показано, что эти изменения хорошо коррелируют с 
клиническо-нейрофизиологическими параметрами и с изменениями на магнитно-
резонансной томографии [3].

После получения сонограмм для оценки эхоструктуры мышц может 
применяться как качественный, так и количественный анализ эхоинтенсивности 
(ЭИ) мышц. Количественный анализ ЭИ мышц более чувствителен в выявлении 
нервно-мышечной патологии, чем качественный, но широкое применение 
методики на сегодняшний день затруднительно в связи со значимым влиянием 
аппаратного и программного обеспечения ультразвуковой системы и 
особенностями постпроцессинга изображений. Основной проблемой 
количественной ультразвуковой оценки эхоструктуры мышц на сегодняшний 
день является необходимость стандартизации методики для возможности 
широкого повсеместного применения.

Рисунок 2. Сонограммы передней большеберцовой мышцы у здорового 
ребенка 7 лет (А) и у девочки 8 лет с подтвержденной миопатией (В)

Чаще всего УЗИ изображения мышц оцениваются визуально или 
полуколичественно с использованием шкалы Хекматта (англ. Heckmatt score) [4]. 
Оригинальная шкала Хекматта  включает 4 степени изменения мышечной ЭИ, где 
1-я степень соответствует нормальной мышечной архитектуре, а 4-я –
наибольшему  увеличению ЭИ, близкому к гиперэхогенности костной ткани.
Основным недостатком данной шкалы является трудность в дифференциации 2-
ой и 3-ей степени, что связано с неоднородностью поражения мышц при НМЗ, в
связи с чем, была разработана модифицированная шкала Хекматта, где 2-ой
степени (легкой) соответствовало повышение ЭИ мышцы менее 50% области
визуализации [5] (таблица 1).
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Таблица 1.  Оригинальная и модифицированная шкала Хекматта для 
полуколичественной оценки эхоинтенсивности мышц

Чувствительность выявления патологических изменений эхоструктуры 
мышц при визуальном анализе составляет всего около 70%, с использованием 
шкалы Хекматта несколько возрастает (71-76%), для ее повышения был 
разработан количественный анализ ЭИ мышцы с использованием анализа шкалы 
серого (англ. grayscale analysis) и анализа обратного рассеивания (англ. backscatter  
analysis), подразумевающего под собой программное преобразование значений 
серой шкалы в децибелы. С использованием количественных методов оценки 
чувствительность выявления патологии возросла до 92% [6]. Стоит отметить, что 
оба количественных метода оценки ЭИ обладают схожей чувствительностью 
выявления патологии мышц [7], однако анализ обратного рассеивания 
предусмотрен не во всех УЗИ-аппаратах. Проведение количественного анализа ЭИ 
мышц с использованием шкалы серого требует минимального обучения, среднее 
значение ЭИ мышцы можно рассчитать с помощью анализа гистограммы 
изображения, которую легко получить с использованием программ свободного 
доступа (например, ImageJ, Adobe Photoshop и др.). Поскольку на эхогенность 
мышцы влияют системные настройки УЗИ-аппарата и постпроцессинговая 
обработка изображения, крайне важно на протяжении всех исследований не 
менять настройки, влияющие на значение серого (такие как усиление, фокус и 
т.д.). Кроме того, для оптимальной интерпретации получаемых данных 
необходимы эталонные значения ЭИ мышц, разработанные для конкретной УЗИ-
системы и программного обеспечения. Перспективным направлением в 
усовершенствовании и стандартизации количественного анализа сонограмм 
являются методы «глубокого и машинного обучения».

Неизмененная мышечная ткань на УЗИ представляется гипоэхогенной 
структурой (относительно черной), которая разделена пластами гиперэхогенной 
перимезиальной соединительной ткани, что придает скелетной мышце крапчатый 
вид. Каждая мышца на УЗИ выглядит по-разному, что связано с вариабельностью 
соотношения миоцитов к соединительной ткани, ориентации мышечных волокон 
[8]. Также эхогенность мышцы варьируется в зависимости от  возраста и пола 
пациента: у 
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пациента: у младенцев мышца более гипоэхогенная с меньшим количеством 
гиперэхогенных фасциальных перегородок, в детском и подростковом возрасте 
эхогенность мышцы остается стабильной, во взрослом возрасте эхогенность 
мышцы повышается, что связано с возрастозависимым замещением мышечной 
ткани жировой и соединительной (фиброзом), причем в пожилом возрасте это 
происходит значительно быстрее [9]. Мышцы у мальчиков несколько темнее, чем 
у девочек, эта разница сохраняется и во взрослом возрасте [10]. 

До настоящего времени не разработано единого стандарта исследования и 
нормативных показателей УЗИ мышц. Для каждой ультразвуковой системы в 
лаборатории рекомендовано определение собственных референсных значений 
как для толщины мышц, так и для средней ЭИ. Pillen S. и соавт. предлагают для 
оценки изменения эхогенности мышцы использовать Z-показатель (англ. Z-
score), представляющий собой количество стандартных отклонений выше и ниже 
нормы [11]. Для определения выраженности изменений предлагается 
использование для каждой мышцы следующих градаций Z-score: легкие <1,5; 
умеренно выраженные 1,5-2,0; выраженные 2,0-3,0; крайне выраженные >3,0. 
Представление данных в таком виде позволяет клиницисту оценить степень 
тяжести и распределение мышечных изменений, что может помочь в 
определении характера НМЗ.

На сегодняшний день разработано достаточное количество УЗИ паттернов 
различных НМЗ, которые представлены в таблице 2.



8 Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация — 2022 

Х ЮБИЛЕЙНАЯ РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Таблица 2. УЗИ паттерны нервно-мышечных заболеваний (НМЗ) [12]



9Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация — 2022

Х ЮБИЛЕЙНАЯ РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Одной из частных методик является УЗИ мимических и жевательных мышц 
с оценкой их толщины и ЭИ. Для этого используют высокочастотные датчики (12 
МГц и более), с помощью которых возможна точная визуализация и отделение 
мимических мышц от окружающей соединительной ткани, что связано с 
анатомическими особенностями прикрепления мышц к коже лица, мягким тканям 
или другим мышцам. Стандартный УЗИ протокол включает лобную мышцу, 
круговую мышцу глаза, носовую мышцу, круговую мышцу рта. Также возможна 
оценка толщины мышцы, опускающей угол рта, мышцы, опускающей нижнюю губу 
и подбородочной мышцы. Из жевательных мышц возможна визуализация 
височной и жевательной мышцы. В норме ЭИ мимических мышц низкая (в 
сравнении со скелетными мышцами), особенно мышц нижней половины лица, 
толщина мимических мышц составляет в среднем 0,15-0,3 мм [13], однако более 
информативным считается расчет соотношения толщины одноименных мышц с 
разных сторон, разница более 20% считается патологической [14]. Также может 
проводиться оценка толщины мышц в покое и при напряжении, во время которого 
в норме отмечается увеличение толщины. Уменьшение толщины мышц и 
недостаточность ее увеличения при мышечном напряжении, а также повышение 
ЭИ характерно для хронического течения невропатий лицевого нерва с 
аксональным или смешанным аксонально-демиелинизирующим характером 
поражения. 

Ультразвуковая оценка эхоструктуры мышц при различных НМЗ
Мышечные дистрофии (МД)
УЗИ мышц при субклиническом поражении может быть в норме, что связано 

с сохранностью ультраструктуры большинства мышечных волокон. При развитии 
даже минимальной симптоматики в большинстве случаев определяется 
повышение эхогенности мышц с появлением паттерна «матового 
стекла» (участков гомогенного повышения эхогенности мышцы с потерей 
мышечной архитектоники). С прогрессированием заболевания эхогенность 
мышцы еще больше повышается, что приводит к развитию эффекта «аттенуации» 
или «затухания», в связи с чем, эхосигнал от кости исчезает. При различных 
вариантах МД отмечается разная вовлеченность мышц, в частности при 
миодистрофии Ландузи-Дежерина (плече-лопаточно-лицевой миопатии) 
поражение мышцы на всем ее протяжении носит очаговый или мультифокальный 
характер, тогда как при миодистрофии Дюшенна (МДД) или Беккера, конечностно-
поясной миодистрофии Эрба-Рота отмечается гомогенное повышение эхогенности 
всей мышцы [10]. Следует отметить, что при МДД толщина мышц может быть в 
норме даже при длительном прогрессировании заболевания и выраженном 
снижении эхогенности, также изменения могут наблюдаться не только в 
скелетных мышцах, но и в языке и подбородочных мышцах.

Воспалительные миопатии
При воспалительных миопатиях отмечается фокальное повышение 

эхогенности мышц, при этом в острой стадии процесса изменения могут быть 
легкими/умеренными, отмечается снижение четкости эхоархитектоники мышцы 
вследствие воспалительного процесса. Толщина мышцы может быть в норме или 
немного увеличиваться из-за отека, который, в свою очередь, может ложно 
повышать эхогенность. Это может объяснить пародоксальное повышение 
эхогенности мышцы после лечения 
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эхогенности мышцы после лечения глюкокортикостероидами, 
уменьшающими отечность мышцы. У детей с ювенильным 
дерматомиозитом с хорошим ответом на терапию УЗИ мышц в течение 6-12 
месяцев может нормализоваться. При тяжелом течении и хронизации 
процесса эхогенность мышцы увеличивается, может наблюдаться атрофия 
мышц (уменьшение толщины). Подкожные и внутримышечные 
кальцификаты, часто выявляющиеся у детей с дерматомиозитом, 
определяются как гиперэхогенные образования с тенью под ними [15].

При миозите с включениями в сравнении с другими воспалительными 
миопатиями отмечаются более выраженные гиперэхогенность и атрофия 
мышц, преимущественно дистальных групп. Часто эти изменения носят 
фокальный характер, мышцы поражаются асиммтерично. Характерной 
особенностью данной патологии является повышение эхогенности 
глубокого сгибателя пальцев в сравнении с локтевым сгибателем запястья 
[16].

Другие миопатии
При миотонии 1 и 2 типа отмечается повышение эхогенности мышц, с 

вовлечением лицевых мышц при 2 типе. При миотонии с поражением как 
хлоридных, так и кальциевых каналов, изменения могут выявляться в 
любых мышцах за исключением прямой мышцы бедра, что подтверждает 
факт, что даже при «недистрофических» миотониях меняется мышечная 
архитектоника и возникает структурная миопатия [17]. 
При развитии миопатии критических состояний до 75% пациентов имеют 
повышенную эхогенность мышц уже на 4 день критического состояния, к 14 
дню изменения нарастают. Также у данной группы пациентов 
целесообразно измерение толщины мышц до и во время проведения 
реабилитационных мероприятий для оценки их эффективности. 

