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при наличии следующих обстоятельств: прием варфарина; потеря сознания или амнезия при наличии 
дополнительно одного из следующих фактов – возраст более 65 лет; кровотечение или заболевание 
свертывающей системы в анамнезе; опасный механизм травмы; ретроградная амнезия протяженностью более 30 
минут. 

В последние годы появились обнадеживающие данные в отношении использования в практической 
диагностике легких форм ЧМТ маркеров нейронального повреждения, определяемых в цереброспинальной 
жидкости и сыворотке крови. Результаты ранних исследований, в контексте гетерогенного характера легких 
ЧМТ, остаются неоднозначными. Тем не менее, в последние годы обозначились перспективы практического 
более широкого использования маркеров нейронального повреждения ЦНС в крови.  

Выводы: 
1. Современные представления о механизмах и структурно-функциональной основе нейротравм 

позволяют определить наиболее информативные и надежные критерии легких травматических поражений мозга 
в общей систематизации ЧМТ: продолжительность нарушения сознания, оценка нарушений функций ЦНС по 
ШКГ, протяженность посттравматической амнезии с учетом результатов нейровизуальных методов диагностики.  

2. Имеются обоснованные рекомендации исключить термин «сотрясение головного мозга» из 
систематизации форм ЧМТ, как указывающий на механизм, а не характер поражения мозга и использовать 
общепринятую градацию нейротравм по степени тяжести. 

3. Повышение чувствительности и специфичности диагностики легких ЧМТ возможно с 
использованием методов нейровизуализации высокого разрешения и определения специфических нейромаркеров 
в цереброспинальной жидкости и крови.   
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Актуальность. Регресс очаговых неврологических симптомов у пациентов с транзиторными 

ишемическими атаками (ТИА) в течение первых 24 часов от начала заболевания не означает их полного 
выздоровления. С помощью методов психологического тестирования у пациентов после перенесенных ТИА 
обнаружены различной продолжительности и выраженности субклинические расстройства когнитивных 
функций [3]. Исследования биоэлектрической активности головного мозга у пациентов после перенесенных ТИА 
крайне немногочисленны и очень противоречивы [3]. Одним из объективных методов исследования состояния 
когнитивных функций является анализ изменений компонента Р300 вызванных потенциалов [1, 2]. В то же время, 
данные об особенностях изменений параметров компонента Р300 у пациентов после перенесенных ТИА в 
различных бассейнах кровоснабжения в динамике течения заболевания в доступной литературе отсутствуют. 

Целью настоящего исследования явился анализ изменений амплитудно-временных параметров 
компонента Р300 слуховых вызванных потенциалов (СВП) у пациентов после перенесенных ТИА в различных 
бассейнах кровоснабжения в динамике течения заболевания. 

Материал и методы. Обследовано 38 пациентов с ТИА 48-66 лет. У 20 пациентов ТИА наблюдались в 
вертебрально-базилярном (ВББ), а у 18 − в ТИА в левом каротидном бассейне (КБ). Контрольную группу 
составили 24 практически здоровых добровольца сопоставимого возраста. Всем пациентам проведено 
нейровизуализационное исследование головного мозга (КТ или МРТ) и дуплексное сканирование церебральных 
артерий. Пациенты получали медикаментозную патогенетическую терапию, которая включала прием 
дезагрегантов, нейропротекторов, по показаниям проводилась гипотензивная терапия. 

ЭЭГ у испытуемого, находящегося в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами сидя, 
регистрировали на компьютерном электроэнцефалографе Нейрон-Спектр-4/ВП фирмы Нейрософт (г. Иваново, 
Россия). СВП регистрировали в стандартной парадигме oddball с вероятностью предъявления значимого стимула 
0,3; незначимого стимула 0,7. Общее число значимых стимулов составляло 30. Для анализа использовалась волна 
Р300 СВП на значимые стимулы. Анализировались амплитуда и латентный период Р300 СВП в 16 монополярных 
отведениях по международной схеме «10-20%». Исследования проводились утром, до приема медикаментозных 
препаратов на 2-4 и 10-14 день после перенесенной ТИА. 
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Результаты и обсуждение. На 2-4 день после перенесенных ТИА как в КБ, так как в ВББ во всех 
анализируемых отведениях наблюдалось достоверное увеличение средних величин латентности компонента Р300 
СВП по сравнению с контрольной группой. Средние значения амплитуды компонента Р300 СВП у пациентов 
обеих групп также были достоверно снижены по сравнению с контролем во всех использованных отведениях, но 
более значительно в лобных и передних височных отведениях по сравнению с затылочными и теменными. 

