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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования
Одним из самых часто встречающихся заболеваний центральной нервной
системы является хроническая ишемия головного мозга, с распространенностью
10 % у лиц пожилого возраста [23, 44, 63, 158, 218]. Зачастую, прогрессирование
хронической ишемии головного мозга сопровождается двигательными и
когнитивными нарушениями, что приводит к снижению качества жизни [9, 17].
Исследование качества жизни пациентов является важным направлением в
медицине в связи со своей значимостью в оценки эффективности лечения.
Согласно

актуальным

данным

зарубежных

исследователей,

частота

встречаемости умеренных когнитивных нарушений сосудистого генеза составляет
от 11 до 20 % среди лиц пожилого возраста [158, 218]. Результаты исследования,
проведенные

в

Российской

Федерации,

выявили

частоту

недементных

когнитивных нарушений на уровне 44 %, при этом риск развития деменции у
пациентов с синдромом умеренных когнитивных нарушений составляет от 3 до
26 % [24].
Несмотря на существующие методы коррекции сосудистых когнитивных
нарушений, их эффективность еще остается недостаточной.
Исходя

из

вышеописанного,

высокая

частота

распространенности

когнитивных нарушений на фоне хронической ишемии головного мозга с
тенденцией к неуклонному росту способствует поиску новых методов лечения и
профилактики.

Степень разработанности темы исследования
Наиболее изучены когнитивные нарушения при болезни Альцгеймера, тем
не менее, диагностические критерии когнитивных нарушений сосудистого генеза
были сформированы в 1990-х гг., что послужило основанием осуществления
масштабных эпидемиологических и клинико-патологических исследований
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[11, 209]. При сосудистом поражении головного мозга возникают нарушения
управляющих функций, таких как регуляция, программирование и контроль
психических процессов, в отличие от болезни Альцгеймера, для которой
ключевым симптомом является нарушение памяти. Наиболее важным в генезе
сосудистых когнитивных нарушений является поражение различных областей
головного мозга, в том числе, разрушение префронтально-субкортикальных
связей [97, 102, 228].
По степени выраженности когнитивные нарушения на фоне хронической
ишемии головного мозга варьируют от минимальной дисфункции до стадии
деменции, но

наиболее

часто

диагностируются

умеренные

когнитивные

нарушения, которые притягивают заинтересованность большого количество
исследователей [31, 62, 168, 177, 186]. Важным направлением служит выявление
пациентов с начальными формами когнитивного снижения и раннее начало
лечения,

вследствие

чего

сохраняется

трудоспособность

пациентов

на

протяжении длительного периода времени. Это определяется тем, что потенциал
эффективного лечения тяжелой деменцией лимитирован и не всегда достигает
ожидаемого эффекта [164, 244].
Артериальная гипертензия и атеросклероз, которые нередко сочетаются,
являются ведущими патогенетическими факторами риска развития хронической
ишемии головного мозга [23, 32, 64, 158]. Однако многими авторами признается
роль миофасциальных нарушений и дегенеративно-дистрофических изменений
шейного отдела позвоночника в формировании хронической церебральной
ишемии [48, 50, 56], где ведущими механизмами являются компрессионноирритативные

или

рефлекторные

ангиоспастические

синдромы

экстракраниальных артерий [16, 40, 106, 222].
Основой

лечения

хронической

ишемии

головного

мозга

являются

медикаментозные средства нейрометаболического ряда [23, 28, 32, 201]. Тем не
менее, с учетом современных представлений о механизмах развития хронической
ишемии

головного

мозга,

в

последние

годы

публикуются

работы

о

положительном воздействии мягких техник мануальной терапии на церебральный
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кровоток [12, 40, 56, 222]. Суть воздействия различных мягкотканых техник
мануальной терапии направлено на восстановление патобиомеханических
нарушений

шейного

кровоснабжения

отдела

головного

позвоночника,
мозга,

приводящих

гемодинамическую

к

улучшению
оптимизацию

метаболической активности нейронов верхних отделов ствола головного мозга, и
ретикулярной формации среднего мозга [47, 101, 222]. Вместе с тем, информации
о влиянии комплексного подхода состоящего из мягкотканых техник мануальной
терапии и препаратов нейрометаболического ряда на состояние и динамику
когнитивных нарушений у пациентов с хронической ишемией головного мозга в
доступной литературе нами не найдено. Поэтому оценка эффективности
комплексной терапии в коррекции умеренных когнитивных нарушении и влиянии
на качество жизни пациентов с хронической ишемией головного мозга является
своевременным и актуальным направлением неврологии.

Цель исследования
Изучить воздействие комплексной терапии на динамику когнитивных
нарушений и качество жизни пациентов с хронической ишемией головного мозга.

Задачи исследования
1. Исследовать

клинические

проявления

и

патобиомеханические

нарушения в шейном отделе позвоночника у пациентов с хронической ишемией
головного мозга и их динамику вследствие воздействия комплексной терапии.
2. Изучить влияние комплексной терапии на динамику когнитивного
статуса и качество жизни пациентов с хронической ишемией головного мозга.
3. Исследовать церебральный кровоток у пациентов с хронической
ишемией головного мозга по данным цветного дуплексного сканирования
брахиоцефальных артерий и оценить его динамику вследствие проведения
комплексной терапии.
4. Обосновать целесообразность комплексной терапии в коррекции
когнитивных нарушений у пациентов с хронической ишемией головного мозга.

7

Научная новизна исследования
Доказана, особенно в отдаленном периоде после лечения, эффективность
комплексной (медикаментозной и немедикаментозной) терапии в лечении
когнитивных нарушений у пациентов с хронической ишемией головного мозга.
Обоснована

целесообразность

применения

комплексной

терапии

в

коррекции отдельных неврологических проявлений и синдромов хронической
ишемии мозга, направленных на улучшение качества жизни пациентов с
хронической ишемией головного мозга.

Теоретическая и практическая значимость исследования
Предложен новый подход в лечении когнитивных нарушений у пациентов с
хронической ишемией головного мозга с использованием комплексной терапии.
Воздействие немедикаментозной терапии на шейный отдел позвоночника
улучшает показатели церебральной гемодинамики, что способствует более
стойкому регрессу когнитивных нарушений и повышению качества жизни
пациентов.
Основные положения работы легли в основу методических рекомендаций,
утвержденных ЦКМС КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого (протокол
№ 4 от 18.12.2014 г.).

Методология и методы исследования
Решение поставленных задач исследования осуществлялось на основе
комплексного подхода к изучению отобранных в исследование больных с
хронической ишемией головного мозга II ст. и здоровых лиц. Использовали
клинико-неврологические, мануальные, лабораторные, нейровизуализационные,
лучевые,

инструментальные

методы

диагностики,

нейропсихологическое

тестирование, была выполнена статистическая обработка научных результатов.
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Положения, выносимые на защиту
1. Применение комплексной терапии в лечении хронической ишемии
головного мозга позволяет эффективней уменьшить у пациентов выраженность
когнитивных и неврологических нарушений.
2. Использование мягкотканых техник мануальной терапии, основанных на
целенаправленном устранение патобиомеханических нарушений в шейном и
верхне-грудном отделах позвоночника, улучшает показатели церебральной
гемодинамики, способствуя продлению эффекта нейрометаболической терапии.
3. Включение мягких техник мануальной терапии в комплексном лечении
пациентов с хронической ишемией головного мозга, более значимо улучшает
показатели

качества

жизни,

по

сравнению

с

использованием

только

нейрометаболических средств.

Внедрение в практику
Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс
кафедры нервных болезней с курсом медицинской реабилитации ПО ГБОУ ВПО
КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России (г. Красноярск);
кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО
КемГМУ Минздрава России (г. Кемерово); применяются при проведении
лечебных

мероприятий

в

многофункциональном

медицинском

центре

«Элигомед» (г. Кемерово).

Степень достоверности и апробация результатов
О достоверности результатов исследования свидетельствуют достаточный
объем выборки (130 человек), адекватные методы статистической обработки
результатов исследования с использованием лицензионной программы Statistica 8
и Microsoft Excel 2003 (USA).
Материалы диссертации докладывались на: IX региональной научнопрактической конференции «Родинские чтения» (Северск, 2013); заседании
городского общества неврологов (Красноярск, 2013); V, VII, VIII, IX,
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X международном конгрессе «Нейрореабилитация» (Москва, 2013; 2015; 2016;
2017; 2018); проблемной комиссии «Нейронауки» ГБОУ ВПО КрасГМУ
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Всероссийской

научн.-практ.

Минздрава

конф.

России

молодых

(Красноярск,

ученых

и

2015);

студентов

с

международным участием «Медицинская весна – 2015» (Москва, 2015); XIV, XVI,
XVII Научной конференции молодых ученых и специалистов с международным
участием «Молодые ученые – медицине» (Владикавказ, 2015; 2017; 2018);
Всероссийской научн.-практ. конф. «Биопсихосоциальный подход к проблеме
нейрореабилитации» (Санкт-Петербург, 2015); Межрегиональной научн.-практ.
конф. молодых ученых и студентов с международным участием «Проблемы
медицины и биологии» (Кемерово, 2017; 2018).

Публикации
По теме диссертации опубликовано 26 печатных работы, в том числе 7 в
изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 1 методические рекомендации.

Личный вклад автора
Автором осуществлен анализ отечественной и зарубежной литературы по
рассматриваемой проблеме, постановка задач и разработка дизайна исследования,
отбор пациентов, сбор анамнеза заболевания и жизни. Проведено клиническое
соматическое,

неврологическое,

нейропсихологическое

обследование,

тестирование пациентов по специальным шкалам и опросникам, сеансы
мануальной

терапии,

создание

базы

данных,

статистической

обработки

полученных результатов, их анализ, обобщение, формулировка выводов,
написание научных статей и диссертации.

Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 150 страницах печатного текста, состоит из
введения, обзора литературы, четырех глав, заключения, выводов, практических
рекомендаций, списка литературы и приложения (объем без приложений
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составляет 137 страниц). Работа сопровождается 8 рисунками и содержит
43 таблицы. Список

литературы охватывает 244

наименования, из них

73 отечественных и 171 зарубежный источника.

Автор выражает благодарность д.м.н., профессору, заведующему кафедрой
нервных болезней с курсом медицинской реабилитации ФГБОУ ВО КрасГМУ
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России С. В. Прокопенко, а также
д.м.н., профессору, профессору кафедры Н. В. Исаевой, за оказанную помощь в
проведении исследования.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Общие вопросы качества жизни пациентов на фоне
хронической ишемии головного мозга

Особо

частым

видом

цереброваскулярных

заболеваний

значится

хроническая ишемия головного мозга. Хроническая ишемия головного мозга
(ХИМ) включена в Международную классификацию болезней 10-го пересмотра и
соответствует понятию «дисциркуляторная энцефалопатия», существующему в
отечественной неврологии. Диагноз «дисциркуляторная энцефалопатия» был
впервые предложен в конце 50-х годов ХХ столетия учеными научноисследовательского

института

неврологии

РАМН

Г. А. Максудовым

и

Е. В. Шмидтом для обозначения прогрессирующего диффузного поражения
головного мозга, обусловленного нарастающим ухудшением кровоснабжения
мозговой ткани.
Сосудистая

церебральная

патология,

обусловленная

медленно

прогрессирующим диффузным нарушением кровоснабжения головного мозга
является хронической ишемией головного мозга [28]. Снижение качества жизни,
когнитивные нарушения, среди разнообразных неврологических симптомов
хронической ишемии головного мозга, занимают особое место [28, 29].
Исследование качества жизни пациентов является важным направлением в
медицине в связи со своей значимостью в оценки эффективности лечения.
Впервые оценку качества жизни попытался применить профессор Колумбийского
университета США D. A. Karnovsky в 1947 году. С 80-х. годов прошлого века
стали появляться научные труды по исследованию качества жизни, однако более
точное свое представление получило в начале 21 века – «качество жизни,
связанное со здоровьем» (health related quality of life, HRQL).
На сегодняшний день Всемирная Организация Здравоохранения внесла
большой вклад в изучение качества жизни, и сформировала основные критерии:
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физические; психологические; общественная жизнь; уровень независимости;
окружающая среда; духовность [39, 185].
Основными

методами

оценки

качества

жизни

служат

опросники

(совокупная оценка) и профили (производится оценка по каждому критерию
отдельно). Опросники качества жизни используются довольно хорошо, отражая
течение болезни, и бывают общими (в целом производится оценка состояния
пациента), а так же и специальными (производится исследование определенных
болезней)

[39,

239].

В

настоящее

время

происходит

разработка

и

совершенствование опросников качества жизни для самых распространенных
болезней с целью совокупного анализа новейших способах диагностики,
мониторинга и качества лечения. Ажиотаж оценки качества жизни наблюдается
по всему миру и является важнейшим в научных исследованиях [39, 185].
В поиске наилучшего лечения каждого больного показатель качества жизни
служит ценным указателем оценки проводимой терапии. В вышеописанном
понимании

качество

жизни

базируется

на

субъективном

восприятии

и

представляет совокупность параметров, показывающих процесс преобразования
жизни пациента, приспособление, а также психологического благополучия на
разных этапах болезни и лечения.
Прогрессирование хронической ишемии головного мозга у лиц пожилого
возраста приводит к когнитивным нарушениям и снижению качества жизни [9,
17, 158, 218].
Классификация хронической ишемии головного мозга по стадиям (Научноисследовательский институт неврологии РАМН, О.С. Левин, 2015):
Для

І

стадии

обнаруживаются

характерны

объективные

субъективные
неврологические

расстройства,
расстройства

изредка
[28].

Нейровизуализационные изменения характеризуются наличием: лейкоареоза,
пунктирный и/или перивентрикулярный, субкортикальный, шириной менее
10 мм; 2-5 лакун; 0-1 территориальные инфаркты, площадью не более
1/8 полушарий и в диаметре до 10 мм; атрофией головного мозга - +/- [28, 63].
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Для II стадии характерны также субъективные расстройства, но уже
концентрирует на себя внимание повышение усталости, снижение внимания и
памяти, при этом объективные расстройства выражаются более четко в виде
очаговой

симптоматики

[28].

Нейровизуализационные

изменения

характеризуются наличием: лейкоареоза пятнистый, частично сливающийся
субкортикальный, шириной более 10 мм; 3-5лакуны; 2-3 территориальных
инфаркта, площадью не более ¼ полушарий и в диаметре до 25 мм; атрофией
головного мозга - +/++ [28, 63].
Для ІІІ стадии характерно резкое уменьшение объёма жалоб, но наравне с
этим определенно сохраняются жалобы на тяжесть в голове, шум, шаткость при
ходьбе,

снижение

памяти,

нарушение

сна,

а

объективно

фиксируются

выраженные и стойкие неврологические синдромы [28]. Нейровизуализационные
изменения

характеризуются

наличием:

сливающийся

субкортикальный

лейкоареоз шириной более 20 мм; более 5 лакун и более 3 территориальных
инфаркта, площадью не менее ¼ полушарий и в диаметре более 25 мм; атрофией
головного мозга - ++/+++ [28, 63].
Наиболее современной нозологической формой для общей диагностики
когнитивных

нарушений,

является

универсальным

термин

«сосудистое

когнитивное расстройство» (VCI) который включает в себя все случаи
сосудистых когнитивных нарушений [73, 204, 206, 209]. Вышеописанный термин
был разработан впервые для объединения всех форм когнитивного снижения в
результате цереброваскулярных заболеваний [8, 9, 93, 96, 177, 182]. Тем не менее,
концепция нарушения предполагает утерю или аномалию структуры тела
человека, или утрату психологической или физиологической функции [223], и это
не дает возможность употреблять термин с целью расстройства или заболевания.
В настоящее время этот термин преимущественно употребляется с целью
подчеркнуть необходимость заблаговременной диагностики у больных с
нарушениями деятельности головного мозга в категории риска [32, 182].
Когнитивные нарушения бывают легкие, умеренные и тяжелые [9, 25, 29].
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Легкие когнитивные расстройства (ЛКР) - это нарушения когнитивных
функций, которые формально сохраняются в границах среднестатистической
возрастной нормы либо отклоняются незначительно, и проявляются снижением
когнитивных способностей по сопоставлению с более высоким исходным
уровнем, но, тем не менее, не оказывают воздействие на повседневную
активность [9, 25].
Умеренные

когнитивные

расстройства

(УКР)

-

это

нарушения,

выступающие за параметры возрастной нормы, не приводящие к потере
самостоятельности и независимости в повседневной жизни, но, тем не менее,
порождают трудности при реализации сложных процессов деятельности, в учебе
и обретение новых умений [9, 25, 29].
Под тяжелыми когнитивными расстройствами стоит понимать преходящие
или стойкие когнитивные нарушения различной этиологии, которые существенно
выражены, что в большой степени затрудняют и/или делают нереальным
реализацию бытовой, социальной и профессиональной деятельности, в виде,
депрессивной

псевдодеменции,

деменции,

делирия,

монофункциональных

нарушений (афазия, изолированная амнезия, агнозия или апраксия) [9, 25].
Полученные данные по итогам исследования, выполненного в странах
Европейского экономического сообщества в рамках единой эпидемиологической
программы (EURODEM), говорят о росте распространенности когнитивных
нарушений с возрастом [208]. Распространенность деменции сосудистого генеза
по возрастным группам 60—69, 70—79 и 80—89 лет составила: для лиц женского
пола 0,4, 3,6 и 11,2 %, а мужского 0,3, 2,5 и 10 % [80, 208].
Результаты обследования, проведенных в Российской Федерации показали,
что частота недементных когнитивных нарушений составила 44 %, при этом риск
развития деменции у пациентов с синдромом умеренных когнитивных нарушений
(УКН) составляет от 3 до 26 % [24].
Был проведен скрининг 5092 человек в ходе исследования (США) в
возрасте 65 лет и старше, и у 329 человек были выявлены клинические признаки
когнитивных нарушений [218]. Диагноз сосудистой деменции был установлен в
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19 % случаев. Следует подчеркнуть, что нарушения в когнитивной сфере,
аномалии поведения и колебания аффекта могут происходить в результате
поражения префронтальных субкортикальных путей («немые» инсульты) с
формированием ишемических очагов [86, 162, 205, 208].
В тоже время, в противоположность большому числу популяционных
исследований, проведенных в Северной Америке и Европе, в иных частях света
испытывается явный недостаток эпидемиологических исследований когнитивных
нарушений. Частота сосудистых когнитивных нарушений составила 2,2 % в ходе
анализа эпидемиологических исследований, проведенных в Японии [152]. Частота
сосудистых когнитивных нарушений составила 1,6 %, в ходе исследования
другого крупного исследования, и превысила распространенность болезни
Альцгеймера, которая составила 1,5 % [218].
Распространенность сосудистых когнитивных нарушений в возрасте 65 лет
и старше составила 1,1 % по данным наиболее обширного эпидемиологического
исследования, проведенного в Китае [213].
Встречаемость УКН составила 11–17 % у людей пожилого и старческого
возраста

по

результатам

крупного

эпидемиологического

исследования

«Канадского Исследования Здоровья при Старении» [218]. У лиц старше 65 лет
риск развития умеренных когнитивных нарушений в течение одного года
составил 5 %, а за 4 года наблюдения – 19 % [218].
Большинство

случаев

умеренных

когнитивных

нарушений

носит

прогрессирующий характер. В течение одного года развивается деменция у 15 %
пациентов с синдромом УКН [24]. На протяжении 4 лет наблюдения 55–70 %
случаев УКН переходят в деменцию [24].
В

России

распространенности

было

проведено

когнитивных

крупномасштабное

нарушений

среди

исследование
пациентов

с

неврологическими сосудистыми заболеваниями ПРОМЕТЕЙ (2004–2005 гг.), по
результатам которого когнитивные нарушения выявлены в 70 % случаев, при
этом тяжелые у 25 %, а легкие и умеренные у 44 % [18].
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Заболеваемость когнитивными нарушениями на 1000 человек варьирует от
1,5 до 3,3 случаев [8, 17]. Отмечается наиболее высокая распространенность в
странах Европы, Северной Америке и Японии, в то время как распространенность
несколько ниже в Китае. Следует также учитывать недостаточное количество
данных проведенных исследований в азиатских странах и недостаточная
диагностика в России при анализе распространенности сосудистых когнитивных
нарушений.

1.2 Факторы риска когнитивных нарушений на фоне хронической
ишемии головного мозга

Результаты

нескольких

масштабных

проспективных

когортных

исследований продемонстрировали, что сосудистые факторы риска, включающие
артериальную гипертонию, гиперхолестеринемию, сахарный диабет, ожирение и
низкий

уровень

физической

активности

связаны

с

повышением

риска

возникновения когнитивных нарушений [36, 42, 68, 90, 238]. Опубликовано
несколько обзоров взаимосвязи когнитивного снижения и ХИМ, и, сосудистых
факторов риска [68, 70, 82, 116, 141, 195]. Большинство исследований сообщают о
наличии связи между сосудистыми факторами риска в зрелом возрасте и
развитием когнитивных нарушений в пожилом возрасте. Интересно отметить, что
те же факторы в более пожилом возрасте могут быть даже связаны со снижением
риска когнитивных нарушений [143, 173]. Для уточнения причин такого рода
влияния необходимо проведение дополнительных исследований.
Среди сосудистых факторов риска наибольшее внимание уделяется
артериальной гипертензии [6, 20, 42, 46]. В ходе когортных исследований была
выявлена стойкая связь артериальной гипертензии у лиц среднего возраста с
повышенным риском когнитивного снижения в пожилом возрасте [94]. Данная
корреляция менее выражена в случае артериальной гипертензии в более пожилом
возрасте [158, 195]. Кроме того, неконтролируемое артериальное давление может
наблюдаться при стенозе артерий. Действительно, некоторые проспективные
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исследования продемонстрировали, что низкое артериальное давление в пожилом
возрасте (75 лет и старше) связано с повышенным риском развития когнитивных
нарушений

[90,

166,

продемонстрировали

167].

связь

Кроме

между

того,

высокими

несколько

исследований

показателями

артериального

давления и лучшими когнитивными способностями в пожилом возрасте [179,
218]. Лекарственная терапия артериальной гипертензии связана со снижением
распространенности

когнитивных

нарушений,

однако

результаты

сложно

интерпретировать в связи с большим числом источников возможной системной
ошибки [84, 122, 197].
Гиперхолестеринемия в зрелом возрасте стойко связана с повышением
риска развития когнитивных нарушений в будущем [175]. Гиперхолестеринемия в
более пожилом возрасте, напротив, связана со снижением риска когнитивных
нарушений, что было показано в некоторых исследования [143, 199]. В то же
время, в рамках нескольких масштабных проспективных когортных исследований
не было обнаружено связи между применением статинов и распространенностью
когнитивных нарушений [120, 212, 215, 216].
Связь

сахарного

диабета

с

когнитивными

нарушениями

была

продемонстрирована в ходе нескольких исследований, при возникновении
диабета как в зрелом [119], так и в пожилом возрасте [78, 117]. Кроме того,
тяжелые гипогликемии пациентов с сахарным диабетом 2 типа связаны с
повышением риска когнитивных нарушений, причем степень риска нарастает по
мере увеличения числа перенесенных эпизодов гипогликемии [147].
Ожирение также обнаруживает связь с возникновением когнитивных
нарушений [81, 183]. Как и в случае с артериальной гипертензией, эта
взаимосвязь зависит от возраста. Повышение индекса массы тела в пожилом
возрасте, напротив, связано со снижением риска развития когнитивных
нарушений, в то время как низкий индекс массы тела в пожилом возрасте
приводит к повышению риска [89, 173]. Физическая активность вне зависимости
от возраста связана со снижением риска развития когнитивных нарушений на
фоне ХИМ [189, 190].
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Следует отметить, что сочетание нескольких факторов, вероятно, обладает
аддитивным эффектом, а сочетание сосудистых факторов риска в рамках
«метаболического синдрома» имеет крайне неблагоприятное прогностическое
значение в отношении сосудистого когнитивного снижения [91, 242]. Лечение,
направленное на устранение нескольких сосудистых факторов риска способствует
снижению распространенности когнитивных нарушений в пожилом возрасте [151,
231].
Таким образом, прогностическими значимыми выявленными факторами
риска развития сосудистых когнитивных нарушений являются артериальная
гипертензия, неконтролируемый сахарный диабет, ожирение и низкий уровень
физической активности, в связи с чем, алгоритм обследования данной группы
пациентов должен включать исследование состояния сердечно-сосудистой
системы, и определение данных факторов риска.

