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КЛИНИКОКАТАМНЕСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ, 

ПЕРЕНЕСШИХ РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
НА МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Сапего И.А., Кажекина С.К., Пашков А.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Как показывают клинико-катамнестические 
исследования, пациенты, перенесшие транзиторные 
ишемические атаки (ТИА) на фоне стенозов экстра-
краниальных отделов внутренних сонных артерий, 
имеют 12% - 13% риск развития инфаркта мозга (ИМ) 
в течение первого года после появления симптомов, 
при том, что популяционный риск составляет 0,4%. 
Кумулятивная частота риска развития инсульта у 
них к концу 5 года составляет 30%-35%. При нали-
чии стенозов схожей является и величина риска по-
вторного инсульта -  ежегодный 5%-9%, пятилетний 
- 25%-45%. Эндартерэктомия в таких случаях снижает 
указанный риск до 1-3% в год, снижается и величина 
отдаленного риска [1,2]. Учитывая, что основной при-
чиной локальных стенотических нарушений является 
атеросклеротический процесс, важным является и 
знание послеоперационной динамики мозговых и 
общесоматических нарушений, связанных с основным 
заболеванием. Последнее позволяет искать возмож-
ные пути и методы вторичной профилактики, направ-
ленной на предотвращение осложнений нарушений 
липидного обмена.

Цель исследования. Провести клинико-катам-
нестическую оценку психоневрологического статуса 
пациентов перенесших реконструктивные операции 
на церебральных артериях головного мозга в отда-
ленных временных послеоперационных периодах для 
определения возможных дополнительных вариантов 
постоперационной реабилитации.

Объектом исследования явились пациенты, пере-
несшие в период с 2007 по 2008 г. реконструктивные 
операции на экстракраниальных отделах мозговых 
артерий по поводу симптомных стенозов. В группу 
сравнения вошли пациенты, перенесшие транзитор-
ные ишемические атаки иного генеза, находящиеся 
под диспансерным наблюдением в кабинете прогно-
зирования и профилактики нарушений мозгового 
кровообращения Витебского областного диагности-
ческого центра. 

Методами исследования являлись клиническое 
(психоневрологическое, общесоматическое) обследо-
вание; инструментальное - контроль АД, ЭКГ, ультра-
звуковая допплерография и дуплексное сканирование 
магистральных  артерий головы, нейровизулизация 
по показаниям; нейропсихологические (анкетный 
тест Спилбергера – оценка личностной и ситуаци-
онной тревожности; корректурная проба Бурдона в 
буквенном варианте – оценка внимания; методика «10 
слов» А. Р. Лурия – оценка памяти; шкала Гамильтона 
– оценка депрессивности; тест NAIF – оценка качества 

жизни). Статистическая обработка с использованием 
пакета программ «StatSoft Statistica 6.0».

 Результаты исследования. Клинико-катамнести-
ческий анализ проведен у 32 пациентов, перенесших в 
2007-2008 г.г. реконструктивные операции на экстра-
краниальных отделах мозговых артерий и состоящих 
на учете в кабинете прогнозирования и профилактики 
нарушений мозгового кровообращения ВОДЦ, а так 
же у 138 пациентов, перенесших   ТИА, не связанных 
с экстракраниальными стенозами мозговых артерий и 
взятых на диспансерный учет в 2007-2008 г.г. Оценка 
проведена по следующим направлениям: количество 
повторных ИМ с момента наблюдения в группах;  
инвалидизация; количество рестенозов артерий в 
группе оперированных; динамика общесоматического 
статуса; методы вторичной профилактики; динамика 
показателей качества жизни.   

Как показали исследования, исходным отличием 
основной группы было наличие у пациентов множе-
ственных клинически значимых проявлений атеро-
склеротического процесса. Так, у 28 больных (87,5%) 
помимо стенозов экстракраниальных отделов мозго-
вых артерий были диагностированы стенотические 
поражения других артерий (коронарных, почечных, 
бедренных, подвздошных и т.д.) с различной степе-
нью нарушения функции соответствующих органов.  
Из группы оперированных 20 человек (62,5%) пере-
несли ранее клинически диагностированные острые 
нарушения мозгового кровообращения в бассейне, 
соответствующем стенозированному сосуду, 12 имели 
клинические или инструментальные признаки хрони-
ческой недостаточности мозгового кровообращения 
2-й стадии. У 13 (40,6%) пациентов реконструкция 
церебральных артерий сочеталась с реконструктив-
ными вмешательствами на других магистральных 
артериях. В качестве сопутствующей патология у 18 
человек (56,9%) диагностирована АГ III ст.  риск IV, у 
9 (28,1%) – ИБС, стенозы (окклюзии) артерий, пита-
ющих нижние конечности – у 11 (33,3%) пациентов,  
сахарный диабет – у 10 (31,2%) человек. Инвалидность 
в дооперационном периоде имели 5 человек (15,6%). В 
данной группе констатировано снижение показателей 
качества жизни по всем оцениваемым направлениям 
-  физическая мобильность, эмоциональное состо-
яние, сексуальная функция, социальный статус, по-
знавательная функция, экономическое состояние. В 
наибольшей степени отмечено снижение показателей 
по шкалам эмоциональное состояние и сексуальная 
функция (соответственно 64,25, 54,7 баллов). 

