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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Хроническая ишемия головного мозга (ХИГМ) – хроническое 

цереброваскулярное заболевание, дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ), является 

одной из основных неврологических проблем последних десятилетий [21, 88, 143, 

146, 200]. Невозможно переоценить медико-социальную значимость нарушений 

мозгового кровообращения, являющихся основной причиной потери 

трудоспособности и инвалидизации населения [65, 73, 139, 154]. На сегодняшний 

день более 10 млн. человек в мире страдают цереброваскулярными болезнями [140, 

192, 198]. В Российской Федерации ХИГМ определяется у 5% населения страны, 

причем 20-30% случаев из них приходится на трудоспособный возраст [106, 108, 

114].  

Подход к лечению больных ХИГМ должен быть системным, включать 

способы профилактики хронизации и усугубления процесса, восстановления и 

улучшения когнитивных функций и приводить к долгосрочному улучшению 

качества жизни (КЖ) [31, 88, 75, 76]. Как считают О. В. Котова с соавт. (2021), А. А. 

Кулеш с соавт. (2021), Н. В. Пизова (2020), J. Tay et al. (2020), лечение пациентов с 

ДЭ должно проводиться с соблюдением принципов мультимодальности, с 

включением нейропротекторов, ангиопротекторов, лечебных физических факторов 

и др. [61, 65, 97, 195]. 

Степень разработанности темы исследования 

История применения физических факторов в лечении и медицинской реабилитации 

больных с неврологическими заболеваниями свидетельствует об их выраженном 

саногенетическом эффекте вследствие системности воздействия на основные 

патогенетические звенья заболевания [13, 93, 127, 128]. 

В восстановительном лечении пациентов неврологического профиля 

использование йодобромных вод нашло достаточно широкое применение. Рядом 

авторов доказано, что применение йодобромных ванн при хронической ишемии 

головного мозга сопровождается улучшением мозгового кровообращения, 

положительными изменениями биоэлектрических процессов головного мозга, 

исходно нарушенного состояния вегетативной нервной системы (ВНС), 
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повышением уровня адаптационно-приспособительных возможностей организма 

[27, 109, 119, 124].  

Воздействие импульсным низкочастотным электростатическим полем 

(ИНЭСП, Хивамат-терапия) является новым перспективным видом 

физиотерапевтического воздействия, базирующимся на эффектах 

электростатического поля. Использование электростатического притяжения и 

отталкивания позволяет создавать биологически эффективные резонансные вибрации, 

что обеспечивает улучшение метаболических процессов, кровоснабжения тканей и 

органов, приводя к восстановлению нарушенных функций организма [60, 67, 71, 84]. 

Применение ИНЭСП при ХИГМ дает обнадеживающие результаты [113, 124]. 

Однако в большинстве исследований речь идет об изолированном воздействии тех 

или иных физических факторов, в то же время перспективным и недостаточно 

разработанным является использование комплексного подхода к применению 

природных факторов и современной аппаратной физиотерапии в восстановительном 

лечении больных ХИГМ. 

Гипотеза исследования 

Рост заболеваемости, инвалидизации и смертности от цереброваскулярных 

заболеваний обуславливает поиск новых медицинских технологий лечения и 

медицинской реабилитации больных ХИГМ. Включение различных физических 

факторов в программы лечения позволит повысить эффективность терапевтических 

мероприятий, обеспечит достижение стойкой ремиссии заболевания, позволит 

улучшить физическое и психическое здоровье больных ХИГМ.  

 

Цель исследования 

Изучить эффективность восстановительного лечения больных хронической 

ишемией головного мозга I стадии с применением лечебных физических факторов 

(йодобромных ванн и импульсного низкочастотного электростатического поля) в 

амбулаторных условиях для улучшения психического и физического здоровья.  
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Задачи исследования 

1. По данным непосредственных наблюдений изучить влияние комплексной 

нейропротекторной фармако- и йодобромной бальнеотерапии в амбулаторных 

условиях на редукцию когнитивных, координаторных и адаптационных нарушений у 

больных хронической ишемией головного мозга I стадии в сравнении с применением 

только нейропротекторной фармакотерапии. 

2. На основании углубленного клинико-функционального обследования 

оценить непосредственные результаты комплексного использования 

нейропротекторной фармакотерапии, йодобромных ванн и импульсного 

низкочастотного электростатического поля у пациентов с хронической ишемией 

головного мозга I стадии в сравнении с применением только нейропротекторной 

фармакотерапии, а также ее сочетания с йодобромными ваннами. 

3. В сравнительном аспекте по данным катамнеза изучить влияние 

комплексной терапии с применением нейропротекторов, йодобромных ванн и 

аппаратной физиотерапии в амбулаторных условиях у пациентов с хронической 

ишемией головного мозга I стадии на длительность ремиссии, частоту обострений, 

снижение случаев временной нетрудоспособности. 

4. По данным непосредственных и отдаленных наблюдений оценить 

эффективность комплексной нейропротекторной фармакотерапии и лечебных 

физических факторов, проведенной в амбулаторных условиях, на процессы 

восстановления качества жизни больных хронической ишемией головного мозга I 

стадии в различные периоды после восстановительного лечения. 

 

Научная новизна 

Впервые научно обоснована целесообразность и высокая эффективность 

комплексного применения нейропротекторной фармакотерапии, йодобромных ванн 

и импульсного низкочастотного электростатического поля у больных ХИГМ I ст.  

Установлено, что йодобромные ванны, как модуляторы действия 

лекарственных средств, способствуют повышению общей эффективности лечения за 

счет усиления фармакопотенциала стандартной нейропротекторной терапии, что 
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нашло отражение в улучшении таких показателей, как снижение выраженности 

цефалгии, астении, вестибуломозжечкового синдрома и когнитивных нарушений, 

восстановление адаптационных возможностей организма, биооэлектрической активности 

и кровоснабжения головного мозга, физического и психического здоровья. 

Констатировано, что включение в программу восстановительного лечения 

импульсного низкочастотного электростатического поля патогенетически 

обосновано и обеспечивает восстановление когнитивных, координаторных и 

адаптационных функций организма за счет синергического/компорантного воздействия 

в сочетании с йодобромной бальнеотерапией на основные механизмы ХИГМ. 

Доказана медицинская и социальная значимость комплексного 

восстановительного лечения при хронической ишемии головного мозга и роль 

разработанных лечебных комплексов в снижении случаев временной 

нетрудоспособности, достижении стойкой ремиссии заболевания, улучшении 

физического и психического здоровья данного контингента больных.  

 

Теоретическая значимость работы 

Диссертационная работа является дальнейшим развитием теоретических 

представлений о восстановительном лечении больных ХИГМ. С позиций 

доказательной медицины научно обосновано применение йодобромных ванн и 

ИНЭСП на фоне нейропротекторной фармакотерапии, установлены основные 

клинические эффекты и получены новые данные о механизмах их воздействия на 

основные патогенетические процессы ХИГМ. По результатам проведенного 

исследования разработаны методические подходы, что может являться основой для 

научного обоснования и разработки системы реабилитационных мероприятий, 

направленных на улучшение КЖ больных ХИГМ, профилактику прогрессирования 

заболевания. 

 

Практическая значимость работы 

Проведенные исследования послужили основанием для разработки 

методических рекомендаций «Комплексное применение нейропротекторной 
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фармако-, физио- и йодобромной бальнеотерапии в восстановительном лечении 

больных хронической ишемией головного мозга в амбулаторных условиях» и 

внедрения их в практику амбулаторно-поликлинических учреждений с целью 

оптимизации восстановительных мероприятий данному контингенту больных.  

 

Методология и методы исследования  

Методологической основой диссертационной работы послужили 

исследования отечественных и зарубежных ученых в области физической, 

реабилитационной медицины и неврологии [88, 124, 141, 172, 197]. 

Проведенная работа является открытым рандомизированным контролируемым 

проспективным научно-прикладным исследованием, направленным на оптимизацию 

лечебных мероприятий у пациентов с ХИГМ. В исследование было включено 122 

пациента с ХИГМ I стадии в соответствии с критериями включения и невключения, 

которые были распределены в 3 группы (контрольную, сравнения и основную) 

методом случайной выборки. Контроль эффективности лечения проводился до, 

после и через 12 месяцев после проведенного лечения.  

Протокол диссертационного исследования утвержден Этическим комитетом 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России (протокол № 12 от 15.06.2017). 

Клинические, неврологические и нейрофизиологические исследования 

проводились в соответствии с федеральными клиническими рекомендациями на 

базе МБУЗ ГКБ № 1 города Краснодара с 2016 по 2021 годы; терапевтические 

мероприятия – на базе ОАО «Центр восстановительной медицины и реабилитации 

«Краснодарская бальнеолечебница». По ранее разработанному дизайну 

исследования (подтвержден патентом на промышленный образец RU 115120, 

26.06.2019) были определены основные направления, которые включали: согласие 

пациентов на участие в исследовании и обработку персональных данных, анализ 

амбулаторных карт, нейрофизиологических исследований, оценку психологического 

статуса и КЖ пациентов.  
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Комплексное применение нейропротекторной фармакотерапии и 

йодобромных ванн обеспечивает существенное повышение эффективности 

восстановительного лечения больных хронической ишемией головного мозга I 

стадии за счет интеграции их антиноцицептивных, седативных, спазмолитических, 

вегетокорригирующих и адаптогенных эффектов. 

2. Включение на фоне нейропротекторной фармако- и йодобромной 

бальнеотерапии импульсного низкочастотного электростатического поля в комплекс 

восстановительного лечения больных хронической ишемией головного мозга I 

стадии способствует оптимизации терапевтических мероприятий за счет 

выраженной коррекции вегетативных, трофических, гемодинамических и 

микроциркуляторных нарушений и обеспечивает увеличение длительности 

ремиссии, снижение частоты обострений и случаев временной нетрудоспособности. 