Болезнь двигательного нейрона
К БДН относят широкий спектр наследственных и спорадических 

заболеваний с поражением верхнего и/или нижнего мотонейрона (в т.ч. 
СМА, БАС, первичный боковой склероз, прогрессирующую мышечную 
атрофию, полиомиелит). БДН чаще всего диагностируется на основании 
клинических проявлений, данных неврологического осмотра и результатов 
электродиагностики, для некоторых заболеваний, таких как СМА, 
проводится генетическое обследование. Динамическое УЗИ мышц 
зарекомендовало себя как высокочувствительный скрининговый метод 
выявления фасцикуляций, являющихся одним из признаков поражения 
нижнего мотонейрона, в сравнении с физикальным обследованием и 
игольчатой электромиографией [18]. Также отмечается гетерогенное 
повышение ЭИ мышц без изменения толщины у пациентов с БАС в 
сравнении со здоровыми людьми, ЭИ мышц достоверно коррелирует с 
данными клинического осмотра и нейрофизиологического обследования 
[19]. Чаще всего при БАС по УЗИ мышц выявляются обильные 
фасцикуляции, как минимум, в 3 обследованных мышцах из 11 (включая 
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фасцикуляции, как минимум, в 3 обследованных мышцах из 11 (включая 
язык, верхнюю порцию трапециевидных мышц, двуглавые мышцы плеча, 
короткие мышцы, отводящие большой палец, прямые мышцы бедра, 
передние большеберцовые мышцы с двух сторон), а также легкое/
умеренное повышение ЭИ без изменения толщины (как минимум, >1,5 
стандартных отклонений), по крайней мере, в двух мышцах [20].
Моно- и полиневропатии.

Аксональное поражение нерва приводит к развитию денервационного 
процесса в мышцах. В острую фазу это может приводить к развитию отека 
и мышечной денервационной гипертрофии. При частичном характере 
поражения нерва и полной реиннервации мышцы процесс обратим, на УЗИ 
мышц изменения регрессируют. При прогрессировании заболевания, 
хроническом течении процесса и недостаточности реиннервационных 
процессов происходит постепенная утрата двигательных единиц, 
замещение их жировой и соединительной тканью, что на УЗИ соответствует 
гетерогенному повышению эхогенности мышц. При фокальной невропатии 
может проводиться количественный анализ ЭИ мышц, в сравнении с 
контрлатеральной стороной.
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Тезисы
Реабилитация при поражении краевой нижнечелюстной ветви лицевого нерва.
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Москва, Большая Сухаревская пл., 3; ZavaliyLB@sklif.mos.ru 8-925-495-05-13 
*кандидат на устный доклад

Поражение краевой нижнечелюстной ветви лицевого нерва (КНВ ЛН) 
приводит к деформации улыбки преимущественно из-за пареза / плегии мышцы, 
опускающей нижнюю губу (МОНГ). Доступные научные источники предлагают 
коррекцию улыбки с использованием ботулинического токсина типа А (БТА) или 
хирургическое лечение. Алгоритм реабилитации пациента данной категории не 
разработан.

Цель: определить оптимальный подход к реабилитации пациентов с 
поражением КНВ ЛН и плегией МОНГ.

Материалы и методы: Пациенты с поражением КНВ ЛН (n=13) с медианой 
возраста 40 [35; 44] лет, обратившиеся в клинику на сроке 47 [18; 77] дней 
заболевания (в 3 случаях асимметрия улыбки беспокоила с детства). Причинами 
развития асимметрии являлись косметологические процедуры – липосакция 
подбородочной области, введение филлеров (n=3), стоматологическое лечение – 
имплантация, удаление зубов (n=2), травмы нижней челюсти (n=2), оперативное 
лечение в области шеи (n=3). Пациентам проводили диагностику – клинический 
осмотр с детальной оценкой двигательной функции ЛН (во всех случаях 
наблюдали плегию МОНГ) и игольчатую миографию (ИМГ) с рекрутированием 
потенциалов двигательных единиц (ПДЕ) при произвольном сокращении мышц 
лица с МОНГ с оценкой максимальной амплитуды кривой интерференционного 
паттерна (ИП), сравнивая показатели поражённой стороны со здоровой.

С целью определения психологического состояния пациента и его 
приверженности к реабилитации предлагали заполнить опросник по 
скрининговой диагностике показателей эмоционального благополучия.

Далее по методике восстановительного обучения пациентам предлагали 
комплекс лечебной физкультуры (ЛФК) для самостоятельного выполнения дома с 
кратностью выполнения не менее 2 раз в день от 15 до 30 минут до наступления 
лечебного эффекта. Комплекс ЛФК включал три этапа с целенаправленным 
воздействием на МОНГ: точечный локальный массаж МОНГ; стимуляция 
движения через элементы растяжения и сокращения мышцы; дозированное 
сокращение. 

Пациентам со смещением средней линии лица вследствие развития 
гипертонуса мышц нижней трети лица контрлатеральной стороны дополнительно 
выполнены инъекции БТА (Incobotulinumtoxin A) с целью восстановления 
симметрии и создания условий для активации пораженной МОНГ.
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Полученные результаты: По результатам скрининговой диагностики 
показателей эмоционального благополучия 84,6% пациентов с поражением КНВ 
ЛН (n=11) считали, что заболевание сделало их менее привлекательными, у 46,2% 
изменилось настроение (n=6), появилось ощущение, что окружающие обращают 
слишком много внимания на лицо (n=6). Каждый второй пациент стал избегать 
встреч с другими людьми. 38,5% больных опасались, что заболевание негативно 
скажется на профессиональной деятельности (n=5). 15,3% считали, что данное 
заболевание – худшее, что случилось с ними в жизни (n=2). Две пациентки указали, 
что ответственность за выздоровление лежит на врачах, что говорило о низкой 
комплаентности, высоком риске отказаться от лечения. К пациентам с 
выявленными признаками эмоционального неблагополучия проявили особое 
внимание.

При проведении ИМГ с МОНГ у всех пациентов выявили различия 
максимальных амплитуд ИП поражённой и здоровой стороны. Асимметрию 
максимальных амплитуд ИП менее 90% определяли как миографический 
биомаркер благоприятного прогноза и направляли пациентов на реабилитацию 
(n=10), а более 90% – неблагоприятного и направляли на оперативное лечение 
(n=3). 

У всех пациентов с миографическими маркерами благоприятного исхода 
на 4-5 месяце регулярных занятий наблюдали положительную динамику, в том 
числе у больной с плегией МОНГ и асимметрией с детства со смещением средней 
линии лица. Только одному пациенту из трех с неблагоприятными 
миографическими предикторами проведено оперативное вмешательство 
(пластика КНВ вставкой из большого ушного нерва), он также проходил 
реабилитацию по заявленной методике с частичным восстановлением функции 
нерва. Две пациентки с неблагоприятными миографическими предикторами 
отказались от проведения хирургического лечения, прошли обучение ЛФК. 
Несмотря на регулярность занятий, положительного эффекта не наблюдали. 

Выводы: Реабилитация пациентов с поражением КНВ ЛН должна 
базироваться на определенных диагностических критериях для выбора 
адекватных клинической ситуации методик восстановления. Программа 
реабилитации должна быть основана на принципах восстановительного обучения 
с включением в неё доступных пациенту способов лечения для ежедневного 
применения. Важна готовность пациента брать на себя ответственность за своё 
здоровье, что выражается в регулярном выполнении рекомендаций дома. 
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Патогенетическая структура неврологических расстройств у пациентов с 
внутримозговыми опухолями центральных извилин коры головного мозга как 
обоснование применения методик полимодального интраоперационного 
мониторинга.

Александров М.В., Топоркова О.А.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова. Филиал ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 
России, Санкт-Петербург ул.Маяковского 12 
+79119280454, +79522077977
mdoktor@yandex.ru, fata-morgana0@yandex.ru

Актуальность
Интраоперационный нейрофизиологический мониторинг (ИОМ) стал обязательным 
элементом высокотехнологичной нейрохирургической помощи в Российской 
Федерации с 2014 г.[1]. Представляется актуальным оценить потребность 
стационара в интраоперационных исследованиях у пациентов нейрохирургического 
профиля и эффективность проводимых исследований на примере методики 
моторного картирования коры (МК).

Цель
Уточнить патогенетическую структуру неврологических расстройств в 
предоперационном и послеоперационном периодах высокотехнологичного 
хирургического лечения внутримозговых опухолей в области центральных извилин 
коры головного мозга.

Материалы и методы
Были проанализированы данные истории болезни пациентов, оперированных в 
РНХИ им.проф.А.Л.Поленова (филиал ФГБУ “НМИЦ им.В.А.Алмазова”) с 2015 по 
2019 гг. Для анализа патогенетической структуры неврологических расстройств, 
формирующихся у больных с внутримозговыми опухолями в области центральных 
извилин коры, были проанализированы результаты клинического обследования 
173 больных.
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Результаты
В период с 2015 по 2019 гг. выполнено 2361 операция с привлечением 

интраоперационного мониторинга, что составило 20,3% от всех выполняемых 
оперативных вмешательств. Доля высокотехнологичных нейрохирургических 
операций, выполненных с использованием ИОМ, за период анализируемый период 
составила 20,3%. Операции, требовавшие МК, составили 12,7% от общего 
количества операций с ИОМ. Доля операций, при которых выполнялась ТЭС, 
составила 53,4%. Операции, требовавшие нейрофизиологической оценки состояния 
пирамидной системы, в 33,7% выполнялась с использованием ингаляционной 
анестезии.

При дооперационном обследовании симптомы выпадения в пирамидной 
системе выявлялись в 45,7% пациентов, при этом у 10,4% отмечались глубокие 
парезы или параличи. В 50,9% случаев внутримозговые опухоли были 
ассоциированы 13 со структурной (симптоматической) эпилепсией. У 17,3% 
больных двигательные нарушения сочетались с клиническими проявлениями 
структурной эпилепсии. К неспецифическим проявлениям патологического 
процесса могут быть отнесены общемозговые нарушения, проявлявшиеся головной 
болью, слабостью, патологической утомляемостью, которые наблюдались 
практически у всех больных. Всем пациентам была выполнена резекция опухоли с 
интраоперационным картированием двигательных зон. В послеоперационном 
периоде (1-2 сут) симптомы выпадения двигательной активности выявлялись у 
57,3% пациентов, из них в 24,9 % выявлялись глубокие парезы или параличи. На 
момент выписки из стационара (10-14 сут) у 41,6 % пациентов сохранялись 
симптомы выпадения по типу парезов, в 8,1 % случаев двигательные нарушения 
достигали уровня паралича. В раннем послеоперационном периоде 
представленность эпилептического синдрома не оценивалась, поскольку для этого 
необходим продолжительный период (не менее 6 мес).

Выводы
Патогенетическая структура неврологических расстройств у пациентов с 
внутримозговыми опухолями центральных извилин представлена двигательными 
нарушениями и эпилептическим синдромом.  Такая структура неврологических 
расстройств определяет потребность выполнения базовых методик 
интраоперационного полимодального мониторинга, как картирование моторной 
коры, транскраниальная электростимуляция, контроль уровня блокады нервно-
мышечной передачи (тест  TOF),  электроэнцефалография, электрокортикография. 
Применение данных методик позволяет минимизировать моторный дефицит в 
отдаленном послеоперационном периоде.