1.3 Патофизиология когнитивного снижения сосудистого генеза

Когнитивные нарушения на фоне ХИМ – гетерогенный синдром,
вызванный фокальными, мультифокальными или диффузными сосудистыми,
и/или ишемическими очагами, часто расположенными в функционально важных
очагах головного мозга и нейрональных сетях с деафферентацией фронтальных и
лимбических корковых структур, а также нарушением базально-кортикальных,
кортикально-кортикальных и восходящих путей вследствие образования очагов в
базальных

ганглиях,

таламусе,

белом

веществе

головного

мозга

и

субфронтальных областях [4, 54, 99]. Паттерн когнитивных нарушений
соответствует моделям нарушения кортикальных и субкортикальных связей с
формированием когнитивного снижения [134, 148]. Очаги, образующиеся в белом
веществе головного мозга, нарушают функцию фронтальной коры вне
зависимости от их расположения и связаны с атрофией неокортекса [241], которая
более выражена при болезни Альцгеймера, чем при когнитивных нарушениях
связанных с ХИМ [51, 80, 107]; кроме того, они повышают риск возникновения
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когнитивных нарушений [123, 200]. Расположенные в стратегически важных
областях очаги могут быть вызваны смешанным поражением крупных и мелких
сосудов, нарушать целостность таламокортикальных, стриатокортикальных
путей, связь префронтальной коры с базальными ганглиями, что приводит к
нарушениям памяти, поведения [97, 163, 174, 204]. Связь когнитивных нарушений
с образованием лакун в белом и сером веществе базальных ганглиев, приводящих
к разрушению субкортикально-фронтальных связей [114, 198] подтверждается
результатами

проведенных

исследований

влияния

субкортикально

расположенных лакун / микроинфарктов на когнитивные функции [87, 104, 109], а
также

результатами

экспериментальных

исследований

моделирования

ишемии [181].
Нейрохимические исследования пациентов с когнитивными нарушениями
при

ХИМ

продемонстрировали

наличие

аномалий

в

ключевых

нейротрансмиттерных системах, в частности, нарушение функционирования
холинергической системы при диффузных очагах в белом веществе головного
мозга и других сосудистых очагах [221, 230], приводящих к разрушению
холинергических проекций. В связи с тем, что холинергические механизмы
играют роль в регуляции мозгового кровотока [140, 210], дисфункция этой
системы может вызывать гипоперфузию ткани мозга, что является критическим
фактором в патогенезе когнитивных нарушений при ХИМ [165, 234]. Ранние
исследования

продемонстрировали

значительное

снижение

активности

холинацетилтрансферазы и числа мускариновых рецепторов в гиппокампе на
фоне сохранения никотиновых рецепторов при ХИМ [160]. Как при когнитивных
нарушениях, обусловленных ХИМ, так и при болезни Альцгеймера отмечается
снижение числа нейронов в базальном ядре Мейнерта [160]. Дисбаланс в
холинергической

системе

в

виде

нарушении

продукции/высвобождения

ацетилхолина наблюдался в рамках нескольких клинических исследований [35,
160, 207, 220]. При болезни Альцгеймера и смешанной деменции обычно
отмечается более выраженный дефицит холинацетилтрансферазы в височной
коре, по сравнению с сопоставленной по возрасту контрольной группе и
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пациентами с когнитивными нарушениями, связанными с ХИМ [75]. О
выраженном холинергическом дефиците в лобной и височной коре также
сообщается на фоне церебральной аутосомно-доминантной артериопатии с
подкорковыми инфарктами и лейкоэнцефалопатией [102]. В то же время, на
сегодняшний день отмечается недостаток данных, касающихся дефицита других
нейротрансмиттеров при когнитивных нарушениях связанных с ХИМ, за
исключением снижения уровня вазопрессина и гистамина в результате
формирования очагов в супраоптических и туберомамиллярных ядрах [154].
Очаги в нигростриарной дофаминергической системе в результате лакунарных
инфарктов в области базальных ганглиев и/или белом веществе могут приводить
к формированию сосудистого (псевдо) паркинсонизма [92, 103, 213, 243].
К основным патогенетическим факторам когнитивных нарушений при ХИМ
относятся: объем повреждения ткани головного мозга, расположение очагов и их
количество. Вместе с тем, L. Pantoni (2016) подчеркивает наличие перекрытия
между сосудистыми и дегенеративными механизмами, а также недостаточную
степень корреляции между клинической и патологоанатомической картиной
[186]. Результаты макроскопических исследований когнитивных нарушений при
ХИМ показали, что средний объем инфаркта составляет 39–47 мл. [118, 174, 227],
в то время как результаты других исследований не предполагают связи с объемом
инфаркта [198, 218].
Расположение сосудистых очагов, вероятно, является еще более важным
фактором, чем объем повреждения ткани. В патогенезе когнитивных нарушений,
связанных с ХИМ, значительную роль играют множественные очаги в головном
мозге: инфаркт в доминантном полушарии или двусторонние очаги с
преимущественным вовлечением доминантного полушария, а также в области
левой

поясной

извилины,

повышают

риск

возникновения

когнитивных

нарушений после инсульта [218].
Билатеральные инфаркты в области таламуса и лакунарные очаги в
базальных ганглиях, головке хвостатого ядра и нижнем колене передней капсулы,
нарушающие таламокортикальные и кортикоталамические связи приводят к
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формированию так называемых «субкортикальных когнитивных нарушений» [98,
115]. Сосудистые нарушения в области таламуса часто связаны со значительной
потерей нейронов гиппокампа и развитием когнитивных нарушений [133].
Согласно основной концепции умеренных когнитивных нарушений на фоне
ХИМ считается, что множественные мелкие инфаркты, вне зависимости от их
объема, могут приводить к интеллектуальному снижению. К факторам,
определяющим степень интеллектуального снижения, также относятся возраст,
обширность и число очагов в белом веществе головного мозга, степень атрофии
височной доли, уровень образования и другие факторы [20, 146].
Влияние мелких цереброваскулярных очагов на развитие когнитивной
дисфункции оценивалось в ходе нескольких исследований результатов аутопсии.
Наличие лакун, глубоких и перивентрикулярных очагов в белом веществе
головного мозга было связано с когнитивной дисфункцией [87, 104, 109]. Это
подтверждает

результаты

ранее

проведенных

исследований,

продемонстрировавших наличие корреляции между когнитивными нарушениями
и

микрососудистым

повреждением

головного

мозга,

в

то

время

как

макроскопические инфаркты головного мозга чаще обнаруживались у больных
без признаков когнитивных нарушений [132, 228].
Исследование типа цереброваскулярных очагов и топографического их
распределения в ходе большой серии аутопсий у пациентов с когнитивными
нарушениями, продемонстрировало в случае «чистых» сосудистых когнитивных
нарушений

значительно

более

высокую

распространенность

мелких

субкортикальных очагов (объемом < 10 мл.) у 70 % больных, по сравнению с
объемными инфарктами (≥ 1 мл.) в одном или обоих полушариях (30 %). Такое
распределение значительно отличалось от случаев смешанных когнитивных
нарушений, в которых в 65 % случаев обнаруживались большие, зачастую
лобарные инфаркты или множественные кортикальные, и субкортикальные очаги
более 5–10 мм. в диаметре. Эти результаты позволяют говорить о различных
патогенетических

механизмах

исследуемых

нарушений

[155,

156].

Микроинфаркты головного мозга вносят независимый вклад в вероятность
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развития УКН, но не взаимодействуют с патофизиологическими процессами,
приводящими к развитию болезни Альцгеймера [80, 100].
Таким

образом,

субкортикальные

лакуны

и

множественные

распространенные микроинфаркты относятся к наиболее распространенным
морфологическим нарушениям, обнаруживаемым при когнитивных нарушениях,
связанных с хронической ишемией головного мозга, в то время как большие
инфаркты встречаются значительно реже [150, 229, 240]. Следовательно,
когнитивное снижение при хронической ишемии головного мозга является
многофакторным процессом, в развитии которого играют роль как нарушения на
нейромедиаторном уровне (важнейшим из которых является нарушение
холинергической передачи), так и макроскопические нарушения, представленные
небольшими ишемическими очагами в различных областях головного мозга. В то
же время точный механизм умеренного когнитивного снижения связанный с
хронической

ишемией

головного

мозга

до

настоящего

времени

не

идентифицирован.

1.4 Диагностика качества жизни и когнитивного снижения пациентов
на фоне хронической ишемии головного мозга

Унифицированные опросники оценки качества жизни базируются на
состояние здоровья и качества жизни. Самые популярные и распространенные –
SF-36 и опросники качества жизни Всемирной Организации Здравоохранения
WHOQOL-100 (полная версия), WHOQOL-BREF (короткая версия). Также в
зарубежных

странах

широко

используются

такие

опросники,

как:

анамнестическая сравнительная самооценка (Anamnestic Comparative SelfAssessment — ACSA); индекс, созданный пациентом (Patient Generated Index —
PGI); схема оценки индивидуального качества жизни (Schedule for the Evaluation
of Individual Quality of Life — SEIQoL). Тем временем, в настоящее время,
основная масса опросников успешно используемых в развитых странах не
обладает обоснованность и пригодность применения сложностями русскоязычной
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версии

[39,

239].

Опросник

SF-36

является

в

наибольшей

степени

распространенным персональной оценкой проводимого лечения и клинических
исследований [39, 239].
В настоящее время предпринимаются активные попытки создания
инструментов

для

раннего

обнаружения

различных

заболеваний,

сопровождающихся когнитивными нарушениями [4, 10, 34, 139, 235]. Так, для
диагностики болезни Альцгеймера используют наборы клинических критериев –
диагностического и статистического руководства по психическим заболеваниям
4 издания

(DSM-IV),

национального

института

неврологических,

коммуникативных нарушений, инсульта и Ассоциации болезни Альцгеймера и
родственных нарушений (NINCDS-ADRDA) [102], чувствительность которых
достигает 90 % [76]. Также критерии центра по диагностике и лечению болезни
Альцгеймера штата Калифорния (ADDTC) [80]. Высокая чувствительность в
отношении болезни Альцгеймера позволила разработать критерии для легких
когнитивных нарушений амнестического типа, считающихся продромальной
фазой заболевания [177].
В помощь дифференцировать мультиинфарктную деменцию от болезни
Альцгеймера помогает шкала ишемии Хачинского [99, 138, 139] и ее
модифицированная версия – шкала ишемии Розена [164], тем не менее,
ее ценность для диагностики смешанной деменции, а также без инсультных форм
сосудистой деменции остается низкой [164]. Следовательно, эта шкала с
относительно

высокой

точностью

может

диагностировать

лишь

мультиинфарктную деменцию.
В то же время, для диагностики когнитивных нарушений, связанных с
ХИМ,

используют

не

менее

семи

различных

шкал

и

клинических

диагностических критериев: критерии, предложенные в различных версиях
DSM-IV и Международной классификацией болезней 10-го пересмотра; шкала
Национального института по изучению неврологических нарушений и инсульта
(NINDS-AIREN) [218]; тест рисования часов [218]; батарея лобной дисфункции
(FAB – Frontal Assessment Batter) [161]; краткая шкала психического статуса
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(MMSE – Mini Mental State Examination) [161, 164]; клиническая оценки тяжести
когнитивных нарушений – шкала общего ухудшения (GDR – Global Deterioration
Rating) [29]; тест на цифровую последовательность (ТЦП) [17, 29]; Монреальская
шкала оценки когнитивных функций (МоСА-тест) [10].
Шкала

Хачински

продемонстрировала

высокую

специфичность

в

отношении диагностики причин деменции, подтвержденной по результатам
аутопсии, и составила 97 %, однако чувствительность при этом была всего 30 %.
Соотношение чувствительности/специфичности для шкалы NINDS-AIREN
составило

43 % / 91 %.

специфичности

Наиболее

относительно

удачный

сосудистых

баланс

нарушений

чувствительности

и

продемонстрировали

критерии ADDTC, 58 % / 88 % [218].
Полученные результаты были подтверждены в ходе другого исследования:
наиболее чувствительным набором критериев в отношении сосудистой деменции
оказалась шкала Хачински (100 %). Однако специфичность данной шкалы вновь
оказалась невысокой, в то время как шкала NINDS-AIREN была наиболее
специфичной в отношении дифференциальной диагностики смешанной и
сосудистой деменции (63 %) [218]. В то же время в ходе исследования
Е. Hogervorst с соавт. (2003), было обнаружено, что ни один из использованных
наборов критериев (DSM-IV, ADDTC, NINDS-AIREN) не обладали достаточной
чувствительностью в отношении сосудистой деменции на фоне отличных
показателей специфичности [226, 233].
Большой вклад в дифференциальную диагностику болезни Альцгеймера и
ХИМ вносит нейровизуализация. По данным магнитно-резонансной томографии
у больных с ХИМ визуализируются перивентрикулярный лейкоареоз, диффузные
и/или

очаговые изменения

головного

мозга

дистрофического характера,

внутренняя и наружная гидроцефалия, обусловленная атрофией мозговой ткани.
Нередко выявляются мелкие кисты (лакуны), которые свидетельствуют о ранее
перенесённых инфарктах мозга. На магнитно-резонансной томографии головного
мозга при болезни Альцгеймера выявляется диффузная атрофия коры мозга,
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атрофия гиппокампа, расширение височных рогов боковых желудочков, передней
части сильвиевой борозды и 3-го желудочка [5, 80, 214].
Методы

лабораторной

диагностики

являются

дополнительным

подтверждением болезни Альцгеймера, при которой в ликворе определяются
специфические

маркеры

в

виде

уменьшения

концентрации

фрагмента

амилоидного белка (α-β-42) и одновременного увеличения концентрации таупротеина [80].
Таким образом, для диагностики когнитивных нарушений и качества жизни
пациентов на фоне хронической ишемии головного мозга применяют большое
количество шкал, позволяющих оценить степень тяжести, а также разработать
стратегию профилактики их прогрессирования. Вместе с тем, имеющиеся в
настоящее время инструменты для диагностики когнитивных нарушений при
хронической ишемии головного мозга обладают значительными ограничениями
по чувствительности и специфичности, что требует дальнейших исследований по
их оптимизации.

1.5 Лечение когнитивных нарушений
на фоне хронической ишемии головного мозга

В настоящее время не существует ни одного препарата, одобренного
отделом по контролю качества продовольствия и медикаментов США (Food and
Drug Administration) с целью лечения непосредственно умеренных когнитивных
нарушений, связанных с ХИМ, хотя препараты, одобренные для применения по
другим показаниям могут оказаться эффективными [173, 218]. Медикаментозное
лечение когнитивных нарушений при ХИМ заключается преимущественно в
коррекции сосудистых факторов риска. Для лечения умеренных когнитивных
нарушений, связанных с ХИМ, используют следующие классы препаратов:
Нейрометаболическая терапия. Для лечения недементных когнитивных
нарушений используют препараты метаболического ряда с целью эффективного
воздействия на различные эндогенные и экзогенные факторы, а механизм этого
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действия

сводится

к

изменению

в

пределах

гомеостаза

нейрональных

метаболических процессов [73, 162, 168, 201].
Снижение

интенсивности

синтеза,

высвобождения

и

связывания

ацетилхолина с холинергическими рецепторами, снижение уровня фосфолипидов,
за счет ослабления их биосинтеза, усиления деградации фосфатидилхолина
вследствие активации фосфолипазы А2 – приводит к ухудшению функции
мембран нервных клеток [63]. При микроповреждении мембран происходит
ухудшение передачи нейрональных импульсов, вследствие чего проявляется
прямая зависимость на реализацию высших психических функций и памяти. В
настоящее время усиленный катаболизм фосфолипидов считается одним из
ведущих нейрохимических механизмов при цереброваскулярной патологии.
Действие многих нейропротекторов опосредованно связано с ингибированием
фосфолипазы А2, что оправдывает их назначение при хронических формах
нарушений мозгового кровообращения. Это такие препараты, как кортексин,
церебролизин, цитиколин (цераксон), актовегин, холина альфосцерат (глиатилин,
церетон и др.) и др. Фармакологическое действие нейрометаболической терапии
направлено на прерывание основных этапов ишемического каскада, что повышает
выживаемость клеток головного мозга и позволяет уменьшить степень
ишемического повреждения ткани головного мозга [6, 52, 63, 67].
Одним из приоритетных направлений в терапии умеренных когнитивных
нарушений может быть нейрометаболическая терапия [26, 28, 37, 67]. Цераксон и
церебролизин относятся к группе нейрометаболических препаратов с доказанной
эффективностью в отношении коррекции когнитивных нарушений [17, 26, 28, 29,
37, 67].
Ингибиторы холинестеразы. Ингибиторы ацетилхолинестеразы подавляют
расщепление ацетилхолина и демонстрируют улучшение когнитивных функций у
лиц с болезнью Альцгеймера. Дефицит холинергической передачи и снижение
уровня

ацетилхолина

в

центральной

нервной

системе

может

играть

патогенетическую роль в развитии когнитивных нарушений при ХИМ [218].
Некоторые

рандомизированные

контролируемые

исследования

донепезила

27

демонстрируют умеренное преимущество в отношении когнитивных функций у
больных с сосудистыми УКН на фоне достаточно противоречивых результатов
в отношении показателей общего функционирования. В ходе Кохрановского
обзора, основанного на двух масштабных рандомизированных контролируемых
исследованиях, было получено заключение о хорошей переносимости препарата и
некоторой эффективности в отношении улучшения когнитивных функций, у
больных с легкими и умеренными когнитивными нарушениями на фоне
хронической ишемии головного мозга через 6 месяцев лечения [121, 128, 170,
196]. Однако безопасность препарата остается под вопросом, учитывая
результаты одного клинического исследования, в ходе которого донепезил
приводил к повышению смертности по сравнению с плацебо [157, 196].
Галантамин относится к ингибиторам ацетилхолинестеразы, а также
оказывает модулирующее влияние на никотиновые рецепторы [168]. В ходе
клинических исследований было обнаружено положительное влияние на лечение
[136]. По результатам Кохрановского обзора, применение галантамина при
умеренных когнитивных нарушениях, связанных с ХИМ, было получено
заключение о противоречивости данных относительно эффективности препарата
на фоне стойкого повышения риска нежелательных явлений со стороны
желудочно-кишечной системы [110].
Ривастигмин

–

это,

ингибитор

ацетилхолинестеразы

и

бутирилхолинестеразы, может оказывать значимое, стойкое положительное
влияние на когнитивную сферу [201]. В ходе клинического исследования при
сосудистых когнитивных нарушениях выявлено умеренное положительное
влияние в отношении показателей когнитивной функции, но отмечалась
повышенная распространенность тошноты и рвоты [129]. При анализе в
подгруппе пациентов старше 75 лет отмечается эффективность в отношении
когнитивных функций и безопасности, в то время как у молодых пациентов не
продемонстрировано эффективности и даже отмечался негативный эффект
(повышение артериального давления, инсульт и смерть) [129]. По результатам
Кохрановского обзора применения ривастигмина при умеренных когнитивных
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нарушений, обусловленных ХИМ, не удалось провести мета-анализ в связи с
отсутствием подходящих по критериям рандомизированных контролируемых
исследований,

было

сделано

заключение

об

отсутствии

доказательств

эффективности препарата [111].
Антагонисты NMDA. Ишемия головного мозга может приводить к
чрезмерному высвобождению глутамата, активирующего постсинаптические
NMDA-рецепторы
действие

и

[137].

улучшать

Мемантин

может

когнитивную

оказывать

функцию

[218].

нейропротективное
Рандомизированные

контролируемые исследования эффективности мемантина при сосудистых
когнитивных нарушениях, продемонстрировали умеренный положительный
эффект лечения в отношении когнитивной функции, но не продемонстрировали
влияния

на

общее

объединивший

в

функционирование
себе

данные

[127,

218].

Кохрановский

рандомизированных

обзор,

контролируемых

исследований, продемонстрировал небольшой положительный эффект мемантина
в

отношении

когнитивной

функции,

однако

результаты

не

получили

подтверждения при оценке глобальных клинических показателей [173].
H. Kavirajan

и

L. S. Schneider

(2007)

опубликовали

мета-анализ

исследований применения ингибиторов холинестеразы и мемантина при
когнитивных нарушениях, связанных с хронической ишемией головного мозга. У
пациентов с умеренными и легкими когнитивными нарушениями авторы
обнаружили небольшое положительное влияние на когнитивные способности.
Применение ингибиторов холинестеразы, но не мемантина, было связано с более
высокой частотой выпадения из исследования, из-за появления нежелательных
побочных явлений [157, 172].
Несмотря на то, что ингибиторы холинестеразы обеспечивают небольшие
когнитивные улучшения, препараты не улучшают клинического исхода в целом,
вызывая

нежелательные

эффекты

[112].

Британская

Ассоциация

Психофармакологии рекомендовала не назначать их пациентам с умеренными
когнитивными нарушениями при хронической ишемии головного мозга, хотя у
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пациентов со смешанными когнитивными нарушениями и болезнью Альцгеймера
возможно получение положительного эффекта [184].
Вазоактивные

препараты.

Результаты

проспективных

исследований

демонстрируют, что повышение артериального давления в зрелом [88] и пожилом
возрасте [218] связано с риском развития когнитивных нарушений. Кроме того,
применение антигипертензивных препаратов связано со снижением риска
когнитивных нарушений на фоне ХИМ [66, 83, 142, 149, 197].
В ходе клинического исследования в Европе (Syst-Eur) лечение гипертензии
с применением схемы на основе блокатора кальциевых каналов нитрендипина в
комбинации с ингибитором АПФ эналаприлом или гидрохлортиазидом (при
необходимости) приводило к снижению распространенности УКН на 50 % (3,8 по
сравнению с 7,7 случаями на 1000 пациентов-лет; р < 0,05) в течение 2 лет
наблюдения и на 55 % при продолжительном наблюдении [193, 223].
Клиническое

исследование

повторных

инсультов

(PROGRESS)

продемонстрировало отсутствие снижения риска когнитивных нарушений при
лечении гипертонии (периндоприл и индапамид) [179, 194]. Эти результаты
согласуются с данными, полученными в ходе клинического исследования
«Оценки профилактики сердечно-сосудистых исходов» (HOPE) [232]. В то же
время, клиническое исследование гипертонии не обнаружило снижения риска
умеренных когнитивных нарушений на фоне хронической ишемии головного
мозга при лечении индапамидом и периндоприлом пациентов в возрасте 80 лет и
старше [124, 152, 225].
Антиагреганты. Антиагреганты способны оказывать профилактическое
действие или снижать умеренных когнитивных нарушений на фоне ХИМ за счет
улучшения церебральной гемодинамики (снижения агрегации тромбоцитов,
вазодилятации, снижения уровня циркулирующего β-амилоида и уменьшения
количества

супероксид-радикалов)

[90].

Однако

результаты

Канадского

исследования пожилых людей продемонстрировали наличие связи между
применением аспирина и повышением риска умеренных когнитивных нарушений
на фоне ХИМ [237]. Следует учитывать возможное влияние смещающего фактора
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в виде связи между назначением аспирина и умеренных когнитивных нарушений
на фоне ХИМ, так как назначение аспирина более вероятно у пациентов с
имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями или сосудистыми факторами
риска [218]. В настоящее время не опубликовано исследований, поддерживающих
применение аспирина для лечения умеренных когнитивных нарушений [184].
Статины. По результатам проспективных исследований обнаружена
прямая связь между повышенным уровнем общего холестерина, липопротеидов
низкой плотности в крови, а также сниженным уровнем липопротеидов высокой
плотности и риском умеренных когнитивных нарушений на фоне ХИМ [85, 171,
176, 199]. В то же время результаты исследований не продемонстрировали
снижения риска когнитивных нарушений, связанных с ХИМ при применении
статинов или терапии, направленной на снижение уровня липидов [199]. Ни одно
из рандомизированных клинических исследований не продемонстрировало
снижения риска развития умеренных когнитивных нарушений у больных при
назначении статинов [125, 171, 180, 192]. Однако необходимо учитывать, что
статины могут оказывать профилактическое действие в отношении когнитивных
нарушений при ХИМ [59, 143].
Антидепрессанты. В ходе ретроспективного исследования, селективные
ингибиторы обратного захвата серотонина могут улучшать когнитивную
функцию, оказывая влияние на нейрональные связи, участвующие в обработке
когнитивной информации [131, 211].
Другие препараты. Результаты наблюдательных исследований, позволяют
предположить защитную роль антиоксидантов, при умеренных когнитивных
нарушений, связанных с ХИМ. В ходе проведенного в Канаде исследования,
прием витаминов-антиоксидантов в анамнезе, был связан со снижением
распространенности когнитивных нарушений на фоне хронической ишемии
головного мозга, но не связан со снижением распространенности болезни
Альцгеймера и деменции в течение 5 лет [135, 219].
Следует

отметить,

что,

несмотря

на

многообразие

препаратов,

используемых при лечении умеренных когнитивных нарушений на фоне ХИМ, ни
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один из них нельзя назвать абсолютно эффективным, в связи с чем актуальным
является поиск новых методов лечения данной патологии, в том числе, с
использованием нефармакологических подходов.
Нейропсихологическая

коррекция

и

тренинговые

компьютерные

программы. Нейропсихологическая коррекция представляет собой специальный
комплекс

психологических

методик,

которые

направлены

на

переструктурирование нарушенных функций мозга и создание компенсирующих
средств, с целью дальнейшего самостоятельно обучения и контроля. Тренинговые
компьютерные программы – метод активного обучения с помощью персонального
компьютера, направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных
установок. Представляют собой коллекцию компьютерных логических игр, а
также тренингов на развитие воображения и памяти. В настоящее время эти
методики являются актуальными и эффективными среди нефармакологических
подходов в коррекции когнитивных нарушений, связанных с ХИМ [17, 73].
Мануальная терапия. Метод мануальной терапии основан на строго
дозированном локальном механическом воздействии на определенные элементы
двигательного

сегмента

позвоночника

для

восстановления

нормальной

подвижности [57, 159]. Перед механическим воздействием с использованием
лечебных приемов врач производит мануальную диагностику, направленную на
выявление ограничения подвижности в пределах нормальной физиологической
функции любого сустава человеческого тела [57, 65, 113, 159].
Опосредованное воздействие на каротидный бассейн оказывает вертебробазиллярная система в виде кровоснабжения базальных отделов височных долей,
которые являются ведущими составляющими когнитивных нарушений. В свою
очередь это возможно с помощью применения различных мягкотканых
мануальных техник, а именно: постизометрическая релаксация, миофасциальный
релиз, кожно-фасциальный релиз [22, 48, 101, 222], метод мануальной
инактивации триггерных точек, постреципрокная релаксация [19, 50, 55, 69, 101]
и периферические варианты краниосакральных техник [1, 12, 14, 113, 159].
Однако в доступной литературе нами не найдено информации о влиянии мягких
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техник мануальной терапии в сочетании с нейрометаболической терапией на
динамику и состояние когнитивных нарушений у пациентов с хронической
ишемии головного мозга.
И. Р. Шмидт (2001) указывает на необходимость комплексного лечения
пациентов с вертеброгенным синдромом позвоночной артерии, включающего
иммобилизацию, фармакотерапию, массаж, специальную гимнастику, вытяжение,
лечебные медикаментозные блокады, мануальную терапию, физиопроцедуры,
методы восточной медицины, различные виды психотерапии и ряд других [69].
Лечебное воздействие на шейный отдел позвоночника, с позиции мануальной
терапии, должно основываться на следующих принципах: щадящий подход,
воздействие на мышечные изменения, на конкретные нарушения биомеханики
строгая направленность приема с приоритетом «мягких техник», применение
неспецифических приемов при полисегментарных функциональных блоках [69].
Сосудистая

система

головного

мозга

чувствительна к

изменениям

внутрисосудистого давления за счет наличия рецепторных образований [95, 126].
Больше

всего

таких

рецепторных

зон

в

сосудах

виллизиева

круга.