 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследований внедрены в практику работы МБУЗ ГКБ № 1 города 

Краснодара, ОАО «Центр восстановительной медицины и реабилитации 

«Краснодарская бальнеолечебница», ГБУЗ Городская поликлиники № 9 города 

Краснодара, ГБУЗ Городская поликлиники № 13 города Краснодара, ООО клиника 

«Екатерининская», а также используются в учебных программах при подготовке 

специалистов в области курортологии и физиотерапии Пятигорского научно-

исследовательского института курортологии Филиала ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России 

в г. Пятигорске и Пятигорского медико-фармацевтического института филиала 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава 

России.  

 

Степень достоверности и апробация результатов работы 

Достоверность результатов исследования определяется дизайном работы с 

четко сформулированными критериями включения и исключения, 

репрезентативностью выборки, наличием групп сравнения и контроля. 
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Использовались современные диагностические методы, статистический анализ 

полученных данных проведен с использованием современных компьютерных 

программ. 

Основные положения диссертации доложены на Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы 

физиотерапии, курортологии и медицинской реабилитации» (Ялта, 2017), 

Всероссийской научно-практической конференции «Современные аспекты 

санаторно-курортного лечения и реабилитации на этапах оказания медицинской 

помощи детскому и взрослому населению» (Ессентуки, 2017), III международном 

конгрессе «Санаторно-курортное лечение» (Москва, 2017), юбилейной 

международной научно-практической конференции «ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. 

Бурназяна ФМБА России: 75 лет на страже здоровья людей» (Москва, 2021).  

По материалам проведенных исследований опубликовано 12 научных 

публикаций, из них 9 – в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации для 

публикации материалов кандидатских и докторских диссертаций, 1 – в изданиях, 

входящих в международные реферативные базы данных; получен 1 патент на 

промышленный образец. 

 

Соответствие паспорту специальности 

Научные положения соответствуют пункту 3 паспорта специальности 3.1.33 

Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия по разработке новых реабилитационных технологий с 

использованием лечебных физических факторов. 

 

Личный вклад автора 

Диссертационная работа выполнена автором самостоятельно в период 2016-

2021 годы. Был проведен анализ отечественной и зарубежной литературы, 

сформирован протокол проведения диагностических и терапевтических 

мероприятий. Автор лично осуществлял курацию больных, принимал участие в 
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нейрофизиологических методах исследования, проводил все методы 

психологического тестирования, выполнял формирование базы данных. По 

результатам непосредственных и отдаленных наблюдений им была проведена 

статистическая обработка результатов работы, подготовлены научные публикации. 

 

Структура работы 

Диссертационная работа представлена на 113 страницах, выполнена в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации к написанию 

кандидатских диссертаций, содержит: введение; литературный обзор; главу 

«Материал и методы» с описанием диагностических и лечебных методик; 3 глав 

собственных исследований, содержащих 19 таблиц и 12 рисунков; обсуждения 

результатов исследования; выводов; практических рекомендаций; перспектив 

дальнейшей темы исследования и списка используемой литературы (143 – 

отечественных и 59 – иностранных источников).  
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ГЛАВА 1 

ЛЕЧЕБНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ  

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Обоснование к проведению восстановительного лечения больных 

хронической ишемией головного мозга 

Высокий уровень потери трудоспособности, инвалидизации и смертности 

придает проблеме сосудистых заболеваний головного мозга особую социальную 

значимость [33, 46, 62, 125, 179].  

ХИГМ является одним из наиболее распространенных заболеваний среди лиц 

старших возрастных групп, существенно ухудшающих их физическое и психическое 

здоровье, в Международной классификации болезней Х пересмотра обозначается 

как I67.8. 

В мировой популяции ХИГМ встречается примерно у 10 млн. человек, в 

Российской Федерации распространенность составляет не менее 700 на 100 тыс. 

населения [65, 73, 88, 192, 199]. При этом смертность от ХИГМ оценивается как 

70,69 на 100 тыс. населения, что является одной из наиболее высоких в мире и 

составляет 21,5% от всех причин смерти [41, 140, 150, 198].  

По данным D. Barthels et H. Das (2020), в Соединенных Штатах Америки 

ежегодно регистрируется более 795 тысяч случаев инсульта, причем во всех 

возрастных группах [146]. 

T. Muratova et al. (2020), проведя информационный поиск в различных 

научных базах данных, выявили, что частота ишемических инсультов связана со 

старением населения, а также высокой частотой полиморбидной патологии [177]. 

Выделяют три стадии ХИГМ: I – легкую, характеризующуюся легкими 

сосудистыми когнитивными нарушениями, II – умеренными нарушениями и III – 

выраженную, с проявлениями сосудистой деменции [8, 72, 96, 99, 148].  
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I стадия характеризуется легкими когнитивными расстройствами 

нейродинамического типа – нарушения внимания, памяти, замедление 

интеллектуальной деятельности [32, 47, 90, 167]. В работе Ю. В. Стуровой (2015) 

при I стадии ХИГМ (ДЭ) в клинической картине превалируют проявления 

астеноневротического синдрома, шаткость при ходьбе [117]. При оценке 

объективного статуса определяются микроочаговая неврологическая симптоматика: 

недостаточность конвергенции, нарушения координации, замедление походки [2, 16, 

19, 157, 165]. 

При II стадии ХИГМ клинические проявления нарастают, когнитивные 

нарушения и очаговая симптоматика более выраженные, снижаются 

профессиональная и социальная адаптация больных [42, 83, 102, 141, 196]. 

На III стадии отмечается выраженность клинических проявлений заболевания 

– когнитивных, психоорганических, двигательных и др. [134, 142].  

Течение ХИГМ вариабельно. По мнению А. С. Кадыкова и Н. В. 

Шахпароновой (2013), процесс прогрессирования может быть трех видов в 

зависимости от смены стадий [51]:  

 быстрый темп – смена стадий в течение 2 лет;  

 умеренный темп – смена стадий в течение 2-5 лет;  

 медленный темп – смена стадий в течение 5 лет и более. 

Среди основных этиологических форм ХИГМ выделяют [104, 117]: 

 атеросклеротическую;  

 гипертоническую;  

 венозную; 

 смешанные формы.  

Важную роль в развитии ХИГМ играют нарушения функционирования 

нейроваскулярных единиц, объединяющих в единую функциональную систему 

нейроны, астроциты и клетки мелких сосудов [7, 23, 45, 72, 100, 110, 151]. Одним из 

важнейших звеньев этого процесса является эндотелиальная дисфункция на уровне 

малых церебральных сосудов, вызывающая снижение их реактивности и, 
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соответственно, дефицит перфузии активных участков мозга, а также снижающая 

эффективность традиционных вазоактивных средств [120, 138, 142, 145]. 

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из основных факторов 

развития ХИГМ, изменяет структуру церебральных сосудов, вызывает гипертрофию 

и ремоделирование сосудистой стенки, способствует развитию атеросклероза 

крупных сосудов и липогиалиноза мелких сосудов, что, в свою очередь, 

коррелирует с ухудшением когнитивных тестов [12, 51, 72, 87, 153, 155]. Однако, 

как считают P. M. Bath et al. (2017), у пациентов с ХИГМ степень улучшения 

когнитивных функций не зависит от степени снижения АД [144]. При этом J. Peng et 

al. (2014) рекомендуют постепенное снижение АД, особенно у лиц старших 

возрастных групп [182]. 

Исследования, проведенные О. С. Левиным с соавт. (2010-2020), 

констатируют, что одним из основных патогенетических механизмов развития 

нейродегенеративных заболеваний являются повреждения проводящих путей в 

белом веществе мозга, приводящие к развитию нарушений двигательных и 

психических функций [72, 73].  

По мнению G. T. Shishkina et al. (2021), изменение экспрессии генов и 

кодируемых ими белков может быть связано с развитием постишемических 

психоэмоциональных и когнитивных нарушений [191]. 

Согласно данным D. McLauchlan et al. (2017), в основе развития ДЭ лежит 

амилоидная ангиопатия – отложение в сосудистой стенке церебральных сосудов 

белка амилоида [173]. 

J. Yang (2019) считает, что в патогенезе ишемических поражений головного 

мозга важную роль играет дисбаланс между прооксидантной и антиоксидантной 

системами, что приводит к апоптозу, старению и гибели клеток [202]. 

Клинические проявления. ХИГМ проявляется комплексом неврологических и 

нейропсихологических нарушений, на основании выраженности которых выделяют 

следующие основные синдромы [10, 25, 33, 46, 57, 68, 137]:  

 цефалгический (головные боли различной локализации и интенсивности);  
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 вестибуломозжечковый (головокружение, пошатывание, неустойчивость при 

ходьбе);  

 экстрапирамидный (тремор головы, пальцев рук, гипомимия, мышечная 

ригидность, олигокинезия, брадикинезия);  

 пирамидный;  

 сосудистой деменции (нарушение памяти, интеллекта, эмоциональной 

сферы);  

 психопатологический (психоорганический); 

 псевдобульбарный (дисфония, дизартрия, дисфагия, «насильственный» смех 

и плач, симптомы орального автоматизма, повышение глоточного и 

нижнечелюстного рефлекса).  

В клинической практике чаще встречается сочетание нескольких клинических 

синдромов у одного пациента. 

Вестибулярно-атактический синдром характеризуется наличием 

головокружения, неустойчивости при ходьбе, признаков вестибулярной дисфункции 

в виде нистагма, координаторных нарушений. Как считают М. В. Замерград с соавт. 

(2014), Е. И. Асташкин и М. Г. Глезер (2015), головокружение в большинстве 

случаев связано с возрастными изменениями вестибулярного аппарата и 

двигательной системы, а также ишемией преддверноулиткового нерва, поражением 

лобно-стволовых путей. В последнем случае возникает феномен лобной атаксии или 

апраксии ходьбы, когда при относительно удовлетворительном выполнении 

координаторных проб преимущественно страдает ходьба [8, 43].  

