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Выводы. Проведенное сравнительное исследование показало, что 
эффективность аппаратного лечения депрессивных расстройств может 
определяться применяемым протоколом ТМС. Установлено модулирующее 
влияние на функциональное состояние головного мозга как высокочастотной, 
так и низкочастотной ТМС. Показано, что высокочастотная (10 Гц) ТМС левой 
ДЛПК способствует более выраженному снижению выраженности 
депрессивных симптомов, по сравнению с низкочастотной ТМС (0,9 Гц) правой 
ДЛПК. Однако при недостаточной эффективности высокочастотной ТМС 
следует перевести на низкочастотный режим ТМС правой ДЛПК для 
подавления его гиперактивности и модуляции нарушенных межполушарных 
взаимодействий. 
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Введение. Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) – это хроническая 

прогрессирующая форма цереброваскулярной патологии с поражением 
головного мозга, для которой характерны клинические проявления в виде 
неврологической симптоматики, когнитивных нарушений, изменений 
параметров психической сферы. Данная патология является одной из ведущих 
проблем в структуре неврологических заболеваний как в Беларуси, так и в ряде 
других стран. Исходя не только из критерия прямой зависимости «старение 
населения ═˃ увеличение количества сопутствующих “возрастзависимых” 
заболеваний═˃ рост числа пациентов с цереброваскулярной хронической 
недостаточностью», но и значительной распространенностью среди лиц 
трудоспособного возраста. При прогрессировании заболевания возрастает риск 
развития острого нарушения мозгового кровообращения, деменции, с 
последующим ростом инвалидизации и дезадаптации, соответственно 
неизбежных значительных экономических затрат в здравоохранении 
необходимых для лечения и реабилитации данной группы пациентов. Ранняя 
диагностика является «фундаментом» в решении данной проблемы.  

Между каждой психической функцией и структурно-функциональной 
системой мозга существуют сложные взаимосвязи, поэтому при обследовании 
пациентов необходим четкий анализ жалоб, сопоставление клинической 
картины с возможными изменениями на определенных уровнях. 
Нейропсихологическое обследование является неотъемлемой частью в 
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диагностике ДЭна любом этапе проявления заболевания, так как за счет 
проведения различных видов тестов объективно определяются наличие, 
степень и характер когнитивных расстройств. На основании комплекса 
полученных результатов в совокупности с данными инструментальных, 
лабораторных исследований, анализа сопутствующей патологии тактика 
лечебно-реабилитационных мероприятий будет подобрана максимально 
рационально. 

Цель. Выявить наличие и выраженность когнитивного снижения у 
пациентов с диагнозом «Дисциркуляторная энцефалопатия» и определить их 
зависимость от возраста, пола и наличия сопутствующей патологии. 

Материалы и методы. Обследовано 45 пациентов, из них мужского пола 
(14) и женского(31) с диагнозом «Дисциркуляторная энцефалопатия сложного 
генеза», средний возраст пациентов составил 73,4 года, проходивших лечение в 
неврологических отделениях учреждения «Гомельский областной клинический 
госпиталь ИОВ». Все пациенты были опрошены, обследованы и 
протестированы с использованием: краткой шкалы оценки психического 
статуса (MMSE), теста рисования часов, батареи лобной дисфункции (FAB). У 
всех пациентов взято информированное согласие на использование результатов 
обследования. Анализ полученных данных проводился с помощью программ 
Statistica 12.0 и Excel с помощью описательной статистики, данные 
представлены с помощью моды, верхнего и нижнего квартилей. 

Результаты и обсуждения. Как показало тестирование, балл по шкале 
MMSE в выбранной группе пациентов составил 26,0 [20,0; 26,0] баллов, по 
тесту FAB – 18,0 [11,0; 18,0]баллов, а результат теста рисования часов равнялся 
6,0 [6,0; 9,0] баллов.  