Барорецепторные зоны локализуются в твердой мозговой оболочке, венозных
синусах головного мозга. На поверхности желудочков мозга и в их ткани
находятся рецепторные зоны, чувствительные к напряжению углекислоты
внутренней среды мозга и ликвора. Все перечисленные
полномочия

краниосакральной

системы,

принимают

элементы входят в
непосредственное

отношение в регулирование мозгового кровообращения. Различают прямые
(воздействие достигается через механорецепторы) [40, 41] и непрямые
(воздействие

через

периферические

проприорецепторы

с

реакцией

в

цереброспинальной, артериовенозной, мышечно-связочной, лимфатической и
психоэмоциональных системе) [95, 106] остеопатические техники мануальной
терапии [126].
В литературе имеются данные, подтверждающие улучшение церебральной
гемодинамики под воздействием сеансов мануальной терапии. Лечебный эффект
заключается в расслаблении мышц и связок, репозиции смещенных костных
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структур

и

улучшении

кровообращения.

Механизм

лечебного

действия

мануальной терапии при лечении вертеброгенных синдромов позвоночной
артерии направлен на устранение нарушений мозговой гемодинамики. Устраняя
проявление

вегетативной

дисфункции,

мануальная

терапия

способствует

восстановлению сосудистого тонуса, что приводит к улучшению кровоснабжения
головного мозга [57, 95, 159].
По данным А.Н. Разумова (2008), под действием дозированных физических
нагрузок и мягких техник мануальной терапии у пациентов с дорсопатиями
вертеброгенного генеза на фоне дегенеративно-дистрофических изменений
позвоночника, наблюдалась гемодинамическая оптимизация метаболической
активности нейронов верхних отделов ствола головного мозга, и ретикулярной
формации среднего мозга, что стабилизировало физиологическую основу
генерализованных и избирательных форм внимания. Клинически это выражалось
увеличением

показателей

краткосрочной

памяти

на

28 %,

умственной

работоспособности на 27 %. В процессе выполнения таблицы Э. Крепелина у
больных увеличивалось количество правильно выполненных заданий на всем
протяжении исследования, также наблюдалось снижение утомления в процессе
выполнения сложений [47].
В

работе

Л. Ю. Тарасовой

(2007)

исследование

механизмов

недостаточности мозгового кровообращения доказано применения переменного
магнитного поля и мануальной терапии в качестве факторов устранения влияния
на позвоночные артерии [33]. Этот механизм проявлялся дисфункцией
позвоночно-двигательного сегмента, мышечными нарушениями, ангиоспазмом с
признаками дефицита мозгового кровотока в вертебро-базиллярной системе,
через ирритацию симпатического сплетения позвоночной артерией и трудностью
венозного оттока в бассейне позвоночных артерий [33, 60]. Доказано, что за счет
снятия вегетативной дисфункции, а также восстановления процессов обеспечения
регулирования сосудистого тонуса, и, устранения недостаточности мозгового
кровотока в вертебро-базилярном бассейне, мягкотканая мануальная терапия

34

способствовала

устранению

головокружения

у

больных

с

синдромом

позвоночной артерии [33, 60].
А. Е. Саморуковым (2009) доказано, что сеансы мануальной терапии на
шейном и верхне-грудном отделах позвоночника приводят к компенсации
нарушенного мозгового кровообращения. Это проявлялось в виде увеличения
скорости кровотока по внутренним сонным и вертебральным артериям,
увеличением кровенаполнения в каротидном - на 30 %, в вертебро-базилярном
бассейне - на 60 %, уменьшением межполушарной асимметрии в обоих бассейнах,
усилением венозного оттока в каротидном бассейне - на 23 % и в вертебральном
бассейне - на 10 % по данным ультразвуковой допплерографии [53].
В проведенных исследованиях, было показано, что у больных с начальными
проявлениями недостаточности кровоснабжения мозга мануальная терапия
приводит к клиническим улучшениям, а также к изменениям гемодинамики в
системе

позвоночных

артерий.

Параметры

допплеровского

спектра

констатировали уменьшение диаметра позвоночных артерий, что выражалось в
уменьшении максимальной систолической частоты (р < 0,001), увеличении
максимальной диастолической частоты (р < 0,01), уменьшении циркулярного
сопротивления (р < 0,05) по сравнению с фоновыми [40, 101, 126, 222]. Показано,
что раздражение в позвоночном канале повышает тонус позвоночных артерий,
может уменьшить скорость объемного кровотока в ней на одну треть от
исходного уровня, что может привести к развитию умеренных когнитивных
нарушений у данной группы больных. Кроме того, спазм вызывает повышение
внутрикапиллярного давления, нарушение проницаемости сосудов, повышение
свертывающих свойств крови [15, 101].
Таким образом, в настоящее время, не существует ни одного официально
доказанного и одобренного препарата для лечения умеренных когнитивных
нарушений на фоне хронической ишемии головного мозга. В этой связи,
нефармакологические методы (нейропсихологическая коррекция и тренинговые
компьютерные программы, мягкотканые техники мануальной терапии) могут
играть важную роль в комплексном лечении и профилактике. Применение
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комплексной терапии будет способствовать нормализации уровня кровотока в
головном мозге, оказывать патогенетическое влияние на сосудистый компонент
при

умеренных

когнитивных

нарушениях

и

регрессу

неврологической

симптоматики, повышая качество жизни пациентов.

1.6 Профилактика когнитивного снижения на фоне
хронической ишемии головного мозга

В то время как, нейродегенеративный компонент когнитивных нарушений в
настоящее время трудно поддается лечению, сосудистый компонент представляет
собой потенциальную мишень для коррекции и профилактики [72, 79, 231, 236].
Результаты исследований указывают на то, что физическая активность
может позволить снизить риск возникновения когнитивных нарушений [77, 188,
203]. Кроме того, прекращение курения было связано с улучшением когнитивных
функций [107, 149, 187].
Реваскуляризация

сонных

артерий

является

ведущим

методом

профилактики острого нарушения мозгового кровообращения, вместе с тем не
обнаружено стойкой доказательной базы. Результаты некоторых исследований
предполагают, что стеноз сонных артерий может быть связан с когнитивной
дисфункцией, однако влияние реваскуляризации на течение когнитивных
нарушений на фоне ХИМ остается противоречивым. В ходе проведенного
исследования пациентов, левосторонний стеноз сонной артерии ≥ 75 % был
связан с когнитивными нарушениями в исходной точке с последующим
когнитивным снижением в течение 5 лет наблюдения [105]. В то же время, в
рамках проведенного направленного обзора не было обнаружено стойких
доказательства влияния реваскуляризации на когнитивные функции [224].
Наиболее четкие результаты в отношении профилактики когнитивных
нарушений (в том числе и умеренных когнитивных нарушений) получены при
лечении гипертонии [36, 43, 52, 59, 71]. Тем не менее, результаты
рандомизированных контролируемых исследований, в отношении когнитивного
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снижения варьируют [187, 194, 225]. В ходе исследования Syst-Eur сообщается об
убедительных результатах при снижении артериального давления у больных
гипертонией в возрасте старше 60 лет [179]. Лечение приводило к снижению
абсолютного риска развития когнитивных нарушений на 55 % при среднем
периоде

наблюдения

3–9 лет.

Мета-анализ

четырех

рандомизированных

контролируемых исследований снижения артериального давления обнаружил, что
отношение шансов составляет 0,87 в отношении распространенности умеренных
когнитивных нарушений [152].
В ходе одного рандомизированного клинического исследования контроля
уровня глюкозы крови, у больных сахарным диабетом, показало, что значимое
снижение уровня гликозилированного гемоглобина не привело к снижению
распространенности когнитивного снижения в ходе 5 лет наблюдения [153].
В

настоящее

время

продолжается

рандомизированное

клиническое

исследование «профилактика когнитивных нарушений при контроле сосудистых
факторов риска» [193]. Таким образом, для профилактики когнитивных
нарушений большое внимание уделяется модифицируемым факторам риска.
Умеренная эффективность фармакологического лечения когнитивных
нарушений при хронической ишемии головного мозга и уже начавшейся
деменции подчеркивает ключевую роль профилактики сердечно-сосудистых
факторов.

Чрезмерное

употребление

алкоголя,

ожирение

и

ограничение

физической активности также могут вносить вклад в риск развития когнитивных
нарушений [142, 187].
Ключевая роль артериальной гипертензии в развитии когнитивного
снижения при ХИМ подтверждается результатами исследований, таких как
Uppsala, HAAS, Фрамингемское исследование сердца и ARIC [195]. В частности,
относительное повышение диастолического артериального давления, и/или
стойко повышенное систолического артериального давления, и/или артериальной
гипертензии второй стадии, стойко ассоциируется с ухудшением когнитивных
способностей, и, что играет еще более важную роль, с формированием очагов в
белом веществе головного мозга [136].
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Результаты

исследования

SHEP

продемонстрировали,

что

лечение

диуретиками хлорталидоном и/или бета-блокатором атенололом приводит к
снижению риска инсульта, но не оказывает влияние на распространенность
когнитивных нарушений, связанных с хронической ишемией головного мозга
[115]. В то же время, результаты исследований Syst-Eur и Syst-Eur 2 [179]
продемонстрировали, что лечение изолированной систолической гипертензии у
лиц старше 60 лет с использованием блокатора кальциевых каналов нитрендипина
в

комбинации

с

ингибитором

ангиотензинпревращающего

фермента

эналаприлом, или без него, а также диуретиком гидрохлортиазодом, приводит к
снижению

распространенности

когнитивных

нарушений

на

55 %

[179].

Исследование PROGRESS продемонстрировало [194], что лечение гипертонии
ингибитором ангиотензинпревращающего фермента пириндоприлом приводит к
снижению распространенности когнитивных нарушений на 34 % у пациентов с
повторными инсультами, но не влияет на распространенность когнитивных
нарушений при отсутствии инсульта в анамнезе [194].
Данные о влиянии статинов на риск развития когнитивных нарушений при
хронической ишемии головного мозга малочисленны и противоречивы. Есть
данные протективного действия статинов в отношении развития когнитивных
нарушений [202], но были опубликованы и противоположные результаты [216],
хотя результаты нескольких ретроспективных исследований указывают на
возможное снижение риска развития болезни Альцгеймера [217]. Исследования у
животных продемонстрировали, что статины способны подавлять образование
ApoE,

тем

самым

уменьшать

количество

атеросклеротических

бляшек,

способствуя улучшению когнитивных функций [218].
Проведенные исследования случай-контроль исследования указывают на
связь гомоцистеинемии с когнитивным снижением, связанным с хронической
ишемией головного мозга [145, 178]. Так, Фрамингемское исследование
продемонстрировало, что уровень гомоцистеина более 14 мкмоль/л. вдвое
повышает

риск

развития

болезни

Альцгеймера

и

других

когнитивных
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нарушений [191]. В рамках другого проспективного исследования не удалось
повторить полученные результаты [191].
В ходе исследования Nun Study [234] была обнаружена тесная связь низкого
уровня фолата в сыворотке крови с атрофией коры головного мозга, однако
результаты не подтверждают наличия корреляции между уровнем B12 или фолата
в крови и умеренных когнитивных нарушений у лиц старше 60 лет [130]. Это
согласуется с результатами проведенных рандомизированных контролируемых
исследований, которые не обнаружили преимущества применения пищевых
добавок с витаминами и фолатом в отношении распространенности когнитивных
нарушений [169].
Следовательно, важно проводить коррекцию сосудистых факторов риска с
целью

профилактики

когнитивного

снижения

при хронической

ишемии

головного мозга, прежде всего артериальную гипертензию и сахарный диабет.
Результаты проведенных исследований явно демонстрируют положительный
эффект в отношении когнитивных функций при стабилизации артериального
давления и снижении уровня HbA1c у больных с сахарным диабетом. Также
возможно воздействие на другие факторы риска, однако доказательные данные до
настоящего времени не получены.
Таким образом, на фоне общей тенденции к увеличению доли пожилого
населения в мире и повышению уровня сердечно-сосудистых заболеваний, все
большую актуальность получает проблема профилактики и лечения когнитивного
снижения на фоне хронической ишемии головного мозга. Во всем мире
отмечается тенденция к росту распространенности когнитивных нарушений, в
том числе и умеренных когнитивных нарушений, различного генеза и деменции,
что приводит к значительному снижению трудоспособности и качества жизни
больных.
У пациентов с умеренными когнитивными нарушениями при хронической
ишемии головного мозга формируется сложный комплекс патогенетических
механизмов, тесно связанных между собой. По-видимому, патогенез умеренных
когнитивных нарушений зависит от сочетания различных факторов, включая
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нарушения

на

микроинфаркты
церебрального

уровне
различных
кровотока

холинергической
областей
и

передачи,

головного

интенсивности

мозга,

формирующиеся
общее

метаболических

снижение
процессов.

Современные исследования в патогенезе хронической ишемии головного мозга
демонстрируют значимую роль поражения шейного отдела позвоночника
дегенеративно-дистрофического характера, и проявляющиеся в виде рефлекторно
ангиоспастического

или

компрессионно-ирритативного

синдромов

экстракраниальных артерий [40, 53, 57].
Медикаментозные средства нейрометаболического ряда является основой
лечения

хронической

ишемии

головного

мозга

[59,

64].

Современные

лекарственные препараты демонстрируют умеренную эффективность при ХИМ.
Повышение качества и эффективности лечения возможно при сочетанном
применении медикаментозных и немедикаментозных методов.
Современные знания о механизмах развития хронической ишемии
головного мозга способствуют тому, что в последние годы проводятся
исследования,

публикуются

научные

работы

о

положительном

влиянии

мягкотканых техник мануальной терапии на церебральную гемодинамику [40, 55,
159]. Суть использования различных техник мануальной терапии, направлено на
восстановление
отделов

патобиомеханических

позвоночника,

и,

вследствие

нарушений
чего,

шейного/шейно-грудного

приводящих

к

улучшению

кровоснабжения головного мозга [40, 53, 55, 60, 159].
Однако, в доступной литературе нами не найдено информации о влиянии
комплексного подхода состоящего из мягких техник мануальной терапии в
сочетании с нейрометаболической терапией на качество жизни, состояние и
динамику когнитивных нарушений у пациентов с хронической ишемией
головного мозга. В связи с этим, исследование эффективности мягких техник
мануальной терапии в сочетании с нейрометаболической терапий, в лечении
умеренных когнитивных нарушений и повышение показателя качества жизни у
пациентов с хронической ишемией головного мозга, является актуальным
направлением неврологии.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Гипотеза исследования: использование комплексной (медикаментозной и
немедикаментозной) терапии у пациентов с хронической ишемией головного
мозга приводит к устранению патобиомеханических нарушений в шейном отделе
позвоночника и улучшению показателей церебральной гемодинамики, что
способствует к более стойкому регрессу когнитивных и неврологических
нарушений, а также повышению качества жизни.
Объектом

исследования

выбраны

неврологические

и

умеренные

когнитивные нарушения, качество жизни пациентов на фоне хронической
ишемией головного мозга.
Предмет исследования – способы и результаты коррекции качества жизни и
умеренных когнитивных нарушений у пациентов с хронической ишемией
головного мозга.
Единица наблюдения – пациент с умеренными когнитивными нарушениями
на фоне хронической ишемией головного мозга II стадии; клинически здоровый
обследуемый.
Учетные признаки: данные обследования (клинического), первичных
медицинских документов, мануальной диагностики, показатели церебральной
гемодинамики по данным цветного дуплексного сканирования брахиоцефальных
артерий, результаты функциональных шкал (в баллах).
Тип исследования: клиническое испытание, рандомизированное. Способом
рандомизированной стратификации производилась формирование выборки.
Путем расчета определялась количественная репрезентативность выборки.
Объем фактической выборки превышал расчетный.
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2.1 Характеристика лиц участвовавших в исследование

Исследование выполнено в соответствии с протоколом, одобренным на
заседании Объединенного Локального Этического комитета МБУЗ «Кемеровский
кардиологический

диспансер»

и

НИИ

комплексных

проблем

сердечно-

сосудистых заболеваний СО РАМН № 49 от 22.07.2012 г. и этическим комитетом
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России № 5897 от 26.04.2018 г., на базе
многофункционального медицинского центра «Элигомед» (г. Кемерово).
В исследование включено всего 130 человек, из них 40 (30,8 %) мужчин и
90 (69,2 %) женщин. Медиана возраста составила 62,0 [58,0; 66,0] года в
возрастном диапазоне от 50 до 74 лет.
Все обследуемые разделены на 2 группы, которые были сопоставимы по
возрасту и полу. В таблице 1 представлены данные участвовавших в исследование
пациентов по количеству, полу и возрасту.
Таблица 1 – Распределение лиц участвовавших в исследование, по количеству,
полу и возрасту
Группы
Клинически здоровые
(I группа)
Пациенты (II группа)
a) подгруппа
сравнения
b) основная подгруппа
Всего

Количество

Мужчины
абс. (%)

Женщины
абс. (%)

Возраст, лет
Ме [Q1; Q3]

30

11 (36,7)

19 (63,3)

62,9 [59,0; 68,0]

100

29 (29,0)

71 (71,0)

61,8 [57,5; 66,0]

50

14 (28,0)

36 (72,0)

60,6 [55,0; 65,0]

50
130

15 (30,0)
40 (30,8)

35 (70,0)
90 (69,2)

62,9 [59,0; 66,0]
62,0 [58,0; 66,0]

В I группу были включены клинически здоровые лица без признаков
соматической патологии и изменений в неврологическом статусе в количестве
30 человек.
Во II группу вошли пациенты с хронической ишемией головного мозга и
умеренными когнитивными проявлениями в количестве 100 пациентов, и,
выделено 2 подгруппы:
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а) Пациенты в количестве 50 человек, в лечении которых применялась
только нейрометаболическая терапия – подгруппа сравнения.
b) Пациенты в количестве 50 человек, в лечении которых применялась
вместе с нейрометаболической терапией курс мягкотканых техник мануальной
терапии из 5–6 сеансов через день – основная подгруппа.
Все

участники

исследования

были

проинформированы

о

дизайне

исследования и подписали добровольное согласие на участие.
Клинически здоровые лица. Клинически здоровые лица без когнитивных,
неврологических нарушений и ортопедической патологии в анамнезе вошли в
группу I. Целью выделения этой группы явилась необходимость сравнения
изучаемых параметров с группой пациентов с ХИМ для обоснования взаимосвязи
между наличием патобиомеханических и когнитивных нарушений. В группу
вошли 30 человек, из них 19 (63,3 %) женщин и 11 (36,7 %) мужчин, с медианой
возраста 62,9 [59,0; 68,0] года.
Критерии включения в группу I:
-

отсутствие клинических проявлений хронической ишемии головного

мозга;
-

отсутствие общесоматических или неврологических жалоб;

-

отсутствие травм позвоночника;

-

давностью менее 6 месяцев отсутствие обострений соматических

заболеваний;
-

отсутствие изменений при неврологическом и общесоматическом

осмотре.
Критерии исключения из группы I:
-

присутствие жалоб на состояние здоровья;

-

присутствие

в

анамнезе

ортопедической

и/или

неврологической

патологии;
-

наличие

в

неврологическом

статусе

периферической или центральной нервной системы;

симптомов

поражения
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-

в анамнезе давностью менее 6 месяцев обострение соматических

заболеваний;
-

деменция;

-

присутствие в анамнезе ХИМ II–III ст., преходящего и/или острого

нарушения

мозгового

кровообращения

нарушения,

не

контролируемая

артериальная гипертензия I–II ст. (выше 140/90 мм. рт. столба), иной патологии
головного

мозга

органической

характера,

нейроинфекции,

в

анамнезе

сопутствующей тяжелой патологии (инфаркта миокарда, аномалии развития
позвонков, эпилептических приступов, переломы тела позвонка, артериальная
гипертензия III ст., стенозы брахиоцефальных артерий (БЦА) более 30 %,
гипоплазия и аплазия БЦА);
-

депрессия (более 9 баллов по шкале депрессии Бека);

-

курс лечения с применением нейрометаболической и/или мануальной

терапии в течение последних 3 месяцев.
Группа пациентов с умеренными когнитивными проявлениями,
связанными с хронической ишемией головного мозга. В группу II включены
пациенты с умеренными когнитивными нарушениями и неврологическими
проявлениями хронической ишемии головного мозга II ст., обратившихся за
амбулаторной медицинской помощью (Таблица 2). В группу вошли 71 (71,0 %)
женщина и 29 (29,0 %) мужчин, с медианой возраста 61,8 [57,5; 66,0] года.
Таблица 2 – Распределение пациентов с хронической ишемией головного
мозга II стадии
Возраст
Подгруппа сравнения
(лет)/ пол.
абс.
%
50–59 Муж.
6
12,0
Жен.
18
36,0
60–74 Муж.
8
16,0
Жен.
18
36,0
ИТОГО Муж.
14
28,0
Жен.
36
72,0

Основная подгруппа
абс.
%
8
16,0
5
10,0
7
14,0
30
60,0
15
30,0
35
70,0

Всего
абс.
%
14
14,0
23
23,0
15
15,0
48
48,0
29
29,0
71
71,0
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В динамике всем пациентам производилась оценка неврологических
проявлений и когнитивных нарушений, мануальная диагностика, осмотр,
пальпация, специфическое тестирование функциональных систем, параметров
церебрального кровотока через заданные промежутки времени: после лечения на
20 сутки, через 3 и 6 месяцев.
Критерии включения в группу II:
-

присутствие умеренных когнитивных нарушений на фоне клинических

проявлений хронической ишемии головного мозга II ст.;
-

присутствие информированного согласия на участие в исследовании и

добровольное согласие пациента.
Критерии исключения из группы II:
-

присутствие в анамнезе преходящего и/или острого нарушения

мозгового кровообращения нарушения, ХИМ III ст., не контролируемая
артериальная гипертензия I–II ст. (выше 140/90 мм. рт. столба), иной патологии
головного

мозга

органической

характера,

нейроинфекции,

в

анамнезе

сопутствующей тяжелой патологии (инфаркта миокарда, аномалии развития
позвонков, эпилептических приступов, переломы тела позвонка, артериальная
гипертензия III ст., стенозы БЦА более 30 %, гипоплазия и аплазия БЦА);
-

депрессия (более 9 баллов по шкале депрессии Бека);

-

деменция;

-

для пациентов основной подгруппы наличие противопоказаний к

проведению сеансов мануальной терапии;
-

курс лечения с применением нейрометаболической и/или мануальной

терапии в течение последних 3 месяцев.
Все больные группы II разделены на 2 подгруппы:
1. Подгруппу сравнения составили 50 (50,0 %) пациентов с умеренными
когнитивными проявлениями на фоне хронической ишемией головного мозга.
Медиана возраста составила 60,6 [55,0; 65,0] лет, при этом женщин было
36 (72,0 %),

а

мужчин

14

человек

(28,0 %).

Лечение

нейрометаболическую терапию. Методика описана ниже в подглаве 2.5.

включало
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2. Основную подгруппу составили 50 (50,0 %) пациентов с умеренными
когнитивными проявлениями на фоне хронической ишемией головного мозга.
Медиана возраста составила 62,9 [59,0; 66,0] лет, при этом женщин было
35 (70,0 %), а мужчин 15 (30,0 %) человек. Комплексное лечение заключалось в
сочетании курса мягких техник мануальной терапии, состоящей из 5–6 сеансов
через день, с нейрометаболической терапией. Методика описана ниже, в
параграфе 2.3.
В анамнезе у пациентов с хронической ишемией головного мозга II ст.
отмечалось: артериальная гипертензия I–II ст. (80,0 %); атеросклероз сосудов
головного мозга, аорты и отводящих ветвей (77,0 %); несбалансированное
питание (ожирение у 64,0 %); компрессия брахиоцефальных артерий на фоне
дегенеративно-дистрофических

изменений

позвоночника,

спондилоартроза

шейного отдела позвоночника (45,0 %); злоупотребление курением (41,0 %);
метаболические изменения при эндокринной патологии (сахарный диабет
у 21,0 %). Все пациенты, участвующие в исследовании получали адекватную
антигипертензивную и гиполипидемическую терапию.

2.2 Методы диагностики

Пациентам обеих групп проводились следующие методы диагностики:
-

неврологический осмотр;

-

мануальная диагностика;

-

по шкале депрессии Бека оценка присутствия депрессии;

-

с помощью шкал: краткая шкала оценки психического статуса; батарея

лобной дисфункции; тест рисования часов; тест на цифровую последовательность
и шкалы общего ухудшения – оценка когнитивного статуса;
-

и

параклинические методы исследования: общеклинические анализы мочи

крови,

цветное

дуплексное

сканирование

брахиоцефальных

артерий,

электрокардиограмма, в стандартных проекциях, дополненная функциональными
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снимками рентгенография шейного отдела позвоночника, магнитно-резонансная
томография головного мозга.
Дополнительно проводились пациентам обеих подгрупп группы II,
следующие методы диагностики:
-

оценка качества жизни с помощью опросника SF-36.