Реабилитация постинсультных пациентов с глазодвигательными расстройствами с 
помощью зрительной обратной связи (технология айтрекинга)

Айзенштейн А. Д.1, Шурупова М. А.1, 2, 3, Иванова Г. Е.1,4

1 – ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, Москва, 
Россия
2 – ФГБУ ВО «Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова», 
Москва, Россия
3 – Лечебно-реабилитационный научный центр «Русское Поле» ФГБУ «НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, Московская область, Чеховский район, 
д. Гришенки, Россия
4 – ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия

После инсульта может возникнуть широкий спектр неврологических 
расстройств. Одним из таких является нарушения зрительно-глазодвигательной 
системы в 8-31% случаев. У таких пациентов наблюдается выпадение полей зрения, 
гемианопсия, туннельное зрение, диплопия. 

Более чем у половины пациентов с инсультом наблюдается неглект, и 
наиболее часто к его развитию приводит поражение височно-теменных отделов. 
Синдром неглекта может проявляться не только в зрительной сфере, но и в 
проприоцептивной, слуховой, а также в игнорировании конечностей.  Наличие 
данного синдрома повышает риск падений, увеличивает сроки лечения в 
стационаре и, главное, препятствует восстановлению движения в паретичных 
конечностях, равновесия и мобильности. Осложнения в реабилитации вызывают 
большие трудности для возвращения к повседневной жизни и к профессиональной 
деятельности.

Для диагностики глазодвигательных нарушений и их коррекции применяется 
метод eye tracking. Он позволяет диагностировать и оценивать эффективность 
тренировок, направленных на улучшение функционирования саккадической 
системы, уменьшение объема дефицита внимания. В настоящее время eye tracking 
представлен множеством технологических решений, но не все из них используются 
в клинике.

Цели
Целью нашего исследования было применение прибора со зрительной 

обратной связью и фиксацией движений глаз у пациентов, перенесших инсульт, для 
коррекции глазодвигательных нарушений и функций зрительного внимания.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 10 пациентов (6 муж, возраст 50,8 ±11,17 

года), перенесших инсульт (8 - ишемический, 2-геморрагический). В течение 3 
недель пациенты ежедневно занимались на устройстве C-Eye Pro, AssisTech Sp. z. o. 
o, Польша. Пациенты взаимодействовали с устройством только с помощью 
движений глаз. Они прошли первичную оценку когнитивных функций (память, мыш-
ление, речь, зрительно-пространственные и коммуникативные функции). 

Х ЮБИЛЕЙНАЯ РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

17Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация — 2022



Х ЮБИЛЕЙНАЯ РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

По результатам диагностики им была предложена схема коррекционных занятий и 
последующей вторичной оценки в конце тренинга. Коррекционный тренинг состоял, 
во-первых, из 10-минутных упражнений в начале каждого занятия, направленных на 
улучшение зрительных функций и внимания. Пациенты должны были следить за 
самопроизвольно движущимся объектом. Результат был качественно оценен с 
использованием тепловых карт и карт траекторий сканирования. Во-вторых, 
коррекционные занятия включали блок нейрореабилитации (простые когнитивные 
упражнения, аналогичные заданиям, представленным в оценке). Результаты 
фиксировались в виде процента успешного выполнения. 

Результаты
По самоотчёту пациенты сообщили, что занятия на данном приборе принесли 

им позитивные изменения, которые были эффективны для коррекции их 
глазодвигательных расстройств, отмечались повышения мотивации и 
эмоционального фона.

Поскольку все участники исследования имели высокие баллы первичной 
оценки, вторичная оценка не выявила сильных изменений в когнитивных функциях. 
Однако небольшие улучшения наблюдались в языковых функциях (95,7 против 
99,3%) и памяти (90,1 против 100,0%).

Результаты визуальной тренировки представленные на примере выполнения 
оценочного теста "Тест уровня сознания" пациентом с ишемическим инсультом в 
вертебробазилярной области с жалобами на диплопию демонстрируют увеличение 
стабильности взгляда и точности фиксаций, уменьшение количества саккад. На 
данный момент алгоритмы количественной обработки саккадической системы 
находятся в стадии разработки.

Вывод
Наши результаты показывают возможность успешного применения прибора 

на основе метода eye tracking для коррекции глазодвигательных нарушений и 
функций зрительного внимания у пациентов, перенесших инсульт. Этот тип 
глазодвигательной реабилитации необходим для когорты пациентов, страдающих 
нарушениями зрения в медицинской практике.
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Клиническое значение электрофизиологических показателей в лечении больных 
дискогенной радикулопатией физическими факторами.

Ахундов П.Я., Гусейнова С.Г.

НИИ медицинской реабилитации МЗ Азербайджана, Азербайджанский Медицин-
ский Университет, Баку

Одной из частых причин болей в спине является дискогенная 
радикулопатия, обусловленная поясничным остеохондрозом, значительно 
снижающая качество жизни пациентов и приводящая к их инвалидизации. В 
диагностике неврологических проявлений поясничного остеохондроза 
значительное место отводиться наряду с нейровизуализацией 
электронейромиографии (ЭНМГ). Возможность оценки состояния нервно-
мышечных структур, корешков  до лечения (консервативное и хирургическое) 
имеет важное значение как для диагностики и оценки эффективности лечения, так 
и для определения экспертных критериев.  Известно, что физиотерапия,  
направленная на купирование болевого синдрома, улучшение кровообращения и 
микроциркуляции в пораженном сегменте, устранение метаболических и 
дистрофических нарушений, оказание противовоспалительного и противоотечного 
действия, предотвращает дистрофических изменений как в поврежденном диске, 
так и корешках. 

Цель. Клинико-нейрофизиологическая оценка эффективности комбиниро-
ванного применения интерференцтерапии (ИТ) и вытяжения позвоночника (ВП) в 
комплексном лечении больных с компрессионно-корешковым синдромом 
поясничного отдела позвоночника.

Материалы и методы. Обследованы 97 пациентов, из них 33 (1-я группа) – 
принимали ИТ, у 32 (2-я группа) –проводилось горизонтальное ВП  поясничного 
отдела и у 32 больных (3-я группа) использовали  комплексное лечение, 
включающее ИТ и ВП в один день. Анализировались данные неврологического 
осмотра, тестирования по ВАШ  и ЭНМГ обследования.

Результаты. Основной жалобой у обследованных лиц были боли в пояс-
нично-крестцовой области, в большинстве случаев иррадиирующие в нижние 
конечности по ходу компрессированного корешка. Интенсивность болевого 
синдрома по ВАШ составила 6,42 ± 0,14 см. 

При исследовании моносинаптического H-рефлекса наблюдалось снижение 
амплитуды H-рефлекса, полученного с m.soleus до  2,60 ± 0,30 мВ (p<0,001), 
увеличение его  латентности (32,88 ± 0,69 мс; p<0,001). Амплитуда М-ответа в 
среднем составила 8,44 ± 0,74 мВ (p<0,01). Показатель латентности F-волны, а 
также хронодисперсии на стороне проявления корешкогого синдрома был 
удлинен, а скорость проведения импульсов (СПИ), определяемой по F-волне,  
снижена.  При более подробном анализе выявлялась зависи-мость этих 
изменений от уровня и количества поврежденных корешков.
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При динамической оценке клинических проявлений и  выраженности 
болевого синдрома (по данным ВАШ) отмечено улучшение показателей во всех 
группах по срав-нению с исходными значениями, которые   оказались наиболее 
выраженными у пациентов 3-й группы (p<0,001). 

После курса лечения положительная динамика показателей Н-рефлекса 
наблюдалась во всех группах. Так, отмечалась уменьшение минимальной 
латентность H-рефлекса (р <0,01), нарастание его амплитуды (соответственно р 
<0,05; <0,01). Наряду с увеличением амплитуды H-рефлекса также наблюдалась 
положительная динамика в амплитуде М-ответа, который был более выраженным в 
3-й группе (р <0,001).

Влияние применяемых лечебных процедур на параметры F-волны в 
основном было связано с положительной динамикой ее минимальной и 
максимальной латентности и хронодисперсии, а также F-СПИ. Показатели 
хронодисперсии статистически достоверно уменьшились в 3-й группе по 
большеберцовому и малоберцовому нервам. Исследование F-СПИ в динамике  
показало более выраженное изменение  по малоберцовому и больше-берцовому   
нервам в группе, где проводилось комплексное лечение  (p <0,01).  

Заключение. Результаты исследования показали, что при  лечении больных 
вертеброгенной радикулопатией, мониторинг динамики электрофизиологических 
показателей  (моносинаптического Н-рефлекса и F-волны) важен с точки зрения 
диагностики и  оценки эффективности реабилитационных мероприятий. 

Комплексное применение ИТ с ВП у больных с дискогенной радикулопатией 
является  эффективным методом лечения, что подтверждается   позитивной 
динамикой  клинических тестов и шкал, а также нейрофизиологических 
показателей. 

Применение ультразвукового исследования для диагностики повреждения 
лучевого нерва при переломах плечевой кости: взгляд травматолога.

Боголюбский Ю.А., Файн А.М., Ваза А.Ю., Гнетецкий С.Ф., Мажорова И.И., Титов Р.С., 
Сергеев А.Ю., Бондарев В.Б., Скуратовская К.И.

ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, г. Москва

Повреждение лучевого нерва при диафизарных переломах плечевой кости – 
относительно частое и тяжелое осложнение. Оно может быть как первичным, 
произошедшим одновременно с переломом, так и вторичным, развившимся в 
процессе лечения. Вторичные повреждения, как правило, являются ятрогенными. 
Частота первичных и вторичных повреждений сопоставима и составляет, по данным 
разных авторов, от 3 до 19%.

Диагностические задачи при таких повреждениях сводятся к оценке 
состояния лучевого нерва в остром периоде травмы и к контролю состояния нерва в 
процессе лечения, что дает основания для выбора тактики и метода лечения 
травматической нейропатии. 



травматической нейропатии. Одним из «краеугольных камней» в вопросах тактики 
лечения травматических повреждений периферических нервов, является вопрос о 
необходимости ревизии нерва в ранние сроки после травмы.

Клинический метод позволяет установить факт повреждения нерва, но не дает 
представления о характере нейропатии. Оценка функционального состояния нерва на 
основании электронейромиографии (ЭНМГ) в ранние сроки после повреждения 
малоинформативна, поэтому максимальную ценность представляет метод 
визуальной диагностики. Наибольшее распространение в этом качестве получило 
ультразвуковое исследование (УЗИ). Преимуществами метода являются 
неинвазивность, относительная простота, возможность повторных исследований в 
динамике, низкая стоимость исследования. К недостаткам можно отнести большую 
долю субъективности в интерпретации полученных данных. 

Цель работы – уточнить возможности и особенности применения 
ультразвукового метода для периоперационной диагностики повреждений лучевого 
нерва при переломах диафиза плечевой кости и определить показания к ревизии 
поврежденного лучевого нерва. 

