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Актуальность темы  исследования 

Расстройство  произвольных  движений  является  наиболее  значимой 

причиной,  ограничивающей  независимость  постинсультных  больных  в 

повседневной  жизнедеятельности  По  данным  литературы,  к  концу  острого 

периода  инсульта  гемипарезы  наблюдаются  у  8090  %  выживших  больных 

Известно  также,  что  постинсультные  двигательные  нарушения  имеют 

сложный  патогенез и не ограничиваются  мышечной слабостью  и  изменением 

мышечного  тоігуса  В  настоящее  время  доминируют  представления  о 

преимущественном  значении  поражения  сложных  эфферентных  систем, 

ответственных  за  реализацию  произвольных  движений,  что,  по  мнению 

большинства  неврологов,  обусловливает  полиморфизм  двигательных 

расстройств  (Гудкова В В  и соавт,  2005, Дамулин И В., 2003, И В  Дамулин, 

Е В  Кононенко,  2007,  Рябова  В С ,  1986)  Уточнение  механизмов  их 

формирования позволит разработать оптимальные методы коррекции 

Цель  исследования    изучить  особенности  мышечнотонических 

расстройств  и  их  динамику  у  больных  с  полушарным  ишемическим 

инсультом в течение первого года  заболевания 

Задачи  исследования 

1  Выявить  варианты  развития  мышечнотонических  нарушений  у 

больных  с  полушарным  инсультом  и  оценить  влияние  различных  факторов 

(локализация  и  размер  ишемического  очага,  пол  и  возраст  пациентов, 

доминантность  пораженного  полушария,  характер  изменения  мышечного 

тонуса, тип лечения) на их  формирование 

2  Оценить  закономерности  изменений  мышечной  силы,  тонуса, 

объема  активных  движений  в  суставах  конечностей,  степени  двигательных 

нарушений,  независимости  пациента  в  повседневной  жизни  в  течение 

первого года после  инсульта 

3  Оценить  изменения  ЭНМГпоказателей  у  пациентов  о 

двигательными нарушениями  в течение первого года после  инсульта 

4  Уточнить  связь  спастичности  с  изменениями  мышечной  силы, 

тонуса,  объема  движений  в  суставах  и  уровнем  реабилитации  к  концу 

первого года наблюдения 
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5  Предложить  оптимальный  подход  к  выбору  медикаментозной 

коррекции двигательных нарушений у постинсультных больных 

Научная новизна. 

В  результате  проведенных  исследований  проанализированы  и 
сопоставлены  клинические,  патогенетические  и  патоморфологические 
особенности  формирования  двигательных  нарушений  у  больных  с 
полушарным  инсультом  и  предложена  клиникопатогенетическая 
рубрификация двигательных расстройств 

Проведена  динамическая  оценка  развития  двигательного  дефекта  в 

зависимости  от  локализации  очага,  глубины  его  формирования, 

доминантности пораженного полушария, типа примененной терапии 

Изучен вклад спастичности в полиморфизм двигательных нарушений у 
пациентов,  перенесших  мозговой  инсульт  Определена  валидность 
различных методов оценки выраженности спастичности 

На основании электрофизиологических  исследований мышц  проведен 
сопоставительный  анализ  данных  ЭНМГ  на  стороне  пареза  и  «здоровой» 
стороне,  выявлены  наиболее  характерные  ЭНМГпаттерны  постинсультной 
спастичности  и  оценена  эффективность  лекарственной  терапии  мышечно
тонических расстройств 

Выявлены  диагностически  значимые  методики  оценки 

реабилитационного потенциала у больных с ишемическим инсультом 

Теоретическая и практическая значимость. 

Предложена  оптимальная  методика  патогенетически  направленной 
медикаментозной  коррекции  двигательных  нарушений  после  инсульта  в 
подостром и раннем восстановительном периоде 

Уточнены  особенности  развития  и  течения  комбинированных 

мышечнотонических  нарушений  у пациентов  с полушарным  ишемическим 

инсультом  при  различной  локализации  очага,  разной  выраженности 

спастичности,  оценено  влияние  методов  терапевтической  коррекции  на 

степень двигательных расстройств 

Полученные  результаты  позволяют  усовершенствовать  рекомендации 
по  ведению  больных  с  острым  нарушением  мозгового  кровообращения 
имеющих  нарушение  тонуса  и двигательной  функции  в остром,  подостром 
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периодах,  периоде  формирования  последствий  (до  1  года),  разработать 

алгоритм  последовательного  применения  препаратов  с  нейротрофической 

активностью 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1  Различная  эффективность  восстановительного  лечения 