В динамике у пациентов в обеих подгруппах через определенно заданные
промежутки времени, а именно, после лечения на 20 сутки, через 3 и 6 месяцев
производилась
когнитивных

оценка

неврологических

нарушений,

параметров

проявлений,

церебрального

качества

жизни,

кровотока,

осмотр,

пальпация, специфическое тестирование функциональных систем, мануальная
диагностика.
Неврологический

осмотр

проводился

по

стандартной

методике

исследования нервной системы и состоял из тщательного сбора жалоб и анамнеза
у пациентов, исследование неврологического статуса [61]. Диагноз хронической
ишемии головного мозга II ст. устанавливался в соответствии с критериями
Международной классификации болезней 10 пересмотра, на основе наличия
неврологической симптоматики, с формированием негрубо выраженного, но
доминирующего синдрома и данных параклинических методов исследования
(магнитно-резонансная

томография

головного

мозга,

цветное

дуплексное

сканирование брахиоцефальных артерий). Неврологические синдромы были
представлены в виде пирамидной недостаточности, вестибуло-мозжечковой
атаксии, псевдобульбарного синдрома, синдрома сосудистого паркинсонизма.
Обязательным было наличие умеренных когнитивных нарушений [28, 29].
Цель мануальной диагностики сводилась к выявлению и оценки всех видов
асимметрий, состояния тканей, объема движений, и, проводилась в соответствии с
принципами, принятыми в мировой и отечественной мануальной медицине [1, 2,
12, 40, 56]:


При осмотре производилась оценка положения головы касательно

позвоночника, плечевого и тазового поясов, нижнего угла ребер, уровень
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подвздошных костей, тазобедренные и коленные суставы, ягодичные складки,
изгибы позвоночника [41, 56];


Осязательная оценка состояния суставов, мышечной ткани, кожи и

краниосакральной системы производилась с помощью пальпации. С помощью
пальпации можно уточнить наличие поражения позвоночно-двигательного
сегмента по причине местной гиперемии в зоне очага поражения (симптом
«прилипания

пальца»)

и/или

напряженностью

кожной

ткани

(симптом

«стиральной доски»). Также с помощью пальпации определяется и оценивается
состояние остистые отростки, места проекции корней дужек, межпозвоночных
суставов, проекция поперечных отростков и места прикрепления мышц к
позвоночно-двигательному сегменту [1, 12, 13, 56, 159];


Выявление триггерных точек мышечного и связочно-фасциального

генеза определяется с помощью растяжения. Цель этого приема сводится к
возможности выявления резерва движения в укороченных мышцах, связках и
фасциях. Важным в диагностике является оказываемое сопротивление во время
растяжения в заданном направлении, и проявляется в виде внезапного
сопротивления [48, 50].


Целью

исследования

и

оценки

мышечной

системы

являлось:

а) определить мышечную силу (производилась по пятибалльной системе);
б) оценить мышечный тонус; в) выявить наличие миофасциальных триггерных
точек; г) выявить наличие и оценить степень укорочения мышц; д) тестирование
мышц [15, 19, 22, 48];


Исследование с оценкой динамического стереотипа на основании

выполнения пациентом двигательных проб [27, 56].


Суставная подвижность – исследование суставов позвоночника. Суть

сводится к обнаружению сопротивления, «пружинирование» сустава в крайнем
положении [56]. Крайнее положение достигается с помощью разгибания,
сгибания, ротации, тракции, латерофлексии. Целью этого приема является
определения

возможности

резерва

движения,

ограничение

подвижности

позвоночно-двигательного сегмента. С целью выявления функционального блока
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(обратимого ограничения подвижности в суставе) проводилась толчковая
пальпация суставов в зоне суставов позвоночно-двигательного сегмента [16, 56].
План объективного обследования шейного отдела позвоночника:
В положении сидя производили: передние сгибание и производили оценку –
объем, боль; боковой наклон/разгибание/ротация и производили оценку – объем,
боль, удерживание.
В положении лежа: пальпация и производили оценку – боль/напряжение.
Мануальная диагностика проводилась пациентам группы I для выявления
нейроортопедической патологии, пациентам группы II до лечения, а также после
лечения на 20 сутки, через 3 и 6 месяцев.
Исследование и оценка когнитивного статуса включало применение
общепринятых

валидизированных

шкал.

Тестирование

по

шкале

MMSE

(приложение А) проводили для первичной оценки когнитивных функций и
скрининга этих нарушений у всех обследованных, в группе II также для оценки
динамики когнитивных функций на фоне проводимой терапии [161, 164]. По
результатам тестирования степень когнитивного нарушения расценивали, как:
умеренные когнитивные нарушения – 27–24 баллов; деменция легкой степени
выраженности – 23–20 баллов; деменция умеренной степени выраженности – 19–
11 баллов; тяжелая деменция – 10–0 баллов [161, 164]. В исследование
включались пациенты, набравшие от 24 до 27 баллов.
Оценка и исследование когнитивного статуса с применением шкалы
батареи лобной дисфункции состояла из 6 заданий и позволяет оценить
когнитивные способности (приложение Б) [161]. Результаты тестирования могут
быть в диапазоне от 0 до 18 баллов, однако высоким когнитивным способностям
соответствует 18 баллов [161]. В исследование включались пациенты, набравшие
от 16 до 18 баллов.
Исследование и оценка когнитивного статуса с помощью теста рисования
часов является простым и информативным тестом диагностики когнитивных
нарушений разной степени тяжести. Пациент самостоятельно на чистой бумаге
должен нарисовать с цифрами на циферблате круглые часы, показывающими
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время - без пятнадцати два [218]. В норме выполнение задания не вызывает
затруднений. Оценка проводилась по 10 бальной шкале: 10 баллов (задание
выполнено правильно); 9 баллов (неточности незначительные в виде не правильно
нарисованных стрелок); 8 баллов (ошибки заметнее в не правильно нарисованных
стрелках); 7 баллов (стрелки показывают абсолютно иное время); 6 баллов
(функция стрелок не определена); 5 баллов (на циферблате числа неправильно
расположены); 4 балла (часы не являются целостностью); 3 балла (циферблат и
числа не взаимосвязаны); 2 балла (безуспешно, но пытается нарисовать); 1 балл
(выполнить задание не пытается) [218].
Для умеренных когнитивных нарушений в тесте рисования часов
соответствует 7–8 баллам, легкое когнитивное снижение диагностируют при
наличии 9 баллов [218]. В исследование включались пациенты, набравшие от 7 до
9 баллов.
Исследование и оценка когнитивного статуса с применением шкалы
общего ухудшения, часто применяется в амбулаторной практике врача и является
наиболее полной клинической шкалой (приложение В) [29]. Умеренному
когнитивному расстройству соответствуют 2-я и 3-я позиции данной шкалы, а
деменции

–

4-7-я

болезней 10 пересмотра)

(согласно
[29].

В

Международной
исследование

классификации

включались

пациенты

соответствующие 1 – 3 позиции.
Исследование с оценкой когнитивного статуса тестом на цифровую
последовательность [8, 29]. Пациенту предлагается за 40 секунд последовательно
соединить линией цифры от 1 до 25 (приложение Г). Оценка теста на цифровую
последовательность зависит от скорости выполнения задания: нарушений
когнитивных функций нет, если задание выполнено менее чем за 40 секунд;
латентные нарушения, характерные для УКН, при выполнении задания за 40–
60 секунд; явные нарушения различной степени выраженности – при выполнении
задания от 60–90 до 150 секунд и более [8, 29]. В исследование включались
пациенты, последовательно соединившие линией цифры в диапазоне от 45 до
69 секунд.
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Оценка наличия депрессии. Шкала депрессии Бека основана на клинических
наблюдениях, позволивших выявить ограниченный набор наиболее значимых
симптомов депрессии и наиболее часто предъявляемых пациентами жалоб [132].
Данный

тест

на

депрессию

является

наиболее

часто

используемой

профессиональной методикой скрининговой оценки уровня депрессии в
клинической практике, а его надежность подтверждена многочисленными
испытаниями. Данная шкала охватывает 21 симптом депрессии, в том числе
пониженное

настроение,

неудовлетворенности,
раздражительность,

пессимизм,

вины,

чувство

самообвинение,

неспособность

к

работе,

недовольства
влечение

нарушение

к
сна

собой,
смерти,
и

т. д.

(приложение Д). Оценка результатов: отсутствие депрессивных симптомов – 90 баллов; легкая депрессия – 15-10 баллов; умеренная депрессия – 19-16 баллов;
выраженная депрессия (средней тяжести) – 29-20 баллов; тяжёлая депрессия – 6330 баллов [132].
Оценка качества жизни с помощью опросника SF-36 – служит для оценки
качества жизни больных, широко используется при проведении исследований и
анализа качества жизни на фоне лечения [39, 239]. Опросник SF-36 анализирует
степень

удовлетворенности

и

общее

благополучие

такими

акцентами

жизнедеятельности, которые связаны с состоянием здоровья. SF-36 включает
36 вопросов, сформированных в восемь шкал. Ролевая деятельность, физическое
функционирование, общее здоровье, телесная боль – формируют "физический
компонент

здоровья".

Тем

временем

социальное

функционирование,

жизнеспособность, психическое здоровье, эмоциональное состояние – формируют
"психологический компонент здоровья", (приложение Е) [39, 185]. Интерпретация
результатов: чем больше число набранных баллов, тем выше качество жизни [39,
185, 239].
Для подтверждения диагноза ХИМ и включение в исследование пациентам
проводились дополнительные параклинические методы обследования:
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- общеклинические анализы крови и мочи (развернутый анализ крови,
биохимический анализ крови, липидный спектр крови, анализ крови на гемостаз,
общий анализ мочи);
- ЭКГ проводили с целью исключения противопоказаний к лечению на
многоканальном электрокардиографе Mortara ELI 250 (Mortara, Соединённые
Штаты Америки) специалистами функциональной диагностики;
- дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий проводилось для
выявления наличия врожденных аномалий артерий, извитости экстракраниальных
артерий, присутствие атеросклеротических бляшек, определения кровотока.
Обследование было произведено аппаратом TOSHIBA Aplio MX (Toshiba,
Япония) с помощью мультичастотного датчика 7,5–10 MHz. специалистами
функциональной диагностики. Оценивали и изучаемые следующие параметры:
среднюю линейную скорость кровотока по позвоночным артериям (см/с);
среднюю линейную скорость кровотока по внутренним сонным артериям (см/с);
индекс резистентности [30, 31, 38].
- рентгенография шейного отдела позвоночника выполнялась в стандартных
проекциях, при необходимости дополненная функциональными снимками в
положении максимального сгибания и разгибания. Рентгенография шейного
отдела позвоночника позволяет судить о степени дегенеративных изменений
позвоночного столба, наличии вариантов развития, таких как узкий позвоночный
канал, спондилез, спондилолистез, аномалии суставного тропизма, добавочное
шейное ребро, аномалия Киммерли.
- магнитно-резонансная томография головного мозга проводилась на
высокотехнологичном диагностическом комплексе аппаратом Philips Intera с
напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла и технологией SmartExam.
Производитель
томографии

Philips
головного

Healthcare, Нидерланды.
мозга

выявлялись

На

магнитно-резонансной

микроочаговые

изменения

(множественные), перивентрикулярно, преимущественно в подкорковых зонах,
часто в комбинации с атрофией коры, а также лейкоареозом (до 3 зональных
инфаркта, площадью не более ¼ полушарий, в диаметре до 25 мм; пятнистый тип
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лейкоареоза, частично сливающийся, с шириной лакун 10 – 20 мм.) и
увеличением желудочков мозга.

2.3 Методы коррекции умеренных когнитивных нарушений
и качества жизни пациентов на фоне хронической
ишемии головного мозга II стадии

Нейрометаболическая терапия. С учетом наличия умеренных когнитивных
нарушений, а также неврологических проявлений ХИМ II стадии, всем пациентам
группы

II

проводилась

нейрометаболическая

терапия,

базированная

на

применение 1 раз в день в течение 10 дней раствора Цераксона по 1000 мг в 0,9 %
растворе натрия хлорида 200 мл внутривенно капельно и в течение следующих 10
дней 1 раз в день раствора Церебролизина по 10 мл в 0,9 % раствора натрия
хлорида на 20 мл внутривенно струйно.
Цитиколин,

основное

действующее

вещество

Цераксона,

являясь

предшественником ультраструктурных элементов мембраны клетки, в основном
фосфолипидов, способствует восстановлению поврежденных клеток, тормозит
работу фосфолипаз, препятствует повышенному образованию радикалов, и,
воздействуя на механизмы апоптоза, препятствует гибели клеток [26, 67].
Церебролизин имеет другой механизм фармакодинамики, преимущественно за
счет содержания низкомолекулярных биологически активных нейропептидов
воздействуя непосредственно на нервные клетки с помощью проникновения через
гематоэнцефалический
мультимодальным
регуляцию,

барьер.

воздействием

функциональную

нейротрофическую

активность,

Способствует
на

мозг,

обеспечивая

нейромодуляцию,
тем

самым

органоспецифическим
метаболическую

нейропротекцию

дополняет

и

эффективность

нейрометаболической терапии в исследовании [26, 29, 37, 45].
Мануальная

терапия.

С

целью

устранения

выявленных

патобиомеханических нарушений, улучшения артериального кровенаполнения и
венозного оттока в основной подгруппе использовались стандартные мягкотканые
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техники мануальной терапии, такие как: артикуляционные техники (снятие
ограничение в суставном движении); постизометрическая релаксация (проведение
умеренного растяжения мышц/связок при расслаблении пациента с целью
увеличения

подвижности);

мышечно-энергетические

техники

(увеличение

подвижности в суставах, комбинируя напряжение и расслабление различных
мышц, проводимое пациентом); миофасциальное освобождение (миофасциальный
релиз, лигаментозные техники – воздействие, связанное с растягиванием и
разминанием тканей); ишемическая прессура активных триггерных точек
(устранение миофасциального мышечного напряжения воздействуя на триггерные
точки); коррекция дисфункции первого ребра и ключицы; дренаж венозных
синусов,

четвертого

желудочка

головного

мозга

(с

помощью

мягких

колебательных движений рук врача); техники фасциального и лигаментозного
уравновешивания (с помощью натяжения в определенном направлении) [1, 2, 3,
14, 57].
Основой выбора лечебной тактики и техники мануальной терапии
основывался с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний для
каждого пациента с ХИМ II стадии. Сеансы мануальной терапии выполнялись с
согласия пациентов.
Противопоказания к проведению мануальной терапии (рекомендации
центра мануальной терапии Минздрава России) [41, 56]:
Абсолютные:


опухоли,

инфекционные

острые

и

подострые

воспалительные

процессы в суставах, позвоночнике, головном, и, спинном мозге;


свежие травмы позвоночника и суставов; свежие переломы до

6 месяцев давности; состояние после свежих оперативных вмешательств на
позвоночнике; осколки секвестрированной грыжи диска;


острые нарушения мозгового и сердечного кровообращения, инфаркт

в анамнезе; острые заболевания внутренних органов;


спондилолиз; выраженный спондилолистез, остеопороз 3 - 4 степени;

болезнь Клиппеля-Фейля;
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психические заболевания.

Относительные:


выраженные аномалии развития (незаращение дужек позвонков,

ассимиляция, аномалии тропизма, сакрализация, люмбализация, конкресценция);


туберкулез тел позвонков;



шейные ребра III - IV ст., фиксирующий гиперостоз Форестье;



патологическая извитость сонных и позвоночных артерий;



аномалии

головных

суставов

(сустав

"затылочная

кость

–

позвонок CI" и "сустав Крювелье CI - CII"); седловидная гиперплазия атланта;
аномалия Арнольд-Киари II - III ст.;


тяжелые соматические заболевания.

Важную роль уделяли работе с позвоночно-двигательным сегментом,
особенно в верхне-шейном отделе позвоночника, т.к. наличие функциональных
блоков может приводить к изменению сосудистого тонуса артерий и вен [15, 27,
41, 55, 57, 182]. Чтобы определить наличие симптомов, связанных с влиянием на
кровоток в вертебро-базиллярной системе (появление головокружения, ощущение
«дурноты», нарушение координации) перед началом работы с позвоночнодвигательным сегментом осторожно ротировали и удерживали в этом положении
шейный отдел позвоночника [41]. Ротационные движения в лечении избегались у
пациентов с выраженной реакцией на ротацию. Артикуляционные техники
применяли только при выявленных ограничениях подвижности в каком-либо
сегменте позвоночника суставного генеза [41].

2.4 Методы статистического анализа

Полученные данные подвергли статистической обработке, которые была
проведена на персональном компьютере с использованием пакета прикладных
программ StatSoft Statistica 8 и Microsoft Excel 2003 (USA).
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Вид

распределения

количественных

данных

(параметрическое

и

непараметрическое) оценивался посредством критерия Шапиро – Уилка. Все
количественные данные не подчинялись закону нормального распределения.
Статистическую значимость различий неврологических проявлений у пациентов в
различные сроки после лечения оценивали с использованием критерия
Вилкоксона

[49].

Статистическую

значимость

различий

между

двумя

независимыми подгруппами, представленными количественными данными,
оценивали с использованием критерия Манна – Уитни [49]. Количественные и
ранговые данные представлены в виде Ме [Q1; Q3]. Статистическую значимость
различий

между

двумя

независимыми

подгруппами,

представленными

качественными данными, оценивали с использованием критерия χ2. В случае,
когда хотя бы один из признаков имел абсолютное значение менее 5,
использовался точный критерий Фишера. Качественные признаки представлены в
виде процентных долей и стандартной ошибки доли (Р  m %). Различия
считались статистически значимыми при р < 0,05 [49].
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ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ

3.1 Когнитивный и вертебрологический статус в группе клинически
здоровых лиц

Клинически здоровые лица с отсутствием жалоб и изменениями при
неврологическом и общесоматическом осмотре были представлены в группе I.
Оценка исследования когнитивного статуса показала, что по ряду
изучаемых шкал у пациентов были выявлены отклонения незначительного
характера от нормальных показателей. В таблице 3 представлены результаты по
отдельным когнитивным шкалам.
Таблица 3 – Результаты обследования когнитивных функций в группе клинически
здоровых лиц в сопоставлении со стандартными показателями когнитивных шкал
в норме, Ме [Q1; Q3]
Шкала

Группа
здоровых лиц
(n = 30)
29,0 [28,0; 30,0]
17,5 [17,0; 18,0]
9,1 [9,0; 10.0]

Стандартные
показатели шкал в
р
норме
29,0 [28,0; 30,0]
0,802
18,0 [18,0; 18,0] 0,002*
10,0 [10,0; 10,0] 0,001*

MMSE, балл
Батарея лобной дисфункции, балл
Тест рисования часов, балл
Тест на цифровую
45,0 [36,0; 56,0]
40,0 [40,0; 40,0]
0,371
последовательность, сек
Шкала общего ухудшения, балл
1,2 [1,0; 1,0]
1,0 [1,0; 1,0]
0,041*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия Манна – Уитни, *- при р < 0,05
Анализ данных таблицы 3 свидетельствуют, что в группе клинически
здоровых

лиц

отмечались

незначительные

отклонения

от

стандартных

показателей шкал нормы по таким шкалам, как, общего ухудшения, батарея
лобной дисфункции, тест рисования часов. Из этого следует, что когнитивное
тестирование у лиц старше 50 лет должно проводиться не только пациентам с
активными жалобами, но и при их отсутствии, что позволит провести раннюю
диагностику и своевременно начать лечение.
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Следовательно, в группе клинически здоровых лиц когнитивный статус был
в пределах отклонения стандартных возрастных показателей нормы, но, тем не
менее, наблюдались латентные когнитивные нарушения.
По результатам мануальной диагностики, выявлены патобиомеханические
нарушения в виде ограничения объема пассивных и активных движений,
функциональных блоков - у 5 (16,6 %) пациентов.
Латентный мышечно-фасциальный болевой синдром в области шеи,
плечевого пояса и краниовертебрального перехода выявлялся - у 5 (16,6 %)
человек, согласно принятым правилам диагностики мышечно-фасциального
болевого синдрома [13, 19, 22]. Не наблюдалось положительных проб Отана и де
Клейна.
Таким образом, когнитивный и вертебрологический статус в группе
клинически здоровых лиц был в пределах возрастных показателей нормы.

3.2 Качество жизни, когнитивный и вертебрологический статус
пациентов на фоне хронической ишемии головного мозга II стадии

В большинстве случаев у пациентов группы с хронической ишемией
головного мозга и умеренными когнитивными проявлениями длительность
клинических проявлений ХИМ составляла промежуток 2 – 10 лет. Так, в
подгруппе сравнения - у 27 (54,0 %), а в основной - у 20 человек (40,0 %),
р = 0,163. Впервые установленная ХИМ диагностирована - у 9 (18,0 %) лиц в
подгруппе сравнения и - у 5 (10,0 %) в основной подгруппе, р = 0,253. С
установленным диагнозом ХИМ свыше 10 лет в подгруппе сравнения составили 6 (12,0 %), а в основной подгруппе - 11 (22,0 %) человек, р = 0,186.
Неврологические проявления пациентов на фоне хронической ишемии
головного мозга II стадии. Наиболее частой жалобой пациентов была
хроническая головная боль с преимущественной локализацией в затылочной
области, области краниовертебрального перехода и/или височно-теменной
области. Чаще всего головная боль развивалась постепенно и нарастала в течение
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нескольких часов, достигая максимума интенсивности через 2,5–3,5 часа. Также
пациенты отмечали ощущение тяжести в голове.
Жалобы

на

снижение

памяти

предъявляли

82

(82,0 %)

пациента.

Особенностью когнитивных нарушений на фоне ХИМ было наличие жалоб,
связанные не только с памятью и интеллектом, но и выявленные отклонения при
проведении нейропсихологических тестов.
Пациенты жаловались на шаткость, неустойчивость, связанную с ходьбой,
головокружение несистемного характера, отмечали, что голова стала «как будто
пьяной». Присутствовало ощущение предобморочного состояния в виде
«дурноты». Атактические нарушения нередко усиливались при недостаточном
освещении.
Шум в голове пациенты описывали как звуки, различные по интенсивности
и частоте. Чаще всего звуки были в виде монотонных, одноуровневых,
выраженность которых в течения дня оставалась довольно постоянной. Реже
отмечались грубые и непродолжительные звуки при ротации, экстензии шейным
отделом позвоночника. Жалобы на снижение слуха пациенты не предъявляли.
Снижение работоспособности характеризовалось быстрой утомляемостью
при умственной работе, снижением инициативности, повышенной усталостью
при незначительной физической нагрузке.
Эмоциональная лабильность проявлялась в виде неустойчивого настроения
в течения дня при воздействии незначительных событий. Жалобы на расстройства
сна (сон был поверхностный, прерывистый, с отсутствием ощущение отдыха).
По результатам анализа жалоб и неврологического осмотра пациентов с
ХИМ выделены следующие неврологические синдромы:


цефалгический – головная боль;



астенический

–

повышенная

утомляемость

и

истощаемостью,

снижение работоспособности и памяти;


вестибуло-атаксический – головокружение, неустойчивость при

ходьбе, нистагм, координаторные нарушения;
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псевдобульбарный – дизартрия, дисфагия, дисфония, рефлексы

орального автоматизма;


пирамидная

недостаточность

–

высокие

сухожильные

и

положительные патологические рефлексы;


эмоциональная лабильность – неустойчивое настроение с его

изменением под влиянием незначительных событий;


расстройство сна – бессонница, отсутствие ощущение отдыха от сна.