Материал и методы:
Исследованы 43 пациента с повреждением лучевого нерва. 
Первичное ультразвуковое исследование (УЗИ) выполняли в срок от 1 до 4 

суток после поступления в стационар. Повторные УЗИ выполняли в 
послеоперационном периоде на 2-5 сутки после операции. Всего было выполнено 69 
исследований. 

Оценивали непрерывность ствола нерва, его взаимоотношение с костными    
отломками и элементами металлоконструкций (при исследовании в 
послеоперационном периоде). 

Вычислили показатели диагностической ценности УЗИ (чувствительность, 
специфичность и точность) для определения непрерывности нервного ствола и 
взаиморасположения нерва с костными отломками.

Результаты и обсуждение:
Посттравматический отек и гематома мягких тканей поврежденного сегмента, 

нарастающие до максимума на 3-4 сутки после травмы, затрудняли исследование, 
однако, лишь в трех случаях сделали визуализацию нерва невозможной. Этим 
пациентам УЗИ было выполнено повторно, после уменьшения отека. 

Полный перерыв нервного  ствола был выявлен только в одном случае (2,3%) у 
пациента с высокоэнергетическим механизмом травмы (ДТП). У остальных 
пациентов повреждение нерва расценивали как частичный аксонотмезис или 
нейрапраксию. 

Признаки повреждения лучевого нерва - нарушение дифференцировки 
интраневральных пучков, снижение эхогенности (отек) нерва - были выявлены во всех 
случаях. 

Взаиморасположение лучевого нерва с костными отломками оценивали при 
каждом исследовании. 

В тех случаях, когда непосредственного контакта нерва и костных отломков не 
было,   нейропатию расценивали как тракционную (23 пациента – 53,5%). В этих 
случаях ревизию лучевого нерва выполняли, только если ее необходимость 
диктовалась хирургическим доступом к плечевой кости. 
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Выявление во время первичного исследования тесного прилежания нерва к 
одному из основных отломков и ангуляции на этом уровне, а также снижения 
эхогенности нерва и уменьшения его поперечного размера, расценивали как 
компрессию и натяжение нервного ствола. Такие изменения были выявлены у  7 
пациентов (16,3%). Если устранить натяжение нерва закрытой репозицией отломков 
под УЗ-контролем положения нервного ствола не представлялось возможным, 
выполняли ревизию и устраняли воздействие отломков на нерв интраоперационно.

При выявлении УЗ-признаков прохождения лучевого нерва между костными 
отломками, чтобы избежать интраоперационного травмирования нерва и врастания 
его в костную мозоль, выполняли ревизию (12 пациентов – 27,9%).

Для определения непрерывности лучевого нерва, чувствительность, 
специфичность и точность УЗИ составила 100%. Для определения 
взаиморасположения нервного ствола и костных отломков, чувствительность метода 
УЗИ составила 94,1%, специфичность – 100% и точность – 97,6%.

Выводы:
Выполнение УЗИ лучевого нерва в остром периоде травматической нейропатии 

на фоне перелома плечевой кости технически возможно и тактически целесообразно. 
Задачами первичного УЗИ, выполняемого в ранние сроки после травмы, 

являются: определение целости нерва или выявление его анатомического 
повреждения; уточнение уровня повреждения; определение расположения лучевого 
нерва относительно  костных отломков.

Первичное УЗИ целесообразно проводить в максимально ранние сроки после 
травмы.  При плохой визуализации лучевого нерва на фоне отека и гематомы 
исследование необходимо повторить после уменьшения отека – через 3-5 дней. 

Высокие показатели диагностической ценности позволяют считать полученные 
при первичном УЗИ данные определяющими для решения вопроса о необходимости 
ревизии лучевого нерва в остром периоде травмы. Достоверность этих данных 
визуально подтверждена во всех случаях операций с выделением лучевого нерва. 

Комплексный подход к неинвазивной диагностике внутричерепной гипертензии при 
менингите, энцефалите у детей.

Васильева Ю.П., Скрипченко Н.В., Климкин А.В., Бедова М.А., Левина О.А.

г. Санкт-Петербург, Россия

Актуальность: Одним из патогенетических звеньев, определяющих клини-
ческое течение и исход менингита и энцефалита у детей, является синдром 
внутричерепной гипертензии (ВЧГ). В патогенезе менингита и энцефалита имеет 
значение изменение каждого компонента внутричерепного содержимого (кровь, 
ликвор и ткань головного мозга), что приводит к увеличению внутричерепного 
давления (ВЧД). Поэтому своевременная оценка стадии компенсации синдрома ВЧГ 
определяет не только терапевтическую тактику ведения пациентов с менингитом, 
энцефалитом, но и прогноз течения и исхода заболевания. Особенности анатомии 
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Особенности анатомии детского черепа, наличие экстра-интракраниальных 
сосудистых анастомозов в области мембранных соединений краниальных швов, 
относительная ширина церебральных и эластичность спинальных 
субарахноидальных пространств, наличие родничков и черепных швов создают 
условия и резерв для увеличения объема внутричерепного пространства, что в свою 
очередь при развитии ВЧГ способствует длительному периоду компенсации 
синдрома ВЧГ и отсутствия клинически проявлений церебральной патологии. Для 
пациентов детского возраста характерно, что в условиях, когда резервные ликворные 
пространства исчезают, любое, даже минимальное увеличение одного из объемных 
внутричерепных составляющих приводит к значительному, часто стремительному 
повышению ВЧД и развитию декомпенсации ВЧГ. 

Цель исследования: разработать способ неинвазивной диагностики стадии ВЧГ 
при менингите, энцефалите. 

Материал: результаты обследования 115 пациентов в возрасте от 1 мес до 17 
лет с менингитом, энцефалитом. 

Методы: нейросонография (НСГ); транскраниальное дуплексное сканирование 
(ТКДС); ультразвуковое исследование зрительного нерва (ЗН); оценка глазного дна 
офтальмологом. 

Результаты: предложен способ диагностики стадии ВЧГ, когда всем пациентам 
без предварительной подготовки, поступающим с подозрением на нейроинфекцию с 
клиникой общеинфекционного синдрома, с общемозговой и очаговой 
неврологической симптоматикой, менингеальным синдромом в первые сутки при 
поступлении в палате ОРИТ проводится НСГ, ТКДС, оценка толщины ЗН, осмотр 
глазного дна. При визуализации по НСГ четких контуров ствола головного мозга, 
размеров боковых желудочков от 12 до 16 мм, размера диастаза кость-мозг от 1 мм 
до 4 мм; при регистрации по ТКДС систолической скорости кровотока по средней 
мозговой артерии от 60см/сек до 180 см/сек, венам Розенталя от 10 см/сек до 20 см/
сек, повышения индекса резистентности в артериях до 0,8, в венах до 0,5; при наличии 
толщины ЗН у детей в возрасте 1 мес-5 лет до 5,5 мм, в возрасте от 5 лет до 17 лет до 
5,8 мм; расширения вен на глазном дне  - диагностируют ВЧГ в стадии компенсации. 
При выявлении по НСГ деформации рисунка ствола головного мозга, сужения 
ликворных пространств: боковых желудочков до 11 мм, размера диастаза кость-мозг 
менее 1 мм; регистрации по ТКДС снижения систолической скорости кровотока по 
средней мозговой артерии до 60 см/сек, венам Розенталя до 10 см/сек, выявлении 
паттерна реверберации; выявлении увеличения толщины ЗН 6,5+0,43 мм с потерей 
четкости контуров ЗН; застоя диска ЗН на глазном дне - диагностируют ВЧГ в стадии 
декомпенсации. 
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Билатеральная невропатия отводящего нерва у ребёнка, ассоциированная с 
Covid-19.

В.Б. Войтенков1, 2, Е.Ю. Горелик1, Н.В. Скрипченко1, Н.В. Марченко1, А.В. Климкин1,
М.А. Бедова1

1Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального 
медико-биологического агентства, Санкт-Петербург, Россия
2Академия постдипломного образования Федерального научно-клинического 
центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских 
технологий Федерального медико-биологического агентства,  Москва, Россия

Данный клинический случай демонстрирует ассоциированное с COVID-19 
острое развитие двусторонней невропатии отводящего нерва у мальчика 2 лет.

Заболевание дебютировало с двустороннего сходящегося косоглазия с 
последующим присоединением сонливости,   вялости, не связанной с приемом 
пищи однократной рвоты. В клиническом анализе крови был выявлен 
относительный лимфоцитоз, легкая эозинофилия, по данным полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) крови были исключены герпесвирусные инфекции (вызванные 
вирусом герпеса 1,2 типа, вирусом герпеса 6 типа, цитомегаловирусом, вирусом 
Эпштейна – Барр), а также инфекции, передаваемые иксодовыми клещами 
(клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз). IgM и IgG к клещевому 
энцефалиту также не обнаружены. Нейрофизиологическое и 
нейровизуализационное обследование без патологии. В результате проведения 
дифференциальной диагностики были исключены: энцефалит стволовой 
локализации, иное органическое (невоспалительное) поражение ствола головного 
мозга, идиопатическая двусторонняя невропатия отводящих нервов. На 6-е сутки 
заболевания методом ПЦР отделяемого носо- и ротоглотки была выявлена РНК 
SARS-CoV-2, в связи с чем был сформулирован окончательный диагноз – острая 
двусторонняя невропатия отводящих нервов. Двустороннее паралитическое 
сходящееся косоглазие. Сопутствующий диагноз: COVID-19, субклиническая форма 
(методом ПЦР в отделяемом из зева и носа РНК коронавирусов 2019-nCoV (SARS-
CoV-2) положительно). В динамике на фоне проводимой терапии отмечалось 
снижение выраженности косоглазия.

Таким образом, COVID-19 может дебютировать офтальмологическими 
проявлениями, что необходимо учитывать при работе врачам-клиницистам.
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Значение метода пошагового исследования при лечении и реабилитации больных с 
карпальным туннельным  синдромом.

Гусейнова С.Г., Мустафаева Э.Э. 

НИИ Медицинской Реабилитации МЗ Азербайджана, Азербайджанский медицинский 
Университет, Баку

Карпальный туннельный синдром (КТС) является одним из наиболее 
распространенных туннельных синдромов периферических нервов с повреждением 
срединного нерва и неврологическим расстройством в руках. Золотым стандартом 
при исследовании функции срединного нерва являются базовые методики 
электронейромиографии (ЭНМГ), позволяющие подтвердить наличие нарушений 
функции срединного нерва. При локализованных повреждениях нерва с очаговыми 
изменениями миелина, скоростные параметры могут меняться незначительно. В 
этих случаях применяется метод пошагового исследования (метод коротких 
сегментов - инчинг), который позволяет точно определить место поражения - 
феномен блока проведения. 

Цель исследования изучить чувствительность метода коротких сегментов при 
определении эффективности лечения и реабилитации у больных с КТС. 