Нарушения по типу дизартрии, дисфагии, дисфонии наиболее характерны для 

псевдобульбарного синдрома, нередко отмечаются нарушения контроля за 

функциями тазовых органов и мнестико-интеллектуальные расстройства. По 

данным К. В. Оверченко с соавт. (2014), Л. Н. Сеинова (2015), на МРТ у таких 

больных визуализируются множественные ишемические очаги, лейкоареоз, атрофия 

мозгового вещества с расширением ликворных пространств [94, 112].  
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Пирамидный синдром характеризуется диффузным оживлением глубоких 

рефлексов, наличием патологических пирамидных рефлексов, анизорефлексией, в 

то время как симптомы выпадения выражены четко – парезы, псевдобульбарный 

синдром и т.д. Все эти признаки характерны для мелкоочагового поражения 

головного мозга [88, 131, 178].  

На всех стадиях ХИГМ отмечаются эмоционально-аффективные расстройства 

(психопатологический синдром). Для ранних стадий характерны неврозоподобные 

астенические и астенодепрессивные нарушения. При прогрессировагнии процесса 

возникают дисмнестические и интеллектуальные расстройства. Как отмечают А. И. 

Дамулина с соавт. (2015), Д. В. Неверовский и С. Ф. Случевская (2014), D. C. 

Steffens et al. (2003), депрессия отмечается у 25% больных с сосудистой деменцией, 

она чаще возникает при субкортикальной локализации ишемических очагов, чем 

при поражении корковых отделов [33, 91, 194].  

Необходимо отметить, что в последние годы, как свидетельствуют 

наблюдения А. Ю. Никитиной с соавт. (2021), неврологические проявления у 

больных ХИГМ, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, 

усиливаются, особенно у лиц пожилого и старческого возраста [89]. 

Следует отметить, что пессимистическая оценка пациентами собственного 

состояния здоровья, своих возможностей и перспектив, наличие тревоги/депрессии 

может затруднять лечебный процесс. Качество жизни должно рассматриваться как 

самостоятельный объективный показатель состояния больных и его необходимо 

учитывать при разработке комплексных программ реабилитации больных [3, 48, 59, 

113, 133].  

Диагностика ХИГМ. В клинической практике часто наблюдается как гипер-, 

так и недостаточная диагностика ХИГМ. Для правильной диагностики необходимо 

получение подробных анамнестических данных, тщательное исследование 

неврологического статуса и состояния сердечно-сосудистой системы, проведение 

ряда параклинических методов исследования, основное значение среди которых 

имеют нейровизуализационные, нейропсихологические методы и методы 

исследования сосудов, кровоснабжающих мозг [1, 12, 20, 65, 112, 168]. Как известно 
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из данных литературы, нет строго специфичных электроэнцефалографических 

изменений и др. методов исследований при начальных стадиях ХИГМ [92, 121, 130].  

Наиболее целесообразны следующие дополнительные методы обследования: 

 КТ или МРТ головного мозга [44, 94, 112]; 

 УЗИ сосудов, кровоснабжающих мозг: общей и внутренней сонной артерий, 

подключичной и позвоночной артерий и главных внутримозговых артерий 

(передней, средней и задней мозговых, основной артерии) [21, 65, 83, 118]; 

 изучение состояния биоэлектрической активности головного мозга методом 

электроэнцефалографии [40, 92, 121, 130, 186]; 

 изучение состояния ВНС методом кардиоинтервалографии [34, 57];  

 нейропсихологическое исследование с обращением особого внимания на 

состояние памяти, внимания и интеллекта [29, 33, 54, 56]; 

 электрокардиография и измерение артериального давления в динамике, при 

необходимости эхокардиография, холтеровское мониторирование, суточный 

мониторинг артериального давления [57]; 

 исследование реологических свойств крови и системы гемостаза [5, 35, 48, 

64, 100, 147]; 

 исследование липидного и углеводного обмена [44, 57, 95, 100, 152]. 

В целом, ХИГМ является многокомпонентным патологическим процессом, 

приводящим к когнитивным, координаторным и адаптогенным нарушениям, 

существенному ухудшению физического и психического здоровья, что 

обуславливает проведение восстановительного лечения больных с применением 

лечебных физических факторов. 

 

1.2. Современные подходы к лечению больных хронической ишемией 

головного мозга. Нейропротекторная терапия 

Е. И. Гусев с соав. (2018), Н. С. Сметнева с соавт. (2018), А. А. Тяжельников с 

соавт. (2018) и др. считают, что лечение пациентов с ХИГМ должно быть 

многокомпонентным и включать лечение основного фонового заболевания, 
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нейропротекторы и немедикаментозные технологии [88, 114, 122]. Лечение 

включает:  

 коррекцию модифицируемых факторов риска развития инсультов; 

 поддержание мозгового кровотока и метаболизма головного мозга;  

 коррекцию отдельных синдромов и симптомов и улучшение КЖ больных.  

Наиболее эффективными мерами профилактики нарушений мозгового 

кровообращения является исключение или коррекция основных факторов риска их 

развития, к которым относятся АГ, заболевания сердца, атеросклероз артерий мозга, 

нарушения реологических свойств крови, курение, сахарный диабет, ожирение, 

гиперлипидемия, психоэмоциональные перенапряжения, злоупотребление 

алкоголем и др. [81, 101, 159, 181]. Данные М. G. Levin еt al. (2020), Y. C. Cheng еt al. 

(2017) свидетельствуют о том, что табакокурение является одним из основных 

факторов риска ХИГМ [73, 151]. По мнению В. Н. Шишковой и Т. В. Адашевой 

(2021), M. G. Levin et al. (2021), коррекция факторов риска в диспансеризации 

больных ХИГМ (ДЭ) играет основную роль, так как считается, что именно 

нивелирование факторов риска, например, курения, способствует замедлению темпа 

прогрессирования заболевания [134, 166]. Данные K. A. Jellinger (2022) показали, 

что в лечении цереброваскулярных болезней у пожилых необходимо воздействовать 

на сосудистые (эндотелиальная дисфункция) и метаболические (сахарный диабет) 

факторы с целью профилактики прогрессирования и развития гериатрической 

депрессии [164].  

У пациентов, перенесших инсульт или транзиторные ишемические атаки, а 

также имеющих выраженный атеросклеротический стеноз магистральных артерий 

головы или сосудистые очаги при КТ или МРТ, по мнению Л. С. Манвелова и А. С. 

Кадыкова (2015), R. Moretti et al. (2004), целесообразен длительный прием 

антиагрегантов (например, аспирина в дозе 75 мг/сут) [80]. При энцефалопатии 

атеросклеротического генеза с когнитивными нарушениями Н. Ю. Бачинской с 

соавт. (2015) была показана целесообразность использования препарата Вазонат, что 
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объясняется ими существенным улучшением биоэлектрической активности 

головного мозга под его воздействием [11]. 

При ХИГМ, как считает ряд авторов, необходима адекватная фармакотерапия 

сопутствующих заболеваний [15, 20, 26, 57, 85, 88, 161]. При ранних стадиях ХИГМ 

Т. С. Мищенко с соавт. (2015) рекомендуют прием препаратов Ginkgo biloba, в 

частности, танакана, способствующего существенному улучшению 

неврологического статуса и когнитивных функций [86].  

Помимо патогенетически обоснованных препаратов для вторичной 

профилактики инсульта, пациентам с ХИГМ назначают широкий спектр препаратов, 

способствующих и улучшению КЖ: вазопротекторы, препараты с 

нейротрофическим действием, антиоксидантную терапию, препараты, 

направленные на улучшение межнейронных связей с целью стабилизации мембран 

нейронов [4, 36, 53, 55, 107, 136]. 

F. Farokhi-Sisakht et al. (2019) считают, что проведение когнитивной 

реабилитации снижает степень нарушений жизнедеятельности у больных, 

перенесших инсульт [154]. По мнению В. Э. Медведева с соавт. (2020), Н. В. 

Пизовой (2020), М. А. Пирадова с соавт. (2015), Э. Ю. Соловьевой и И. П. Амелиной 

(2020), включение в программы лечения больных ДЭ нейропротекторов обосновано 

их благоприятным влиянием на когнитивные функции, а также антиастеническими 

и анксиолитическими эффектами [82, 97, 98, 115]. Y. Luo et al. (2019), считают, что 

для предотвращения повреждения нейронов необходимо более широко применять 

нейропротекторные средства [171]. 

По мнению Н. С. Сметневой с соавт. (2018), препаратом выбора из группы 

нейропротекторов является актовегин, обладающий саногенетическим воздействием 

на процессы метаболизма, микроциркуляции и др. [114]. 

А. А. Тяжельников с соавт. (2018) считают препаратом выбора для лечения 

сосудистых нарушений головного мозга Элькар (L-карнитин), так как ими был 

продемонстрированы его антиоксидантные, кардиопротекторные и 

нейропротекторные свойства [122]. 
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Мультимодальные эффекты Нейрокса® – этилметилгидроксипиридина 

сукцината (антиоксидантные, антигипоксантные и мембранопротекторные эффекты, 

констатированные в исследовании M. Singh et al (2019) [190] обусловили его 

применение при ХИГМ. Авторами были уточнены его положительное влияние на 

когнитивные функции (внимание, память и др.) и уменьшение выраженности 

вегетативных и астенических проявлений у данного контингента пациентов. 

С целью улучшения репаративных процессов головного мозга М. А. 

Евзельман и А. Ш. Мусхаджиева (2020) рекомендуют назначать кортексин в 

дозировке, больше стандартной в 2 раза, что позволяет достоверно значимо 

повысить эффективность терапии данного контингента больных в части коррекции 

когнитивных нарушений [38]. 

