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Цель исследования 
Модернизация диагностики и эффективности терапии нарушений невральной 

проводимости при компрессионно-ишемических невропатиях. 

Материалы и методы 
Обследованы 30 пациентов, из которых 23 мужчины и 7 женщин. Возраст 

пациентов от 27 до 46 лет. На основе комплексного клинического и 

нейрофункционального обследования пациентов с разными этиологическими формами 

компрессионно-ишемических невропатий получены результаты сравнительного изучения 

клинических паттернов нарушения невральной проводимости. Алгоритм обследования 

заключался  в последовательном применении магнитной стимуляции и ЭНМГ до и после 

однократного введения ипидакрина дозой 15мг. 

Результаты 
Компрессионно-ишемические невропатии представляют собой одну из наиболее 

частых и типичных форм травматических поражений ПНС и приводят к разнообразным 

патогенетическим вариантам повреждения нервных волокон (аксонотмезису и 

невроапраксии). В основе развития клинического симптомокомплекса компрессионно-

ишемических невропатий лежит формирование блока невральной проводимости 

возбуждения. Компрессионно-ишемические невропатии, сопровождающиеся 

аксонотмезисом, отличаются от других форм значительным полиморфизмом клинической 

симптоматики, резким угнетением восстановительно-компенсаторных процессов и 

преобладанием трофических нарушений в поврежденной конечности. Магнитная 

диагностика является высокоинформативным методом исследования невральной 

проводимости возбуждения, может применяться самостоятельно и в комплексе с ЭНМГ и 

не требует длительной специальной подготовки медицинского персонала. Применение 

антихолинэстеразных препаратов с центральным эффектом (ипидакрин) в комплексной 

консервативной терапии позволяет интенсифицировать и повысить эффективность 

компенсаторно-восстановительных процессов при травматических невропатиях за счет их 

модулирующего влияния на нейропластичность. 

Выводы 
Использование алгоритма дифференциальной диагностики компрессионно-

ишемических невропатий, заключающегося в последовательном применении магнитной 

стимуляции и ЭНМГ до и после (через 30 минут) однократного введения ипидакрина 

внутримышечно в дозе 15 мг, позволяет значительно улучшить качество диагностики 

степени тяжести повреждения нервных волокон.  
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Введение 
На фоне успехов, достигнутых в лечении классических аутоиммунных заболеваний 

человека, в известной мере неожиданностью стало существенное увеличение риска 

сосудистых патологий и, прежде всего, нарушения мозгового кровообращения, которые 

являются причиной летального исхода более чем у половины пациентов с 

антифосфолипидным синдромом.  

Цель исследования 
Исследовать группу пациентов с АФС, имеющих неврологические осложнения по 

данному заболеванию. 

Материалы и методы 
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Исследование проводилось на базе Городского учреждения здравоохранения « 9-ая 

городская клинической больница». В качестве материала для исследования была 

использованы данные медицинского обследования больных с антифосфолипидным 

синдромом. Оценивались лабораторные показатели, по которым выставлялся данный 

синдром. Статистическая обработка выполнена на языке R в idR-Studio. Распределение 

значений в выборках было нормальным, p≥0,05. Для долей был определен 95% ДИ. 

Результаты 
Была исследована 42 амбулаторные карты пациентов, находившихся на 

стационарном лечении по поводу антифосфолипидного синдрома и возникших 

осложнений по данному синдрому.  Из них 34 составили женщины 80,9%  и 8 мужчин 19 

% . Соотношение по возрасту: среди всех пациентов средний возраст составил 40,5 ±12 

лет, среди женщин средний возраст составил 43±11.3 года, среди мужчин средний возраст 

составил  29,4 ±7.1 лет. Из основных заболеваний 19,5% составила тромбоэмболия 

легочной артерии, 17% составили тромбофлебиты глубоких вен нижних конечностей и 

тромбозы артерий и вен различной локализации. Поражения со стороны центральной 

нервной системы встречались у 8 человек. Данные поражения встречались у 87,5% 

женщин и 12,5% мужчин. Патология со стороны нервной системы включала в себя: острое 

нарушение мозгового кровообращения, отек мозга, а также малую хорею. Было 

установлено, что в группе неврологических проявлений АФС и группе других проявлений 

имеется достоверная значимость в результатах сравнения Antib2-GP-1 IgG ( p≥0,0507) и  

Antib2-GP-1 IgM( p≥0,052). Значения Antib2-GP-1 IgM повышены в группе 

неврологических проявлений при АФС. Значения Antib2-GP-1 IgG повышены в группе 

других проявлений АФС. 

Выводы 
При изучении лабораторных показателей антиβ2–ГП–I, в группе неврологических 

проявлений АФС и группе других проявлений имеется достоверная значимость в 

результатах Antib2-GP-1 IgG ( p≥0,0507) и Antib2-GP-1 IgM( p≥0,052). Полученные 

результаты доказывают превалирование инфекционного фактора в развитии АФС в 

группе неврологических проявлений при АФС. 
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Введение 
Дисциркуляторные нарушения в вертебробазилярной системе являются актуальной 

проблемой современной медицины. Они наблюдаются у большинства пациентов с  

атеросклерозом сосудов головного мозга, артериальной гипертензией, дегенеративно-

дистрофическими изменениями в шейном отделе позвоночника, что клинически 

проявляется  синдромом позвоночной артерии (СПА). 

Цель исследования 
Изучить клинико-инструментальные характеристики СПА и проанализировать 

структуру патологии с проявлениями этого синдрома.  

Материалы и методы 
Проведѐн ретроспективный анализ историй болезни 100 пациентов с СПА 

(женщин- 71 человек, мужчин - 29 человек), средний возраст 55±1,2 лет. Оценивался 

неврологический статус, рентгенологическое исследование шейного отдела позвоночника 