двигательных  нарушений  после  полушарного  инсульта  обусловлена 

комплексом  индивидуальных  патогенетических  факторов,  объясняющих 

гетерогенный  характер  поражения  мозгового  вещества  и  отягощающих 

течение  заболевания 

2  В  комплексе  причин  отягощающих  двигательные  нарушения  одно 

из  ведущих  мест  занимает  спастичность,  приводящая  к  сужению  объема 

движений,  стимуляции  боли,  возрастанию  дефицита  силы,  снижению 

мотивации  больных  и  снижению  эффективности  мероприятий  физической 

реабилитации 

3  В  основе  патогенетических  механизмов  морфологического  и 

функционального  восстановления  нервной  системы  лежит  спонтанная 

активность  пластических  процессов,  вызванных  повреждением,  которые 

могут  быть  поддержаны  средствами  нейротрофической  и  нейромедиаторной 

терапии 

Реализация  результатов  работы 

Результаты  исследования  внедрены  в  практическую  работу  клиники 

нервных  болезней  и  клиники  нейрохирургии  Военномедицинской  академии 

им  С М  Кирова, 442 ОВКГ им  3 П  Соловьева,  1 ВМКГ  Основные  научно

практические  положения  диссертации  используются  в  педагогическом 

процессе  на  кафедре  нервных  болезней  для  курсантов  и  слушателей 

факультета  подготовки  врачей,  факультета  руководящего  медицинского 

состава, факультета последипломного и дополнительного  образования 

Апробации работы. 

Основные  результаты  работы  доложены  и  обсуждены  на  научно

практической  конференции  «Методы  исследования  регионарного 

кровообращения  и  микроциркуляции  в  клинике  и  эксперименте»  в  ФГУ 

«СПбГМУ  им  И П  Павлова»  (г.  СанктПетербург,  2007  г ) ,  Всероссийской 

научнопрактической  конференции  «Современные  методы  диагностики  и 

лечения  кардиальной  и  церебральной  патологии»  в  ФГУ  «Светлогорский 
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Центральный  военный  санаторий  МО  РФ»  (г  Светлогорск,  2007  г), 

Всероссийской  Юбилейной  научнопрактической  конференции  с 

международным  участием  «Актуальные  проблемы  психиатрии  и 

неврологии» в ФГУ «ВМедА им  С М  Кирова» (г  СанктПетербург, 2007 г) 

По теме диссертации опубликованы 14 научных работ 

Объем и структура диссертации. 

Работа изложена на  187 страницах машинописного текста и состоит из 
введения,  четырех  глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка 
литературы,  включающего  127  отечественных  и  217  иностранных 
источников, приложений  Работа содержит 24 таблицы, 33 рисунка 

Материалы и методы исследования. 

Были  обследованы  125  больных  с  острым  нарушением  мозгового 
кровообращения по ишемическому типу полушарной локализации 

При  поступлении  в  стационар  пациентам  проводилось  базисное 
лечение  и дифференцированная  терапия  Часть  пациентов  (п=62)  получала 
традиционное  лечение  (с  использованием  нейрометаболических, 
вазоактивных,  реопозитивных,  неиропротективных,  иейротрофических 
препаратов)  Остальные  пациенты  (п=63)  получали  традиционное  лечение, 
усиленное  назначением  альфалипоевой  кислоты  Все  пациенты  получали 
лечебную гимнастику по традиционной программе 

Все больные проходили комплексное обследование, включавшее в себя 
клиническую  оценку, лабораторную  и инструментальную  диагностику  при 
поступлении  в  стационар,  а также через 2, 6 и  12 месяцев  после  развития 
инсульта (табл  1) 

Таблица 1 

Характер и объем обследования больных 

Методы 
обследования 

больных 

Оценка 
неврологического дефицита 

Количество выполненных обследований 

В дебюте 

+ 

Через 2 
месяца 

+ 

Через 6 
месяцев 

+ 

Через 12 
месяцев 

+ 
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Окончание табл 1 

Методы 
обследования 

больных 

Оценка двигательного  дефицита 
с использованием  объективных 
шкал оценки мышечной  силы, 
мышечного тонуса,  объема 
активных движений в суставах 
конечностей,  степени 
двигательных  нарушений 
Оценка независимости  пациента 
в повседневной  деятельности 
(ADL(Ka tzS ,FordAB, 
Moskovitz R W ,  19631965), 
Шкала уровней  реабилитации 
(О А. Валунов, Т Д  Демиденко, 
1987) 
Итоговая  оценка результатов 
лечения по шкалам J  Rankin, 
D W  Barthel 
Магнитнорезонансная 
(компьютерная) 
томография 
Ультразвуковая  допплерография 

Стимуляционная  ЭНМГ 

Количество выполненных  обследований 

В дебюте 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Через 2 
месяца 

+ 

+ 

+ 

+ 

Через 6 
месяцев 

+ 

+ 

Через 12 
месяцев 

+ 

+ 

+ 

Средний  возраст  пациентов  составил  59,2±11,08  лет  Больные 

трудоспособного возраста (в возрастной группе до 55 лет) сосгавили 40% от 

всех обследованных больных, что подтверждает тенденцию к «омоложению» 

заболеваемости инсультом (табл 2) 

Таблица 2 

Распределение больных по возрасту 

Возраст (лет) 