В лечении ХИГМ широко используются лечебные физические факторы [14, 

24, 78, 105, 129, 149]. И. В. Боев с соавт. (2011) провели исследование группы 

больных с когнитивными нарушениями, получавших различные лечебные 

комплексы с включением внутривенного лазерного облучения крови в сочетании с 

рефлексотерапией, лекарственным препаратом нейро-протективного действия 

Мемантином (Акатинолом) на фоне патогенетической комплексной терапии. В 

результате исследования доказано, что включение физических лечебных факторов в 

программу лечения стабилизирует нейрометаболический гомеостаз, при этом 

эффект сохраняется в течение 9 месяцев после курса лечения [17].  

Т. В. Кулишова и Н. Г. Ровенская (2012) провели изучение эффективности 

нейроадаптивной электростимуляции в комплексном санаторно-курортном лечении 

144 больных ДЭ I-II стадии [66]. В результате исследования доказано, что 

комплексная бальнеотерапия и электронейростимуляция обеспечивает достоверное 

улучшение когнитивных функций: кратковременной памяти, внимания, 

мыслительных способностей, церебральной гемодинамики, психоэмоционального 

состояния, что способствует улучшению КЖ больных в ближайшем и отдаленном 

периодах.  

В условиях Пятигорского курорта Л. А. Череващенко с соавт. (2014) было 

проведено обследование и лечение 90 больных ДЭ [128]. На основании полученных 
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данных была разработана система дифференцированных методик для лечения 

указанной категории пациентов с применением радоновых ванн, магнито- и 

цветотерапии, что позволило расширить возможности немедикаментозного лечения 

больных ДЭ, предупредить дальнейшее прогрессирование процесса, исключить или 

отдалить развитие тяжелых осложнений. 

Низкочастотную магнитотерапию в сочетании с переменным 

электростатическим полем в лечении ХИГМ использовали Л. Т. Гильмутдинова с 

соавт. (2014) [24]. Авторами было продемонстрировано, что под воздействием 

данного физиотерапевтического комплекса у больных отмечалось достоверно 

значимое улучшение когнитивного статуса, коррекция двигательных нарушений, 

нивелирование проявлений клинической симптоматики. 

В лечении ведущих неврологических проявлений ХИГМ достигнуты 

определеные успехи, однако не всегда эффективность проводимых терапевтических 

мероприятий оказывается достаточной. В этой связи все большее значение в 

лечении пациентов с ХИГМ приобретает использование на фоне стандартной 

фармакотерапии немедикаментозных методов с применением природных и 

преформированных лечебных физических факторов. 

 

1.3. Йодобромная бальнеотерапия в программах восстановительного 

лечения больных хронической ишемией головного мозга 

Мощный восстанавливающий потенциал йодобромных вод, научно 

обоснованный, широко используется для лечения и профилактики целого ряда 

заболеваний [3, 6, 9, 27, 30, 70]. Бальнеотерапевтические дозы йода составляют не 

менее 10 мг/л, брома – не менее 25 мг/л [22, 69, 124]. Отличительной особенностью 

йодобромных ванн, по мнению Л. П. Свиридовой с соавт. (2020), считается их более 

щадящее воздействие на сердечно-сосудистую систему по сравнению с другими 

бальнеопроцедурами, а также отсутствие бальнеореакций [111]. Механизм действия 

этих вод складывается из двух компонентов: термического и специфического (за 

счет содержания в воде йода и брома). 
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Многочисленные исследования отечественных курортологов – Е. В. 

Владимирским (1995), О. Д. Лебедевой (2021), З. А. Нуровой с соавт. (2021), В. С. 

Улащика (2008), Г. Н. Пономаренко с соавт. (2020), В. Н. Шпаковского с соавт. 

(2017), свидетельствуют о саногенетическом влиянии йодобромной бальнеотерапии 

на основные биорегуляторные системы организма [22, 71, 93, 123, 124, 135]. При 

этом физико-химические свойства йода оказывают положительное воздействие на 

эндотелий сосудов, реологические свойства крови, брома – на центральную 

нервную систему (способствуют усилению процессов торможения в коре головного 

мозга) [9, 37, 109, 129]. В. М. Дроздовой и А. В. Чернышовым (2018) доказано, что 

йод стимулирует выработку активных гормонов – тироксина и трийодтиронина, 

которые активируют образование белков и сжигание липидов в организме, что 

приводит к усилению регенеративных процессов и нормализации жирового обмена 

[37]. 

Одной из первых применение хлоридных натриевых йодобромных ванн в 

профилактике и лечении больных атеросклерозом сосудов головного мозга с 

нарушением мозгового кровообращения было обосновано И. А. Балабановой (1984) 

[9] в экспериментальных и клинических исследованиях. В частности, ею было 

доказано благоприятное влияние йодобромных ванн на состояние свертывающей 

системы крови и фибринолиза у больных с последствиями инфаркта мозга. 

Е. В. Владимирским (1995) было обосновано влияние йодобромной 

бальнеотерапии гемодинамические и гормонально-гуморальные механизмы 

формирования гипертонической болезни в амбулаторных условиях [22]. 

Т. Ф. Голубовой и А. В. Нуволи (2022) изучена эффективность йодобромных 

ванн на показатели стресс-систем у детей с расстройствами аутистического спектра 

[27], показано их благоприятное положительное воздействие на ВНС. 

В. С. Улащиком (2016) было констатировано, что йодобромные ванны 

вызывают перестройку возбудительно-тормозных процессов в коре головного мозга 

в сторону усиления торможения [123]. С учетом обезболивающего и седативного 

эффектов йодобромных ванн обосновано их применение при заболеваниях 

центральной и периферической нервной системы, особенно при невритах, 
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полиневритах, радикулитах, где имеет место выраженный болевой синдром, острый 

или хронический.  

В. А. Толпарова и Л. М. Кубалова (2016) в своей научной работе показали 

лечебные эффекты йодобромных вод: противовоспалительный, 

транквилизирующий, седативный, метаболический и др. [119]. 

В научных работах О. В. Арзамасцевой и А. Б. Овсиенко (2017), М. А. 

Мавраевой с соавт. (2019), Л. П. Свиридкиной с соавт. (2020), Л. А. Череващенко с 

соавт. (2017-2020) показано благоприятное влияние йодобромных ванн на 

метаболические процессы при различных заболеваниях, в основном, за счет 

улучшения кровоснабжения тканей [6, 79, 111, 127, 129]. 

Уже в клинических исследованиях В. М. Дроздовой и А. В. Чернышевым 

(2018) было констатировано, что включение йодобромных ванн в комплекс лечения 

больных с субклиническим гипотиреозом обеспечило нормализацию уровня 

гормонов щитовидной железы в сыворотке крови, улучшение всех видов обмена 

[37]. 

Улучшение показателей психоэмоционального статуса и липидного обмена 

под воздействием йодобромной бальнеотерапии у больных пожилого возраста с 

гонартрозами было показано и в научной работе А. К. Давудовой с соавт. (2018) 

[30]. 

М. А. Мавраевой с соавт. (2019) в эксперименте было доказано, что под 

воздействием биологически активных веществ йодобромных ванн (йод, бром, хром 

и др.), а также температурного фактора ткани щитовидной железы подвергаются 

перестройке, что приводит к улучшению ее функции [79]. 

Результаты работы Л. П. Свиридкиной с соавт (2020) показали, что 

йодобромная бальнеотерапия у больных с коморбидной патологией (ишемическая 

болезнь сердца и артериальная гипертензия) обеспечивает нормализацию 

коронарного кровотока при сохранении общего диастолического объема [111]. 

Экспериментальные исследования З. А. Нуровой с соавт. (2021) 

продемонстрировали благотворное влияние сероводородной и йодобромной 

бальнеотерапии на восстановление иммуногенеза [93]. 
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Благотворное влияние йодобромных ванн при артериальной гипертензии было 

показано О. Д. Лебедевой (2021) и объясняется это уменьшением функциональной 

реактивности сердечно-сосудистой системы, усилением процессов торможения в 

центральной нервной системе [71]. 

В целом, положительное влияние йодобромных ванн на процессы 

микроциркуляции, их обезболивающий, седативный, спазмолитический, 

метаболический и др. эффекты, являются основанием к их применению при 

ХИГМ. 

 

1.4. Импульсное электростатическое поле в программах 

восстановительного лечения больных хронической ишемией головного мозга 

Ведущим принципом выбора физиотерапевтического воздействия является 

его адекватность патогенетическим механизмам развития патологии, причем 

рациональный выбор этих методов оказывает регулирующее влияние на 

нейрогуморальные процессы организма [63, 123, 124, 163].  

Большое внимание в настоящее время уделяется новым методам 

физиотерапии, которые в последние годы пополняют арсенал эффективных 

лечебных методов, в частности, импульсного низкочастотного электростатического 

поля – хивамат-терапии – глубокой осцилляции тканей, который является 

синонимом метода низкочастотной электростатической терапии [124]. Лечебные 

эффекты данного физического фактора основаны на эффекте Джонсона-Рабека, 

заключающемся в появлении колебательных процессов в поверхностных и 

глубокорасположенных тканях, что обеспечивает репаративно-регенерационный, 

антиноцицептивный, трофический и другие лечебные эффекты [74, 124].  

Механизм биологического действия ИНЭСП, как считают А. Г. Куликов с 

соавт. (2015), заключается в обеспечении саногенетического воздействия на нервно-

рецепторный аппарат костно-мышечной и кровеносной систем и органов [63]. При 

этом, по мнению К. Э. Емкужева (2018), колебательный процесс последовательно 

распространяется на нижележащие ткани (до 7-8 см), обуславливая терапевтический 

эффект [39].  
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По результатам опубликованных экспериментальных и клинических 

исследований можно сделать вывод, что метод глубокой осцилляции вызывает 

противовоспалительный, обезболивающий, спазмолитический и антифибротический 

эффекты, способствует существенному уменьшению отечности тканей, усиливает 

гемодинамику и микроциркуляцию, позволяет улучшить лимфоотток и трофику 

тканей, ускоряет репаративно-регенераторные процессы, повышает эластичность 

тканей, а в целом обеспечивает восстановление функционального состояния тканей 

[37, 74, 113, 116]. 