Материал и методы исследования. Клинико-нейрофизиологическое исследо-
вание проведено у 60 больных  с КТС легкой и средней степени тяжести. ЭНМГ 
исследование  включало наряду с базовым  исследованием двигательных   и 
чувствительных волокон  срединного и локтевого нервов, проведения инчинг теста 
для определения уровня и степени сдавления чувстительных волокон в области 
запястья. Все больные были разделены на две  группы в зависимости от метода 
лечения. У  пациентов первой  группы (40 человек) проводилось 20-дневное 
двухэтапное лечение с использованием электростимуляции (ЭС) срединного нерва в 
сочетании с пиримидиновыми  нуклеотидами (Nucleo CMP forte). Больные второй 
группы  (20 больных) составляли контроль и получали только ЭС срединного нерва в 
области запястья. 

Результаты. Клиническими проявлениями КТС являлись чувствительные, 
вегетативные и двигательные нарушения в виде болевого синдрома, онемения, 
парастезий, чувства «ползания мурашек», а также слабость в руке, нарушение сна.

При исследовании двигательных волокон срединного нерва ЭНМГ выявля-
лось увеличение латентности и длительности М-ответа (р<0,001), снижение его 
амплитуды и площади (р<0,001), скорости проведения импульсов (СПИ)  (p<0,001), 
удлинение   резидуальной латентности (р<0,001). Изменения средних значений 
амплитуды  С-ответа и СПИ при исследовании сенсорных волокон срединного нерва 
были значимыми по сравнению с контролем и проявлялись удлинением латентности 
и продолжительности (р<0,001), снижением амплитуды и СПИафф (р<0,001). 
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Наиболее показательным при верификации наличия блока по волокнам 
срединного нерва было исследование  нерва методом коротких сегментов – inching 
tеchnique . В норме разница между латентностями соседних точек (1 см) не должна 
превышать 0,5 мс. У обследуемых нами пациентов разница между латентностями 
соседних точек была удлинена и составляла в среднем 1,14±0,05 мс (р<0,001).

После проводимого лечения отмечался регресс существующих чувствитель-
ных, двигательных и вегетативных нарушений в обеих группах. ЭНМГ 
исследованиями, проведенными в динамике, выявлено достоверное повышение 
амплитуды и площади М-потенциала по срединному нерву после первого (р<0,01) и 
второго (р<0,001) этапов лечения  у больных первой группы. Результаты 
исследований показали, что влияние комплексного применения ЭС и Nucleo CMP 
forte на проводящие функции срединного нерва было более выраженным после 
второго этапа лечения (р<0,001). У больных второй конт-рольной группы после курса 
лечения отмечалось тенденция к улучшению амплитуды (р<0,05) и площади (р<0,01) 
М-потенциала, регистрируемого со срединного нерва. Изменение СПИэфф в этой 
группе не носило статистически значимый характер.

Положительная динамика латентности сенсорного ответа и СПИафф по средин-
ному нерву была статистически значимой после второго этапа лечения у больных 
первой  группы (р<0,001 и р<0,001). Применение ЭС самостоятельно не оказывало 
выраженного влияния на ЭНМГ показатели, регист-рируемых при стимуляции 
сенсорных волокон срединного нерва.

Существенным изменениям в процессе лечения в обеих группах подвергался 
показатель, полученный при  inching tеchnique чувствительных волокон срединного 
нерва. У больных первой группы происходило нормализация среднего значения  
разницы  между латентностями соседних точек, которое  после первого этапа  
лечения снизилось с 1,1±0,05 до 0,5±0,03 мс (р<0,001), после второго - до 0,4±0,03 мс 
(р<0,001). Изменение разницы  между латентностями соседних точек у больных 
второй группы, получавшие только ЭС, было менее выраженным (с 1,15±0,05 до 0,8
±0,05 мс; р<0,001) и к концу лечения  нормализация этого показателя не происходило. 

Заключение. Таким образом, ЭНМГ исследование с применением метода 
коротких сегментов занимает важное место в диагностике и   мониторировании 
эффективности проводимого лечения у больных КТС. Метод пошагового 
исследования являясь достаточно чувствительным и информативным в 
обследовании у данной категории больных, позволяет с одной стороны определять 
степень и уровень поражения срединного нерва, с другой – объективизировать 
состояние заинтересованной части нейромоторного аппарата в процессе лечения и 
реабилитации. Применение  ЭС в комплексе с пиримидиновыми нуклеотидами 
(Nucleo CMP forte) является более эффективным у больных с КТС легкой и средней 
степени по сравнению с назначением только ЭС.
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Электроэнцефалографические свидетельства   невротизации личности по картине  
нативной записи ЭЭГ.

Иванов Л.Б.

КДЦ при детской городской клинической больнице им. Г.Н.Сперанского (Москва).

Успехи неэпилептической электроэнцефалографии в поисках 
нейрофизиологических коррелятов особенностей психических особенностей  
человека опираются на методы количественной обработки нативной  ЭЭГ. 
Использование спектрального, дисперсионного, когерентного анализов дали свои 
плоды. В результате сформулированы основные принципы психофизиологического 
анализа  частотных компонентов биоэлектрической активности головного мозга. 
Однако, несмотря на желание практикующих врачей использовать эти возможности 
в своей повседневной практике, большинство из них встречает непреодолимые 
препятствия, поскольку программные обеспечения компьютерных 
электроэнцефалографов большинства производителей в основном «заточены» под 
диагностику эпилепсии, но не психических расстройств, а  по нативной ЭЭГ такие 
рекомендации не сформулированы в систематизированном виде до сих пор.

Нами предпринята попытка устранить этот пробел. Был проведен 
сравнительный  анализ данных количественных и описательных характеристик  
визуальной оценкой нативной ЭЭГ с использованием компьютерного комплекса 
МБН-Нейрокартограф. Суть психофизиологической трактовки ЭЭГ заключается в 
оценке: 1) особенностей   состояния уровня  бодрствования, 2) констатации факта 
наличия или отсутствия   электроэнцефалографических компонентов невротического 
паттерна ЭЭГ и 3) выявления  особенностей системно-функциональной организации 
биоэлектрической активности головного мозга. Было установлено, с достаточной 
степенью достоверности, в нативной ЭЭГ в плане психофизиологической трактовки 
могут быть использованы описательные характеристики для оценки  аномалии 
уровня бодрствования и некоторых вариантов невротического паттерна ЭЭГ. Что 
касается оценки  особенностей  пространственной системно-функциональной 
организации корковой ритмики без данных спектрального, дисперсионного и  
когерентного анализов, но картине нативной ЭЭГ можно получить лишь 
приблизительные, ориентировочные  трактовочные характеристики.

Автор отдает себе отчет, что возврат только к визуальной оценке ЭЭГ в плане 
диагностики коррелятов  психических особенностей человека, является 
ретроградством, но понимает, что это вынужденная мера. Трудно рассчитывать, что 
большинство производителей программных продуктов по ЭЭГ захотят спешно в 
угоду частных клинических задач  что-либо усовершенствовать, если и  так 
продукция реализуется успешно. Этот шаг назад вынужденная мера, так как сегодня 
имеется спрос среди практиков на расширенные диагностические возможности  в  
ЭЭГ, а не только на диагностику эпилепсии.



28 Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация — 2022 

Х ЮБИЛЕЙНАЯ РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Паттерны периодической активности на электрокортикограмме при общей анестезии

Костенко И.А., Александров М.В. 

ФГБУ “НМИЦ им. В.А. Алмазова” МЗ РФ, Костенко Ирина Александровна, 191014, 
Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 12; 
email: mdoktor@yandex.ru, 
телефон 8 (921)9783197

Введение. Регистрация периодических паттернов на интраоперационной элек-
троэнцефалограмме (ЭЭГ) и электрокортикограмме (ЭКоГ) у пациентов, страдающих 
структурной эпилепсией всегда связана с дилеммой: специфические изменения или 
системное действие анестетика. По последним данным многофакторный 
компьютерный анализ длительной записи ЭЭГ с учетом частот, амплитуды и 
топографии периодических паттернов показал, что разность между показателями 
периодических паттернов на ЭЭГ при действии высоких доз общих анестетиков и при 
регистрации эпилептических ЭЭГ-коррелятов достоверно значима. (B. Palanca et al., 
2022). Тем не менее, у пациентов с фармакорезистентной формой структурной 
эпилепсии под воздействием терапевтических доз анестетиков вопрос о 
специфичности изменений на ЭЭГ и ЭКоГ остается недостаточно раскрытым. А с 
учетом наличия у таких пациентов нескольких очагов, поиск доминантного локуса 
затруднен. Даже кратковременные высокие дозы ингаляционного анестетика на 
этапе вводного наркоза могут спровоцировать генерацию эпилептических 
эквивалентов на ЭЭГ (Wei-Zhen Lu et al., 2022). 

Материалы и методы. Обследованы 57 пациентов (32 мужчины) со структурной 
эпилепсией. В зависимости от характера течения пациенты были распределены на 
группы: в первую группу вошли пациенты со спорадическими эпилептическими 
приступами (26 случаев), во вторую - с хроническими (12) и в третью - с 
фармакорезистентными (19). Достоверность различий оценивалась по критерию χ2 
Пирсона.

Результаты. На этапе визуально-логического анализа паттерн по типу «вспыш-
ка-подавление» регистрировался над интактными отделами коры. Периодические 
паттерны, содержащие разрядные графоэлементы, регистрировались в пределах 
эпилептического очага или вблизи скомпрометированных отделов коры. При 
височной фармакорезистентной эпилепсии ЭКоГ больных была сформирована более, 
чем одним паттерном. При структурной эпилепсии, ассоциированной с внутри-
мозговыми опухолями, периодические паттерны с разрядными графоэлементами 
регистрировались только в двух наблюдениях. Статистический анализ эмпирического 
распределения частот, с которыми регистрировались различные паттерны в 
обследованных группах, показал, что паттерны, содержащие разрядные формы 
активности специфичны для фармакорезистентной эпилепсии (p<0,01).
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Спектральный анализ вариантов периодических паттернов не применялся. По исходам 
хирургического лечения Engel(ILAE) распределение по группам оказалось 
неоднородным. В группе пациентов со спорадическим характером приступов на ЭКоГ 
интраоперационно превалировали формы БЭА, свойственные системной реакции 
нейронов на ОА, и в отдаленном периоде приступы у 92% пациентов не 
возобновлялись. В группе пациентов с хронической эпилепсией на пострезекционной 
ЭКоГ регистрировались разрядные графоэлементы более низкого индекса и 
контролируемость приступов в отдаленном периоде достигалась при приеме ПЭП. В 
группе пациентов с фармакорезистентными приступами во время интраоперационной 
ЭКоГ регистрировались эпилептические разряды высокого индекса – паттерны 
“разряд на фоне депрессии” в структуре биоэлектрической активности коры по типу 
“вспышка-подавление” и паттерн полиморфных “периодических разрядов на фоне 
малой электрической продукции”. В отдаленном периоде в группе с 
фармакорезистентной формой эпилепсии контроль над приступами достигнут в 16 % 
случаев на фоне комбинированной противоэпилептической терапии.

Заключение. При структурной эпилепсии со спорадическим типом течения ти-
пичным является паттерн по типу «вспышка-подавление». Для хронической и 
фармакорезистентной формы эпилепсии характерен полиморфизм периодических 
паттернов. Вовлечение в эпилептический очаг глубоких структур мозга отражается на 
ЭКоГ разрядными формами активности на фоне эпизодов депрессии сигнала.