Моложе 55 

5670 

Старше 70 

Всего 

Количество  больных 

Абс 

50 

49 

26 

125 

% 

40 

39,2 

20,8 

100 

Распределение больных по полу представлено в табл  3 



Таблица 3 

Распределение больных по полу 

Пол 

Мужчины 
Женщины 
Всего 

Количество  больных 
Абс 
99 
26 
125 

% 
79,2 
20,1 
100 

Результаты исследования  и их обсуждение 

У  всех  обследованных  больных  при  первичном  неврологическом 

осмотре  выявлялась  остро  развившаяся  (по  данным  анамнеза)  очаговая 

неврологическая  симптоматика  (рис  1), на основании  которой был  выставлен 

и подтвержден при проведении КТ (МРТ) диагноз ОНМК 

нарушения  зрения 

парез  взора 

атаксия  EE2S311 2 

дизартрия  р ж м ш « ш и 
афазия  В232ЖШ5 

зшн 
ІЕШЗЙЕЗШІЖ 

жто^«&м«ітаж! двигательные  нарушения  І К Ш Н : І І Ш & Н Т 

чувствительные  нарушения  ш г м т а Ж ^ Ш а & Я И  М С М Я 

парез лицевой  мускулатуры  ІЖктаЖЯТ 

50 4 

ESS 

mfcsss 
i&tow 

я у а т а 

33 T-

?жл.'?!;.'  'Ч Ш  литатѴ У i9z 
10 

Рис  1  Синдромологический  профиль обследованных  больных 

При  сборе  анамнеза  и  в  ходе  дополнительных  обследований  у 

большинства  больных  были  установлены  этиопатогенетические  факторы 

развития  ишемического  инсульта  артериальная  гипертензня, 

атеросклеротическое  поражение  магистральных  артерий  головного  мозга, 

нарушение  сердечного  ритма  и  коагулопатии,  частота  встречаемости 

отражена на рис 2 
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Коагу лопат  ии 

Нарушение 
р и т м а  сердца 

А т е р о с к л е р о з 
а р т е р и й  моз га 

А р т е р и а л ь н а я 
г и п е р т е н з и я 

1 8 4 

~  | 27  2 

J
  3

f'
4 

П 81,6 

ВО  10О/„ 

Рис  2  Частота  встречаемости  этиопатогенетических  факторов  у 

обследованных  больных 

Нарушение  произвольных  движений  в  пораженных  конечностях 

обусловлено прежде всего развивающейся  мышечной  слабостью   парезом  В 

нашем исследовании  парезы  развивались  у  76% пациентов,  более чем  в 75% 

из них парезы достигали  глубокой степени (табл  4) 

Таблица 4 

Степень выраженности  пареза в паретичных  конечностях 

Сила в 

руке 

Сила в 

ноге 

абс  кво 

% 

абс.  кво 

% 

Баллы по шкале Вербова А Ф 

0 

60 

48 

30 

24 

1 

25 

20 

33 

26,4 

2 

12 

9,6 

30 

24 

3 

5 

4 

8 

6,4 

4 

18 

14,4 

17 

13,6 

5 

5 

4 

7 

5,6 

Глубина  формирования  очага ишемии влияла на степень  выраженности 

пареза  По  нашим  результатам,  слабость  в  конечностях  достоверно  в 

большей  степени  развивалась  при  локализации  ишемического  очага  в 

глубинных  отделах  полушарий  большого  мозга  с  повреждением  базальных 

ядер,  внутренней  капсулы  и  подкорковых  проводящих  путей  Поверхностно 

расположенные  очаги ишемии, очаги в перивентрикулярной  области, а также 

лакунарные  инфаркты  достоверно  реже  приводили  к  развитию  грубых 

парезов,  что  согласуется  с  данными  большинства  авторов  (Дамулин  И  В , 

2007, Кадыков А С ,  1997, 2003, 2004, Хэнки Грэм Дж  , 2005) 
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Разнообразие  двигательных  нарушений  было  обусловлено  не  только 

снижением  мышечной  силы  в  пораженных  конечностях,  но  и  различными 

видами мышечнотонических  расстройств, усугублявших  моторный  дефицит. 

Снижение тонуса мышц на стороне пареза было отмечено у  12 больных 

(9,6%)  в острейшем  периоде  инсульта.  В периоде  восстановления  гипотония 

сменялась  нормальным  мышечным  тонусом  у  7  больных  (5,6%),  а  у  5  (4%) 

низкий  тонус  сохранялся  на  протяжении  всего  периода  наблюдения. 

Длительно  сохраняющаяся  гипотония  мышц  паретичных  конечностей  была 

ассоциирована  с худшим  функциональным  восстановлением  пациентов,  что 

также  отмечают  некоторые  исследователи  (Дамулин  И.В.,  2003;  Дамулин 

И.В., Кононенко Е.В., 2007; Кирильченко  Т.Д., 2006; Шевченко  Л.А.,  1998). 

Сочетание  двигательных  расстройств  с  повышением  мышечного 

тонуса  было  отмечено  в  44%  случаев,  из  них  в  1/3  изменения  тонуса  имели 

смешанный  (пирамидноэкстрапирамидный)  характер. 

Развитие  постинсультной  спастичности  в  значительной  мере  зависело 

от локализации  ишемического  очага.  Выявлена  достоверная  корреляционная 

связь между  глубиной  формирования  ишемического  очага  и  выраженностью 

спастичности  (р<0,001). Максимально  выраженное  повышение  тонуса  мышц 

у постинсультных  больных  отмечалось при глубинно расположенных  очагах, 

особенно при вовлечении базальных ядер (рис. 3, 4). 