Применение ИНЭСП (Хивамат-терапии) при органических поражениях 

головного мозга (ДЭ) впервые использовала М.А. Солоденина (2006), в 

диссертационном исследовании которой было показано, что под его воздействием у 

больных с органическими заболеваниями головного мозга отмечается коррекция 

нарушений биоэлектрической активности головного мозга [113]. Это было 

подтверждено ею и при проведении нейропсихологического тестирования, 

результаты которого свидетельствовали о быстром и полном восстановлении 

психоэмоционального статуса, повышении КЖ больных ДЭ. 

Обезболивающий, противовоспалительный, тонизирующий лечебные 

эффекты ИНЭСП показаны К. Э. Ли (2009), которая в своем исследовании показала, 

что под воздействием данного лечебного физического фактора у больных 

хроническим бактериальным простатитом отмечается купирование болей, 

дизурического и психопатологического синдромов и восстановление эректильной 

функции [74]. 

При изучении положительных лечебных эффектов хивамат-терапии у 

пациентов с нейроциркуляторной дистонией, О. А. Старосветской (2013) было 

констатировано ее модулирующее воздействие на процессы вегетативной нервной 

системы, трофическое – на структуры нервной системы, регулирующее – на 

процессы центральной и регионарной гемодинамики [116]. 

Антиоксидантные и адаптогенные эффекты хивамат-терапии были 

продемонстрированы в исследовании И. И. Ивановой с соавт. (2014) при включении 

ее в оздоровительные программы студентов, занимающихся спортом [50]. 
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Под руководством М. А. Хан (2018) были проведены работы по применению 

ИНЭСП в педиатрии [77, 126]. Работы Д. А. Ивановой с соавт. (2015) показали 

высокую эффективность применения ИНЭСП в лечении детей, больных 

бронхиальной астмой [49]. Данной группой ученых было констатировано, что под 

воздействием глубокой осцилляции улучшается функция внешнего дыхания, 

увеличивается дыхательная экскурсия грудной клетки, физическая 

работоспособность у данного контингента детей. 

В диссертационном исследовании К. Э. Емкужева (2018) было доказано 

активизирующее влияние хивамат-терапии на обменные процессы в органах и тканях 

организма, что, в целом способствовует снижению интенсивности клинических 

проявлений у больных ХИГМ [39]. 

По данным M. Hausmann et al. (2019), применение хивамат-терапии глубокими 

осцилляциями у спортсменов с растяжениями связок голеностопного сустава обеспечивает 

нивелирование болевого синдрома и отечности тканей в области сустава [162]. 

В научной публикации Н. Б. Корчажкиной с соав. (2020) приведено краткое 

обоснование использования методики ИНЭСП в медицинской реабилитации при 

различной патологии [58]. В работе А. А. Михайловой с соавт. (2021) показано, что 

включение ИНЭСП в программы лечения больных после ишемического инсульта 

способствует повышению мышечной силы и объема движений в конечностях [84]. Е. 

А. Гомжина (2019) провела исследование по изучению эффективности хивамат-

терапии у пациентов, перенесших операцию артроскопия коленного сустава [28]. 

Ею было продемонстрировано, что при применении различных методик 

физиотерапии, в том числе глубокой осцилляции (хивамат-терапия), у пациентов 

отмечалась более благоприятная динамика – регресс отёка мягких тканей в области 

оперированного сустава, улучшение тонуса мышц бедра и голени, увеличение 

объёма движений в оперированном суставе и др. Это же подтверждают данные Д. Б. 

Кульчицкой с соавт. (2019), которые разработали методику медицинской 

реабилитации больных гонартрозом с применением ИНЭСП и низкоэнергетического 

лазерного излучения, что позволило добиться существенной обезболивающего 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hausmann+M&cauthor_id=30526277
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эффекта, выраженной коррекции микроциркуляторных нарушений, а также 

улучшения их психоэмоционального состояния [67]. 

В исследованиях A. A. Benkov et al. (2022) было продемонстрировано, что 

одновременное применение транскраниальной магнитной стимуляции и 

низкочастотного электростатического поля при метаболическом синдроме 

способствует коррекции нарушений липидного и углеводного обмена [149]. 

В целом, обезболивающий, вегетокорригирующий, антифибротический, 

противовоспалительный, противоотечный, тонизирующий лечебные эффекты 

ИНЭСП, его благоприятное воздействие на процессы кровоснабжения и 

функциональное состояние тканей организма являются основанием для включения 

его в программы восстановительного лечения больных ХИГМ. 

 

Резюме 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает целесообразность 

и необходимость разработки новых, высокоэффективных, патогенетически 

обоснованных технологий восстановительного лечения больных ХИГМ с 

использованием йодобромных вод и импульсного электростатического поля. Так, 

саногенетические эффекты йодобромных ванн (обезболивающий, седативный, 

спазмолитический, метаболический и др. эффекты) и ИНЭСП (обезболивающий, 

вегетокорригирующий, противоотечный и др. эффекты) обеспечат восстановление 

физического и психического здоровья пациентов с ХИГМ I стадии за счет 

компаратнтности и интеграции их лечебных эффектов. 

Таким образом, разработка методики восстановительного лечения больных 

ХИГМ с использованием йодобромных вод и ИНЭСП, актуальна и целесообразна. 

 

 

 

 

 

 



27 

 

ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Дизайн исследования 

Проведено открытое рандомизированное контролируемое проспективное 

исследование, в которое были включены 122 больных хронической ишемией 

головного мозга I стадии (ДЭ I ст.).  

В настоящем исследовании были соблюдены все требования Хельсинкской 

декларации Всемирной медицинской ассоциации (2013) в отношении этических 

принципов проведения научных медицинских исследований с участием человека в 

качестве субъекта и приказа Минздрава России от 19.06.2003 г. N 266) о правилах 

клинической практики в Российской Федерации. 

Проведение исследования было одобрено Этическим комитетом ФГБУ 

ПГНИИК ФМБА России (протокол № 12 от 15.06.2017). 

Клинические, неврологические и нейрофизиологические исследования 

проводились в соответствии с федеральными клиническими рекомендациями на 

базе МБУЗ ГКБ № 1 города Краснодара с 2016 по 2021 годы; терапевтические 

мероприятия – на базе ОАО «Центр восстановительной медицины и реабилитации 

«Краснодарская бальнеолечебница». 

Критерии включения в исследование:  

 пациенты с ХИГМ I стадии;  

 возраст от 40 до 65 лет;  

 артериальная гипертензия I степени;  

 дислипидемия; 

 когнитивные расстройства легкой и умеренной степени;  

 информированное добровольное согласие;  

 согласие на обработку персональных данных.  
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Критерии невключения в исследование:  

 общие противопоказания к физиотерапии; 

  демиелинизирующие заболевания; 

  деменция и другие психические заболевания;  

  имеющиеся в анамнезе острые и преходящие нарушения мозгового 

кровообращения и острый коронарный синдром;  

  соматические заболевания в острой фазе.  

Критерии исключения из исследования:  

  несоблюдение протокола исследования;  

  обострение сопутствующих хронических заболеваний в ходе проведения 

исследования.  

Все пациенты методом простой рандомизации были распределены на 3 

группы. Обследования были проведены до начала и в конце курсового лечения, а 

также через 12 месяцев (катамнез) после его окончания. 

Дизайн исследования был подтвержден патентом (патент на промышленный 

образец RU 115120, 26.06.2019) [52]. 

 

2.2. Методы обследования  

Общая клиническая характеристика больных. У всех пациентов подробно 

были изучены anamnesis morbi, vitae, а также проявления цефалгического, 

вестибуломозжечкового, астенического синдромов и выраженности когнитивных 

нарушений. 

Для определения интенсивности болевого синдрома применяли 

визуальную аналоговую шкалу боли (ВАШб). При этом пациенты оценивали свои 

болевые ощущения по шкале от 0 (нет боли) до 10 (очень сильная боль) баллов. 

 

Оценка состояния адаптации организма (вегетативной нервной системы 

(ВНС). Состояние адаптации организма оценивали на основании 

кардиоинтервалографии (КИГ) с использованием диагностического 
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автоматизированного комплекса ЭЭГА-21-26 «Энцефалан-131-03» (Россия, НПКФ 

«Медиком МТД», г. Таганрог) в фоновой (лежа на спине) и активной 

ортостатической (стоя) пробах. Определяли следующие параметры: 

 высокочастотные (0,15-0,40 Гц) колебания (HF%);  

 низкочастотные (0,04-0,15 Гц) колебания (LF%); 

 очень низкочастотные (0,003-0,04 Гц) колебания (VLF%),  

 общую мощность спектра (ТР).  

 

Электроэнцефалография (ЭЭГ). В алгоритм обследований пациентов с 

ХИГМ входило изучение состояния биоэлектрической активности головного мозга 

по данным ЭЭГ с помощью 8-канального электроэнцефалографа «Компакт-нейро» 

(Россия). Была изучена частота следующих изменений ЭЭГ: 

 ЭЭГ с доминантным (альфа) ритмом; 

 диффузно-уплощённый тип ЭЭГ; 

 ЭЭГ с диффузной медленноволновой (тета-, дельта-) активностью; 

 ЭЭГ с условными эпилептиформными феноменами (заострённые альфа-, 

бета-волны); 

 Межполушарная асимметрия; 

 ЭЭГ с низкой функциональной активностью; 

 ЭЭГ с высокой функциональной активностью. 