Квадриполярная транскарниальная стимуляция как метод интраоперационного 
нейрофизиологичекого мониторинга тазовых функций при хирургическом лечении 
опухолей спинного мозга.

Малышок Д.Э., Александров М.В., Орлов А.Ю., Бисага Г.Н.

Введение. Нарушения функций тазовых органов осложняют течение послеопе-
рационного периода и существенно ограничивают возможности социальной 
адаптации и реабилитации пациентов с опухолями спинного мозга, а также несут 
угрозу дополнительных (в том числе инфекционных) осложнений [1]. 
Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) является одним из основных методов 
для оценки кортико-спинального тракта, уровень напряжения используется от 200 до 
800 В [2]. При работе возникают неудобства в виде невозможности постоянного 
мониторинга мышц-мишеней и нестабильных ответов с мышц внешнего анального 
сфинктера (m. sphincter ani externum). Альтернативным методом, позволяющим 
существенно снизить интенсивность стимуляции и при этом совершать постоянный 
контроль за пирамидным трактом, является квадриполярная транскраниальная 
электростимуляция (квадро-ТЭС) [3,4]. 
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Цель исследования: оценить эффективность применения методики квадро-ТЭС 
при хирургическом лечении опухолей конуса спинного мозга и конского хвоста. 

Материалы и методы. Работа выполнена в ходе обследования и нейрохирурги-
ческого лечения 18 пациентов (средний возраст 57,1 ± 12,6 года (мужчины/ женщины 
5 / 13) с интрадуральными экстрамедуллярными и интрамедуллярными опухолями 
спинного мозга на уровне Th11-S2 позвонков. Все больные были прооперированы в 
РНХИ имени профессора А.Л. Поленова  (филиал ФГБУ НМИЦ им В.А. Алмазова МР) в 
период с 2020-2022 г.г.. По локализации поражения в исследование входили опухоли: 
на уровне Th11 - L1 позвонков – 11 (61 %) случаев, на уровне L2-S2 позвонков – 7 (39 %) 
случаев. Стаж заболевания до года — 7 (39 %) пациентов, более одного года у 11 (61 %) 
пациентов. Нейрохирургическое лечение проводилось под контролем 
нейромониторинга. Оценивали минимальную интенсивность стимуляции для 
достижения устойчивого моторного ответа с m. sphincter ani externum при ТЭС 
(биполярная ТЭС и четыре варианта квадро-ТЭС). Оперативное вмешательство всем 
больным проводилось по протоколу тотальной внутривенной анестезии (ТВВА) с 
использованием непрерывной внутривенной инфузией пропофола в дозах от 5 до 10 
мг/кг/час для поддержания анестезии. Статистическая обработка выполнялась с 
использованием пакета Jamovi “версия 1.6.23“. 

Результаты. Исходя из цели исследования оценивали эффективность методики 
квадро-ТЭС. 12 (67 %) пациентов при поступление не предъявляли жалоб на нарушение 
функций тазовых органов, у 6 (33 %) были нарушения различной степени выраженности 
(от трудностей при инициации мочеиспускания, учащенного мочеиспускания, до 
отсутствия позывов и задержки мочеиспускания, требовавшей постановки 
уретрального катетера или интермиттирующей катетеризации). Мы получили 
стабильные ответы с мышц-мишеней при всех монтажах. В послеоперационном 
периоде не прослеживалась динамика нарастания нарушений функций тазовых 
органов. Минимальная интенсивность стимула (В), требующаяся для формирования 
устойчивого М-ответа с m. sphincter ani externum dexter при биполярной ТЭС (210 ± 52,4, 
В), была значительно выше, чем при разных монтажах квадро-ТЭС: шаг 1 (C3/C1-C4/C2) 
— 126,0 ± 46,3, В (p < 0,001); шаг 2 (M3/M1-M2/M4) — 128,0 ± 45,6, В (p < 0,001); шаг 3 (C3/
M1-C4/M2) — 114,0 ± 39,6, В (p < 0,001); шаг 4 (M3/C1-M4/C2) — 114,0 ± 39,4, В (р < 0,001). 

Выводы: Нарушение функций тазовых органов – закономерное и ожидаемое кли-
ническое проявление у пациентов с опухолями конуса и конского хвоста, 
характеризующееся полиморфной симптоматикой. Дисфункця тазовых органов 
существенно снижает качество жизни пациента после нейрохирургической операции. 
Методика квадро-ТЭС позволяет интраоперационно контролировать кортико-
спинальный трак до m. sphincter ani externum. 
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К вопросу о роли среднего мозга в слуховом восприятии: сегментация тональных 
последовательностей и речи.

Окнина Л.Б.1, Канцерова А.О.1, Пицхелаури Д.И.2, Подлепич В.В.2, Портнова Г.В.1, 
Зибер И.А.3, Вологдина Я.О.1,2, Слезкин А.А.1,4, Ланге А.М.5,  Машеров Е.Л.2, 
Стрельникова Е.В.1

1ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, 
117485, ул. Бутлерова, 5а.
2ФГАУ НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава России, Москва, 
3Нацональный исследовательский институт «Высшая школа экономики», Москва 
4Российский технологический университет (МИРЭА), Москва
5Сколковский Институт Науки и Технологий, Москва

Человеческая речь представляет собой сложную комбинацию звуков и слуховых 
событий, поэтому для восприятия речи мозгу необходимо различать особенности 
звучания как отдельных лексических единиц, так и целой смысловой лексической 
структуры. В настоящем исследовании было сделано предположение, что средний 
мозга выполняет дискретизацию речи до отдельных составных единиц, которые в коре 
обрабатываются как единая лексическая структура. 

В исследование включены единичные наблюдения регистрации потенциалов 
ближнего поля из среднего мозга у 6 пациентов (2 женщины, 4 мужчины), проходивших 
хирургическое лечение глубинных срединно расположенных опухолей головного мозга 
или ствола мозга в ФГАУ МНИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко МЗ РФ, и 
имевших сохранную слуховую систему и когнитивные функции до и после операции. 
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Методика. Для регистрации потенциалов во время проведения интраопера-
ционного мониторинга нейрохирургом в водопровод мозга устанавливался глубинный 
электрод, который состоял из силиконовой трубки диаметром 2,7 мм и содержал три 
электрод-контакта шириной 3 мм, расположенными через 3,5 мм друг от друга. Два 
регистрирующих электрод-контакта размещались в проекции верхних и нижних 
бугорков четверохолмия. Третий, референтный, электро-контакт располагался в 
просвете третьего или четвертого желудочка. Более подробно методика регистрации 
потенциалов среднего мозга описана ранее [1].

Звуковые последовательности предъявлялись бинаурально через накладные 
наушники. Звуки в последовательностях предъявлялись в псевдослучайном порядке. 
Было использовано две лексические последовательности. Последовательность 
«гласные и слоги» включала шесть основных гласных русского языка (а, о, у, э, и, ы) и 
слоги (па, та, ка, ба, да, га, са, ша). Длительность стимулов варьировала от 262 до 417 
мс. Каждый стимул в последовательности предъявлялся 85 раз. Последовательность 
«имя и шум» включала собственное имя пациента, чужое имя, анаграмма имени 
(специально подготовленный звук, складывающийся из перестановки звуков 
собственного имени) и альтернативный частотный шум (розовый шум). Длительность 
стимулов в последовательности варьировала от 0,5 до 1 с. Межстимульный интервал 
составлял 1500 мс с вариацией 10%. Каждый стимул предъявлялся 35 раз.  
Зарегистрированные потенциалы обрабатывали в программе «Brainstorm» [2]. 

Результаты. На глубинных электродах были зарегистрированы вызванные потен-
циалы (ВП) в ответ на все предъявляемые стимулы. Однако пики, выявляемы в ВП в 
ответ на разные стимулы, отличались.

В ВП в ответ на гласные звуки регистрировались комплексы в начале звучания 
стимула, или S-комплексы, и в конце звучания стимула, или Е-комплексы. ВП в ответ на 
слог мог содержать дополнительные комплексы в середине звучания звука, сходные с 
S-комплексом. В ВП в ответ на имена, анаграмму и шум также были выделены
комплексы S и E, соответствующие началу и окончанию стимула. При этом в ответ на
имена и анаграмму в центре слова также могли присутствовать комплексы, сходные с
S-комплексами, которые соответствовали времени резкой смены частот в стимуле. В
ВП в ответ на шум в середине звучания стимула ни у одного из пациентов не было
выявлено комплексов, сходных ни с S-комплексом ни с E-комплексом.

Ограничения исследования. Исследование выполнено в рамках интраопераци-
онного мониторинга и носит характер описания и обобщения единичных наблюдений. 
Это ограничило возможности предъявления пациентам большого количества звуковых 
последовательностей, а также возможности набора больших групп наблюдений. Нужно 
отметить, что описанные феномены отчетливо выявлялись у всех пациентов. 

Заключение. Полученные данные позволяют предположить, что выделенные S-  и 
Е- комплексы, возникающие при начале и окончании звука, а также S-комплексы, 
возникающие при резкой смене структуры звука, являются маркерами первичного 
ппппп
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кодирования звуковой информации, необходимой для дальнейшего восприятия и 
анализа речи. 
 Финансирование. Исследование выполнено на средства Государственного зада-ния 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации для ИВНД и НФ 
РАН; в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.
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Использование Web-сценариев в проведении ЭЭГ/фМРТ исследований.

Рудыч П.Д.

Cтимульные исследования широко распространены не только в нейро-
физиологии, но и поведенческой экономике и в других областях. Одним из важных 
требований к стимульным экспериментам является фиксация момента предъявления 
стимула и момента реакции испытуемого (или временного профиля реакций). 
Использование в исследованиях обычных бытовых компьютеров с универсальными 
операционными системами привело к появлению вариабельных временных задержек 
как между принятием решения о демонстрации стимула и его реальной 
демонстрацией, так и между проявлением реакции на стимул и его фактической 
обработкой и регистрацией в системе. Данные проблемы решались как 
использованием аппаратных систем регистрации, (StimTracker  от Cedrus, triggerbox от 
BrainProducts) , так и использованием специализированных программ (Eprime/
Presentation/Inquisit) захватывающих все системные ресурсы компьютера. При этом 
стоимость и наличие специально аппаратуры существенно усложняют 
масштабирование таких систем при проведении мультицентровых исследований. 
Отдельную сложность представляют смешанные исследования, когда часть 
испытуемых приходит в лабораторию для offline ЭЭГ/фМРТ регистрации, а часть 
испытуемых проходит тестирование online через internet, что приводит к 
необходимости раздельной разработки стимульной части для online и offline.