Рис.  3.  Мышечный  гипертонус 

при  повреждении  глубинных 

отделов  головного  мозга  (БЯ

базальные  ядра,  ВКвнутренняя 

капсула,  ПВперивентрикуляр

ная локализация).  в  БЯ  •  ВК о  ПВ S  юрмагъный  тонус 
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Рис.  4.  Мышечный  гипертонус 

при  корковоподкорковой 

локализации  очагов. 
тшус  и нормальный тонус 

Данный  факт,  по  нашему  мнению,  обусловлен  несколькими 

причинами. 

Вопервых,  совместное  повреждение  пирамидных  и  экстрапирамидных 

путей  приводит  к  формированию  спастичности.  Вовторых,  подкорковые 

ядра  в  комплексе  с  другими  мозговыми  структурами  участвуют  в  процессе 

обучения  двигательным  навыкам,  а  их  повреждение  приводит  к  утрате 

двигательного  праксиса  и  затруднению  воссоздания  нового  двигательного 

стереотипа.  Втретьих,  при  глубинно  расположенных  очагах  поражения 

(даже  небольшого  размера)  чащеи  в  большей  степени,  чем  при  обширных 

кортикальных  поражениях,  проявляется  феномен  диашиза  (Бушнева  С.Н., 

2007; Bowler J.V. etal.,1995; InfeldB.  etal.,1995). 

Учитывая,  что  важную  роль  в  осуществлении  движений  играет 

состояние  мышечного  тонуса,  мы  провели  сопоставление  выраженности 

тонических  расстройств  и  показателей  двигательной  функции,  а  также 

интегральных показателей  независимости пациента от посторонней  помощи. 

Проведенный  корреляционный  анализ  показал  наличие  достоверных 

умеренных  отрицательных  связей между спастичностью  и объемом  активных 

движений  в  суставах  паретичных  конечностей,  степенью  выраженности 

пареза,  показателями  тестов,  определяющих  независимость  пациента  от 

окружающих;  умеренных  положительных  связей  между  спастичностью  и 

степенью  двигательных  нарушений,  показателями  шкалы  Рэнкина,  NIHSS 

(табл. 5, 6), отражающих суммарный неврологический  дефицит. 
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Таблица 5 

Достоверно  выявляемая  связь  спастичности  в  руке  и  двигательными 

функциями у пациентов, получавших традиционную терапию 

Исследуемые  показатели 

Спастичность в руке и сила в руке 
Спастичность в руке и индекс Бартела 
Спастичность в руке и уровень  независимости 
Спастичность  в  руке  показатели  шкалы 
Рэнкин 
Спастичность  в  руке  и  степень  двигательных 
нарушений 
Спастичность в руке и уровень  реабилитации 
Спастичность в руке и показатели  NIHSS 
Спастичность  в  руке  и  объем  движений  в 
плечевом  суставе 
Спастичность  в  руке  и  объем  движений  в 
локтевом суставе 

р Спирмана 

0,505657 
0,419680 
0,370945 

0,546300 

0,272506 

0,261816 
0,496800 

0,421894 

0,505657 

Уровень 
значимости, 

Р 
0,000051 
0,001040 
0,004149 

0,000009 

0,038498 

0,047110 
0,000073 

0,000972 

0,000051 

Таблица 6 

Достоверно  выявляемая  связь  спастичности  в  руке  и  двигательными 

функциями у пациентов, получавших традиционную терапию 

Исследуемые  показатели 

Спастичность в ноге и сила в ноге 
Спастичность в ноге и индекс Бартела 
Спастичность в ноге и уровень  независимости 
Спастичность  в  ноге  и  показатели  шкалы 
Рэнкин 
Спастичность  в  ноге  и  степень  двигательных 
нарушений 
Спастичность в ноге и показатели NIHSS 
Спастичность  в  ноге  и  объем  движений  в 
тазобедренном  суставе 
Спастичность  в  ноге  и  объем  движений  в 
коленном  суставе 

р Спирмана 

0,350259 
0,467108 
0,422828 

0,529616 

0,279552 

0,308087 

0,437245 

0,553379 

Уровень 
значимости, 

Р 
0,007031 
0,000219 
0,000944 

0,000019 

0,033567 

0,018633 

0,000599 

0,000007 

Детальный анализ клиникоинструментальных  данных и особенностей 

терапевтического  воздействия  позволяет  констатировать,  что  тип 

проводимого  лечения  достоверно  изменял  значимость  корреляционных 
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связей  В  группе  больных,  получавших  усиленное  нейротрофическое 

лечение, достоверной  зависимости  объема  движений  в суставах  паретичных 

конечностей,  силы  мышц  на  стороне  пареза,  степени  двигательных 

нарушений от степени спастичности выявлено не было (табл  7, 8) 

Таблица 7 

Достоверно  выявляемая  связь  спастичности  в  руке  и  двигательными 

функциями у пациентов, дополнительно получавших алипоевую  кислоту 

Исследуемые  показатели 

Спастичность в руке и индекс Бартела 
Спастичность в руке и уровень  независимости 
Спастичность в руке показатели  шкалы Рэнкин 
Спастичность  в  руке  и  степень  двигательных 
нарушений 
Спастичность в руке и уровень реабилитации 
Спастичность в руке и показатели NIHSS 