 

Ультразвуковая допплерография экстракраниальных сосудов 

осуществлялась на аппарате «Спектромед» (Россия) с набором датчиков, 

генерирующих ультразвуковые волны частотой 2, 4 и 8 МГц. Анализ 

допплерограммы строился на основе оценки следующих параметров:  

 линейная скорость кровотока (ЛСК) в основной и средней мозговой 

артериях, позвоночной артерии,  

 индекс циркуляторного сопротивления (RI, ед).  
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Оценка когнитивного статуса. Для выявления степени когнитивного 

дефицита применяли шкалу минимального когнитивного дефицита – Mini Mental 

State Examination (MMSE). Стандартизированные популяционные значения 

составили 29-30 баллов.  

Монреальский когнитивный тест (Montreal Cognitive Assessment – MoCA-

тест) проводился в течение 10 мин. Стандартизированные популяционные значения 

для оценки зрительно-конструктивных / исполнительных навыков составили 5 

баллов; отсроченного воспроизведения – 5 баллов; внимания – 5 баллов; ориентации 

– 6 баллов. 

Для оценки уровня реактивной и личностной тревожности применялась шкала 

тревоги, разработанная Ч. Д. Спилбергом (США) и адаптированная Ю. Л. 

Ханиным [88]. Стандартизированные популяционные значения и для личностной, и 

для реактивной тревожности составили 30 баллов. 

 

Исследование качества жизни больных ХИГМ проводилось посредством 

использования Общего опросника здоровья SF-36 (Social Functioning), по 8 шкалам, 

ранжированным от 0 (худший показатель) до 100 (лучший показатель) баллов. 

Стандартизированные популяционные значения составили для оценки физического 

зоровья составили: «физическое функционирование» (PF) – 55,1 баллов; «ролевое 

физическое функционирование» (RP) – 49,1; «боль» ВР – 49,8; «общее здоровье» 

GN – 49,1; «суммарное измерение физического здоровья» (PCS) – 50,8 баллов. 

Стандартизированные популяционные значения составили для оценки психического 

зоровья составили: «жизнеспособность» (VT) –52,2; «социальное 

функционирование» (SF) – 52,2; «ролевое эмоциональное функционирование» 

(RE) – 52,2; «психическое здоровье» (MH) –50,5; «суммарное измерение 

психического здоровья» (MCS) – 51,8 баллов. 

 

С целью верификации диагноза, соблюдения критериев включения всем 

пациентам были проведены: 
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 магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга проводилась на 

высокопольном MP-томографе Magnetom Symphony (1,5 Т) с получением 

ориентировочных срезов головного мозга в сагиттальной, аксиальной и корональной 

плоскостях. Определяли количество, локализацию и размеры территориальных и 

лакунарных очагов, измерение средней ширины конвекситальных борозд, 

определение индексов III желудочка и передних рогов боковых желудочков. Для 

отнесения пациентов к I стадии ХИГМ (ДЭ) пользовались нейровизуализационными 

критериями О. С. Левина (2006) [44, 94, 112].  

 определение показателей липидного обмена в сыворотке крови проводили 

забор венозной крови натощак в утренние часы. Изучение липидного обмена 

проводилось колориметрическим фотометрическим методом и включало 

определение общего холестерина (средние популяционные значения – 3,0-6,3 

ммоль/л); триглицеридов (N 0,5-1,7 ммоль/л); холестерина липопротеидов высокой 

плотности (N 0,9-1,9 ммоль/л); холестерина липопротеидов низкой плотности 

(средние популяционные значения – 2,1-3,5 ммоль/л ммоль/л); коэффициента 

атерогенности (средние популяционные значения – до 3,5 ед.).  

Критериями оценки результатов катамнестических наблюдений 

являлись:  

 длительность ремиссии после курса восстановительного лечения; 

 частота обострений; 

 количество дней нетрудоспособности; 

 частота нивелирования клинических проявлений заболевания; 

 данные психологического тестирования; 

 показатели качества жизни. 

 

2.3. Методы лечения  

Больные были случайным образом разделены на 3 клинические группы, 

статистически сопоставимые по возрасту, полу, тяжести и давности заболевания, 
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основным клиническим проявлениям, неврологическому статусу, что говорит о 

правомерности их сопоставления при сравнении лечебных групп.  

В контрольной группе 39 пациентов получали базовое лечение в 

соответствии с клиническими рекомендациями на фоне коррекции 

модифицируемых факторов риска:  

 регулярную физическую аэробную нагрузку (10000 шагов, 5 раз в неделю); 

 групповой когнитивный тренинг (5-6 человек), 3 раза в неделю, 

продолжительностью – 30 минут, включал следующие задания: «Поле слов», 

направленное на тренировку внимания, «Ассоциации» – на тренировку памяти, 

«Объяснение» – на развитие образного и логического мышления; 

 нейрометаболическую фармакотерапию – холина альфосцерат (глиатилин) 

400 мг, по 2 капсулы утром и 1 капсулу в обед; ацетилкарнитин (карницетин) 295 

мг, по 1 капсуле 3 раза в день.  

В группе сравнения 41 больной на фоне базовой терапии получал 

дополнительно ванны с йодобромной водой (при концентрации I – 10 мг/л, Br – 30 

мг/л, общей минерализации 20 г/л, температуре – 36-37°С, экспозиции – 10-15 

минут, на курс – 12 ванн, через день).  

В основной группе 42 больным в дополнение к базовой и йодобромной 

бальнеотерапии (группа сравнения) было назначено физиолечение: воздействие 

переменным, импульсным, низкочастотным электростатическим полем высокой 

напряженности аппаратом «HIVAMAT-200» (регистрационный номер ФС № 

2006/2331 от 28.12.2006; Германия). Процедура проводилась в положении «сидя» 

при воздействии ручным аппликатором (диаметром 95 мм) контактно на область 

«воротниковой» зоны в направлении массажных линий, затем обрабатывались 

субокципитальная и синокаротидная зоны; при частоте пульсации – от 15 до 160 Гц; 

соотношении длительности импульса и паузы – 1:1 (режим 3); интенсивности – 50%, 

продолжительности – 15 минут. Процедуры проводились через день, на курс – 12 

процедур. При проведении лечебных манипуляций больные самостоятельно 

удерживали в руке нейтральный электрод.  
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2.4. Критерии эффективности лечения 

Результаты лечения больных оценивались следующим образом: 

 значительное улучшение, улучшение – нивелирование клинической 

симптоматики, существенное улучшение показателей КИГ, ЭЭГ, УЗДГ, параметров 

психологического тестирования, физического и психического здоровья;  

 незначительное улучшение – достоверно значимое снижение клинических 

проявлений при несущественном улучшении функциональных показателей, 

параметров психологического тестирования, физического и психического здоровья;  

 без улучшения – отсутствие (тенденция к улучшению) положительной 

динамики выше перечисленных показателей. 

 

2.5. Статистическая обработка результатов исследования 

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с 

использованием пакета прикладных статистических программ «Statistica-7.0». 

Проверка статистических гипотез при нормальном распределении данных проводилась 

с помощью критерия хи-квадрат (χ2). Посредством критерия Пирсона осуществлен 

корреляционный анализ. Непараметрические критерии использовались при проверке 

гипотез для ненормально распределенных количественных параметров: для парного 

сравнения использовали критерии Манна-Уитни (независимые выборки) и Вилкоксона 

(зависимые), для реализации корреляционного анализа – непараметрический критерий 

Спирмена. Средние величины представлены медианами (Me) и процентилями 25-75 

(LQ; HQ). Пороговый уровень статистической значимости составлял р<0,05.  
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ГЛАВА III 

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА I СТАДИИ  

В ИСХОДНОМ СОСТОЯНИИ  

 

Общая характеристика больных хронической ишемией головного мозга I 

стадии при первичном осмотре. Возраст наблюдаемых пациентов был от 40 до 65 

лет, средний составил 53,8 [51,5; 55,8] года, основное количество пациентов было в 

интервале 46-55 лет, что позволяет считать этот период критическим для развития и 

прогрессирования ХИГМ и согласуется с литературными данными [45, 78, 104].  

Из обследованных пациентов было 65,6% женщин и 34,4% – мужчин, 

продолжительность заболевания у большинства пациентов составила от 3 до 8 лет 

(рис. 1).  

 

Рис. 1. Распределение больных по полу, возрасту и давности заболевания. 

 

При сборе анамнестических данных у больных ХИГМ I cт. выявлены 

основные факторы риска развития цереброваскулярной патологии (рис. 2): наличие 

АГ – АД выше 160/95 мм рт. ст. (27,8%), гиперхолестеринемии (54,4%). При этом из 

46 пациентов с АГ 18 (39,1%) человек не лечились или принимали гипотензивные 

препараты эпизодически, 15 (32,6%) пациентов в анамнезе отмечали 

гипертонические церебральные кризы, которые сопровождались общемозговой и 

вегетативной симптоматикой, ухудшением состояния на фоне резкого повышения 
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АД. Ишемическая болезнь сердца в виде стенокардии напряжения I-II 

функционального класса была выявлена у 32 (26,2%) человек, сахарный диабет 2 

типа – 16 (13,1%) человек, абдоминальное ожирение – 38 (31,1%).  

Вредные привычки в виде табакокурения отмечали 29 (23,8%) пациентов, 

злоупотребления алкоголем – 12 (9,83%) человек. 

Малоподвижный образ жизни вели 63 (51,6%) больных, чаще мужчины 

(r=+0,64; p<0,001), с повышенной массой тела (r=+0,56; p<0,001). Наличие 

сосудистых заболеваний головного мозга у кровных родственников отмечали 42 

(34,4%) пациента. 

Длительные и частые нервно-психические перенапряжения определялись у 28 

(22,9%) пациентов, чаще у женщин (r=+0,58; p<0,001) 
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Рис. 2. Наличие факторов риска у больных хронической ишемией 

головного мозга I стадии. 