Между исследуемыми подгруппами пациентов с ХИМ II ст., до лечения,
статистически значимых различий по выраженности неврологических проявлений
не было выявлено. В таблице 4 представлены результаты по отдельным
неврологическим проявлениям.
Таблица 4 – Неврологические проявления выявленные до лечения у пациентов с
ХИМ II ст., абс. цифры (P  m в %)
Подгруппа
Основная
р
сравнения (n = 50) подгруппа (n = 50)
абс.
%
m
абс.
%
m
Цефалгический
40
80,0 5,7
42
84,0 5,2
0,606
Астенический
36
72,0 6,4
33
66,0 6,7
0,521
Вестибуло-атаксический
35
70,0 6,5
34
68,0 6,6
0,830
Псевдобульбарный
20
40,0 6,9
24
48,0 7,1
0,425
Пирамидная недостаточность
22
44,0 7,0
25
50,0 7,1
0,552
Эмоциональная лабильность
13
26,0 6,2
12
24,0 6,0
0,819
Расстройство сна
5
10,0 4,2
4
8,0
3,8
0,729
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия χ2 и точного критерия Фишера
Ведущий
клинический синдром

Таким образом, в структуре неврологических проявлений ХИМ II ст.
установлено доминирование цефалгического (82,0 %), астенического (69,0 %),
вестибуло-атаксического

(69,0 %)

синдромов

и

пирамидной

недостаточности (47,0 %).
Если же провести сравнение и оценить когнитивный статус между группой
здоровых лиц и пациентами на фоне ХИМ II ст. до лечения, то можно увидеть,
что наблюдаются статистические значимые различия между двумя группами.
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Показатели шкал в группе здоровых лиц были значительно лучше показателей
группы пациентов с ХИМ II ст.. В таблице 5 представлены результаты по
отдельным когнитивным шкалам.
Таблица 5 – Результаты шкал до лечения у клинически здоровых лиц и пациентов
с ХИМ II ст., Ме [Q1; Q3]
Группа
здоровых лиц
(n = 30)
29,0 [28,0; 30,0]
17,5 [17,0; 18,0]
9,1 [9,0; 10,0]

Шкала

Пациенты с
ХИМ II ст.
(n = 100)
25,1 [24,0; 26,0]
16,4 [16,0; 18,0]
8,4 [8,0; 9,0]

р

MMSE, балл
0,002*
Батарея лобной дисфункции, балл
0,007*
Тест рисования часов, балл
0,005*
Тест на цифровую
45,0 [36,0; 56,0]
54,9 [48,0; 59,0] 0,001*
последовательность, сек
Шкала общего ухудшения, балл
1,2 [1,0; 1,0]
2,1 [2,0; 2,0]
0,001*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия Манна – Уитни, *- при р < 0,05
У всех пациентов с хронической ишемией головного мозга II стадии
имелись когнитивные нарушения. Преимущественно пациенты предъявляли
жалобы на ухудшение памяти, снижение интеллекта, сложности с удержанием
внимания. Батарея лобной дисфункции, а также шкала MMSE, показали, что у
пациентов возникали трудности в счете, сложности: с беглой речью (затруднения
связанные с воспроизведением из памяти за определенное время слов на
букву «ш»)

и

воспроизвести

за

доктором

цикл,

состоящий

из

трех

последовательных движений (т.е. анализ динамического праксиса) в обеих
подгруппах [161, 164].
Тест рисования часов показал неточности в расположении стрелок. Анализ
теста

на

цифровую

последовательность подтвердил наличие

умеренных

когнитивных нарушений в исследуемых подгруппах. Пациенты испытывали
трудности с выполнением задания за определенное время. Оценка шкалы общего
ухудшения показала, что у пациентов присутствуют «мягкие расстройства», в
виде

предъявляемых

жалоб

на

снижение

памяти,

забывчивость

имен,

возникновения затруднения в поиске слов, и, воспроизвести только что
прочтенную информацию [29].
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Опросник SF-36 выявил значительное отклонение от нормы вследствие
различных клинических проявлений хронической ишемии головного мозга II ст..
Результаты

опроса

отмечают

общее

состояние

и

удовлетворенности

жизнедеятельности человека, на которые влияют показатели состояние здоровья,
такие как психологический и физический компоненты здоровья [39, 185, 239].
Преимущественно частыми первопричинами невысокого показателя качества
жизни у обследованных пациентов были головная боль, головокружение и шум в
голове, которые мешали их нормальной жизнедеятельности.
Одним из важным фактором клинических проявлений ХИМ является
психическое состояние, которое проявляется на момент исследования, в виде,
умиротворенности,

спокойствия,

наличие

удовлетворенности

собственным

самочувствием. В таблице 6 представлены результаты по исследуемым шкалам.
Таблица 6 – Результаты шкал до лечения у пациентов с ХИМ II ст., Ме [Q1; Q3]
Шкала

Подгруппа
сравнения
(n = 50)
25,2 [25,0; 26,0]
16,9 [16,0; 18,0]
8,5 [8,0; 9,0]

MMSE, балл
Батарея лобной дисфункции, балл
Тест рисования часов, балл
Тест на цифровую
53,4 [48,0; 55,0]
последовательность, сек
Шкала общего ухудшения, балл
2,1 [2,0; 2,0]
физический компонент, балл
44,9 [41,7; 51,2]
SF-36
психический компонент, балл 44,1 [38,5; 48,3]
Примечание: р – статистическая значимость
определялась с помощью критерия Манна – Уитни

Основная
подгруппа
(n = 50)
24,9 [24,0; 26,0]
16,0 [14,0; 18,0]
8,4 [8,0; 9,0]

0,379
0,057
0,256

56,3 [49,0; 65,0]

0,062

р

2,2 [2,0; 2,0]
0,400
44,4 [40,9; 47,7] 0,062
41,7 [38,3; 44,8] 0,075
различий показателей

Анализ полученных данных показал, что выявленные когнитивные
нарушения до лечения у всех пациентов группы II по степени выраженности были
сопоставимы.
Мануальная диагностика пациентов с хронической ишемией головного
мозга II стадии показала, что у большинства лиц имелись патобиомеханические
нарушения, и, прежде всего, проявлялись в виде ограничения подвижности
нескольких или одного позвоночно-двигательного сегмента, кинетической
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дисфункцией шейных и/или грудных сегментов, напряжением мышц шейногрудного региона.
Если провести сравнение до лечения между группой здоровых лиц, и
пациентами с ХИМ II ст., можно увидеть, что наблюдается статистические
значимые различия между двумя группами (Таблица 7).
Таблица 7 – Данные вертебрологического статуса до лечения у клинически
здоровых лиц и пациентов с ХИМ II ст., абс. цифры (P  m в %)
Вертебрологический
статус

Группа здоровых лиц Пациенты с ХИМ II ст.
(n = 30)
(n = 100)
р
абс.
%
m
абс.
%
m
5
16,7
6,8
83
83,0
4,1 0,001*
29
29,0
3,9 0,007*
82
82,0
3,8 0,005*
-

Функциональные блоки
Проба Отана
Проба де Клейна
Миофасциальный
5
16,7
6,8
88
88,0
3,3 0,001*
болевой синдром
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия χ2 и точного критерия Фишера, *- при р < 0,05
Данные

вертебрологического

статуса

группы

здоровых

лиц

были

значительно лучше показателей группы пациентов с ХИМ II ст.
Наиболее

часто

функциональные

блоки

в

подгруппе

сравнения

наблюдались в сегментах CII–CIII - у 41 (82,0 %) и ThI–ThII - у 39 (78,0 %)
пациентов, а в основной подгруппе в сегментах CI–CII - у 40 (80,0 %) и CIII–CIV - у
42 (84,0 %) пациентов.
По

анализу

результатов

нашего

исследования

часто

латентный

миофасциальный болевой синдром у пациентов с ХИМ II ст. сопровождался
вовлечением таких мышц, как: трапециевидной мышцы - у 85,0 %; грудиноключично-сосцевидной - у 75,0 %; лестничных мышц - у 65,0 %; длинной мышцы
головы - у 63,0 %; верхней и нижней косой мышцы головы - у 54,0 %; прямых
мышц головы - у 49,0 %; ременной мышцы - у 40,0 %; жевательной мышцы - у
23,0 % и височной мышцы - у 17,0 % пациентов. В таблице 8 представлены
результаты по вертебрологическому статусу.
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Таблица 8 – Вертебрологический статус до лечения пациентов с ХИМ II ст.,
абс. цифры (P  m в %)
Вертебрологический
статус

Подгруппа сравнения Основная подгруппа
(n = 50)
(n = 50)
абс.
%
m
абс.
%
m
41
82,0
5,4
42
84,0
5,2
14
28,0
6,4
15
30,0
6,5
39
78,0
5,9
43
86,0
4,9

р

Функциональные блоки
0,792
Проба Отана
0,827
Проба де Клейна
0,302
Миофасциальный
41
82,0
5,4
47
94,0
3,4
0,065
болевой синдром
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия χ2
Из представленных в таблице 8 данных следует, что выявленные с
помощью мануальной диагностики изменения до лечения были исходно
сопоставимы в обеих исследуемых подгруппах пациентов с ХИМ II ст..
Физиологический ход сонных артерий был у всех обследованных
пациентов. У пациентов с хронической ишемией головного мозга II стадии в
результате оценки показателя церебральной гемодинамики по данным цветного
дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий показал, что имели место
быть изменения, по сравнению, с показателями группы здоровых лиц, у которых
показатели были в пределах возрастной нормы [30, 31, 38]. Результаты по
отдельным брахиоцефальным артериям представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Показатели средней линейной скорости кровотока до лечения в
брахиоцефальных артериях у клинически здоровых лиц и пациентов с ХИМ II ст.,
Ме [Q1; Q3]
Группа
Пациенты с
Брахиоцефальные артерии
здоровых лиц
ХИМ II ст.
р
(n = 30)
(n = 100)
Внутренние Линейная скорость, см/с 53,5 [50,0; 56,0] 43,8 [41,5; 46,0] 0,001*
сонные
Индекс резистентности 0,66 [0,65; 0,68] 0,68 [0,66; 0,70] 0,039*
Линейная скорость, см/с 36,6 [33,0; 39,0] 27,6 [27,0; 28,0] 0,001*
Позвоночные
Индекс резистентности 0,66 [0,65; 0,69] 0,68 [0,66; 0,70] 0,034*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия Манна – Уитни, *- при р < 0,05
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По итогам обследования было выяснено, что у пациентов с ХИМ II ст.
средняя линейная скорость кровотока по внутренним сонным и позвоночным
артериях ниже показателей возрастной нормы. Следовательно, подтверждается
диагноз хронической ишемии головного мозга II стадии по данным цветного
дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий.
Нарушения у пациентов с хронической ишемией головного мозга II стадии
церебральной гемодинамики по данным цветного дуплексного сканирования
брахиоцефальных артерий были разной степени выраженности (Таблица 10).
Таблица 10 – Показатели средней линейной скорости кровотока до лечения в
брахиоцефальных артериях у пациентов с ХИМ II ст., Ме [Q1; Q3]
Подгруппа
Основная
р
сравнения (n = 50) подгруппа (n = 50)
Внутренние Линейная скорость, см/с 44,4 [42,0; 47,0] 43,3 [41,0; 45,0] 0,053
сонные
Индекс резистентности 0,67 [0,64; 0,69] 0,68 [0,66; 0,70] 0,137
Линейная скорость, см/с 27,9 [27,0; 28,0] 27,3 [26,0; 28,0] 0,139
Позвоночные
Индекс резистентности 0,68 [0,66; 0,70] 0,69 [0,68; 0,71] 0,078
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия Манна – Уитни
Брахиоцефальные артерии

Следовательно, из вышеизложенных полученных данных средней линейной
скорости кровотока и индекса резистентности в брахиоцефальных артериях у
пациентов на фоне хронической ишемией головного мозга II стадии до лечения,
статистически значимых различий не наблюдалось.
Таким образом, в главе 3 представлена характеристика, оценка и сравнение
обследованных пациентов, участвовавших в исследовании между группами,
подгруппами. Выявлено, что пациенты с хронической ишемией головного
мозга II ст. обратившиеся на амбулаторный прием имеют умеренные когнитивные
нарушения и снижение показателя качества жизни. Наряду с когнитивными
нарушениями так же у пациентов были выявлены значительные отклонения в
вертебрологическом статусе, и снижение скорости кровотока по позвоночным и
внутренним сонным артериям.
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Клинический пример I
Пациентка М., 64 года, пенсионерка, работала экономистом. При
обращении предъявляла жалобы на ноющую, тупого характера головную боль,
которая к концу дня усиливалась; периодически головокружение, шум в голове,
снижения памяти; быструю утомляемость. Состояние ухудшилось в течение
2 недель после сильного стресса с появлением вышеописанных жалоб. В
анамнезе: артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия (компенсированная),
ХИМ II ст., дорсопатия вертеброгенного генеза на фоне дегенеративнодистрофических изменений позвоночника, хронически рецидивирующее течение,
вне обострения.
В соматическом статусе при обращении: общее состояние ближе к
удовлетворительному; кожные покровы бледной окраски, умеренной влажности;
Периферические лимфоузлы не пальпируются; дыхание ритмичное с частотой
16 в минуту, везикулярное, хрипов нет; пульс ритмичный, удовлетворительный с
частотой 70 в минуту, артериальное давление 135/90 мм. рт. ст.; тоны сердца
ясные, ритмичные (при аускультации); при аускультации над магистральными
артериями головы, сердца шумов не выявлено; живот при пальпации
безболезненный, обычной конфигурации; печень при пальпации безболезненна,
по краю реберной дуги; стул обычной консистенции и цвета, мочеиспускание не
нарушено.
Неврологический статус: сознание ясное, поведение адекватное, запахи
различает; ЧМН – глазные щели S = D, обычной величины, симметричные; зрачки
S = D, средней величины; реакция на свет сохранена, живая, S = D; конвергенция
не нарушена; движение глазных яблок в полном объеме, S = D; нистагм не
наблюдается; точки выхода тройничного нерва безболезненны при пальпации;
лицо симметричное; слух сохранен, S = D; дисфония, дизартрия; язык по средней
линии; выявлены рефлексы орального автоматизма (хоботковый, МаринескуРадовича). Походка не нарушена. Сухожильные рефлексы симметричные,
средней живости S = D. Брюшные рефлексы средней живости, S = D. Сила мышц
в конечностях не нарушена. Тонус не изменен во всех мышечных группах.
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Чувствительность сохранена. Патологических знаков нет. Покачивается в позе
Ромберга. При исследовании пяточно-коленной и пальце-носовой пробы
интенция без промахивания. Менингеальных знаков нет. Дермографизм розовый.
Мануальная диагностика: Пробы де Клейна и Отана положительные слева.
Отмечаются функциональные блоки С0–СI, CI–CII, CV–CVI, ThI–ThII. При пальпации
миофасциальный болевой синдром трапециевидной мышцы, лестничных мышц,
верхней и нижней косой мышц головы слева.
Когнитивные шкалы: шкала общего ухудшения = 2 балла; MMSE = 25
баллов; тест рисования часов = 9 баллов; батарея лобной дисфункции = 17 баллов;
тест на цифровую последовательность = 51 секунда. Оценка качества жизни
(опросник SF-36): психический компонент здоровья = 42,1 балла, а физический
компонент

здоровья

=

51,3

балла.

Ультразвуковое

исследование

брахиоцефальных артерий: средняя линейная скорость кровотока по внутренним
сонным артериям = 45,5 см/с, индекс резистентности внутренних сонных артерий
= 0,69; средняя линейная скорость кровотока по позвоночным артериям =
26,0 см/с, индекс резистентности позвоночных артерий = 0,70. Данные магнитнорезонансной томографии головного мозга/шейного отдела позвоночника: в
подкорковых

зонах

множественные

микроочаги,

до

23

мм

в

диаметре, 2 территориальных инфаркта, расширение 3-го и 4-го желудочков,
лейкоареоз шириной до 12 мм; Дегенеративно-дистрофические изменения
шейного отдела позвоночника, протрузия дисков С5–С7.
Диагноз: хроническая ишемия головного мозга II стадии сложного генеза
(вертеброгенного,

атеросклеротического,

гипертонического),

стадия

декомпенсации. Цефалгический, псевдобульбарный синдромы.
От сеансов мануальной терапией пациентка отказалась, и была включена в
подгруппу сравнения, проводилась нейрометаболическая терапия с получением
препаратов Цераксон и Церебролизин.
После

лечения

на

20

день

отмечала

улучшение

самочувствия,

головокружение и головные боли тревожили реже, но жалобы на шум в голове
сохранялись. Общее состояние удовлетворительное, сознание ясное, поведение
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адекватное. Запахи различает. ЧМН: без существенной динамики. Сохраняется
дисфония, дизартрия, рефлексы орального автоматизма. Походка не изменена.
Сухожильные рефлексы симметричные, средней живости S = D. Брюшные
рефлексы средней живости, S = D. Сила мышц в конечностях не нарушена. Тонус
не

изменен

во

всех

мышечных

группах.

Чувствительность

сохранена,

патологических знаков нет. Устойчива в позе Ромберга. При исследовании
пяточно-коленной и пальце-носовой пробы интенция без промахивания.
Менингеальных знаков нет. Дермографизм розовый.
Пробы Отана и де Клейна положительные слева. Функциональные блоки,
миофасциальный болевой синдром – без динамики. Когнитивные шкалы: шкала
общего ухудшения = 2 балла; MMSE = 27 баллов; тест рисования часов =
9 баллов; батарея лобной дисфункции = 18 баллов; тест на цифровую
последовательность = 46 секунд. Оценка качества жизни: психический компонент
здоровья = 51,8 балла, а физический компонент здоровья = 54,1 балла.
Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий: средняя линейная
скорость кровотока по внутренним сонным артериям = 48,0 см/с, индекс
резистентности внутренних сонных артерий = 0,68; средняя линейная скорость
кровотока по позвоночным артериям = 27,0 см/с, индекс резистентности
позвоночных артерий = 0,70.
После

лечения

через 3

месяца больная

предъявляла

жалобы

на

периодические головные боли, шум в голове, но значительно меньше;
головокружение

несистемного

характера,

периодически.

Состояние

удовлетворительное. Сознание ясное, поведение адекватное, запахи различает.
ЧМН: без существенной динамики. Присутствуют дисфония, дизартрия,
рефлексы орального автоматизма. Походка не изменена. Сухожильные рефлексы
симметричные, средней живости S = D. Брюшные рефлексы средней живости,
S = D. Сила мышц в конечностях не нарушена. Тонус не изменен во всех
мышечных группах. Чувствительность сохранена, патологических знаков нет.
Устойчива в позе Ромберга. При исследовании пяточно-коленной и пальце-
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носовой пробы интенция без промахивания. Менингеальных знаков нет.
Дермографизм розовый.
Пробы Отана и де Клейна положительные слева. Функциональные блоки,
миофасциальный болевой синдром – без динамики. Когнитивные шкалы: шкала
общего ухудшения = 1 балл; MMSE = 27 баллов; Тест рисования часов = 9 баллов;
батарея лобной дисфункции = 18 баллов; тест на цифровую последовательность =
45 секунд. Оценка качества жизни:

психический компонент здоровья =

55,1 балла, а физический компонент здоровья = 53,6 балла, Ультразвуковое
исследование брахиоцефальных артерий: средняя линейная скорость кровотока по
внутренним сонным артериям = 45,0 см/с, индекс резистентности внутренних
сонных артерий = 0,68; средняя линейная скорость кровотока по позвоночным
артериям = 25,0 см/с, индекс резистентности позвоночных артерий = 0,71.
После лечения через 6 месяцев отмечались диффузного характера головные
боли, шум в голове, головокружение несистемного характера. Сознание ясное,
поведение адекватное, запахи различает. ЧМН: без положительной динамики.
Присутствуют дисфония, дизартрия, рефлексы орального автоматизма. Походка
не изменена. Сухожильные рефлексы симметричные, средней живости S = D.
Брюшные рефлексы средней живости, S = D. Сила мышц в конечностях не
нарушена. Тонус не изменен во всех мышечных группах. Чувствительность
сохранена, патологических знаков нет. Неустойчива в позе Ромберга. При
исследовании

пяточно-коленной

и

пальце-носовой

пробы

интенция

без

промахивания. Менингеальных знаков нет. Дермографизм розовый.
Пробы Отана и де Клейна положительные слева. Функциональные блоки,
миофасциальный болевой синдром – без динамики. Когнитивные шкалы: шкала
общего ухудшения = 1 балл; MMSE = 27 баллов; тест рисования часов = 9 баллов;
батарея лобной дисфункции = 18 баллов; тест на цифровую последовательность =
44 секунды. Оценка качества жизни: психический компонент здоровья = 49,9
балла, а физический компонент здоровья = 51,2 балла. Ультразвуковое
исследование брахиоцефальных артерий: средняя линейная скорость кровотока по
внутренним сонным артериям = 45,0 см/с, индекс резистентности внутренних
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сонных артерий = 0,70; средняя линейная скорость кровотока по позвоночным
артериям = 24,0 см/с, индекс резистентности позвоночных артерий = 0,71.
В

сводной

таблице

11

представлены

результаты

по

отдельным

когнитивным шкалам и качеству жизни через определенно заданные промежутки
времени.
Таблица 11 – Данные шкал в cравнение до лечения, на 20 день, через 3 и
6 месяцев после лечения у пациентки с ХИМ II ст. подгруппы сравнения
Шкала
Шкала общего ухудшения, балл
MMSE, балл
Тест рисования часов, балл
Батарея лобной дисфункции, балл
Тест на цифровую
последовательность, сек
Опросник SF-36 (психический
компонент здоровья), балл
Опросник SF-36 (физический
компонент здоровья), балл

До
Через 20
Через 3
Через 6
лечения дней после мес. после мес. после
лечения
лечения лечения
2
2
1
1
25
27
27
27
9
9
9
9
17
18
18
18
51

46

45

44

42,1

51,8

55,1

49,9

51,3

54,1

53,6

51,2

Приведенный клинический пример показывает обоснованность в лечении
пациентов

с

хронической

ишемией

головного

мозга

использования

медикаментозной терапии нейрометаболического ряда в устранении клинических
и когнитивных проявлений, повышение показателя качества жизни, тем не менее,
эффект от терапии был непродолжительным.
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ГЛАВА 4. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ И КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО
МОЗГА II СТАДИИ

При обследовании методом мануальной диагностики выявлено, что у
пациентов

с

хронической

ишемией

головного

мозга

II

ст.

имеются

патобиомеханические нарушения. Выявленные патобиомеханические нарушения,
такие как ограничение подвижности, в позвоночно-двигательном сегменте,
укорочение мышц, связок, могут самостоятельно вызывать определенную
клиническую симптоматику (головные боли, головокружение, шаткость при
ходьбе),

либо

взаимосвязано

приводить

к

нарушению

церебральной

гемодинамики, и, как следствие, к когнитивным нарушениям и снижению
качества жизни.

4.1 Динамика неврологических проявлений на фоне лечения пациентов
с хронической ишемией головного мозга II стадии

По результатам лечения пациентов с ХИМ II ст. в подгруппе сравнения на
20 день у 15 (30,0 %) лиц была отмечена положительная динамика, которая
проявлялась в виде снижения частоты предъявляемых жалоб отмеченных до
начала

исследования

(уменьшение

выраженности

головокружения

и

интенсивности головной боли, увеличения работоспособности), улучшение
выполнения координационных проб. Вместе с тем, практически не отмечено
изменений

по

таким

неврологическим

синдромам,

как

астенический,

псевдобульбарный, пирамидный и расстройства сна. В таблице 12 представлены
результаты по отдельным неврологическим проявлениям.
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Таблица 12 – Неврологические проявления до лечения и на 20 день после лечения
у пациентов с ХИМ II ст. подгруппы сравнения (n = 50), абс. цифры (P  m в %)
Ведущий
До лечения
20 день
р
клинический синдром
абс.
%
m
абс.
%
m
Цефалгический
40
80,0 5,7
25
50,0 7,1
0,001*
Астенический
36
72,0 6,4
35
70,0 6,5
0,827
Вестибуло-атаксический
35
70,0 6,5
25
50,0 7,1
0,041*
Псевдобульбарный
20
40,0 6,9
19
38,0 6,9
0,839
Пирамидная недостаточность 22
44,0 7,0
20
40,0 6,9
0,688
Эмоциональная лабильность
13
26,0 6,2
8
16,0 5,2
0,223
Расстройство сна
5
10,0 4,2
4
8,0
3,8
0,729
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия χ2 и точного критерия Фишера, *- при р < 0,05
У пациентов с ХИМ II ст. основной подгруппы мягкотканая мануальная
терапия проводилась через день, от 5 до 6 сеансов через день (костной системе,
мышцам,

связкам

требуется

некоторое

время,

чтобы

"подтянуться"

и

зафиксировать достигнутое положение, и поэтому эффективность лечения будет
выше), параллельно с проведением нейрометаболической терапии. На 20 день
после лечения, у 30 (60,0 %) пациентов уменьшилось число и выраженность ранее
предъявляемых жалоб. Пациенты отмечали реже и менее выразительные
головные боли, шум в голове, головокружение и шаткости при ходьбе, а также
увеличилась работоспособность. Такие неврологические синдромы, отмеченные
до

лечения,

как:

цефалгический, вестибуло-атаксический,

эмоциональной

лабильности, расстройство сна, пирамидный, в ряде случаев, уменьшились в той
или иной степени. В таблице 13 представлены результаты по неврологическим
проявлениям.
Таблица 13 – Неврологические проявления до лечения и на 20 день после лечения
у пациентов с ХИМ II ст. основной подгруппы (n = 50), абс. цифры (P  m в %)
Ведущий
клинический синдром
Цефалгический
Астенический
Вестибуло-атаксический
Псевдобульбарный

До лечения
абс. %
m
42 84,0 5,2
33 66,0 6,7
34 68,0 6,6
24 48,0 7,1

абс.
10
25
10
21

20 день
%
20,0
50,0
20,0
42,0

m
5,7
7,1
5,7
7,0

р
0,001*
0,107
0,001*
0,551
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Продолжение таблицы 13
Пирамидная недостаточность
25 50,0 7,1
15
30,0 6,5
0,041*
Эмоциональная лабильность
12 24,0 6,0
2
4,0
2,8
0,003*
Расстройство сна
4
8,0 3,8
0
–
–
0,041*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия χ2 и точного критерия Фишера, *- при р < 0,05
У пациентов с ХИМ II ст. основной подгруппы после лечения на 20 день
динамика регресса неврологических проявлений была лучше аналогичных
показателей подгруппы сравнения. В таблице 14 представлены результаты по
отдельным неврологическим проявлениям в динамике.
Таблица 14 – Неврологические проявления в динамике на 20 день после лечения у
пациентов с ХИМ II ст., абс. цифры (P  m в %)
Подруппа
Основная
сравнения (n = 50) подгруппа (n = 50)
р
абс.
%
m
абс.
%
m
Цефалгический
25
50,0 7,1
10
20,0 5,7
0,001*
Астенический
35
70,0 6,5
25
50,0 7,1
0,041*
Вестибуло-атаксический
25
50,0 7,1
10
20,0 5,7
0,001*
Псевдобульбарный
19
38,0 6,9
21
42,0 7,0
0,686
Пирамидная недостаточность
20
40,0 6,9
15
30,0 6,5
0,299
Эмоциональная лабильность
8
16,0 5,2
2
4,0
2,8
0,046*
Расстройство сна
4
8,0
3,8
0
–
–
0,041*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия χ2 и точного критерия Фишера, *- при р < 0,05
Ведущий
клинический синдром

Обследование пациентов с ХИМ II ст. подгруппы сравнения через 3 месяца
после лечения, показало, что был выявлен регресс неврологических и
клинических проявлений, в сравнении с обследованием пациентов на 20 день
после лечения, у 30 (60,0 %) пациентов, и не отмечалось ни какой динамики у
20 (40,0 %) пациентов. Тем временем, обследование пациентов основной
подгруппы показал хороший эффект от лечения - у 46 (92,0 %) пациентов, и без
изменений в динамики - у 4 (8,0 %) пациентов, за аналогичный промежуток
времени. Подавляющее большинство пациентов подгруппы сравнения отмечали
сохранения жалоб тяжесть в голове, головные боли (в основном в затылочной
области), шум в голове, затруднения запоминания на ближайшие события, при
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перемене положения возникновение головокружения и неустойчивость при
ходьбе, уменьшение работоспособности, нарушения сна, скорую утомляемость, и,
нестабильное

настроение.