При этом для избегания навязывания ритма в стимульную часть вносятся 
случайные задержки, что в свою очередь позволяет пересмотреть требования к 
временному разрешению и использовать существенно более медленную связку сервер  
на событие. 
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веб-браузер с простым и дешевым контроллером аппаратного триггирования в ответ 
на событие. Таким образом, всё, что связано с долговременным обменом данными с 
сервером (загрузка новых картинок, обработка логических сценарных реакций на 
действия испытуемого и т.д.) может быть вынесено на межстимульные вариабельные 
промежутки эксперимента, а моменты непосредственного взаимодействия с 
пользователем на современных компьютерных системах уже могут отрабатываться за 
времена порядка миллисекунды.

Для проверки реальных задержек был собран стенд. Вся регистрация про-
водилась с помощью энцефалографа nvx-52, включенного в режим записи на частоте 
50 кГц. На энцефалограф заводились TTL-метки, обеспечивающиеся с помощью 
аппаратного контроллера arduino micro стоимостью менее 300 рублей. Стимульная веб-
система была реализовали на языке javascript и системе организации интерактивных 
экспериментов otree. Для собственно измерения задержек был реализован цикл 
двойной регистрации: контролером проводилась постановка TTL-метки, затем 
подавалась действие в браузере в виде нажатия кнопки клавиатуры или кнопки 
мышки, действие в браузере распознавалось с помощью события (функция bindevent) и 
по срабатыванию события исполнялась команда проставления метки на этом же 
контроллере, доступном как вирутальный СОМ-порт. Контроллер, получая по СОМ-
порту данную команду, выставлял вторую TTL-метку на электроэнцефалографе. 
Среднее время задержки между двумя метками составляло 1.9 милисекунды, 
среднеквадратичный разброс времен задержки составлял 0.3 миллисекунды. На 10 
тыс тестов измерений количество задержек больше 3 мс было 20 штук, что составляет 
0.2% . 

В результате работы была показана возможность обеспечить высокие времен-
ные требования порядка 2миллисекунд, необходимые для нейрофизиологических 
экспериментов (в том числе ERP/ВП), c помощью единого web-сценария на javascript/
otree. 
 Работа была выполнена при поддержке РНФ грант №22-28-02006.
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Пятиминутный когнитивный тест как инструмент скрининга когнитивных функций.

Тужиков К.П.1, Войтенков В.Б.1,2, Екушева Е.В.1,3, Кипарисова Е.В.1
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образования «Белгородский государственный национальный исследовательский 
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 Пятиминутный когнитивный тест (ПКТ) разработан для выявления нарушений в пяти 
областях когнитивных функций, включая эпизодическую память, беглость речи, 
ориентацию во времени, зрительно-пространственное восприятие и исполнительные 
функции. Исследована эффективность ПКТ для оценки когнитивных нарушений (КН) 
по сравнению с краткой шкалой оценки психического статуса MMSE. Изучена 
взаимосвязь показателей ПКТ и КШОПС с объемом гиппокампа исследуемых. 
Эффективность ПКТ как диагностического скрининга выше, чем у MMSE в той же 
когорте пациентов, а для выполнения теста требуется в среднем 5–6 мин. 
Чувствительность и специфичность ПКТ для скрининга КН составляет 80,6% и 84,11% 
соответственно; результаты ПКТ положительно коррелируют с объемами гиппокампа 
исследуемых. ПКТ — это новый, релевантный скрининг-тест для выявления 
когнитивных нарушений разной степени выраженности, включая ранние стадии 
дементных расстройств.
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Пятиминутный когнитивный тест
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Материалы к 5-ти минутному тесту
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К характеристике межполушарных различий и ЭЭГ при когнитивной деятельности 

Филиппова Е.Б., Мургаева Н.М.

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ Кафедра 
нормальной физиологии

Исследовались функциональная межполушарная асимметрия когнитивных 
способностей, кратковременная зрительная и слуховая память а также 
характеристика ЭЭГ при когнитивной нагрузке у испытуемых женского пола, левшей и 
правшей. Работа является частью изучения половых различий в осуществлении 
высший психических функций и асимметрии мозга. Считается, что левое полушарие 
имеет преимущество в осуществлении последовательного восприятия и анализа 
дискретных единиц информации, Следствием такой специализации является 
известное доминирование левого полушария в осуществлении вербальных функций – 
устной и письменной речи. Правое полушарие функционирует как параллельный 
процессор, осуществляет мгновенную обработку разномодальной информации и 
определяет способности к пространственному мышлению, образное, чувственное 
познание. Одним из наиболее валидных и общепризнанных признаков 
функциональной асимметрии является предпочтение руки.  Принято считать, что в 
контроле психо-нервной деятельности левшей в большей степени доминирует правое 
полушарие, а правшей – левое. Левши чаще встречаются среди артистически 
одаренных лиц, художников, некоторых спортсменов. Правши, как правило, в большей 
степени склонны к абстрактному мышлению, теоретическим областям деятельности, 
связанным с вербальными функциями
       В нашей работе исследовалась кратковременная зрительная и слуховая память, а 

также когнитивные способности у девушек - левшей и правшей, а также 
регистрировалась ЭЭГ в состоянии покоя и при когнитивной нагрузке. 
Анализировалась активность в диапазоне альфа- и бета-ритма. Предпочтение руки 
определялось по опроснику.
      В работе принимали участие  20 испытуемых женского пола в возрасте 18 – 20 лет: 
11 правшей, 9 левшей. Для нивелирования возможного влияния фаз полового цикла 
все испытуемые тестировались в фолликулярную фазу. В первой части работы в 
качестве показателей работы левого и правого полушария использовалось решение 
соответствующих задач в тестах Айзенка. Выбор тестов основывался на сведениях о 
функциональной асимметрии головного мозга. Задачами, ориентированными на 
аналитические способности левого полушария, считались все вербальные задания, а 
также задания, основанные на последовательном переборе информации: решение 
анаграмм, вставить слово-синоним или являющееся частью другого слова, 
продолжение числового ряда и т.д. Дополнительно тестировалась способность к 
ззззззз
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запоминанию чисел, предъявляемых на слух и выполнение с ними простых 
арифметических действий (оперативная память). Правополушарными заданиями 
считалось большинство пространственных задач, а также те числовые задания, в 
которых требовалось выявить две и более закономерностей. Кроме того, 
тестировалась кратковременная зрительная память на невербальные стимулы. По 
нашему мнению, тесты Айзенка в целом требуют большей активности левого 
полушария, чем правого, поскольку основаны на сознательном поиске 
закономерностей. Речь идет лишь о большей или меньшей роли правого полушария в 
поиске решения. 
Во второй части работы регистрировали ЭЭГ в исходном состоянии, а также при 
решении зрительно-пространственных и вербальных задач. ЭЭГ регистрировалась при 
помощи программы «Нейрософт», г. Иваново по системе 10-20. Запись производилась в 
стандартных условиях, после 17 часов. ЭЭГ регистрировалась последовательно в 
исходном состоянии при открытых и закрытых глазах, при решении вербальной задачи, 
пространственной задачи, затем снова при открытых и закрытых глазах без нагрузки. 
Время непрерывной регистрации составляло 4 – 5 с. Анализировались следующие 
параметры альфа- и тета-ритма: мощность, индекс и асимметрия в 4-х симметричных 
отведениях: фронтальном (Fr), центральном (С), темпоральном (Т) и окципитальном 
(Ос).

 Было показано, что среднее число правильных ответов при запоминании фигур у 
левшей составляло 22,8 +1,6, а у правшей – 25,2+1,3; при запоминании чисел 37,1+1,1 и 
39,3+0,3, соответственно. То есть при исследовании таких относительно простых, 
базовых элементов когнитивной деятельности у правшей и левшей значимых различий 
не было установлено. Число правильных ответов при выполнении задач вербального 
теста Айзенка у левшей составляло, в среднем 11,1+1,7, у правшей – 13,2 + 2,1. При 
выполнении зрительно-пространственного теста, соответственно, 30,6+2,6 и 34,3+2,9. 
Таким образом, как левши, так и правши решали значительно большее, почти в 3 раза, 
количество задач зрительно-пространственного теста, чем вербального, что указывает 
на существенную роль правого полушария в контроле психо-нервной деятельности 
испытуемых. Кроме того, результаты всех четырех использованных тестов у девушек-
правшей были несколько больше, чем у левшей.

      Во второй части работы регистрировалась ЭЭГ у тех же испытуемых в указанном 
порядке: в исходном состоянии при открытых и закрытых глазах, при решении 
зрительно-пространственных и вербальных задач, затем снова при открытых и 
закрытых глазах в состоянии покоя.
     Было установлено, что у всех испытуемых-девушек в исходном состоянии α-ритм 

был отчетливо выражен при закрытых глазах, преимущественно в окципитальном 
отведении. У левшей, в отличие от правшей наблюдалась асимметрия альфа-ритма  с 
преобладанием правого полушария. Открывание глаз, а также предъявление 
когнитивных задач вызывали депрессию альфа-ритма. Следует отметить, что у 
ооооооо
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правшей восстановление альфа-ритма после нагрузки наблюдалось при первой же 
записи ЭЭГ при закрытых глазах, а у левшей  сохранялась реакция десинхронизации, 
характерная для активного состояния ЦНС; для активного состояния ЦНС; в обоих 
случаях индекс и мощность альфа-ритма преобладали в правом полушарии. Можно 
предположить, что у левшей имеет место большая иррадиация возбуждения при 
когнитивной деятельности.

     В диапазоне низкого бета-ритма (15 – 25 Гц) при решении когнитивных задач во 
фронтальных и височных областях, как правило, асимметрия была не выражена, а вне 
нагрузки при открытых и закрытых глазах преобладала активность левого полушария.

    В диапазоне высокого бета-ритма (25-35 Гц).  как у левшей, так и у правшей 
активность была выражена в большей степени, чем в диапазоне низкого бета-ритма, 
особенно в височных областях коры больших полушарий, При этом как у левшей, так и 
у правшей при предъявлении зрительного теста по показателю амплитуды ЭЭГ 
доминировало левое полушарие, а при предъявлении вербального теста - правое. 
Сопоставляя наши данные об асимметрии бета-ритма при когнитивной нагрузке и 
альфа-ритма при его восстановлении после нагрузки с общепризнанным мнением о 
специализации полушарий, можно сделать вывод, что преимущественное 
доминирование полушарий в осуществлении тестируемых функции в нашем случае 
выражалось не в увеличении амплитуды, а в уменьшении, то есть в десинхронизации.

Влияние ингаляционной анестезии на генерацию биоэлектрической активности 
гиппокампального комплекса.

Черенкова С.Э., Александров А.М.., Тастанбеков М.М., Александров М.В. 

Актуальность. Височная эпилепсия (ВЭ) самая распространенная среди фокаль-
ных форм и ее удельный вес - 65%, а от всех случаев эпилепсии 30-35%. Для уточнения 
локализации эпилептического очага в сложных случаях, когда отсутствует 
конкордантность результатов клинических, нейровизуализационных, 
нейрофизиологических исследований, может выполняться инвазивный мониторинг 
биоэлектрической активности (БЭА) коры и глубоких структур головного мозга.

Цель исследования. На основе сравнительного анализа результатов экстра- и 
интраоперационного мониторинга оценить влияние ингаляционной анестезии 
севофлураном на параметры БЭА гиппокапмального комплекса при его вовлечении в 
эпилептическую систему.