 

Следует отметить полиморбидность, которая определялась в 30-40% случаев у 

пациентов более старшего возраста (r=+0,62; p<0,001), ведущих малоподвижный 

образ жизни (r=+0,61; p<0,001). Также у наблюдаемых нами больных с более 

длительным анамнезом заболевания чаще отмечались гипертонические 

церебральные кризы (r=+0,58; p<0,001).  
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Клинические проявления у больных хронической ишемией головного 

мозга I стадии в исходном состоянии представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Клинические проявления у больных хронической ишемией головного мозга  

I стадии в исходном состоянии 
Клинические синдромы Контрольная группа 

(n=39) абс; % 

Группа сравнения 

(n=41) абс; % 

Основная группа 

(n=42) абс; % 

Цефалгический 39 ; 100 41 ; 100 42 ; 100 

Вестибуломозжечковый 33 ; 84,6 35 ; 85,4 35 ; 83,3 

Астенический 34 ; 87,1 35 ; 85,4 36 ; 85,7 

Когнитивные нарушения 31 ; 79,5 33 ; 80,5 34 ; 80,9 

Примечание: n – количество больных. 

 

Цефалгический синдром наблюдался у всех 100% наблюдаемых пациентов в 

виде диффузной головной боли давящего или пульсирующего характера, иногда она 

локализовывалась в затылочной, теменной или височной областях. При 

гипертонической энцефалопатии пациенты чаще указывали на распирающий, 

сжимающий, пульсирующий и жгучий характер боли в голове, при 

атеросклеротической – на тупой, ломящий характер головной боли, ощущения 

тяжести в голове. В основном краниалгия возникала после переутомления, 

стрессового перенапряжения, нахождения в душном помещении. Однако у 16,7% 

пациентов головная боль возникала регулярно, с утра, усиливаясь к вечеру.  

У 103 (84,4%) пациентов наблюдалось головокружение несистемного 

храктера, ощущение неустойчивости при ходьбе, сопровождавшиеся в 48,9% 

случаев шумом в ушах или в голове. В большинстве случаев шум не сочетался со 

снижением слуха, пациенты связывали эпизоды головокружения и шума в голове и 

ушах с повышением АД, отмечали его пульсирующий характер, что позволило 

рассматривать его как следствие ХИГМ, преимущественно в вертебро-базилярном 

бассейне.  

Астенический синдром определялся у 105 (86,1%) обследованных в виде 

повышенной утомляемости, вялости, общей слабости, особенно в период усиленной 

работы или к концу рабочей недели. Существенно снижали КЖ у 97 (79,5%) 
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больных трудности засыпания, поверхностный сон, частые пробуждения или 

отсутствие сна во второй половине ночи.  

Когнитивные нарушения легкой и умеренной степени выраженности отмечали 

у себя 98 (80,3%) больных в виде эпизодов снижения памяти, рассеянности, 

расстройства концентрации внимания. Чаще всего это были пациенты с 

атеросклеротической энцефалопатией. При этом долговременная память оставалась 

сохранной, нарушения были связаны с воспризведением имен, фамилий, номеров 

телефонов или календарных событий. Наблюдаемые указывали на все чаще 

возникавшую у них необходимость записывать планируемые события, действия, что 

позволяло им компенсировать нарушения памяти.  

По результатам нескольких измерений средний уровень систолического АД у 

пациентов составлял 152,5 [148,4; 163,9] мм рт. ст., уровень диастолического АД 

был в пределах 89,5 [75,1; 91,4] мм рт. ст.  

 

При неврологическом осмотре (табл. 2) снижение корнеальных рефлексов 

выявлено у 33 (27,0%) пациентов, односторонняя сглаженность носогубной складки 

– у 19 (15,5%). Повышения или понижения сухожильных рефлексов определялись у 

71 (58,2%) человек, симптомы Маринеско-Радовичи, хоботковый отмечены у 18 

(14,8%) пациентов. Стойкий красный дермографизм выявлен у 51 (41,8%) больного. 

Рассеянная микроочаговая симптоматика проявлялась ослаблением акта 

конвергенции и фотореакции зрачков у 62 (50,8%) человек, установочными 

нистагмоидными колебаниями у 30 (24,6%) пациентов, незначительным птозом век 

у 14 (11,5%) человек.  

Координаторные нарушения выражались в виде пошатывания в позе Ромберга 

у 72 (59,0%) пациентов, неуверенности при выполнении пальце-носовой пробы – у 

18 (14,8%). При этом отмечалась прямая корреляция с выраженностью 

вестибуломозжечкового синдрома (r=+0,65; p<0,001). 
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Таблица 2 

Данные объективного неврологического осмотра у больных 

хронической ишемией головного мозга I стадии в исходном состоянии 
Клинические синдромы  Контрольная группа 

(n=39) абс; % 

Группа сравнения 

(n=41) абс; % 

Основная группа 

(n=42) абс; % 

Нарушения сухожильных и 

др. рефлексов 
22 ; 56,4 24 ; 58,5 25 ; 59,5 

Стойкий красный 

дермографизм 

16 ; 41,0 17 ; 41,5 18 ; 42,9 

рассеянная микроочаговая симптоматика 

Ослабление акта 

конвергенции  

20 ; 51,3 21 ; 51,2 21 ; 50,0 

Нистагм 9 ; 23,1 10 ; 24,4 11 ; 26,2 

нарушения координаторных проб 

Проба Ромберга 23 ; 58,9 24 ; 58,5 25 ; 59,5 

Пальце-носовая проба 5 ; 12,8 6 ; 14,6 7 ; 16,7 

Примечание: n – количество больных. 

 

Интенсивность болевого синдрома по ВАШб представлена на рисунке 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Выраженность болевого синдрома по визуальной аналоговой 

шкале боли у больных хронической ишемией головного мозга I стадии. 
Примечание: ОГ – основная группа; ГС – группа сравнения; КГ – контрольная группа. 

 

При анализе было выявлено, что во всех группах наблюдения интенсивность 

боли в среднем была выше стандартизированных популяционных значений в 7,5 

(p<0,01) раз.  

 

Вариабельность ритма сердца у больных хронической ишемией 

головного мозга I стадии в исходном состоянии. По данным КИГ для 
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определения текущего функционального состояния и адаптационного резерва 

пациентов изучена система регуляции сердечного ритма (табл. 3).  

Таблица 3 

Данные кардиоинтервалографии у больных хронической ишемией 

головного мозга I стадии в исходном состоянии 

Показатели  

Стандартизиров

анные 

популяционные 

значения 

Me [LQ; HQ] 

Контрольная 

группа 

(n=39) 

Me [LQ; HQ] 

Группа сравнения 

(n=41) 

Me [LQ; HQ] 

Основная  

группа  

(n=42) 

Me [LQ; HQ] 

фоновая проба 

ЧСС, уд.в мин. 55-80 
72,2  

[68,1; 74,4] 

73,2 

[68,3; 76,1] 

73,0  

[71,4; 75,3] 

ТР, мс2 1 561-4 754  
1172,1  

[1125,2; 1187,3] 

1168,7  

[1057,5; 1192,3] 

1188,5 

[1172,0; 1278,8] 

HF, % 21,0-50,5 14,3 [12,4; 18,8] 16,3 [13,2; 19,4] 15,6 [14,4; 17,8] 

LF, % 24,6-42,7 
37,5  

[36,0; 40,4] 

36,9  

[35,2; 40,3] 

36,8  

[34,3; 41,2] 

VLF, % 17,5-39,7 
48,2 

[44,2; 50,5] 

46,8  

[44,1; 49,8] 

47,6 

[44,8; 50,2] 

LF/HF 1,5-2,0 2,6 [2,1; 2,9] 2,14 [2,07; 2,7] 2,28 [2,2; 2,4] 

активная ортостатическая проба 

ЧСС, уд.в мин. 55-80 93,4 [89,8; 96,5] 92,2  [88,9; 94,1] 89,8 [86,7; 91,5] 

ТР, мс2 956-2 494 
874,6  

[852,5; 887,2] 

868,7  

[853,3; 889,1] 

870,3  

[860,2; 900,3] 

HF, % 4,2-11,6 10,5 [9,7; 13,8] 13,3 [9,2; 14,5] 12,8 [11,7; 17,2] 

LF, % 38,3-61,8 
38,4  

[36,7; 41,4] 

36,8  

[34,1; 37,7] 

39,3  

[36,4; 41,7] 

VLF, % 29,6-49,6 51,1 [46,2; 51,6] 49,9 [48,7; 54,5] 47,9 [45,9; 49,4] 

LF/HF 1,5-2,0 3,5 [3,0; 3,7] 2,69 [2,6; 3,7] 2,22 [2,0; 3,1] 

Примечание: n – количество больных; во всех случаях ДИ 95%; ЧСС – частота сердечных 

сокращений; ТР – общая мощность спектра; HF – колебания парасимпатического отдела; LF – 

колебания симпатического отдела; VLF – колебания, отражающие активность центральных 

механизмов регуляции сердечного ритма. 

 

В состоянии покоя у 52 (57,8%) пациентов с ХИГМ зарегистрировано 

напряжение адаптационно-приспособительных механизмов, что выразилось в 

активации симпатического отдела сегментарного уровня и надсегментарных 

структур ВНС повышением процентного соотношения волн очень низкой частоты и 

снижением доли волн высокой частоты на 21,4% (p<0,05). При активной 

ортостатической пробе у пациентов отмечалось дальнейшее снижение процентного 
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вклада волн высокой частоты и повышение процентного вклада волн очень низкой 

частоты, т.е. продолжала возрастать активность симпатического отдела ВНС на 

32,1% (p<0,05). При фоновой записи и при ортостатической пробе у пациентов 

общая спектральная мощность была снижена, что может указывать на процессы 

ремоделирования сердечно-сосудистой системы. При этом определялась четкая 

отрицательная взаимосвязь между выраженностью координаторных нарушений (r=-

0,61; p<0,001) и проявлений сосудистой деменции (r=-0,58; p<0,001). 