р Спирмана 

0,619940 
0,413516 
0,473296 

0,620975 

0,399935 
0,334055 

Уровень 
значимости 

Р 
0,000000 
0,000925 
0,000117 

0,000000 

0,001406 
0,008510 

Таблица 8 

Достоверно  выявляемая  связь  спастичности  в  ноге  и  двигательными 

функциями у пациентов, дополнительно получавших алипоевую  кислоту 

Исследуемые  показатели 

Спастичность в ноге и сила в руке 
Спастичность в ноге и индекс Бартела 
Спастичность  в  ноге  и  степень  двигательных 
нарушений 
Спастичность в ноге и показатели NIHSS 

р Спирмана 

0,335379 
0,422230 

0,334965 

0,276527 

Уровень 
значимой и 

Р 
0,008237 
0,000700 

0,008322 

0,030980 

Обнаруженная  закономерность  может  объясняться  тем,  что 

применение  в комплексной терапии препаратов  с мощной  нейротрофической 

направленностью,  способных  модулировать  пластические  процессы  в 

нервной системе, позволило раньше снизить выраженность пареза,  увеличив, 

тем  самым,  силу  и  объем  движений  в  суставах,  что  сопровождалось  более 

заметным  восстановлением  двигательной  активности  еще  до  этапа 

неуправляемого  нарастания  спастичности,  наблюдалось  повышение 
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показателей  независимости  при  выполнении  тестов  социальнобытовой 

активности 

В  литературе  встречаются  сообщения  о  корреляции  различной 

полушарной  локализации  ишемического  очага  и  клинических  исходов 

лечения  пациентов,  перенесших  мозговой  инсульт,  однако  они 

противоречивы  В  нашем  исследовании  мы  также  оценивали  связь 

функционального  исхода у пациентов с локализацией  очага 

Полученные  нами  результаты  показывают,  что  зависимость  исходов  и 

функциональной  межполушарной  асимметрии  достоверно  проявлялись  в 

разном  ответе  пациентов  на  проводимое  лечение  Было  оценено  влияние 

проводимой  терапии  при  поражении  различных  полушарий  в  остром, 

подостром,  раннем  восстановительном  периодах  и  через  1  год  В  группе 

пациентов,  получавших  общепринятую  терапию,  достоверных  различий 

между  изучаемыми  параметрами  не  отмечалось  Однако,  в  группе  больных, 

получавших  усиленную  нейротрофическую  терапию,  была  выявлена  более 

выраженная  положительная  динамика  в остром  и раннем  восстановительном 

периоде  среди  пациентов  с повреждением  доминантного  полушария  У этих 

пациентов  достоверно  раньше  (р<0,05)  регрессировал  неврологический 

дефицит,  в  большей  степени  возрастала  мышечная  сила  и  объем  активных 

движений,  был  выше  уровень  реабилитации  Напротив,  у  пациентов  с 

поражением  субдоминантной  гемисферы,  в  первые  2  месяца  наблюдения 

отмечалась большая выраженность  гемипареза и спастичности, выше степень 

двигательных  нарушений,  меньше  объем  активных  движений  в  суставах 

конечностей 

Однако, не смотря  на различия  в динамике двигательных  нарушений  в 

остром  периоде  инсульта,  через  1 год  после  развития  заболевания  уровень 

независимости  наших  пациентов  как  с  поражением  доминантного,  так  и  с 

поражением субдоминантного полушарий достоверно не отличался 

Таким  образом,  по  нашим  данным,  функциональная  межполушарная 

асимметрия  влияла  на  степень  восстановления  двигательных  функций 

Однако  ее  влияние  было  достоверно  значимо  только  на  раннем  этапе 

восстановительного  лечения,  когда  наиболее  интенсивны  процессы 

внутриклеточной  регенерации  и реституции  в ЦНС  На  более  позднем  этапе 

реабилитации  улучшение  состояния  пациентов  происходит  в  основном  за 
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счет  компенсации  и  приспособления,  что,  повидимому,  в  меньшей  степени 

зависит от доминантности  пораженного  полушария 

Изучение  литературных  источников  (Гнедовская  Е В  и  др ,  2006, 

Кадыков  А. С  , 2003, Jorgensen Н S  et al ,  1999, NicholsLarsen D S  et al , 2005, 

Ween  J E ,  et  a l ,  1996)  показало,  что  среди  исследователей  нет  единого 

мнения  о  влиянии  возраста  на  восстановление  двигательных  функций  одни 

считают  пожилой  возраст  одним  из  главных  неблагоприятных  факторов, 

другие  отрицают  его  значение  Большинство  исследователей  склоняются  к 

тому,  что  при  одинаковой  инициальной  тяжести  двигательных  нарушений, 

одинаковом  размере  и локализации  очага  степень  восстановления  движений 

в  паретичных  конечностях  не  зависит  от  возраста  Однако,  по  нашим 

данным,  возраст  имеет  относительное  значение,  так  как  у  лиц  пожилого  и 

старческого  возраста  более  часто встречаются  сопутствующие  отягощающие 

соматические  заболевания  (прежде  всего  патология  сердечнососудистой 

системы),  которые  значительно  препятствуют  активной  реабилитации, 

снижают  ее  темп,  отрицательно  влияют  на  восстановление  двигательных 

функций и социальную реадаптацию  больных 

По  нашим данным  пол не являлся прогностически  значимым  фактором 

в  отношении  восстановления  функций  Этот  факт  признается  большинством 

исследователей  (Glader EL  et al , 2003, Jaume R  , et al  , 2003, Paolucci S  et  al , 