Положительной динамике изменений клинических симптомов заболевания на 10-14 день после 
перенесенных ТИА соответствовала положительная динамика изменений амплитудно-временных характеристик 
компонента Р300 СВП. Прежде всего, указанные изменения касались латентностей компонента Р300, средние 
величины которых достоверно приближались к контрольным значениям во всех отведениях. Более того, в 
некоторых затылочных отведениях у пациентов обеих групп на 10-14 день после перенесенных ТИА средние 
величины латентности уже не отличались от контрольных параметров. Однако у пациентов после перенесенных 
ТИА в КБ динамика изменений латентности Р300 в нижних лобных и левом переднем височном отведениях не 
была столь значительной, как в других отведениях. Изменения амплитуды Р300 в обеих группах также имели 
значительное сходство: средние величины амплитуды, хотя и не так отчетливо, как латентности, в большинстве 
отведений приближались к контрольным значениям. В то же время, имелись и некоторые отличия. Так, у 
пациентов после перенесенных ТИА в КБ средние значения амплитуды Р300 в центральных отведениях все еще 
более значительно отличались от контрольных, чем у пациентов после перенесенных атак в ВББ. В 
противоположность этому, динамика изменений средних значений амплитуды Р300 в лобных полюсных 
отведениях была менее выраженной у пациентов после перенесенных ТИА в ВББ по сравнению с пациентами 
после перенесенных атак в КБ. 

Считается, что амплитуда Р300 отражает ресурсы когнитивных функций, преимущественно 
произвольного внимания, в то время как пиковая латентность характеризует скорость протекания ментальных 
процессов. Поэтому амплитудно-временные изменения компонента Р300 СВП у пациентов в течение первых 
двух недель после перенесенных ТИА свидетельствуют о снижении объема и скорости протекания ментальных 
процессов. Даже в конце курса терапии, то есть на второй неделе после перенесенной ТИА, у пациентов 
сохраняются достаточно выраженные изменения амплитуды волны Р300, указывающие на отсутствие 
адекватного восстановления функционального состояния ЦНС, что предопределяет необходимость продолжения 
лечебно-реабилитационных мероприятий. Динамика изменений характеристик компонента Р300 СВП у 
пациентов после перенесенных ТИА имеет некоторые отличия в зависимости от бассейна нарушения 
кровоснабжения. Это проявляется разницей средних значений амплитуды или латентности компонента Р300 СВП 
в отдельных лобных, центральных и височных отведениях в различные сроки после перенесенных ТИА в 
каротидном и вертебрально-базилярном бассейне. 

Выводы. Таким образом, в течение первых двух недель после перенесенных ТИА у пациентов выявлены 
амплитудно-временные изменения компонента Р300 СВП, свидетельствующие о снижении ресурса когнитивных 
функций и скорости протекания ментальных процессов. Динамика изменений характеристик компонента Р300 
СВП имеет некоторые отличия в зависимости от бассейна нарушения кровоснабжения, которые являются 
отражением различного темпа протекания саногенетических реакций в различных структурах мозга в ответ на 
его преходящее ишемическое повреждение. 
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Актуальность. Медицинская деонтология, как известно, является совокупностью этических норм и 

принципов поведения медицинского работника при исполнении своих профессиональных обязанностей. Это 
учение о долге медицинских работников по отношению к обществу, нуждающемуся в помощи пациенту, его 
родственникам, к коллегам по профессии. Медицинская деонтология определяет принципы и правила поведения 
врачей, средних и младших медицинских работников, которые направлены на достижение максимальной пользы 
в лечении и профилактике заболеваний. Вместе с тем специфика профессиональной деятельности судебно-
медицинских экспертов определяет ряд особенностей деонтологии, присущих только этой специальности [1,2].  