Положительная

следующим

неврологическим

динамика

синдромам,

таким

не

обнаружена

как

по

пирамидной

недостаточности, псевдобульбарный, эмоциональной лабильности. Изменения в
сторону уменьшения отмечены по таким синдромам как, цефалгический,
астенический, вестибуло-атаксический. В таблице 15 и 16 представлены
результаты по отдельным неврологическим проявлениям.
Таблица 15 – Неврологические проявления на 20 день и 3 месяца после лечения у
пациентов с ХИМ II ст. подгруппы сравнения (n = 50), абс. цифры (P  m в %)
Ведущий
20 день
3 месяца
р
клинический синдром
абс. %
m
абс. %
m
Цефалгический
25 50,0 7,1
15 30,0
6,5
0,041*
Астенический
35 70,0 6,5
20 40,0
6,9
0,002*
Вестибуло-атаксический
25 50,0 7,1
15 30,0
6,5
0,041*
Псевдобульбарный
19 38,0 6,9
18 36,0
6,8
0,837
Пирамидная недостаточность
20 40,0 6,9
18 36,0
6,8
0,683
Эмоциональная лабильность
8
16,0 5,2
6
12,0
4,6
0,568
Расстройство сна
4
8,0
3,8
4
8,0
3,8
1,0
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия χ2 и точного критерия Фишера, *- при р < 0,05
Таблица 16 – Неврологические проявления на 20 день и 3 месяца после лечения у
пациентов с ХИМ II ст. основной подгруппы (n = 50), абс. цифры (P  m в %)
Ведущий
20 день
3 месяца
р
клинический синдром
абс. %
m
абс. %
m
Цефалгический
10
20,0 5,7
5
10,0 4,2
0,164
Астенический
25
50,0 7,1
10
20,0 5,7
0,001*
Вестибуло-атаксический
10
20,0 5,7
5
10,0 4,2
0,164
Псевдобульбарный
21
42,0 7,0
16
32,0 6,6
0,305
Пирамидная недостаточность
15
30,0 6,5
9
18,0 5,4
0,163
Эмоциональная лабильность
2
4,0
2,8
1
2,0
2,0
0,562
Расстройство сна
0
–
–
0
–
–
–
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия χ2 и точного критерия Фишера, *- при р < 0,05
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После лечения, через 3 месяца, тенденция к уменьшению неврологических
проявлений у пациентов основной подгруппы отмечена более значимой, чем у
пациентов подгруппы сравнения. В таблице 17 представлены результаты по
отдельным неврологическим проявлениям в динамике.
Таблица 17 – Неврологические проявления в динамике через 3 месяца после
лечения у пациентов с ХИМ II ст., абс. цифры (P  m в %)
Подгруппа
Основная
сравнения (n = 50) подгруппа (n = 50)
р
абс.
%
m
абс. %
m
Цефалгический
15
30,0
6,5
5
10,0 4,2 0,010*
Астенический
20
40,0
6,9
10
20,0 5,7 0,029*
Вестибуло-атаксический
15
30,0
6,5
5
10,0 4,2 0,012*
Псевдобульбарный
18
36,0
6,8
16
32,0 6,6
0,676
Пирамидная недостаточность
18
36,0
6,8
9
18,0 5,4 0,043*
Эмоциональная лабильность
6
12,0
4,6
1
2,0
2,0
0,050
Расстройство сна
4
8,0
3,8
0
–
–
0,041*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия χ2 и точного критерия Фишера, *- при р < 0,05
Ведущий
клинический синдром

Обследование пациентов с ХИМ II ст. после лечения, через 6 месяцев,
показало частичное возвращение неврологических проявлений выявленные до
начала лечения. В обеих подгруппах пациенты предъявляли жалобы на ощущение
тяжести в голове, головных болей преимущественно «тупого» характера в
области

кранио-вертебрального

перехода,

затылочной

области,

средней

интенсивности, возникающие преимущественно после психо-эмоциональной
и/или физической нагрузки. Шум в голове в виде монотонных звуков постоянного
характера, различных по интенсивности и частоте. Быстрая утомляемость, и как
следствие, снижение работоспособности при незначительной физической и
умственной нагрузке, неустойчивое настроение на протяжении дня, снижение
удовлетворенности и качества от ночного сна. Периодически возникающее
головокружение несистемного характера (ощущение смещения положения при
поворачивании головы), неустойчивость при ходьбе, понижение памяти на
ближайшие события. В результате, не отмечалось положительного прогресса по
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синдромам, таким как пирамидной недостаточности, псевдобульбарный и
расстройство сна у пациентов подгруппы сравнения (Таблица 18).
Таблица 18 – Неврологические проявления на 20 день и 6 месяцев после лечения
у пациентов с ХИМ II ст. подгруппы сравнения (n = 50), абс. цифры (P  m в %)
Ведущий
20 день
6 месяцев
р
клинический синдром
абс. %
m
абс.
%
m
Цефалгический
25 50,0
7,1
29
58,0 7,0
0,427
Астенический
35 70,0
6,5
33
66,0 6,7
0,671
Вестибуло-атаксический
25 50,0
7,1
27
54,0 7,1
0,692
Псевдобульбарный
19 38,0
6,9
20
40,0 6,9
0,839
Пирамидная недостаточность
20 40,0
6,9
23
46,0 7,1
0,549
Эмоциональная лабильность
8
16,0
5,2
10
20,0 5,7
0,606
Расстройство сна
4
8,0
3,8
5
10,0 4,2
0,729
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия χ2 и точного критерия Фишера
Незначительный
синдромам,

как

положительная

регресс

наблюдался

астенический,
динамика

в

по

эмоциональная

подгруппе

таким

неврологическим

лабильность.

сравнения

Наибольшая

зарегистрирована

для

цефалгического синдрома, однако различия статистически незначимы.
Пациенты из основной подгруппы предъявляли меньше жалоб, чем
пациенты подгруппы сравнения. Неврологические синдромы у пациентов из
основной подгруппы регрессировали в значительной степени по сравнению с
показателями до начала лечения (Таблица 19).
Таблица 19 – Неврологические проявления на 20 день и 6 месяцев после лечения
у пациентов с ХИМ II ст. основной подгруппы (n = 50), абс. цифры (P  m в %)
Ведущий
20 день
6 месяцев
р
клинический синдром
абс.
%
m
абс.
%
m
Цефалгический
10
20,0 5,7
13
26,0 6,2
0,480
Астенический
25
50,0 7,1
17
54,0 6,7
0,107
Вестибуло-атаксический
10
20,0 5,7
8
16,0 5,2
0,606
Псевдобульбарный
21
42,0 7,0
17
34,0 6,7
0,415
Пирамидная недостаточность
15
30,0 6,5
12
24,0 6,0
0,504
Эмоциональная лабильность
2
4,0
2,8
2
4,0
2,8
1,0
Расстройство сна
0
–
–
0
–
–
–
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия χ2 и точного критерия Фишера
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Как видно из данных, представленных в таблицах 18 и 19, у пациентов с
ХИМ II ст. в положительной динамике неврологических проявлений основные
отличия отмечались после лечения на 20 день и 3 месяца.
В таблице 20 представлены результаты по отдельным неврологическим
проявлениям у пациентов с ХИМ II ст. через 6 месяцев после лечения.
Таблица 20 – Неврологические проявления в динамике через 6 месяцев после
лечения у пациентов ХИМ II ст., абс. цифры (P  m в %)
Подгруппа
Основная
сравнения (n = 50) подгруппа (n = 50)
р
абс.
%
m
абс. %
m
Цефалгический
29
58,0 7,0
13 26,0 6,2
0,001*
Астенический
33
66,0 6,7
17 54,0 6,7
0,001*
Вестибуло-атаксический
27
54,0 7,1
8
16,0 5,2
0,004*
Псевдобульбарный
20
40,0 6,9
17 34,0 6,7
0,539
Пирамидная недостаточность
23
46,0 7,1
12 24,0 6,0
0,020*
Эмоциональная лабильность
10
20,0 5,7
2
4,0
2,8
0,013*
Расстройство сна
5
10,0 4,2
0
–
–
0,021*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия χ2 и точного критерия Фишера, *- при р < 0,05
Ведущий
клинический синдром

У пациентов основной подгруппы через 6 месяцев после лечения
положительная динамика в неврологическом статусе оставалась более значимой,
чем в подгруппе сравнения.
Таким образом, использование мягкотканых техник мануальной терапии в
комплексном лечении пациентов с хронической ишемией головного мозга
способствуют уменьшению степени выраженности неврологических проявлений,
по сравнению с лицами, получавшими только нейрометаболическую терапию,
преимущественно за счет снижения вестибуло-атаксического, цефалгического и
астенического синдромов в отдаленном периоде (6 месяцев).

4.2 Когнитивный статус и показатель качества жизни в динамике у
пациентов с хронической ишемией головного мозга II стадии
На 20 сутки после лечения оценка динамики результатов шкалы MMSE и
батареи лобной дисфункции выявила положительную тенденцию в обеих
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подгруппах, но более значимая в основной подгруппе. Пациенты основной
подгруппы

субъективно

отмечали

улучшение

способности

восприятия

окружающей информации и концентрации внимания, отмечалось улучшение
беглости речи и концептуализации (Таблица 21 и 22).
Анализ показателя шкалы теста рисования часов, после лечения показал
улучшение в обеих исследуемых подгруппах. Пациенты четче и отчетливей
рисовали циферблат и цифры на циферблате (Таблица 21 и 22).
Положительная динамика была отмечена в обеих исследуемых подгруппах
одновременно при анализе теста на цифровую последовательность, но в основной
подгруппе улучшение было достоверно более значимым. Пациенты основной
подгруппы быстрее справлялись с заданием. Показатели шкалы общего
ухудшения изменились в сторону улучшения в обеих исследуемых подгруппах. В
обеих подгруппах пациенты стали реже жаловаться на снижение памяти при
пассивном опросе (Таблица 21 и 22).
По данным опросника SF-36 после лечения на 20 день можно сделать
заключение, что пациенты с ХИМ II стадии, получающих мануальную терапию в
комплексной

схеме

лечения,

показатели

психического

и

физического

компонентов здоровья были отмечены лучше, чем в подгруппе сравнения. У
пациентов основной подгруппы лучше переносилась физическая нагрузка,
улучшился эмоциональный фон и настроение (Таблица 21 и 22).
Таблица 21 – Данные шкал в динамике у пациентов подгруппы сравнения с
ХИМ II ст. до лечения и на 20 день после лечения (n = 50), Ме [Q1; Q3]
Шкала

До лечения
20 день
25,2 [25,0; 26,0] 25,5 [25,0; 26,0]
16,9 [16,0; 18,0] 17,4 [18,0; 18,0]
8,5 [8,0; 9,0]
8,8 [9,0; 9,0]

р
0,556
0,001*
0,033*

MMSE, балл
Батарея лобной дисфункции, балл
Тест рисования часов, балл
Тест на цифровую
53,4 [48,0; 55,0] 50,7 [44,0; 55,0] 0,001*
последовательность, сек
Шкала общего ухудшения, балл
2,1 [2,0; 2,0]
2,0 [2,0; 2,0]
0,133
физический компонент, балл 44,9 [41,7; 51,2] 49,4 [46,3; 55,1] 0,065
SF-36
психический компонент, балл 44,1 [38,5; 48,3] 52,0 [50,1; 53,6] 0,001*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия Вилкоксона, *- при р < 0,05
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Таблица 22 – Данные шкал в динамике у пациентов основной подгруппы с
ХИМ II ст. до лечения и на 20 день после лечения (n = 50), Ме [Q1; Q3]
Шкала

До лечения
20 день
24,9 [24,0; 26,0] 25,4 [25,0; 26,0]
16,0 [14,0; 18,0] 17,3 [17,0; 18,0]
8,4 [8,0; 9,0]
9,0 [9,0; 9,0]

р
0,486
0,001*
0,002*

MMSE, балл
Батарея лобной дисфункции, балл
Тест рисования часов, балл
Тест на цифровую
56,3 [49,0; 65,0] 46,4 [40,0; 50,0] 0,001*
последовательность, сек
Шкала общего ухудшения, балл
2,2 [2,0; 2,0]
1,9 [2,0; 2,0]
0,005*
физический компонент, балл 44,4 [40,9; 47,7] 54,2 [50,5; 56,0] 0,001*
SF-36
психический компонент, балл 41,7 [38,3; 44,8] 53,4 [51,7; 54,3] 0,001*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия Вилкоксона, *- при р < 0,05
В целом после лечения на 20 день у пациентов с ХИМ обеих исследуемых
подгруппах

отмечалась

положительная

динамика

в

виде

уменьшения

выраженности когнитивных нарушений и улучшения показателя качества жизни.
Наиболее значимый эффект от лечения достигнут в основной подгруппе. В
таблице 23 представлены результаты по отдельным когнитивным шкалам и
показатель качества жизни.
Таблица 23 – Данные шкал в cравнение на 20 день после лечения у пациентов с
ХИМ II ст. обеих подгрупп, Ме [Q1; Q3]
Шкала

Подгруппа
сравнения
(n = 50)
25,5 [25,0; 26,0]
17,4 [18,0; 18,0]
8,8 [9,0; 9,0]

Основная
подгруппа
(n = 50)
25,4 [24,0; 27,0]
17,3 [17,0; 18,0]
9,0 [9,0; 9,0]

р

MMSE, балл
0,820
Батарея лобной дисфункции, балл
0,091
Тест рисования часов, балл
0,619
Тест на цифровую
50,7 [44,0; 55,0] 46,4 [40,0; 50,0] 0,044*
последовательность, сек
Шкала общего ухудшения, балл
2,0 [2,0; 2,0]
1,9 [2,0; 2,0]
0,427
физический компонент, балл 49,4 [46,3; 55,1] 54,2 [50,5; 56,0] 0,026*
SF-36
психический компонент, балл 52,0 [50,1; 53,6] 53,4 [51,7; 54,3] 0,044*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия Манна – Уитни, *- при р < 0,05
Положительная динамика в состоянии сохранялась в обеих исследуемых
подгруппах и через 3 месяца после лечения. В основной подгруппе, субъективно
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отмечалось повышение способности концентрировать внимание и воспринимать
информацию,

объективно

наблюдалось

улучшение

беглости

речи

и

концептуализации. Анализируя тест рисования часов, показал, что пациенты
правильней рисовали стрелки часов на циферблате, но в основной подгруппе
результаты были лучше, нежели в подгруппе сравнения. Тест на цифровую
последовательность выявил положительную динамику в обеих подгруппах,
однако в основной подгруппе пациенты выполняли задание статистически
значимо быстрее, чем пациенты в подгруппе сравнения. Пациенты из основной
подгруппы лучше показали аналогичные показатели подгруппы сравнения по
результату анализа шкалы общего ухудшения. После лечения, у пациентов из
основной подгруппы отмечалась более высокая работоспособность, лучше
переносилась

физическая

и

эмоциональная

нагрузка,

отмечался

регресс

цефалгического синдрома в оценке показателя качества жизни. В таблицах 24 и
25 представлены результаты по отдельным когнитивным шкалам и показатель
качества жизни.
Таблица 24 – Данные шкал в динамике у пациентов подгруппы сравнения с
ХИМ II ст. на 20 день и через 3 месяца после лечения (n = 50), Ме [Q1; Q3]
Шкала

20 день
25,5 [25,0; 26,0]
17,4 [18,0; 18,0]
8,8 [9,0; 9,0]

3 месяца
26,0 [25,0; 27,0]
17,3 [17,0; 18,0]
8,9 [9,0; 9,0]

р
0,001*
0,096
0,453

MMSE, балл
Батарея лобной дисфункции, балл
Тест рисования часов, балл
Тест на цифровую
50,7 [44,0; 55,0] 46,4 [40,0; 51,0] 0,001*
последовательность, сек
Шкала общего ухудшения, балл
2,0 [2,0; 2,0]
1,6 [1,0; 2,0]
0,007*
физический компонент, балл 49,4 [46,3; 55,1] 51,0 [49,5; 55,7] 0,203
SF-36
психический компонент, балл 52,0 [50,1; 53,6] 53,2 [52,4; 55,7] 0,045*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия Вилкоксона, *- при р < 0,05
Таблица 25 – Данные шкал в динамике у пациентов основной подгруппы с
ХИМ II ст. на 20 день и через 3 месяца после лечения (n = 50), Ме [Q1; Q3]
Шкала
MMSE, балл
Батарея лобной дисфункции, балл
Тест рисования часов, балл

20 день
3 месяца
25,4 [25,0; 26,0] 26,6 [26,0; 27,0]
17,3 [17,0; 18,0] 17,5 [18,0; 18,0]
9,0 [9,0; 9,0]
9,4 [9,0; 10,0]

р
0,001*
0,382
0,008*
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Продолжение таблицы 25
Тест на цифровую
46,4 [40,0; 50,0] 42,1 [35,0; 45,0] 0,001*
последовательность, сек
Шкала общего ухудшения, балл
1,9 [2,0; 2,0]
1,3 [1,0; 1,0]
0,001*
физический компонент, балл 54,2 [50,5; 56,0] 55,7 [55,1; 58,4] 0,001*
SF-36
психический компонент, балл 53,4 [51,7; 54,3] 55,6 [54,0; 56,2] 0,004*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия Вилкоксона, *- при р < 0,05
В целом, после лечения через 3 месяца положительная динамика по
показателям шкал сохранялась у пациентов обеих исследуемых подгрупп, но
наибольший эффект от лечения достигнут в основной подгруппе. В таблице 26
представлены результаты по отдельным когнитивным шкалам и показатель
качества жизни.
Таблица 26 – Данные шкал в cравнение через 3 месяца после лечения у пациентов
с ХИМ II ст. обеих подгрупп, Ме [Q1; Q3]
Подгруппа
сравнения
(n = 50)
26,0 [25,0; 27,0]
17,3 [17,0; 18,0]
8,9 [9,0; 9,0]

Шкала

Основная
подгруппа
(n = 50)
26,6 [26,0; 28,0]
17,5 [18,0; 18,0]
9,4 [9,0; 10,0]

р

MMSE, балл
0,027*
Батарея лобной дисфункции, балл
0,626
Тест рисования часов, балл
0,045*
Тест на цифровую
46,4 [40,0; 51,0] 42,1 [35,0; 45,0] 0,026*
последовательность, сек
Шкала общего ухудшения, балл
1,6 [1,0; 2,0]
1,3 [1,0; 1,0]
0,035*
физический компонент, балл 51,0 [49,5; 55,7] 55,7 [55,1; 58,4] 0,002*
SF-36
психический компонент, балл 53,2 [52,4; 55,7] 55,6 [54,0; 56,2] 0,007*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия Манна – Уитни, *- при р < 0,05
После

лечения

пациентов

через

6

месяцев

отмечено

сохранение

положительной динамики в обеих наблюдаемых подгруппах. По шкале MMSE
сохранялись хорошие результаты в виде улучшения способности восприятия
окружающей информации и концентрации внимания, затруднений в ответах на
вопросы теста пациенты не испытывали. Анализ шкалы батарея лобной
дисфункции

продемонстрировал,

что

у

пациентов

основной

подгруппы
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опережали аналогичные параметры подгруппы сравнения и, в целом, были лучше
по сравнению с исходными данными, зарегистрированными до лечения.
Пациенты основной подгруппы практически не сталкивались с затруднениями в
исследовании динамического праксиса, хватательного рефлекса, а также
концептуализации и беглости речи. Пациенты основной подгруппы правильнее и
четче располагали стрелки часов на циферблате, анализируя показатели теста
рисования часов, однако в основной подгруппе результаты были лучше.
Пациенты также сохранили положительную динамику в обеих подгруппах, и реже
предъявляли жалобы на нарушение памяти при анализе шкалы общего
ухудшения.

Тест

на

цифровую

последовательность

засвидетельствовал

сохранение хорошего прогресса у исследуемых пациентов, однако в основной
подгруппе достоверно быстрее выполнялось задание. Оценка качества жизни, а
именно психический и физический компоненты здоровья у исследуемых
пациентов значительно опережали показатели, зафиксированные до лечения. В
целом, через 6 мес. после лечения, в подгруппе сравнения показатели в динамике
ухудшаются по ряду шкал. Ряд шкал в основной подгруппе имели тенденцию к
улучшению,

это

связано,

по-видимому,

вследствие

устранения

патобиомеханических нарушений в шейном отделе позвоночника с более
значимым,

продолжительным

улучшением

церебрального

кровотока.

В

таблицах 27 и 28 представлены результаты по отдельным когнитивным шкалам.
Таблица 27 – Данные шкал в динамике у пациентов подгруппы сравнения с
ХИМ II ст. на 20 день и через 6 месяцев после лечения (n = 50), Ме [Q1; Q3]
Шкала

20 день
6 месяцев
25,5 [25,0; 26,0] 25,5 [25,0; 26,0]
17,4 [18,0; 18,0] 16,8 [16,0; 18,0]
8,8 [9,0; 9,0]
8,6 [8,0; 10,0]

р
0,831
0,002*
0,391

MMSE, балл
Батарея лобной дисфункции, балл
Тест рисования часов, балл
Тест на цифровую
50,7 [44,0; 55,0] 47,1 [40,0; 48,0] 0,045*
последовательность, сек
Шкала общего ухудшения, балл
2,0 [2,0; 2,0]
1,7 [1,0; 2,0]
0,003*
физический компонент, балл
49,4 [46,3; 55,1] 49,4 [46,1; 53,6] 0,479
SF-36
психический компонент, балл 52,0 [50,1; 53,6] 52,1 [50,2; 54,4] 0,887
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия Вилкоксона, *- при р < 0,05
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Таблица 28 – Данные шкал в динамике у пациентов основной подгруппы с
ХИМ II ст. на 20 день и через 6 месяцев после лечения (n = 50), Ме [Q1; Q3]
Шкала

20 день
6 месяцев
р
25,4 [25,0; 26,0] 26,3 [26,0; 27,0] 0,003*
17,3 [17,0; 18,0] 17,4 [17,0; 18,0] 0,676
9,0 [9,0; 9,0]
9,3 [9,0; 10,0] 0,001*

MMSE, балл
Батарея лобной дисфункции, балл
Тест рисования часов, балл
Тест на цифровую
46,4 [40,0; 50,0] 42,3 [35,0; 45,0] 0,001*
последовательность, сек
Шкала общего ухудшения, балл
1,9 [2,0; 2,0]
1,3 [1,0; 2,0]
0,001*
физический компонент, балл
54,2 [50,5; 56,0] 53,0 [50,3; 57,4] 0,671
SF-36
психический компонент, балл 53,4 [51,7; 54,3] 55,4 [54,4; 57,1] 0,001*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия Вилкоксона, *- при р < 0,05
Следует отметить, что положительная динамика отмечена в обеих
наблюдаемых подгруппах пациентов с ХИМ в виде регресса или уменьшения
выраженности умеренных когнитивных нарушений и улучшения показателя
качества жизни. В основной подгруппе пациентов, получивших совместно с
нейрометаболическими средствами сеансы мягких техник мануальной терапии,
достигнут более выраженный и продолжительный эффект от лечения. В
таблице 29 представлены результаты по отдельным когнитивным шкалам и
показатель качества жизни.
Таблица 29 – Данные шкал в cравнение через 6 мес. после лечения у пациентов с
ХИМ II ст. обеих подгрупп, Ме [Q1; Q3]
Шкала

Подгруппа
Основная
сравнения
подгруппа
(n = 50)
(n = 50)
25,5 [25,0; 26,0] 26,3 [26,0; 27,0]
16,8 [16,0; 18,0] 17,4 [17,0; 18,0]
8,6 [8,0; 10,0]
9,3 [9,0; 10,0]

р

MMSE, балл
0,001*
Батарея лобной дисфункции, балл
0,031*
Тест рисования часов, балл
0,002*
Тест на цифровую
47,1 [40,0; 48,0] 42,3 [35,0; 45,0] 0,006*
последовательность, сек
Шкала общего ухудшения, балл
1,7 [1,0; 2,0]
1,3 [1,0; 2,0]
0,006*
физический компонент, балл
49,4 [46,1; 53,6] 53,0 [50,3; 57,4] 0,010*
SF-36
психический компонент, балл 52,1 [50,2; 54,4] 55,4 [54,4; 57,1] 0,001*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия Манна – Уитни, *- при р < 0,05
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Наименее

значимые

различия

в

динамике

состояния

обследуемых

пациентов выявлены по данным шкалы MMSE, теста рисования часов и шкалы
общего ухудшения, по результатам которых значимые статистически различия
выявлены после лечения через 3 и 6 месяцев (Рисунки 1–5).
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Рисунок 1 – Показатели в динамике теста на цифровую последовательность
пациентов с ХИМ II ст.
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Рисунок 2 – Показатели в динамике шкалы MMSE пациентов с ХИМ II ст.
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Рисунок 3 – Показатели в динамике шкалы общего ухудшения пациентов с
ХИМ II ст.
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Рисунок 4 – Показатели в динамике шкалы батареи лобной дисфункции
пациентов с ХИМ II ст.
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Рисунок 5 – Показатели в динамике шкалы теста рисования часов пациентов с
ХИМ II ст.

После лечения через 3 месяца в обеих исследуемых подгруппах шкала
батарея лобной дисфункции не показала значимых статистически различий. Это
можно объяснить, возможно, сопоставимым исходным уровнем когнитивных
нарушений и отсутствием их грубой степени выраженности в обеих исследуемых
подгруппах пациентов с ХИМ II ст.
После лечения на 20 день, через 3 и 6 месяцев полученные данные
опросника качества жизни SF-36 показали различия достоверного характера в
исследуемых подгруппах (Рисунки 6–7).
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Рисунок 6 – Показатели в динамике физический компонент здоровья
(опросник SF-36) пациентов с ХИМ II ст.
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Рисунок 7 – Показатели в динамике психического компонента здоровья
(опросник SF-36) пациентов с ХИМ II ст.