2006, SueMin L  et a l , 2005, Ween J E  et a l ,  2006) 

На  основании  электронейромиографии,  позволявшей  объективно 

оценить изменения  мышечного  тонуса  (Бадалян  Л О ,  1986, Живолупов  С  А , 

2007,  Команцев  В Н  ,  Заболотных  В А ,  2001),  мы  оценивали  адекватность 

коррекции  спастичности 

Проведенные  наші  исследования  ЭНМГпоказателей  в  дебюте 

показали,  что  в  процесс  формирования  постинсультного  гемипареза 

вовлекаются  все  структуры  спинальной  рефлекторной  петли  Ослабление 

нисходящего  контроля  при  повреждении  центрального  мотонейрона 

приводит  к  повышению  возбудимости  спинальных  амотонейронов 

Следствием  этих  изменений  являлось  увеличение  амплитуды  Нрефлекса 

Снижение  амплитуды  Мответа  при  нормальной  латентности  говорило  о 

вторичной  дегенерации  моторных  волокон  на  уровне  спинного  мозга 

Увеличение  латентности  и  амплитуды  вызываемых  Нрефлексов  позволяло 

предположить  вовлечение  в  патологический  процесс  сенсорных  волокон 
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Однако  наиболее  типичными  изменениями  ЭНМГпоказателей  на  стороне 

гемипареза  являлись  повышение  амплитуды  Нрефлекса  и  увеличение 

Hmax/Mmax  (рис. 5а, 56). 

Рис. 5. ЭНМГпоказатели  при стимуляции болыдеберцового  нерва на стороне 

пареза:  а)  отсутствие  депрессии  амплитуды  Нрефлекса  при  возрастании 

силы  импульса,  регистрация  Нрефлекса  после  возникновения  Мответа;  б) 

амплитуда  Нрефлекса  больше  амплитуды  Мответа,  Н/Мсоотношеиие  на 

стороне  пареза, больше, чем на «здоровой». 

Выявленные  изменения,  по  нашему  мнению,  могут  объясняться 

наличием  двух  патофизиологических  процессов    гипервозбудимостью 

спинальных  мотонейронов,  что указывается  рядом  авторов  (Bradberry  J.С,  et 

а!.,  2004; Chou  R. et al., 2004; EsquenaziA., MayerN.H.,  2004; Huang C.Y.  et  al, 

2006;  M.F.  Levin,  С  HuiChan,  1993;  Matsumoto  S.  et  al.,  2006;  Milanov  1., 

1994;  1999)  и  появлением  феномена  деафферентации  (Искра  Д.А.,  2007), 

который  подтверждается  ЭНМГпризнаками  поражения  сенсорных  волокон 

и редко  рассматривается,  как  клинически  значимый  синдром. Оценка  ЭНМГ 

в  динамике  позволила  оценить  зависимость  изменений  тонуса  от 

применяемой  терапии,  отражая  тем  самым  качество  проводимого  лечения 

(рис. 6). 
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Рис.  6.  ЭНМГ  в  динамике:  а)  до  лечения    регистрируется  Мответ,  Н

рефлекс; б) на фоне лечения   Нрефлекс не регистрируется 

Динамическое  наблюдение  за  восстановлением  произвольных 

движений  позволило  выявить ряд закономерностей    максимальный  прирост

двигательной  активности  наблюдался  в  первые  2  месяца  заболевания  и 

сохранялся  до  6 месяцев. В период от 6 месяцев до года темп  восстановления 

достоверно  снижается,  достигая  «плато»  и  проявляется  минимальными 

улучшениями  за  счет  приспособления  к дефекту  и  компенсации  утраченных 

функций. 

Оценивая  полученные  результаты  в комплексе,  становится  очевидным, 

что  расстройства  движений  у  больных  с  полушарным  инсультом  являются 

мультимодальными  и могут быть систематизированы  на различные  подтипы. 

В  литературе  широко  обсуждается  роль  постинсультной  спастичности  и 

рассматривается  патогенез  формирования  различных  познотонических 

феноменов  (Бойко  А.Н.  и  др., 2004;  Вейн  A.M.  и  др.,  2001; Воробьева  О.В., 

2006;  Гусев  Е.И.,  1999; Парфенов  В.А.,  2002;  Хатькова  С.Е.,  2005;  Широков 

Е.А., 2005; Behari  M.,  2002; Bussel В., 2003; Decq P., 2003; Koman  L.A.,  2004; 

Landau  W.M.,  2004).  Однако  обобщающие  данные  и  группирующий  анализ 

нарушений  произвольных  движений  по  различным  признакам  единичны 

(Кирильченко  Т.Д.,  2006). 