В группе ТИА инвалидность, не связанную с 
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мозговой патологией, имели 5 (3,6%) человек. Арте-
риальная гипертензия диагностирована у 45 (37,8%) 
обследованных, ИБС с нарушением ритма – у 20 
(14,5%), мультифокальный атеросклероз с вовлечени-
ем сосудов нижних конечностей у 23 (16,7%), сахарный 
диабет – у 10 (7,2%). У 30 (21,7%) пациентов было 
затруднительным выделение ведущей причины ТИА.  

Вторичная профилактика включала, помимо 
режимных рекомендаций, коррекцию АД, наруше-
ний ритма сердца, уровня глюкозы, всем пациентам 
были рекомендованы антиагреганты, по показаниям 
– статины.

Катамнестический анализ показал, что в обеих 
группах снизился риск повторных ИМ. В группе опе-
рированных 3-х летний риск уменшился примерно в 
3 раза и составил 6,2%, в группе сравнения – 2,9%, что 
так же было ниже общепопуляционного (7%) [2] для 
данной категории пациентов, не получающих про-
филактической терапии.  В то же время в основной 
группе за период катамнестического анализ инвалиди-
зация  возросла с 15,6% на группу до 43,7%. Последнее 

было детерминировано прогрессированием сопут-
ствующей патологии. У 10 человек (31,2%) отмечена 
тенденция к рестенозу в послеоперационной зоне. 
Показатели качества жизни линейно коррелировали с 
критериями динамики общесоматического состояния.

Таким образом, проведенное исследование по-
казало, что хирургические и консервативные методы 
вторичной профилактики снижают риск повторных 
острых нарушений мозгового кровообращения, 
однако величина его имеет многофакторную зависи-
мость, как и величины показателей качества жизни. 
В первую очередь он определяется характером и вы-
раженностью совокупной патологи, в определенной 
степени – адекватностью вторичной профилактике  и 
приверженностью пациента к ее реализации.
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МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ К ГИПОКСИИ: РОЛЬ ФАКТОРА 
ТРАНСКРИПЦИИ, ИНДУЦИРУЕМОГО ГИПОКСИЕЙ HIF1

Солкин А.А., Белявский Н.Н., Кузнецов В.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Гипоксия (от лат. hypo – недо-, 
ниже- и oxygenium – кислород) – пониженное содер-
жание кислорода в тканях организма, наблюдаемое 
при его недостатке в воздухе и при некоторых за-
болеваниях. В учебниках и руководствах понятие ги-
поксии рассматривается как патологический процесс, 
однако неправильное понимание этого утверждения 
привело к распространенному даже среди медиков 
ложному мнению о том, что кислород всегда полезен, 
а его недостаток всегда вреден для здоровья человека. 
Однако периодическая гипоксия может возникать как 
в состоянии покоя, так и при напряжении функций 
органов и систем, что обусловливает постоянную «тре-
нировку» компенсаторных реакций, обеспечивающих 
устранение возникшего кислородного голодания. 
Поскольку кислородное голодание органов и тканей 
является либо причиной, либо важным механизмом 
развития патологических состояний, тренировка с 
целью увеличения функциональных резервов ком-
пенсаторных антигипоксических реакций должна 
рассматриваться как один из основных немедика-
ментозных способов в системе современных методик 
адаптационной медицины. Помимо этого горный 
климат полезен для здоровья, в горах люди болеют 
меньше и живут дольше. История применения при-
родных факторов, в том числе и горного климата, в 
лечебных целях насчитывает тысячелетия. Об этом 
свидетельствуют древнейшие книги индусов, китай-

цев, трактаты Плутарха, Гиппократа, Парацельса и 
другие источники. Горноклиматическое лечение – 
мягкое, физиологичное и при многих заболеваниях 
наиболее эффективное, поскольку используется целая 
гамма природных лечебных средств, действующих на 
весь организм в целом [1].

Цель работы. Изучить роль фактора транскрип-
ции, индуцируемого гипоксией (HIF-1), используя 
литературные данные.

Материал и методы исследования. Был проведен 
обзор литературы, относящейся к проблемам изуче-
ния защитных механизмов адаптации к гипоксии.

Результаты и обсуждение. Улучшение мозго-
вого кровообращения является одним из защитных 
эффектов адаптации к гипоксии. В результате чего 
неуклонно возрастает индекс цереброваскулярной 
реактивности (ЦВР) у больных с транзиторными ише-
мическими атаками в процессе курса интервальной 
нормобарической гипокситерапии (ИНГ) [2]. 

В основе этого эффекта лежит увеличение плот-
ности сосудов, которое наблюдалось при адаптации к 
гипобарической гипоксии во многих органах, включая 
головной мозг. Эта неоваскуляризация объясняется 
активацией фактора транскрипции, индуцируемого 
гипоксией (HIF-1). Фактор был открыт в начале 90-х 
годов, он функционирует как главный регулятор 
кислородного гомеостаза и является механизмом, с 
помощью которого организм, отвечая на тканевую 