Следовательно,

в

сравнение

с

лицами,

получавшими

только

нейрометаболическую терапию, пациенты, получавшие на фоне сеансов мягких
техник мануальной терапии аналогичную нейрометаболическую терапию,
показали более значимую эффективность проведенного лечения. Таким образом,
произошло улучшение по показателю шкалы батареи лобной дисфункции - на
1,3 балла, MMSE - на 1,1 балл, шкалы общего ухудшения - на 0,5 баллов, теста на
цифровую последовательность - на 7,7 секунд, теста рисования часов - на
0,8 баллов, а повышение показателя качества жизни - на 9,8 баллов.
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4.3 Состояние вертебрологического статуса на фоне лечения пациентов с
хронической ишемией головного мозга II стадии
В процессе лечения пациентов с хронической ишемией головного
мозга II стадии было проанализировано состояние вертебрологического статуса.
У пациентов основной подгруппы на 20 день после лечения, отмечались
значительные

изменения

в

вертебрологическом

статусе,

с

сохранением

положительной динамики также и через 3 месяца после лечения. Было отмечено
увеличение объема пассивных и активных движений в позвоночно-двигательных
сегментах шейного/верхне-грудного отделов позвоночника, снижение латентных
миофасциальных болевых синдромов при пальпации, уменьшилась частота
выявления проб Отана и де Клейна (Таблицы 30 и 31).
Таблица 30 – Данные вертебрологического статуса в cравнение на 20 день после
лечения у пациентов с ХИМ II ст. обеих подгрупп, абс. цифры (P  m в %)
Вертебрологический
статус

Подгруппа
сравнения (n = 50)
абс.
%
m
42
84,0
5,2
11
22,0
5,9
28
56,0
7,0

Основная
подгруппа (n = 50)
абс.
%
m
3
6,0
3,4
3
6,0
3,4
14
28,0
6,4

р

Функциональные блоки
< 0,001*
Проба Отана
0,021*
Проба де Клейна
0,004*
Миофасциальный болевой
40
80,0
5,7
2
4,0
2,8
< 0,001*
синдром
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия χ2 и точного критерия Фишера, *- при р < 0,05
Таблица 31 – Данные вертебрологического статуса в cравнение через 3 месяца
после лечения у пациентов с ХИМ II ст. обеих подгрупп, абс. цифры (P  m в %)
Вертебрологический
статус

Подгруппа
сравнения (n = 50)
абс.
%
m
42
84,0
5,2
12
24,0
6,0
31
62,0
6,9

Основная
подгруппа (n = 50)
абс.
%
m
4
8,0
3,8
3
6,0
3,4
13
26,0
6,2

р

Функциональные блоки
<0,001*
Проба Отана
0,011*
Проба де Клейна
0,001*
Миофасциальный
44
88,0
4,6
7
14,0
4,9
< 0,001*
болевой синдром
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия χ2 и точного критерия Фишера, *- при р < 0,05
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После лечения, через 6 месяцев, положительная динамика сохранялась в
основной подгруппе, но не значительно по некоторым исследуемым параметрам,
таким как объем активных и пассивных движений в позвоночно-двигательных
сегментах шейного и верхне-грудного отделов позвоночника, пальпаторные
миофасциальные болевые синдромы, функциональные блоки позвоночнодвигательного

сегмента,

отмечалось

частичное

возвращение

выявленных

отклонений до лечения (Таблица 32).
Таблица 32 – Данные вертебрологического статуса в cравнение через 6 месяцев
после лечения у пациентов с ХИМ II ст. обеих подгрупп, абс. цифры (P  m в %)
Вертебрологический
статус

Подгруппа
сравнения (n = 50)
абс.
%
m
45
90,0
4,2
13
26,0
6,2
35
70,0
6,5

Основная
подгруппа (n = 50)
абс.
%
m
14
28,0
6,4
5
10,0
4,2
17
34,0
6,7

р

Функциональные блоки
< 0,001*
Проба Отана
0,038*
Проба де Клейна
< 0,002*
Миофасциальный болевой
45
90,0
4,2
15
30,0
6,5 < 0,001*
синдром
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия χ2, *- при р < 0,05
Динамика вертебрологического статуса пациентов с хронической ишемией
головного мозга II степени в основной подгруппе через 6 месяцев после лечения
опережала аналогичные показатели подгруппы сравнения (Таблица 33).
Таблица 33 – Данные вертебрологического статуса в динамике у пациентов с
ХИМ II ст. обеих подгрупп до лечения и через 6 месяцев после лечения
Вертеброло- Подгруппа сравнения (n = 50) Основная подгруппа (n = 50)
До лечения Через 6 мес.
гический статус До лечения Через 6 мес.
р
р
абс. % m абс. % m
абс. % m абс. % m
Функциональные
41 82,0 5,4 45 90,0 4,20,253 42 84,0 5,2 14 28,0 6,4 0,001*
блоки
Проба Отана
14 28,0 6,4 13 26,0 6,20,823 15 30,0 6,5 5 10,0 4,2 0,012*
Проба де
39 78,0 5,9 35 70,0 6,50,366 43 86,0 4,9 17 34,0 6,7 0,001*
Клейна
Миофасциальный
41 82,0 5,4 45 90,0 4,20,253 47 94,0 3,4 15 30,0 6,5 0,001*
болевой синдром
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия χ2, *- при р < 0,05
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Таким образом, данные вертебрологического статуса основной подгруппы
были значительно лучше, чем у пациентов подгруппы сравнения. Однако,
несмотря на проведенные процедуры мануальной терапии, у 30% пациентов
основной подгруппы через 6 месяцев сохранялись патобиомеханические
нарушения.

4.4 Оценка церебральной гемодинамики на фоне лечения
пациентов с хронической ишемией головного мозга II стадии по данным
цветного дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий

Анализ показателей кровотока внутренней сонной и позвоночной артерии,
полученные после лечения на 20 день, показали положительную динамику в
обеих исследуемых подгруппах, однако наибольшая динамика была отмечена в
основной подгруппе. Эти результаты объясняются тем, что под воздействием
мануальной

терапии

в

основной

подгруппе

произошло

устранение

в

шейном/верхне-грудном отделах позвоночника патобиомеханических нарушений,
оказывающих

влияющих

на

вегетативную

иннервацию

брахиоцефальных

сосудов. Механизм воздействия приводил к устранению вазоспазма, увеличению
притока к головному мозгу крови. Об этом свидетельствует увеличение средней
скорости кровотока и снижение периферического сопротивления. В таблице 34
представлены результаты по брахиоцефальным сосудам.
Таблица 34 – Данные средней линейной скорости кровотока в cравнение на
20 день после лечения у пациентов с ХИМ II ст., Ме [Q1; Q3]
Подгруппа
Основная
Брахиоцефальные артерии
сравнения
подгруппа
р
(n = 50)
(n = 50)
Внутренние Линейная скорость, см/с 50,9 [49,0; 54,0] 52,6 [50,0; 55,0] 0,040*
сонные
Индекс резистентности 0,66 [0,63; 0,69] 0,65 [0,64; 0,67] 0,037*
Линейная скорость, см/с 31,1 [30,0; 32,0] 36,4 [35,0; 39,0] 0,001*
Позвоночные
Индекс резистентности 0,67 [0,66; 0,68] 0,66 [0,65; 0,67] 0,010*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия Манна – Уитни, *- при р < 0,05
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После лечения, на 20 день, у пациентов подгруппы сравнения было
отмечено увеличение линейной скорости кровотока по позвоночным артериям на 11,4 %, при этом индекс резистентности снизился - на 1,5 %, а по внутренним
сонным артериям - на 14,6 % и снижение индекса резистентности - на 1,5 %. В
таблице 35 представлены результаты по брахиоцефальным сосудам.
Таблица 35 – Данные средней линейной скорости кровотока в динамике у
пациентов подгруппы сравнения с ХИМ II ст. до лечения и на 20 день после
лечения (n = 50), Ме [Q1; Q3]
Брахиоцефальные артерии
До лечения
20 день
р
Внутренние Линейная скорость, см/с 44,4 [42,0; 47,0] 50,9 [49,0; 54,0] 0,001*
сонные
Индекс резистентности 0,67 [0,64; 0,69] 0,66 [0,63; 0,69] 0,055
Линейная скорость, см/с 27,9 [27,0; 28,0] 31,1 [30,0; 32,0] 0,001*
Позвоночные
Индекс резистентности 0,68 [0,66; 0,70] 0,67 [0,66; 0,68] 0,001*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия Вилкоксона, *- при р < 0,05
В основной подгруппе, после лечения на 20 день, линейная скорость
кровотока увеличилась по позвоночным артериям - на 33,3 %, при этом индекс
резистентности снизился - на 4,3 %, а по внутренним сонным артериям - на
21,5 %, и снижение индекса резистентности - на 4,4 %. В таблице 36
представлены результаты по брахиоцефальным сосудам.
Таблица 36 – Данные средней линейной скорости кровотока в динамике у
пациентов основной подгруппы с ХИМ II ст. до лечения и на 20 день после
лечения (n = 50), Ме [Q1; Q3]
Брахиоцефальные артерии
До лечения
20 день
р
Внутренние Линейная скорость, см/с 43,3 [41,0; 45,0] 52,6 [50,0; 55,0] 0,001*
сонные
Индекс резистентности 0,68 [0,66; 0,70] 0,65 [0,64; 0,67] 0,001*
Линейная скорость, см/с 27,3 [26,0; 28,0] 36,4 [35,0; 39,0] 0,001*
Позвоночные
Индекс резистентности 0,69 [0,68; 0,71] 0,66 [0,65; 0,67] 0,001*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия Вилкоксона, *- при р < 0,05
Положительная динамика сохранялась через 3 месяца после лечения в обеих
подгруппах, но лучше была отмечена в основной подгруппе. Линейная скорость
кровотока подгруппы сравнения увеличилась по позвоночным артериям - на
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8,2 %, при этом индекс резистентности снизился - на 0,1 %, а по внутренним
сонным артериям увеличилась - на 10,1 %, и отмечено снижение индекса
резистентности - на 0,1 %. В основной подгруппе линейная скорость кровотока
увеличилась по позвоночным артериям - на 29,7 %, при этом индекс
резистентности снизился - на 4,3 %, а по внутренним сонным артериям
увеличилась - на 16,4 %, и отмечено снижение индекса резистентности - на 2,9 %.
В таблице 37 представлены результаты по брахиоцефальным сосудам.
Таблица 37 – Данные средней линейной скорости кровотока в cравнение через
3 месяца после лечения у пациентов с ХИМ II ст., Ме [Q1; Q3]
Подгруппа
Основная
Брахиоцефальные артерии
сравнения
подгруппа
р
(n = 50)
(n = 50)
Внутренние Линейная скорость, см/с 48,9 [45,0; 52,0] 50,4 [47,0; 53,0] 0,060
сонные
Индекс резистентности 0,67 [0,65; 0,69] 0,66 [0,65; 0,69] 0,064
Линейная скорость, см/с 30,2 [28,0; 32,0] 35,4 [32,0; 39,0] 0,001*
Позвоночные
Индекс резистентности 0,68 [0,67; 0,70] 0,66 [0,65; 0,68] 0,001*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия Манна – Уитни, *- при р < 0,05
В промежуток, с 20 дня и через 3 месяца после лечения, в подгруппе
сравнения линейная скорость кровотока снизилась по позвоночным артериям - на
2,9 %, при этом индекс резистентности увеличился - на 1,5 %, а по внутренним
сонным артериям - на 3,9 %, с увеличением индекса резистентности - на 1,5 %. В
таблице 38 представлены результаты по брахиоцефальным сосудам.
Таблица 38 – Данные средней линейной скорости кровотока в динамике у
пациентов подгруппы сравнения с ХИМ II ст. на 20 день и через 3 месяца после
лечения (n = 50), Ме [Q1; Q3]
Брахиоцефальные артерии
20 день
3 месяца
р
Внутренние Линейная скорость, см/с 50,9 [49,0; 54,0] 48,9 [45,0; 52,0] 0,001*
сонные
Индекс резистентности 0,66 [0,63; 0,69] 0,67 [0,65; 0,69] 0,025*
Линейная скорость, см/с 31,1 [30,0; 32,0] 30,2 [28,0; 32,0] 0,005*
Позвоночные
Индекс резистентности 0,67 [0,66; 0,68] 0,68 [0,67; 0,70] 0,001*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия Вилкоксона, *- при р < 0,05
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В промежуток, с 20 дня и через 3 месяца после лечения, в основной
подгруппе линейная скорость кровотока снизилась по позвоночным артериям - на
2,7 %, при этом индекс резистентности увеличился - на 1,5 %, а по внутренним
сонным артериям - на 4,2 %, с увеличением индекса резистентности - на 1,5 %. В
таблице 39 представлены результаты по брахиоцефальным сосудам.
Таблица 39 – Данные средней линейной скорости кровотока в динамике у
пациентов основной подгруппы с ХИМ II ст. на 20 день и через 3 месяца после
лечения (n = 50), Ме [Q1; Q3]
Брахиоцефальные артерии
20 день
3 месяца
р
Внутренние Линейная скорость, см/с 52,6 [50,0; 55,0] 50,4 [47,0; 53,0] 0,001*
сонные
Индекс резистентности 0,65 [0,64; 0,67] 0,66 [0,65; 0,69] 0,019*
Линейная скорость, см/с 36,4 [35,0; 39,0] 35,4 [32,0; 39,0] 0,088
Позвоночные
Индекс резистентности 0,66 [0,65; 0,67] 0,66 [0,65; 0,68] 0,023*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия Вилкоксона, *- при р < 0,05
После лечения, через 6 месяцев, выявлена положительная динамика у
пациентов основной подгруппы, и объясняется, это, благоприятным воздействием
на вегетативную иннервацию церебрального сосудистого тонуса вследствие
устранения патобиомеханических нарушений. Линейная скорость кровотока
увеличилась в подгруппе сравнения - на 0,3 % по позвоночным артериям и на 3,1 % по внутренним сонным артериям, при этом индекс резистентности по
обоим сосудам был без изменений. Линейная скорость кровотока увеличилась в
основной подгруппе - на 21,9 % по позвоночным артериям и - на 8,5 % по
внутренним сонным артериям, и отмечено снижение индекса резистентности - на
2,9 % по обоим сосудам. В таблице 40 представлены результаты по
брахиоцефальным сосудам.
В промежуток с 20 дня по 6 месяц после лечения в подгруппе сравнения
линейная скорость кровотока снизилась по позвоночным артериям - на 9,9 %, при
этом индекс резистентности увеличился - на 1,5 %, а по внутренним сонным
артериям - на 10,0 %, с увеличением индекса резистентности - на 1,5 %. В таблице
41 представлены результаты по брахиоцефальным сосудам.
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Таблица 40 – Данные средней линейной скорости кровотока в cравнение через
6 месяца после лечения у пациентов с ХИМ II ст., Ме [Q1; Q3]
Подгруппа
Основная
Брахиоцефальные артерии
сравнения
подгруппа
р
(n = 50)
(n = 50)
Внутренние Линейная скорость, см/с 45,8 [43,0; 48,0] 47,0 [44,0; 50,0] 0,052
сонные
Индекс резистентности 0,67 [0,65; 0,69] 0,66 [0,65; 0,69] 0,081
Линейная скорость, см/с 28,0 [26,0; 30,0] 33,3 [30,0; 37,0] 0,001*
Позвоночные
Индекс резистентности 0,68 [0,67; 0,70] 0,67 [0,66; 0,69] 0,016*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия Манна – Уитни, *- при р < 0,05
Таблица 41 – Данные средней линейной скорости кровотока в динамике у
пациентов подгруппы сравнения с ХИМ II ст. на 20 день и через 6 месяцев после
лечения (n = 50), Ме [Q1; Q3]
Брахиоцефальные артерии
20 день
6 месяцев
р
Внутренние Линейная скорость, см/с 50,9 [49,0; 54,0] 45,8 [43,0; 48,0] 0,001*
сонные
Индекс резистентности 0,66 [0,63; 0,69] 0,67 [0,65; 0,69] 0,025*
Линейная скорость, см/с 31,1 [30,0; 32,0] 28,0 [26,0; 30,0] 0,001*
Позвоночные
Индекс резистентности 0,67 [0,66; 0,68] 0,68 [0,67; 0,70] 0,010*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия Вилкоксона, *- при р < 0,05
В промежуток с 20 дня по 6 месяц после лечения в основной подгруппе
линейная скорость кровотока снизилась по позвоночным артериям - на 8,5 %, при
этом индекс резистентности увеличился - на 1,5 %, а по внутренним сонным
артериям - на 10,6 %, с увеличением индекса резистентности - на 1,5 %. В таблице
42 представлены результаты по брахиоцефальным сосудам.
Таким образом, полученные данные с помощью цветного дуплексного
сканирования брахиоцефальных артерий, позволили в динамике оценить
состояние церебральной гемодинамики у пациентов с ХИМ II ст. в зависимости
от примененной схемы лечения. В сравнение с использованием только
нейрометаболических средств в лечении пациентов на фоне ХИМ II ст.,
использование в схеме лечения к дополнению нейрометаболической терапии
мягкие техники мануальной терапии способствовало статистически значимому
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улучшению церебральной кровотока, в виде повышения средней линейной
скорости

кровотока

по

данным

цветного

дуплексного

сканирования

брахиоцефальных артерий по позвоночным артериям - на 13,4 %, а по внутренним
сонным артериям - на 5,4 %.

Таблица 42 – Данные средней линейной скорости кровотока в динамике у
пациентов основной подгруппы с ХИМ II ст. на 20 день и через 6 месяцев после
лечения (n = 50), Ме [Q1; Q3]
Брахиоцефальные артерии
20 день
6 месяцев
р
Внутренние Линейная скорость, см/с 52,6 [50,0; 55,0] 47,0 [44,0; 50,0] 0,001*
сонные
Индекс резистентности 0,65 [0,64; 0,67] 0,66 [0,65; 0,69] 0,008*
Линейная скорость, см/с 36,4 [35,0; 39,0] 33,3 [30,0; 37,0] 0,001*
Позвоночные
Индекс резистентности 0,66 [0,65; 0,67] 0,67 [0,66; 0,69] 0,001*
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей
определялась с помощью критерия Вилкоксона, *- при р < 0,05
Следовательно, доказана эффективность применения мануальной терапии в
комплексном лечении когнитивных функций и повышения качества жизни,
положительном

влиянии

на

мозговой

кровоток,

неврологический

и

вертебрологический статус у больных с хронической ишемией мозга.

Клинический пример II
Пациентка К., 65 лет, пенсионер, работала медицинским работником,
обратилась с жалобами на головную боль распирающего характера, больше в
затылочной, и, височной области, головокружение, снижение памяти, шаткость
при ходьбе. Значительное усиление жалоб в течение последних 3-х недель после
психоэмоциональной

перегрузки,

физической

активности.

В

анамнезе:

артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия (компенсированная), ХИМ II ст.,
дорсопатия вертеброгенного генеза на фоне дегенеративно-дистрофических
изменений позвоночника, хронически рецидивирующее течение, вне обострения.
При обращении состояние пациентки удовлетворительное. В соматическом
статусе – без особенностей.
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Неврологический статус: сознание ясное, поведение адекватное, запахи
различает; ЧМН – глазные щели S = D, обычной величины, симметричные; зрачки
S = D, средней величины; реакция на свет сохранена, живая, S = D; конвергенция
не нарушена; движение глазных яблок в полном объеме, S = D; Присутствует
нистагм (горизонтальный); точки выхода тройничного нерва безболезненны при
пальпации;

лицо

симметричное;

слух

сохранен,

S = D;

дизартрия

(псевдобульбарная, 2 степени); язык по средней линии; выявлены рефлексы
орального автоматизма (хоботковый, Маринеску-Радовича). Неустойчивость при
ходьбе. Сухожильные рефлексы симметричные, средней живости S = D.
Брюшные рефлексы средней живости, S = D. Сила мышц в конечностях не
нарушена. Тонус не изменен во всех мышечных группах. Чувствительность
сохранена. Патологических знаков нет. Покачивается в позе Ромберга. При
исследовании пяточно-коленной и пальце-носовой пробы с интенцией без
промахивания. Менингеальных знаков нет. Дермографизм розовый.
Мануальная диагностика: Пробы де Клейна и Отана положительные справа.
Отмечаются функциональные блоки CI–CII, CII–CIII, CV–CVI, ThI–ThII, ThIII–ThIV.
Миофасциальный болевой синдром при пальпации трапециевидной мышцы с
двух сторон, лестничных мышц, грудинно-ключично-сосцевидной мышц.
Когнитивные шкалы: шкала общего ухудшения = 2 балла; MMSE =
26 баллов; батарея лобной дисфункции = 17 баллов; тест рисования часов = 8
баллов; тест на цифровую последовательность = 47 секунд. Оценка качества
жизни: психический компонент здоровья = 40,2 балла, а физический компонент
здоровья = 46,9 балла.
Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий: средняя линейная
скорость кровотока по внутренним сонным артериям = 42,0 см/с, индекс
резистентности внутренних сонных артерий = 0,71; средняя линейная скорость
кровотока по позвоночным артериям = 22,5 см/с, индекс резистентности
позвоночных артерий = 0,73.
Данные магнитно-резонансной томографии головного мозга: признаки
дисциркуляторной энефалопатии. Лейкоареоз пятнистый, шириной до 12 мм;
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3 территориальных инфаркта диаметром до 21-23 мм. Данные магнитнорезонансной томографии шейного и верхне-грудного отделов позвоночника в
сагиттальной

плоскости

(рис.

№ 8а).

Рентгенография

шейного

отдела

позвоночника – снижение высоты дисков CII–CIII, CIII–CIV. Нестабильность CII–
CIII позвонков.

Дегенеративно-дистрофические

изменения

шейного

отдела

позвоночника.
Диагноз: хроническая ишемия головного мозга II стадии сложного генеза
(вертеброгенного,

атеросклеротического,

гипертонического),

стадия

декомпенсации. Вестибуло-атаксический, псевдобульбарный синдромы.
Пациентка дала согласие на проведение сеансов мануальной терапией, и
была включена в основную подгруппу, проводилась нейрометаболическая
терапия с получением препаратов Цераксон и Церебролизин, а также с сеансы
мягких техник мануальной терапии.

а.
б.
Рисунок 8 – Магнитно-резонансная томография шейного и верхне-грудного
отделов позвоночника в сагиттальной плоскости. Т2 – взвешенные изображения
до (а) и через 3 мес. после лечения (б). Снижение высоты и интенсивности
сигнала межпозвонковых дисков С3–С4, С4–С5, С5–С6, С6–С7. Экструзия диска С6–
С7. Деформации тел позвонков клиновидного характера. Отмечалось уменьшение
кифоза на 8 градусов, размера экструзия С6–С7 на 2 мм (с 5 до 3 мм) и стеноза
позвоночного канала на уровне экструзии.
После лечения на 20 день самочувствие значительно улучшилось, головная
боль, шаткость при ходьбе и головокружение не беспокоили. Жалобы на
снижение памяти сохранялись. Общее состояние удовлетворительное, сознание
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ясное, поведение адекватное. Запахи различает. ЧМН: сохраняется нистагм
(горизонтальный), дизартрия, рефлексы орального автоматизма. Сухожильные
рефлексы симметричные, средней живости S = D. Брюшные рефлексы средней
живости, S = D. Сила мышц в конечностях не нарушена. Тонус не изменен во всех
мышечных группах. Чувствительность сохранена, патологических знаков нет.
Устойчива в позе Ромберга. При исследовании пяточно-коленной и пальценосовой

пробы

нарушений

не

выявлено.

Менингеальных

знаков

нет.

Дермографизм розовый.
Пробы Отана положительная справа. Проба де Клейна отрицательная.
Исчезли функциональные блоки, миофасциальный болевой синдром при
пальпации.
Когнитивные шкалы: шкала общего ухудшения = 2 балла; MMSE =
28 баллов; тест рисования часов = 8 баллов; батарея лобной дисфункции = 18
баллов; тест на цифровую последовательность = 40 секунд. Оценка качества
жизни: психический компонент здоровья = 53,0 балла, а физический компонент
здоровья = 50,6 балла.
Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий: средняя линейная
скорость кровотока по внутренним сонным артериям = 54,0 см/с, индекс
резистентности внутренних сонных артерий = 0,65; средняя линейная скорость
кровотока по позвоночным артериям = 33,0 см/с, индекс резистентности
позвоночных артерий = 0,66.
После лечения через 3 месяца пациентка жалоб активно не предъявляла.
Самочувствие

пациентки

хорошее,

общее

состояние

удовлетворительное.

Сознание ясное. Со стороны ЧМН: нистагм сохраняется (горизонтальный). Не
выявлены

рефлексы

симметричные,

орального

средней

живости

автоматизма.
S = D.

Сухожильные

Чувствительность

рефлексы
сохранена,

патологических знаков нет. Устойчива в позе Ромберга. При исследовании
пяточно-коленной и пальце-носовой пробы выполняет. Менингеальных знаков
нет.
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Пробы Отана и де Клейна отрицательные. Функциональных блоков нет.
При пальпации отсутствовал пальпаторный миофасциальный болевой синдром.
Когнитивные шкалы:

шкала общего ухудшения = 2 балла; MMSE =

30 баллов; тест рисования часов = 8 баллов; батарея лобной дисфункции =
18 баллов; тест на цифровую последовательность = 36 секунд. Оценка качества
жизни: психический компонент здоровья = 53,6 балла, а физический компонент
здоровья = 54,7 балла.
Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий: средняя линейная
скорость кровотока по внутренним сонным артериям = 53,0 см/с, индекс
резистентности внутренних сонных артерий = 0,64; средняя линейная скорость
кровотока по позвоночным артериям = 34,0 см/с, индекс резистентности
позвоночных артерий = 0,66.
Данные магнитно-резонансной томографии шейного и верхне-грудного
отделов позвоночника в сагиттальной плоскости представлены на рисунке 8а. На
серии магнитно-резонансной томографии у пациентки, получившую сеансы
мягких техник мануальной терапии, отмечалось уменьшение степени кифоза
(Рисунок 8б).
После лечения, через 6 месяцев, пациентка предъявляла жалобы на
умеренную головную боль тупого характера в затылочной области. В
неврологическом статусе: сознание ясное. Со стороны ЧМН: нистагм сохраняется
(горизонтальный), рефлексы орального автоматизма не выявлены. Сухожильные
рефлексы, чувствительность в норме. В позе Ромберга устойчива, пальце-носовую
и пяточно-коленную пробы выполняет.
Пробы Отана, де Клейна отрицательны. Функциональных блоков нет. При
пальпации трапециевидных мышц умеренный миофасциальный болевой синдром.
Когнитивные шкалы: шкала общего ухудшения = 1 балл; MMSE =
30 баллов; тест рисования часов = 9 баллов; батарея лобной дисфункции =
18 баллов; тест на цифровую последовательность = 35 секунд. Оценка качества
жизни: психический компонент здоровья = 54,7 балла, а физический компонент
здоровья = 54,2 балла.
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Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий: средняя линейная
скорость кровотока по внутренним сонным артериям = 49,0 см/с, индекс
резистентности внутренних сонных артерий = 0,68; средняя линейная скорость
кровотока по позвоночным артериям = 32,5 см/с, индекс резистентности
позвоночных артерий = 0,67.
В

сводной

таблице

43

представлены

результаты

по

отдельным

когнитивным шкалам и качеству жизни через определенно заданные промежутки
времени.
Таблица 43 – Данные шкал в cравнение до лечения, на 20 день, через 3 и
6 месяцев после лечения у пациентки с ХИМ II ст. основной подгруппы
Шкала
Шкала общего ухудшения, балл
MMSE, балл
Тест рисования часов, балл
Батарея лобной дисфункции, балл
Тест на цифровую
последовательность, сек
Опросник SF-36 (психический
компонент здоровья), балл
Опросник SF-36 (физический
компонент здоровья), балл
Следовательно,

До
Через 20
Через 3
Через 6
лечения дней после мес. после мес. после
лечения
лечения лечения
2
2
2
1
26
28
30
30
8
8
8
9
17
18
18
18
47
40
36
35
40,2

53,0

53,6

54,7

46,9

50,6

54,7

54,2

пример

показывает

вышеописанный

клинический

обоснованность применения сеансов мягких техник мануальной терапии с целью
устранения функциональных блоков, локального мышечного гипертонуса,
увеличением объема пассивных и активных движений в позвоночнике. После
воздействия комплексной терапии произошло изменение функционального
состояния шейного отдела позвоночника, что сопровождалось улучшением
церебральной гемодинамики и, следствии этого, повышение показателя качества
жизни, регрессом когнитивных и других клинических проявлений хронической
ишемии

головного

комплексного лечения.