На  основании  клиникоинструментального  анализа  расстройств 

движений  и  тонуса  у  больных  ишемическим  инсультом  мы  выделили 

следующие группы  нарушений, объединенные по ряду признаков: 
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1. По патоморфологическому признаку 
1  Повреждение преимущественно пирамидных структур 

2.  Сочетанное  повреждение  пирамидных  и  экстрапирамидных  структур 
головного мозга. 
3  Повреждение преимущественно экстрапирамидных структур 
П. По клиникопатогенетическому варианту. 
1  Пирамидный  (незначительное  повышение  мышечного  тонуса, 
возникающее  в  начале  движения    симптом  «складного  ножа»,  очаг 
поражения  расположен  чаще  в  корковоподкорковых  областях  либо  в 
перивентрикулярном белом веществе) 

2  Атонический  (мышечная  гипотония  на  стороне  гемипареза, 
ишемический  очаг  имеет  крупные  размеры  с  вовлечением  коры, 
подкоркового  белого  вещества,  базальных  ядер,  часто  признаки  отека 
головного мозга в острейшей фазе инсульта) 
3  Спастический  (умеренное  или  выраженное  повышение  мышечного 
тонуса, возникающее  на протяжении всего движения,  очаг  поражения чаще 
расположен в глубинных отделах головного мозга с вовлечением базальных 
ядер, внутренней капсулы) 

4  Спастикоартропатический  (выраженное  повышение  мышечного 
тонуса  с  развитием  вегетативнотрофических  нарушений,  формированием 
ранних  контрактур  и  артропатии,  с  развитием  болевого  синдрома,  очаг 
поражения  чаще  расположен  в  глубинных  отделах  головного  мозга  с 
вовлечением  базальных ядер, прежде всего таламической  зоны, внутренней 
капсулы) 

5  Минимальных  двигательных  нарушений  (парез  не  выявляется  или 
выявляется  на  рефлекторном  уровне,  мышечный  тонус  не  изменен, 
небольшой  (лакунарный)  ишемический  очаг  чаще  расположен  в 
перивентрикулярной  области или корковых структурах  теменнозатылочной 
локализации) 

На основании литературных данных мы сочли необходимым выделить 
в  отдельную  группу  мышечнотонические  расстройства,  обусловленные 
преимущественным  поражением  экстрапирамидных  образований  и 
проявляющиеся  клинически  различными  гиперкинезами  или 
амиостатическим  синдромом  Таким  образом,  нами  был  определен  шестой 
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вариант  мышечнотонических  расстройств,  который  был  обозначен  как 

дискинетический 

6  Дискинетический  (характеризуется  изменениями  мышечного  тонуса 

(ригидность  или  гипотония),  изменениями  двигательной  активности,  в 

клинической  картине  в  период  восстановления  и  в  резидуальную  фазу 

заболевания  преобладают  гиперкинезы  или  амиостатический  синдром,  очаг 

ишемии  изолированно  повреждает  таламические  ядра,  бледный  шар, 

хвостатое ядро) 

Подобное  распределение  двигательных  расстройств  может  служить 

обоснованием  дифференцированного  подхода  к  формированию  лечебных 

программ  коррекции двигательных нарушений после  инсульта 

Таким  образом,  полученные  результаты  работы  позволили  нам 

обосновать  необходимость  детальной  оценки  особенностей  двигательных 

расстройств  у  пациентов  с  полушарным  ишемическим  инсультом  для 

определения  ведущего  симптомокомплекса,  обусловливающего  клиническое 

«ядро»  двигательного  дефицита  и  подбора  индивидуальной 

дифференцированной  терапии 

Комплексная  терапия  двигательных  расстройств,  ассоциированных  с 

повышенным  мышечным  тонусом  (спастический,  спастикоартропатический, 

в  меньшей  степени    пирамидный  варианты)  должна  включать  препараты, 

модулирующие  пластические  процессы  в  нервной  системе,  миорелаксанты, 

нестероидные  противовоспалительные  средства  и  др  Особое  внимание 

необходимо  уделять  физическим  методам  коррекции  двигательных 

расстройств  ранней,  интенсивной  и  длительной  ЛФК,  специальным 

укладкам  конечностей,  механотерапии 

Состояние мышечного тонуса и спастичность не отображают  динамику 

при  минимальных  двигательных  нарушениях  При  таком  варианте 

двигательных  расстройств  не  требуется  назначение  интенсивного 

медикаментозного  и физического лечения  В данном  случае следует  обратить 

особое  внимание  на  курацию  основных  факторов  патогенеза  и  вторичную 

профилактику  инсульта 

Атонический  вариант  двигательных  нарушений  после  стабилизации 

состояния  витальных  функций  обусловливает  применение  препаратов  с 
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нейромедиаторной,  нейрометаболической  направленностью, 

стимулирующих  методик  физиотерапии  на  пораженные  конечности 

(электростимуляция,  магнитостимуляция,  стимулирующий  массаж), ранней, 

интенсивной, длительной ЛФК 

Дискинетический  вариант  двигательных  нарушений  требует 

применения средств, влияющих на дофаминергичекую передачу 

Успешность  восстановительного  лечения  при  инсульте  зависит  от 
варианта  двигательных  нарушений,  фазы  реабилитационного  лечения, 
особенностей применяемой терапии 