Материалы и методы. В исследование вошли 8 пациентов (5 женщин и 3 
мужчин, в возрасте от 20 до 50 лет, с фармакорезистентной височной эпилепсией, 
проходивших лечение в клинике РНХИ им А.Л. Поленова (филиал НМИЦ им. В.А. 
Алмазова) в период с 2017 по 2021 гг. 
Критерии включения в исследование: 1) фармакорезистентная форма структурной ВЭ, 
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2) наличие нейровизуализационных и/или нейрофизиологических признаков струк-
турного повреждения гиппокампа, 3) выполнение экстраоперационного инвазивного
мониторинга БЭА коры и гиппокампального комплекса, 4) выполнение резекции
эпилептического очага, 5) ингаляционная анестезия севофлураном, 6) выполнение
интраоперационной электросубкортикографии (ЭСубКоГ).

Нейрофизиологическое обеспечение высокотехнологичного нейрохирур-
гического лечения включало два этапа: 1.Нейрофизиологический мониторинг в 
рамках прехирургического обследования. Нейрофизиологическое обследование 
первого этапа включало в себя последовательное выполнение стандартного видео-
ЭЭГ-мониторинга и инвазивного мониторинга БЭА коры и гиппокампального 
комплекса. 2.Интраоперационный полимодальный мониторинг БЭА.

Регистрация БЭА на всех этапах проводилась на аппаратно-программном 
комплексе «Mицар-ЭЭГ-200» (ООО «Мицар», Россия). ЭЭГ регистрировалась в 
стандартных отведениях по международной системе «10-20». Полоса пропускания: 
фильтр нижних частот 1,6 Гц, фильтр высоких частот 30 Гц. Регистрация ЭКоГ 
выполнялась восьмиконтактными (2х4) электродными сетками, а также 4-х, 6-ти 
контактными стрип-электродами (AdTech, США). ЭСубКоГ выполнялась с 
использованием инвазивных четырехконтактных глубинных электродов типа 
Spenser (AdTech, США), установленных стереотаксически в области 
гиппокампального комплекса. Статистическая обработка данных была выполнена в 
программе Statistica 10 (StatSoft, Inc). Для оценки характера распределения в 
совокупности по выборочным данным использовали тест χ2 Пирсона. 
Статистическая значимость различий амплитудно-частотных параметров 
проверялась согласно критерию Вилкоксона. 

Результаты. В тех случаях, когда присутствуют явные признаки структурных 
пора-жений гиппокампального комплекса, паттерн его активности в состоянии 
пассивного бодрствования формируют медленные волны преимущественно дельта-
диапазона. В некоторых случаях выраженных склеротических изменений гиппокампа 
медленноволновая активность имеет низкую амплитуду, что позволяет описывать 
состояние как паттерн «выпадения» активности. Сравнение паттернов в структурно 
измененных гиппокампах показало, что медленноволновая активность, 
регистрируемая в состоянии покоя, под влиянием ингаляционного анестетика 
севофлурана редуцируется, что вызывает увеличение доли альфа- и тета- диапазонов 
в мощностном спектре. Данный тренд отмечался в 7 случаях из 8. Статистический 
анализ с использованием критерия χ2 показал, что полученное эмпиричсекое 
распределение частот достоверно отличается от теоретического равномерного 
распределения (χ2 =8.4 (критическое значение 6.6), что соответствовало значимости 
различий р = 0.004).

Выводы. При вовлечении гиппокампального комплекса в эпилептическую сис-
тему его активность в состоянии пассивного бодрствования представлена медленно-
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волновым диапазоном. На интраоперационной ЭСубКоГ регистрируется 
перераспределение активности за счет увеличения доли волн альфа и тета 
диапазонов.
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Ремоделирование суммарной ЭЭГ над зоной кортикальной резекции

Чухловин А.А., Астахова Е.А. , Александров М.В.

Введение. Известно, что сравнительный анализ результатов предоперационных 
и послеоперационных электроэнцефалографических исследований, выполненных у 
пациентов, проходивших нейрохирургическое лечение, включающее резекцию 
различных зон коры головного мозга, часто не выявляет грубых различий [1,2]. Данные 
наблюдения обосновали исследования, направленные на поиск механизмов генерации 
биоэлектрической активности (БЭА), регистрируемой над отделами мозга, 
подвергшимися резекции коры.

Одним из методов количественной ЭЭГ, направленным на детальный анализ 
механизмов генерации БЭА, является когерентный анализ амплитудно-частотных 
параметров [3], который является производным от спектрального анализа и 
ориентирован на оценку подобия спектрального состава между двумя выбранными 
отведениями, что, в свою очередь, является отражением единства источников 
генерации активности [4].

Цель. Изучить механизмы, лежащие в основе формирования паттернов ЭЭГ, 
регистрируемых в проекции резецированной височной доли мозга у пациентов, 
оперированных по поводу фокальной фармакорезистентной эпилепсии. 

Методика исследования. Исследование проведено в ходе обследования и нейро-
хирургического лечения 22 пациентов (16 мужчин, 6 женщин, средний возраст 32,2±8 
лет) с фокальной фармакорезистентной височной эпилепсией в клинике РНХИ им А.Л. 
Поленова (филиал НМИЦ им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербург) в период с 2015 по 2020 
гг. Средний стаж заболевания 21±8 лет.
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Критериями включения являлись: структурная височная фармакорезистентная 
эпилепсия, выполнение видео-ЭЭГ-мониторинга в предоперационном периоде, 
микрохирургическое удаление эпилептического очага – блок-резекция височной 
доли с нейрофизиологическим интраоперацинным мониторингом, выполнение 
контрольного видео- ЭЭГ-мониторинга не ранее 12 месяцев после операции. 

В рамках нейрофизиологического обследования выполнялся длительной 
видео-ЭЭГ мониторинг. Анализ параметров биоэлектрической активности 
производился методом когерентного анализа на стабильной эпохе БЭА 
длительностью 60 секунд с расчётом коэффициента средней когерентности для 
диапазона частот 1.6-30 Гц. Быстроволновая активность гамма-диапазона из 
анализа исключалась. Когерентный анализ выполнялся для параметров ЭЭГ, 
зарегистрированных при пред- и послеоперационном обследовании.

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования не было выяв-
лено значимых различий в амплитудно-частотных параметрах спонтанной и 
вызванной активности. Во всех случаях отмечалась заметная редукция 
эпилептиформной активности как отражение эффективности выполненного 
оперативного лечения фармакорезистентной эпилепсии. 

При сравнительной оценке параметров когерентности БЭА, наблюдалось уве-
личение взаимодействия между активностью, регистрируемой в височных 
отведениях над резецированной височной долей и смежными зонами 
конвекситальной поверхности: значение когерентности возрастало. При 
статистической обработке результатов когерентного анализа достоверное (p<0,05) 
увеличение значения когерентности в послеоперационном периоде по сравнению с 
предоперационным обследованием зарегистрировано в следующих парах 
отведений: Temp - Fp-с; Temp – Par -i; Temp - Par-с; и Temp - Оc-с. Значение 
когерентности между внутриполушарными короткими парами ниже, чем между 
поперечными межполушарными парами.

Заключение. В ходе когерентного анализа выяснилось, что взаимодействия 
между височными отведениями и окружающими их областями усиливаются после 
удаления височной доли, вовлеченной в эпилептическую систему. Было 
статистически доказано, что основным механизмом ремоделирования паттернов 
ЭЭГ, регистрируемых после резекции височной доли у пациентов, оперированных по 
поводу фокальной фармакорезистентной эпилепсии, является проведение сигнала 
как из близлежащих отделов конвекса, так и из контралатерального полушария. 
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Использование метода регистрации движений глаз для выявления глазодвигатель-
ных признаков синдрома одностороннего пространственного игнорирования
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 Распространенным последствием перенесенного инсульта является развитие 
синдрома одностороннего пространственного игнорирования (неглект). Такие 
пациенты демонстрируют дефицит зрительного внимания в сторону, 
контрлатеральную поражению. В основном, неглект развивается после 
правополушарного инсульта, и дефицит, таким образом, связан с левым полуполем 
зрения. Использование технологии айтрекинга (видеорегистрации движений глаз) 
представляется перспективным и объективным методом выявление и степени 
выраженности неглекта. Целью пилотного исследования было изучение 
глазодвигательных признаков неглекта с использованием новой разработанной 
экспериментальной.парадигмы.
 В исследовании приняли участие 6 пациентов (54.5±19.7, 5 мужчин, 1 женщина) и 
12 здоровых респондентов (50.5±23.5, 6 мужчин, 6 женщин), составивших контрольную 
группу. Исследование проводили в отделении медицинской реабилитации ФГБУ 
«ФЦМН» ФМБА России в соответствии с разрешением локального этического комитета 
и нормами Хельсинской декларации. Пациенты перенесли ишемический инсульт не 
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и нормами Хельсинской декларации. Пациенты перенесли ишемический инсульт не 
более чем 18 месяцев и не менее чем 1 месяц до начала исследования, и по 
заключению нейропсихолога они имели симптомы неглекта. Экспериментальная 
парадигма была разработана авторами доклада и представляла собой поисковую 
глазодвигательную задачу, в которой респондента должны были выбрать и 
зафиксировать целевой стимул (синюю звезду), появляющийся одновременно с 
отвлекающим дистрактором (черной точкой) контрлатерально целевому стимулу. 
Тренировочная сессия состояла из 40 проб и занимала около 10 минут. Голова 
пациентов была нежестко зафиксирована в лобно-подбородной опоре. Движения 
глаз регистрировались айтрекером с частотой дискретизации 250 Гц.

Пациенты, по сравнению с контрольной группой, демонстрировали высокую 
частоту ошибок, когда целевой стимул появлялся слева, хотя большинство пациентов 
производили самокоррекцию в течение двух секунд после выбора дистрактора. 
Кроме того, пациенты показали более высокую латентность саккад при появлении 
цели в левом полуполе по сравнению с предъявлением целевого стимула справа. 
Всем пациентам требовалось более одной фиксации для детекции целевого стимула, 
в то время как контрольная группа нуждалась в одной.

Наши экспериментальные данные демонстрируют глазодвигательные 
признаки синдрома неглекта. Будущие исследования добавят больше 
количественных результатов и могут быть применимы в клинической практике.
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Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация / Сборник материалов Десятой 
всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 
посвящённой 95-летию ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России / под ред. Войтенкова В.Б., 
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В Материалах конференции размещены тезисы докладов, охвативших основные разделы современной 
клинической нейрофизиологии: электроэнцефалография, электронейромиография, регистрация вызванной 
биоэлектрической активности при различных модальностях стимуляции. В представленных докладах обобщен 
накопленный разными коллективами опыт по организации и методике клинических нейрофизиологических 
исследований, мониторингу эффективности терапии заболеваний и повреждений нервной системы. В 
конференции большое участие приняли специалисты по нейрореабилитации, что также нашло свое отражение в 
сборник
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