мозга.

Пациентке

рекомендовано

повторить

курс
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из-за высокой распространенности и тяжелых последствий для здоровья
населения, диагностика, а также лечение когнитивных и неврологических
проявлений, на фоне хронической ишемии головного мозга, остается одной из
важной проблемой неврологии [10]. При прогрессировании хронической ишемии
головного мозга ухудшается качество жизни, нарушается трудоспособность, что
определяет не только медицинскую, но, а также большую социальную важность
данной болезни, и, оказывает важное направление изучения путей увеличения
результативности лечения [4]. Наряду с нейрометаболической терапией одним из
приоритетных направлением стратегии при сосудистых заболеваниях головного
мозга является внедрение эффективных методов, направленных на устранение
церебральной ишемии [20, 37].
По степени выраженности когнитивные нарушения при хронической
ишемии головного мозга варьируют от минимального расстройства до стадии
деменции. Наиболее часто диагностируются умеренные когнитивные нарушения,
которые привлекают внимание большого числа исследователей [32, 168, 186].
Важным направлением служит выявление пациентов с начальными формами
когнитивного снижения и раннее начало лечения, вследствие чего сохраняется
трудоспособность пациентов на протяжении длительного периода времени. Это
обосновано тем, что потенциал терапии больных с деменцией сдержаны и не
всегда достигают желанного эффекта [244].
Расширить представление о состоянии больного помогает врачу оценка
качества

жизни

с

помощью

опросников,

разработанные

экспертами

в

соответствии с принципами доказательной медицины, и, требованиям Good
Clinical Practis (GCP), что дает возможность количественной оценки этого
субъективного понятия [239]. Самым распространенным опросником для оценки
качества жизни является опросник SF-36 (Short Form Medical Study, SF-36).
Одним из главных направлением является выявление пациентов с начальными
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формами снижения качества жизни, а также раннее начало лечения [205].
Опросник SF-36 позволяет оценить эффективность проводимого лечения,
спрогнозировать течение заболеваний [39, 239].
Артериальная гипертензия и атеросклероз, которые нередко сочетаются,
являются основными факторами риска развития хронической ишемии головного
мозга [23, 64, 158]. Однако многими авторами признается роль миофасциальных
нарушений

и

дегенеративно-дистрофических

изменений

шейного

отдела

позвоночника в формировании хронической церебральной ишемии [48, 50, 56],
где

ведущими

механизмами

являются

компрессионно-ирритативные

или

рефлекторные ангиоспастические синдромы экстракраниальных артерий [16, 38,
40, 106, 222].
Исследования, проведенные в последние годы, позволили разработать
современные подходы лечения когнитивных нарушений сосудистого генеза [11,
26, 102, 158].
Основой

лечения

хронической

ишемии

головного

мозга

являются

медикаментозные средства нейрометаболического ряда, однако эти средства дают
скромные результаты [34]. В первую очередь, это объясняется не только
многообразием патофизиологических реакций, но, также и частым отсутствием
всеохватывающего подхода с учетом персональных индивидуальных специфик
развития хронической ишемии головного мозга [34, 162]. С данной позиции одну
из главных ролей играют физические факторы, способствующие улучшению
мозгового кровообращения, а также ингибирующие триггерные механизмы
ишемического патобиохимического каскада [40, 159].
Внедрение безопасных, эффективных методологий восстановительного
лечения когнитивных нарушений сосудистого генеза с учетом этиопатогенеза и
индивидуальных особенностей клинического течения хронической ишемии
головного мозга, углубленное исследование когнитивного статуса, а также оценка
качества жизни пациентов с анализом воздействия комплексного лечения имеет
высокую научно-практическую ценность и является актуальным.
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Гипотеза о том, что использование комплексной (медикаментозной и
немедикаментозной) терапии у пациентов с хронической ишемией головного
мозга приводит к устранению патобиомеханических нарушений в шейном отделе
позвоночника и улучшению показателей церебральной гемодинамики, что
способствует

более

стойкому

регрессу

когнитивных

и

неврологических

нарушений, а также повышению качества жизни, была выдвинута в настоящем
исследовании.
Основой для формулирования гипотезы были работы В. К. Забаровского,
С. В. Новосельцева, А. Б. Сителя, L. C. Thomas, N. Klougart [16, 40, 55, 126, 159], в
которых

показана

значимость

вертеброгенных

факторов,

приводящих

к

недостаточности церебрального кровообращения.
Особенности топографо-анатомического положения позвоночных артерий в
костном канале отростков шейных позвонков, а также симпатическая иннервация
брахиоцефальных артерий – наиболее частые причины начальных проявлений
недостаточности мозгового кровообращения в вертебро-базилярной системе [40,
55, 126, 159].
С патогенетических позиций, воздействие на брахиоцефальные артерии,
может проявляться в виде рефлекторного ангиоспастического варианта или по
типу

компрессионно-ирритативного

варианта

[57,

159].

Рефлекторный

ангиоспастический вариант связан с раздражением периваскулярных сосудистых
сплетений, пораженным позвоночно-двигательным сегментом [40, 57]. Тем
временем, компрессионно-ирритативный вариант развивается в результате
непосредственного

механического

воздействия

экстравазальных

факторов

шейного отдела позвоночника (остеофиты, подвывихи суставных отростков
шейных позвонков, дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника,
напряжение мышц шейно-грудного региона, врожденные аномалии костносвязочного аппарата) на артерию [3, 57]. Дегенеративно-дистрофические
изменения структуры позвоночного столба и воздействие ирритативного
характера на симпатическое сплетение артерий приводит к рефлекторному спазму
с развитием ишемии, являясь одной из основных причин головной боли и
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головокружения, снижения памяти, обморочных состояний, дискоординации
движений, снижению качества жизни [40, 56].
С учетом современных представлений о механизмах развития хронической
ишемии

головного

мозга,

в

последние

годы

публикуются

работы

о

положительном воздействии мануальной терапии на церебральный кровоток [12,
38, 56, 101, 222]. Суть воздействия различных мягких техник мануальной терапии
направлено на восстановление патобиомеханических нарушений шейного отдела
позвоночника, приводящих к улучшению кровоснабжения головного мозга,
гемодинамической оптимизации метаболической активности нейронов верхних
отделов ствола головного мозга, и ретикулярной формации среднего мозга.
Однако в доступной литературе не было найдено информации о влиянии
комплексной терапии на состояние и динамику когнитивных нарушений, а также
качество жизни пациентов на фоне хронической ишемии головного мозга, что и
послужило основанием для выбора направления настоящего исследования.
Для подтверждения гипотезы сформулированы цель и задачи исследования.
Целью работы стало изучение воздействия комплексной терапии на динамику
когнитивных нарушений и качество жизни пациентов с хронической ишемией
головного мозга. Задачи исследования включали: исследовать клинические
проявления и патобиомеханические нарушения в шейном отделе позвоночника у
пациентов с хронической ишемией головного мозга и их динамику вследствие
воздействия комплексной терапии; изучить влияние комплексной терапии на
динамику когнитивного статуса и качество жизни пациентов с хронической
ишемией головного мозга; исследовать церебральный кровоток у пациентов с
хронической ишемией головного мозга по данным цветного дуплексного
сканирования брахиоцефальных артерий и оценить его динамику вследствие
проведения комплексной терапии; обосновать целесообразность комплексной
терапии в коррекции когнитивных нарушений у пациентов с хронической
ишемией головного мозга.
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В исследование, в соответствии с целью и задачами, включено всего
130 человек, из них 40 (30,8 %) мужчин и 90 (69,2 %) женщин. Медиана возраста
составила 62,0 [58,0; 66,0] года.
Все обследуемые разделены на 2 группы, которые были сопоставимы по
возрасту и полу. В I группу были включены клинически здоровые лица без
признаков соматической патологии и изменений в неврологическом статусе в
количестве 30 человек. Во II группу вошли пациенты с хронической ишемией
головного мозга II стадии и умеренными когнитивными проявлениями в
количестве 100 пациентов, и, выделено 2 подгруппы: а) пациенты в количестве
50 человек (мужчин – 14, женщин – 36), в лечении которых применялась только
нейрометаболическая терапия – подгруппа сравнения; б) пациенты в количестве
50 человек (мужчин – 15, женщин – 35), в лечении которых применялась
комплексная терапия (совместно с нейрометаболической терапией курс мягких
техник мануальной терапии из 5–6 сеансов через день) – основная подгруппа.
Все пациенты, участвующие в исследовании обратились за медицинской
амбулаторной помощью самостоятельно. Пациенты включались в исследование с
учетом критериев включения и исключения, разработанных для каждой группы.
В установке диагноза хронической ишемии головного мозга II ст.
придерживались согласно критериям Международной классификации болезней
10 пересмотра, а именно, на основе наличия неврологической симптоматики, с
формированием негрубо выраженного, но доминирующего синдрома и данных
параклинических методов исследования (магнитно-резонансная томография
головного мозга, цветное дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий).
Все

пациентам,

участвовавшим

в

исследовании,

проводили

неврологический осмотр с оценкой когнитивного статуса по шкалам: краткая
шкала оценки психического статуса (MMSE); батарея лобной дисфункции; тест
рисования часов; тест на цифровую последовательность и шкалы общего
ухудшения. С помощью шкалы депрессии Бека выявляли отсутствие депрессии. В
соответствии с критериями опросника качества жизни (SF-36) проводилась
оценка качества жизни. Мануальная диагностика сводилась к выявлению и
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оценки патобиомеханических нарушений, состояния тканей, объема движений, и,
проводилась

в

соответствии

с

принципами,

принятыми

в

мировой

и

отечественной мануальной медицине (Дж. Е. Аппледжер, У. Г. Саттерлэнд,
А. Б. Ситель, Э. Т. Стилл, Г. И. Мэгоун) [1, 2, 12, 40, 56].
Дополнительно

проводили

параклинические

методы

исследования:

общеклинические анализы мочи и крови; электрокардиография; цветное
дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий; в стандартных проекциях,
дополненная функциональными снимками рентгенография шейного отдела
позвоночника; магнитно-резонансная томография головного мозга.
С

учетом

наличия

умеренных

когнитивных

нарушений,

а

также

неврологических проявлений хронической ишемии головного мозга II стадии,
всем

пациентам

группы

II

проводилась

нейрометаболическая

терапия,

заключающая в применение 1 раз в день в течение 10 дней раствора Цераксона по
1000 мг в 0,9 % растворе натрия хлорида 200 мл внутривенно капельно и в
течение следующих 10 дней 1 раз в день раствора Церебролизина по 10 мл в
0,9 % раствора натрия хлорида на 20 мл внутривенно струйно.
Дополнительно, с согласия пациентов в основной подгруппе, проводились
5–6 сеансов мануальной терапия, через день, с использованием мягких техник. С
учетом противопоказаний и показаний для каждого пациента проводился выбор
лечебной методики и тактики мануальной терапии.
После лечения, в динамике, через конкретно заданные интервалы времени,
на 20 день, спустя 3 и 6 месяцев, всем пациентам II группы, производилась оценка
всех анализируемых параметров.
Установлено, что неврологические проявления хронической ишемии
головного мозга II степени были представлены такими синдромами, как
цефалгический (82,0 %), астенический (69,0 %), вестибуло-атаксический (69,0 %),
псевдобульбарный

(44,0 %),

пирамидной

недостаточности

(47,0 %),

эмоциональной лабильности (25,0 %), расстройством сна (9,0 %).
Умеренные когнитивные расстройства наблюдались у 100 пациентов на
фоне хронической ишемии головного мозга II степени и проявлялись в виде
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снижения

интеллектуальных

процессов,

способности

к

обобщению

и

умозаключению, снижение темпа концентрации внимания и мыслительных
процессов,

частичное

нарушение

самостоятельного

воспроизведения

информации.
Анализ опросника SF-36 в обеих исследуемых подгруппах у пациентов с
хронической ишемией головного мозга II степени показал снижения качества
жизни.
Пациенты, на фоне хронической ишемии головного мозга, обеих
исследуемых подгрупп с умеренными когнитивными нарушениями, по анализу
данных цветного дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий имели
нарушения церебральной гемодинамики в виде снижения средней линейной
скорости кровотока по внутренним сонным и позвоночным артериям.
Оценку состояния пациентов проводили с учетом динамики жалоб, общего
самочувствия,

выраженности

неврологических

симптомов,

когнитивных

нарушений, и, показателя качества жизни пациентов, изменения показателей
кровотока в позвоночной, и, внутренней сонной артерии по результатам цветного
дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий после лечения на 20 день,
через 3 и 6 месяцев.
Следовательно,

в

сравнение

с

лицами,

получавшими

только

нейрометаболическую терапию, пациенты, получавшие на фоне сеансов мягких
техник мануальной терапии аналогичную нейрометаболическую терапию,
показали более значимую эффективность проведенного лечения. Таким образом,
произошло уменьшения выраженности клинических проявлений, а также
улучшение по показателю шкалы батареи лобной дисфункции - на 1,3 балла,
MMSE - на 1,1 балл, шкалы общего ухудшения - на 0,5 баллов, теста на цифровую
последовательность - 7,7 секунд, теста рисования часов - на 0,8 баллов.
Значительно

лучше

оказалась

динамика

восстановления

физического

и

психического компонентов здоровья по показателю опросника качества жизни
SF-36 - на 9,8 баллов; значимое увеличение средней линейной скорости кровотока
во внутренней сонной и позвоночной артерии - на 5,4 % и 13,4 % соответственно.
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Биомеханика шейного отдела позвоночника играет важную роль в
регуляции вегетативной иннервации брахиоцефальных сосудов [16, 40, 57, 159].
Вертеброгенное

влияние

является

одним

из

важных

патогенетических

механизмов нарушения церебрального кровотока, и, как следствие, причиной
развития

когнитивных

и

других

неврологических

проявлений

на

фоне

хронической ишемии головного мозга, что согласуется с полученными нами
данными. В то же время, анализ результатов исследования показал, что коррекция
патобиомеханический нарушений в шейном отделе позвоночника в значительной
степени способствует регрессу клинической симптоматики хронической ишемии
головного мозга.
Выявлено, что наиболее стойкий и выраженный эффект от проведенного
лечения зарегистрирован в основной подгруппе, получавших сеансы мануальной
терапии с использованием мягкотканых техник, наряду с нейрометаболической
терапией. Выраженный эффект от проведенного лечения сопровождался
улучшением показателей церебрального кровотока, а также уменьшением
неврологических, и, когнитивных нарушений, улучшением качества жизни
больных.

По

результатам

исследования

на

20

день,

различия

между

исследуемыми подгруппами были не значительны. После лечения, через 3 месяца,
в основной подгруппе динамика опережала подгруппы сравнения. Это касалось
не только неврологических и гемодинамических проявлений, но уже можно было
проследить динамику когнитивных проявлений. Наиболее значимые различия в
обеих подгруппах по исследуемым параметрам наблюдались через 6 месяцев
после лечения. В основной подгруппе положительный эффект от терапии
оказался более значимым.
Суть механизма воздействия мягкотканых техник мануальной терапии было
направлено
результате

на

изменение

воздействия

функционального

произошло

состояния

ликвидация

позвоночника.

функциональных

В

блоков,

мышечного напряжения, и, как следствие увеличение объема движений в шейногрудном отделе позвоночника. Проприоцептивно-вегетативное воздействие
комплексной терапии сопровождалось восстановлением сосудистого тонуса и
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улучшением церебральной гемодинамики по данным цветного дуплексного
сканирования брахиоцефальных артерий, что приводило к значительному
регрессу неврологических и когнитивных нарушений, повышению качества
жизни пациентов на фоне хронической ишемии головного мозга.
В группе клинически здоровых лиц вертебрологический статус имел
значимые различия по сравнению с пациентами с ХИМ II ст., так в группе
клинически здоровых лиц выявлено отсутствие положительных проб де Клейна
(появление головокружение и спонтанного нистагма при поворотах головы в
стороны и запрокидывании) и Отана (отклонение вытянутых вперед рук в
сторону, в положении сидя с закрытыми глазами), в то время как у пациентов с
хронической ишемией головного мозга проба Отана диагностирована - у
19 (19,0 %),

проба

де

Клейна

-

у

82

(82,0 %)

человек

(p < 0,05).

Патобиомеханические нарушения в виде функциональных блоков в группе
клинически здоровых лиц были выявлены - у 5 (16,7 %) человек, что было
достоверно меньше, чем у пациентов с ХИМ - у 79 (79,0 %). Латентный
пальпаторный миофасциальный болевой синдром у клинически здоровых лиц
регистрировался в 5,5 раз реже, чем в группе больных с хронической ишемией
головного мозга (p < 0,05).
Полученные данные свидетельствуют о необходимости комплексного
подхода к лечению пациентов с хронической ишемией головного мозга путем
специфического и своевременного воздействия на биомеханику шейного, верхнегрудного отделов позвоночника, нормализацию работы мышечно-фасциального
механизма шейного отдела позвоночника, плечевого пояса. Такой подход в
сочетании

с

нейрометаболической

терапией

позволил

достичь

наиболее

эффективного результата лечения.
Таким образом, результаты исследования позволяют считать комплексную
терапию эффективной в лечении когнитивных нарушений у пациентов с
хронической ишемией головного мозга. Воздействие в комплексной терапии
сеансами мануальной терапии на изменения функционального состояния шейного
отдела позвоночника сопровождалось улучшением церебральной гемодинамики,
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что согласуется с мнением других авторов, изучающих данные изменения
церебральной гемодинамики [40, 53, 58, 159].
Следует подчеркнуть, что в лечении хронических цереброваскулярных
заболеваний

проводить

сеансы

мануальную

терапию

должен

опытный

специалист, обладающий знаниями специфики данной проблемы, с учетом всех
противопоказаний [58, 159]. Абсолютно противопоказаны вертикальные тракции
с наклоном головы назад и в обратную сторону, манипуляционные и
мобилизационные техники в экстензии, постизометрическая релаксация на
экстензию, латеральные наклоны и вращение. При наличии в анамнезе
атеросклероза

и

вариации

изменения

позвоночных

артерий

применение

мобилизационных, а также манипуляционных приемов нецелесообразно и
рискованно [40, 55, 58, 159].
В процессе исследования установлено, что не все пациенты с начальными
проявлениями хронической ишемии головного мозга предъявляют жалобы на
снижение памяти, в то время как объективно когнитивные нарушения
регистрируются

при

тестировании

по

шкалам:

краткая

шкала

оценки

психического статуса, батареи лобной дисфункции, тестов на цифровую
последовательность и рисования часов. В связи с этим, важным направлением
является активное выявление больных с начальными типами когнитивного
снижения, а также заблаговременное начало лечения, что позволяет сохранить
трудоспособность и достаточный уровень качества жизни на протяжении
продолжительного периода времени.
Коррекция биомеханических нарушений представлена разнообразными
приемами мануальная терапия. Эффективность лечения мягкими техниками
мануальной терапии подтверждается эмпирическими данными использования и
широкой распространенностью в настоящее время. Одной из причин сложностей
научной оценки лечебных воздействий, роли мануальной терапии является низкая
стандартизация

[40].

Использование

осуществляется

в

субъективными

предпочтениями

соответствии

с

различных

приемов

профессиональной

специалистов.

С

воздействий

подготовкой

возможным

и

риском
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повреждения артерий и развитием гемодинамических нарушений от грубых
манипуляционных техник, изучение вопросов безопасности мануальной терапии
имеет высокую актуальность. В связи с этим, в последние десятилетие,
эффективным и перспективным направлением является использование мягких
техник мануальной терапии [40, 55, 58, 159]. Следует также подчеркнуть, что
использование мягкотканых техник мануальной терапии с целью исправления
этих

состояний

необходимо

основываться

на

точном

диагностировании

патоморфологической основы, а также результатов мануальной диагностики, с
учетом всех противопоказаний.
Важно, что используемые для лечения пациентов с хронической ишемией
головного мозга методики мягких техник мануальной терапии неинвазивны,
практически безболезненны, которые не вызывают привыкание. Применение
мягкотканых техник мануальной терапии, в комплексном лечении, позволяет
усилить

эффект

нейрометаболической

терапии,

вследствие

устранения

патобиомеханических нарушений. Комплексная терапия показала высокую
эффективность и является перспективным направлением в лечении умеренных
когнитивных нарушений и других клинических проявлений, связанных с
хронической ишемией головного мозга.
Также актуальным является то, что показатель качества жизни, можно
рассматривать и применять как способ диагностики и мониторинг проводимых
лечебных процедур с потенциальным включением показателей в систему
предоставления медицинской помощи и создание реабилитационных процедур,
оказывающих влияние на более незащищенные звенья функционирования и
жизнедеятельности больных.
Таким образом, гипотеза об использовании комплексной терапии у
пациентов с хронической ишемией головного мозга в более стойком регрессе
когнитивных и неврологических нарушений, а также повышению качества жизни,
подтвердилась в настоящем исследовании.
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ВЫВОДЫ

1.

В структуре неврологических проявлений хронической ишемией

головного мозга II ст. установлено преобладание цефалгического (82,0 %),
астенического

(69,0 %),

вестибуло-атаксического

(69,0 %)

синдромов,

пирамидной недостаточности (47,0 %). В 88,0 % случаев у пациентов с
хронической ишемией головного мозга II ст. наблюдаются патобиомеханические
нарушения в шейном отделе позвоночника в виде ограничения подвижности
одного или нескольких позвоночно-двигательного сегмента, напряжения мышц
шейно-грудного региона, кинетических дисфункций шейных и/или грудных
сегментов.
2.

Коррекция биомеханических нарушений с использованием мягких

техник мануальной терапии в комплексном воздействии у пациентов с
хронической ишемией головного мозга позволяет уменьшить выраженность
неврологических проявлений, в виде снижения цефалгического, вестибулоатаксического и астенического синдромов. Выявленные патобиомеханические
нарушения у пациентов с хронической ишемией головного мозга II ст. до лечения,
несмотря на проведенные сеансы мягкотканых техник мануальной терапии, были
вновь выявлены у 30 % пациентов через 6 месяцев после лечения.
3.

Под влиянием комплексной терапии, у пациентов с хронической

ишемией головного мозга, отмечено улучшение когнитивных функций, по
показателям шкалы MMSE - на 1,1 балл, шкалы батареи лобной дисфункции - на
1,3 балла, шкалы общего ухудшения - на 0,5 баллов, теста рисования часов - на
0,8 баллов, теста на цифровую последовательность - на 7,7 секунд, повышение
показателя качества жизни по опроснику SF-36 - на 9,8 баллов.
4.

Применение комплексной терапии позволяет улучшить показатели

церебральной гемодинамики по данным цветного дуплексного сканирования
брахиоцефальных артерий в виде увеличения средней линейной скорости
кровотока по внутренней сонной артерии - на 5,4 % и позвоночной артерии - на
13,4 %, на период наблюдения (6 месяцев).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Врачам

неврологам,

мануальным

терапевтам,

с

целью

повышения

эффективности лечения пациентов с хронической недостаточностью мозгового
кровообращения:
1.

Всем пациентам с неврологическими проявлениями хронической

ишемии головного мозга, нужно, с целью выявления патобиомеханических
нарушений, а также возможностью их коррекции, исследовать шейный отдел
позвоночника на консультативном приеме в амбулаторных условиях.
2.

Всем пациентам с когнитивными нарушениями, на фоне хронической

недостаточностью

мозгового

кровообращения,

наличием

изменений

в

вертебрологическом статусе и показателях церебрального кровотока, показана
комплексная терапия, сочетающая сеансы мягкотканых техник мануальной
терапии,

при

отсутствии

противопоказаний,

в

комбинации

с

нейрометаболической терапией.
Мануальным терапевтам:
При выполнении мануальной терапии пациентам на фоне хронической
недостаточности мозгового кровообращения применять комплекс, основанный на
последовательном

применении

мягкотканых

техник,

направленный

на

безопасную и эффективную коррекцию биомеханических нарушений в области
черепа, шейного отдела позвоночника, с учетом у данной категории больных
показаний, а также и противопоказаний.
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БЦА

– брахиоцефальные артерии

УКН

– умеренные когнитивные нарушения

ХИМ

– хроническая ишемия головного мозга

ЦДС БЦА – цветное дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий
ADDTC

– критерии

центра

по

диагностике

и

и

статистическое

лечению

болезни

Альцгеймера
DSM-IV

– диагностическое

руководство

по

психическим заболеваниям 4 издания
MMSE

– краткая шкала оценки психического статуса

NINDS-AIREN

– шкала

Национального

неврологических нарушений и инсульта

института

по

изучению
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