Оценка эффективности комплекса лечебных воздействий, проводимая с 
использованием оценочных шкал и инструментальной диагностики, является 
непременным  условием  для  формирования  программ  адекватных  нагрузок, 
построения  прогноза  соблюдения  преемсгвенности  и  непрерывности  в 
лечении последствий инсульта 
Выводы 

1  Двигательные  нарушения  при  полушарном  инсульте  неоднородны  и 

могут быть разделены в связи с особенностями поражения пирамидной 

и  экстрапирамидной  систем  на  клиникопатогенетические  варианты 

пирамидный,  атонический,  спастический,  спастикоартропатический, 

минимальных двигательных нарушений и дистонический 

2  Фактором,  существенно  отягощающим  комплекс  двигательных 

расстройств  (выраженность  пареза,  объем  активных  движений  в 

суставах,  способность  к  самостоятельному  передвижению  и 

выполнению  тестов  социальнобытовой  активности),  достоверно 

снижающим  темп  и  объем  восстановления  у  больных  с  полушарным 

инсультом,  является  спастичность,  развивающаяся  при  поражении 

глубинных (медиобазальных) отделов полушарий 

3  Электронейромиография  рано  и  достоверно  отражает  проявления 

спастичности,  что  проявляется  повышением  амплитуды  Нрефлекса, 

увеличением Н/Мсоотношения на стороне поражения 

4  Использование  комплекса  оценочных  шкал  для  объективизации  и 

анализа  реабилитационного  потенциала  у  больных  с  инсультом  в 
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течение  1  года  после  заболевания  позволило  уточнить  ряд 

закономерностей    максимальный  прирост  восстановления 

двигательной  активности  наблюдался  в первые  2 месяца заболевания и 

сохранялся  до  6  месяцев,  проявляясь  увеличением  объема  движений, 

силы,  снижением  спастичности  и  возрастанием  индекса  повседневной 

независимости  В  период  от  б  месяцев  до  года  темп  восстановления 

достоверно снижается, достигая «плато», и проявляется  минимальными 

улучшениями  за  счет  приспособления  к  дефекту  и  компенсации 

утраченных  функций 

5  Наиболее  значимыми  факторами  в  отношении  восстановления 

двигательных  функций  явились  локализация  очага,  наличие 

спастичности  в  пораженных  конечностях,  вид  применяемого  лечения, 

доминантность  пораженного  полушария  Фактороми  имеющими 

относительное  значение явились пол, возраст, размер очага 

6  Патогенетическая  терапия,  учитывающая  клиникопатогенетический 

профиль  двигательных  расстройств,  должна  включать  препараты  с 

яркой  неиромедиаторной  и  нейротрофической  направленностью, 

восполняющих  дефицит  в  дофаминергических,  холинергических 

структурах и восстанавливающих  афферентную  недостаточность 

Практические  рекомендации. 

1  Всем  пациентам  в  остром  периоде  полушариого  ишемического 

инсульта  необходимо  выполнение  КТ  (МРТ)  головного  мозга  с  целью 

уточнения характера, размеров и локализации патологического  очага 

2  Для  максимально  объективной  оценки  постинсультного  двигательного 

дефицита  кроме  традиционного  неврологического  обследования 

необходимо  использовать  объективные  оценочные  шкалы  (для 

мышечной  силы,  мышечного  тонуса,  объема  активных  движений, 

независимости  в  повседневной  жизнедеятельности)  Использование 

нескольких  шкал  одновременно  позволяет  наиболее  точно  определить 

степень двигательных  нарушений 
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3  Для уточнения  механизмов развития постинсультной  спастичности,  а 

также  для  оценки  динамики  проводимого  лечения  у  пациентов  с 

выраженным  повышением  мышечного  тонуса  рекомендовано 

выполнение  стимуляционной  ЭНМГ  в  дебюте  заболевания  и  в 

динамике 

4  В комплексном  лечении  острого ишемического  инсульта  полушарной 

локализации  показано применение в ранние сроки от начала инсульта 

(первые  23  недели)  медикаментозных  средств,  обладающих 

нейротрофическим  эффектом  (церебролизин,  актовегин,  препараты 

альфалипоевой кислоты) 

5  Реабилитационные  мероприятия  у  больных,  перенесших  мозговой 

инсульт,  должны  проводиться  в  наиболее  ранние  сроки  от  начала 

заболевания  (с  первого  дня)  и  продолжать  в  течение  всего  острого 

периода,  периода  формирования  последствий  и  стойких  остаточных 

явлений. 

6  Спастический  и  спастикоартропатический  типы  двигательных 

нарушений  требуют  назначения  миорелаксантов,  НПВС, 

нейрометаболических,  нейромедиаторных,  нейротрофических 

препаратов,  ранней  и  длительной  физиотерапии,  ЛФК  При 

дискинетическом  типе  двигательных  нарушений  оправдано 

применение  препаратов,  влияющих  на  дофаминовую  передачу 

Корковые  очаги  с  минимальными  двигательными  нарушениями  или 

пирамидным  типом  двигательных  расстройств  характеризуются 

хорошим ответом на ноотропную и нейрометаболическую терапию 
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