По данным проведенных обследований с помощью опросников MMSE и 
FAB удалось установить полную сохранность нормальной лобной функции 
только у 14,8% мужчин и 25,9% женщин и полное отсутствие когнитивных 
нарушений (среди женщин – 4,2%, мужчин – 8,3%). Преддементные 
когнитивные нарушения наблюдались в 41,7% случаев, как у женщин, так и у 
мужчин. Деменция легкой степени выраженности была характерна для 
25%женщин и 8,33% мужчин. Также наблюдалась деменция умеренной степени 
выраженности: женщины – 16,7%, мужчины – 8,3%.  

Умеренная лобная дисфункция определялась у женщин в 22,2% случаев, 
у мужчин – 3,70%, а признаки деменции преимущественно лобного типа у 
25,9% женщин и 7,4% мужчин. 

Преобладание нарушений лобного типа наблюдалось преимущественно у 
женщин, при чем у всех представительниц данной выборки была 
диагностирована артериальная гипертензия. В результате проведенных 
исследований удалось установить, что среди обследованных пациентов имело 
место в 42,2% случаев сочетание артериальной гипертензии и 
атеросклеротического поражения брахиоцефальных сосудов. Снижение 
когнитивных функций по результатам всех 3-х когнитивных опросников 
встречалось у 33,3% респондентов, и данную группу в 75%составили женщины, 
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в 25% – мужчины, при чему 25% из них в анамнезе наблюдалось острое 
нарушение мозгового кровообращения. 

Вывод. Таким образом, по результатам проведения 
нейропсихологического обследования можно установить, что у большинства 
пациентов с диагнозом «Дисциркуляторная энцефалопатия» имеются 
когнитивные расстройства, выраженность которых усугубляется наличием 
сопутствующей патологии и факторов риска. 
 
 
 

АРТЕФАКТЫ МЕТОДА ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ОКСИМЕТРИИ 
Чуханова К. А., Рыбалко С. С., Ракоть Г. Ч. 

РНПЦ неврологии и нейрохирургии 
 
Введение. Стандартный мониторинг у пациентов в критическом 

состоянии не иллюстрирует точную картину состояния головного мозга в 
процессе оперативного вмешательства и проведения различных лечебно-
диагностических манипуляций, которые могут привести к негативным 
последствиям даже после корректно проведенного лечения. Учитывая темпы 
развития и совершенствования нейрохирургической и неврологической 
помощи в Республике Беларусь, возникает вопрос о расширении возможностей 
анестезиолого-реанимационной службы в плане раннего выявления действия 
потенциально опасных для ЦНС факторов. Нейромониторинг является весьма 
перспективным направлением в решении данной проблемы. На данный момент 
имеется арсенал как инвазивных (мониторинг внутрижелудочкового давления; 
паренхиматозный датчик ВЧД; югулярная оксиметрия; прямое определение 
напряжения кислорода в веществе головного мозга; тканевой микродиализ), так 
и неинвазивных (церебральная оксиметрия; транскраниальное дуплекс-
сканирование; BIS-мониторирование; инфракрасная пупиллометрия) методов 
нейромониторинга. Церебральную оксиметрию (методом спектроскопии в 
ближней инфракрасной области – далее БИК-спектроскопия) рекомендуют 
использовать для определения сатурации кислородом тканей в качестве 
альтернативного маркера общей церебральной перфузии. Данные, полученные 
согласно последним исследованиям, демонстрируют, что использование 
таргетной терапии на основании данных БИК-спектроскопии может позволить 
уменьшить частоту возникновения неблагоприятных неврологических исходов. 
Однако так ли надежен данный метод?  

Цель исследования: Определить возможные артефакты методики 
определения церебральной оксигенации головного мозга. Определить значения 
показателей при БИК-спектроскопии неживого объекта – яблока, сравнить их с 
общепринятыми нормальными значениями оксигенации мозга здоровых людей. 
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