 

Биоэлектрическая активность головного мозга у больных хронической 

ишемией головного мозга I стадии в исходном состоянии. По мере 

прогрессирования ишемических процессов головного мозга усугубляется снижение 

представленности альфа-ритма, увеличивается доля тета- и дельта-ритма, 

межполушарная асимметрия, происходит снижение реактивности ЭЭГ на звуковую 

и световую стимуляцию, что наглядно представлено в таблице 4.  

Таблица 4 

Электроэнцефалографические показатели у больных хронической ишемией 

головного мозга I стадии в исходном состоянии 

Тип ЭЭГ 

Контрольная 

группа (n=39)  

Группа сравнения 

(n=41) 

Основная  

группа (n=42) 

абс % абс % абс % 

ЭЭГ с доминантным (альфа) ритмом 13 33,3 11 26,8 11 26,2 

Диффузно-уплощённый тип ЭЭГ 26 66,7 30 73,1 31 73,8 

ЭЭГ с диффузной медленноволновой 

(тета-, дельта-) активностью 
12 30,7 15 36,5 13 30,9 

ЭЭГ с условными эпилептиформными 

феноменами (заострённые альфа-, бета-

волны) 

27 69,2 30 73,1 27 64,2 

Межполушарная асимметрия 22 56,4 20 48,8 25 59,5 

ЭЭГ с низкой функциональной 

активностью 
24 61,5 26 63,4 29 69,1 

ЭЭГ с высокой функциональной 

активностью 
15 38,5 15 36,5 13 30,9 

Примечание: n – количество больных. 

 

Выявленные изменения на ЭЭГ в группе пациентов с ХИГМ I ст. 

характеризовались наличием доминантного альфа-ритма у 35 (28,7%) пациентов, 
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диффузно-уплощённый тип ЭЭГ – у 87 (71,3%), межполушарная асимметрия – у 67 

(54,9%), ЭЭГ с низкой функциональной активностью – у 79 (64,8%). В соответствии 

с типами ЭЭГ по Е. А. Жирмунской (1993) у 79 (64,8%) больных преобладал 3-й тип 

ЭЭГ, с 1-м типом ЭЭГ было 19 (15,9%) пациентов, со 2-м – 13 (10,6%), с 4-м – 11 

(8,7%). Были выявлены парные корреляционные зависимости: у пациентов с ЭЭГ с 

низкой функциональной активностью более всего отмечались выраженность 

когнитивных нарушений (r=+0,58; p<0,001), пошатывания по пробе Ромберга (r=-

0,58; p<0,001). 

 

Результаты ультразвукового допплерографического исследования у 

больных хронической ишемией головного мозга I стадии в исходном состоянии 

(табл. 5).  

Таблица 5 

Показатели функционального состояния мозгового кровотока  

в интракраниальных сосудах у больных хронической ишемией головного 

мозга I стадии в исходном состоянии 

Показатель 

Стандартизи-

рованные 

популяционные 

значения 

Me [LQ; HQ] 

Контрольная 

группа 

(n=39) 

Me [LQ; HQ] 

Группа сравнения  

(n=41) 

Me [LQ; HQ] 

Основная группа  

(n=42) 

Me [LQ; HQ] 

Систолическая 

ЛСК, см/с  

по основной 

мозговой 

артерии 

54,3  

[52,34; 55,05] 

48,8 [46,4; 50,2] 49,1 [47,1; 51,2] 49,4 [47,3; 51,6] 

Систолическая 

ЛСК, см/с  

по средней 

мозговой 

артерии 

86,5 

[84,81; 88,32] 

70,2 [68,3; 72,1] 70,4 [69,1; 72,3] 69,4 [67,8; 71,1] 

Систолическая 

ЛСК, см/с  

по 

позвоночной 

артерии 

48,5  

[48,11; 49,12] 

41,0 [39,8; 42,4] 41,9 [39,3; 43,2] 41,3 [40,0; 43,3] 

RI 0,49 [0,37; 0,61] 0,51 [0,49; 0,56] 0,52 [0,50; 0,56] 0,51 [0,49; 0,54] 

Примечание: n – количество больных; во всех случаях ДИ 95%. 
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Дуплексное сканирование сонных артерий в исходном состоянии позволило 

выявить в 55,7% случаев уплотнение стенок артерий, разрыхление и увеличение 

интимы сосудов, единичные атеросклеротические бляшки. Разброс показателей 

величины комплекса интимы-медиа колебался от 0,7 до 1,2 мм, что являлось 

косвенным маркером риска прогрессирования атеросклеротического процесса. По 

данным УЗДГ окклюзии артерий в наших исследованиях не зарегистрировано. 

Снижение линейной скорости кровотока в среднем произошло на 15-17% (p<0,05), 

индекс сопротивления был выше референсных значений в среднем – на 20,9% 

(p<0,05) в подавляющем большинстве случаев (92,6%). 

Парный корреляционный анализ показал, что при снижении ЛСК у большей 

части пациентов отмечался выраженный цефалгический синдром (r=-0,54; p<0,001), 

стойкий красный дермографизм (r=-0,52; p<0,001), диффузно-уплощённый тип ЭЭГ 

(r=-0,58; p<0,001), активация симпатического отдела ВНС (r=-0,58; p<0,001), что, в 

целом, соответствовало данным об этиопатогенезе ХИГМ [88, 174, 180]. Чем более 

был повышен RI, тем выше была интенсивность цефалгического синдрома (r=+0,53; 

p<0,001), активация центральных механизмов регуляции сердечного ритма (r=+0,48; 

p<0,001), на ЭЭГ чаще определялись условные эпилептиформные феномены 

(r=+0,53; p<0,001). 

 

Данные нейропсихологического тестирования у больных хронической 

ишемией головного мозга I стадии в исходном состоянии. Как следует из данных 

таблицы 6, по шкале MMSE показатели были ниже стандартизированных 

популяционных значений на 13,3% и находились в обратной корреляционной связи с 

клиническими проявлениями заболевания (r=-0,63; p<0,001). Более тяжело пациентам 

давалось выполнение заданий по шкалам «немедленная память, запоминание», 

«внимание и счет», «воспроизведение слов». Так, правильное повторение трех слов 

с первой попытки удавалось только 50-60% исследуемым, а последовательное 

вычитание числа 7 из 100 в среднем удавалось сделать 2-3 раза. 
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Таблица 6 

Показатели нейропсихологического тестирования у больных хронической 

ишемией головного мозга I стадии в исходном состоянии 
Показатели (баллы) Стандартиз

ированные 

популяцион

ные 

значения 

 (баллы) 

Контрольная 

группа 

(n=39) 

Me [LQ; HQ] 

Группа 

сравнения 

(n=41) 

Me [LQ; HQ] 

Основная  

группа  

(n=42) 

Me [LQ; HQ] 

Шкала MMSE, баллы 29-30 26,0 [26,0; 27,0] 26,0 [25; 27] 27 [26; 29] 

Монреальский когнитивный тест 

Зрительно-

конструктивные / 

исполнительные навыки, 

баллы 

5 4,2  

[4,0;4,8] 

4,4 

[4,2;4,8] 

4,1 

[4,0; 4,7] 

Отсроченное 

воспроизведение, баллы 

5 3,1 

[2,8;3,8] 

3,0 

[2,9;3,7] 

3,1 

[3,04;4,2] 

Внимание, баллы 5 4,1 [3,3;4,4] 4,0 [3,5;4,7] 4,2 [3,8;4,8] 

Ориентация, баллы 6 5,2 [4,4;5,5] 5,0 [4,7;5,2] 5,1 [4,8;5,3] 

шкала тревоги 

Личностная тревожность, 

баллы 

до 30  48,0 [47,0; 49,0]  50,0 [48,0; 50,0]  48,5 [48,0; 52,0]  

Реактивная тревожность, 

баллы 

до 30 
50,0 [49,0; 52,0]  51,0 [50,0; 52,0]  51,0 [50,0; 52,0]  

Примечание: n – количество больных; во всех случаях ДИ 95%. 

 

В подавляющем большинстве случаев (64,8%) у наблюдаемых пациентов по 

MoCA-тесту отмечалось снижение (на 21% (p<0,01)) зрительно-конструктивных 

навыков и внимания, нарушения ориентации, частота встречаемости которых 

соответствовала таковым при I ст. ХИГМ (r=+0,68; p<0,001). 

У 105 (86,1%) пациентов отмечались повышенная личностная и реактивная 

тревожность, в среднем на 60% (p<0,01), которая четко прямо коррелировала с 

выраженностью астенического синдрома (r=+0,66; p<0,001). 

 

Качество жизни больных хронической ишемией головного мозга I стадии 

в исходном состоянии (табл. 7, рис. 4). Физическое и психическое здоровье 

больных определяли с помощью опросника SF-36. Результаты анкетирования по 
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PCS были ниже стандартизированных популяционных значений у 113 (92,6%) 

больных на 15%, показатели MCS – у 95% наблюдаемых на 36,8% (р<0,01).  

 

 

 

Рис. 4. Частота ухудшения качества жизни у больных хронической 

ишемией головного мозга I стадии в исходном состоянии. 

Примечание: ОГ – основная группа; ГС – группа сравнения; КГ – контрольная группа; PCS 

– суммарное измерение физического здоровья; MCS – суммарное измерение психического 

здоровья. 

 

 

Проведенный парный корреляционный анализ показал, что снижение PCS 

сопровождалось повышением выраженности цефалгического (r=-0,62; p<0,001) и 

вестибуломозжечкового (r=-0,62; p<0,001) синдромов, RI (r=-0,60; p<0,001), ЭЭГ (r=-

0,60; p<0,001). Чем ниже был уровень MCS, тем более были выражены проявления 

астенического (r=-0,66; p<0,001) синдрома и когнитивных нарушений (r=-0,62; 

p<0,001) при повышении показателей MoCA-теста (r=+0,66; p<0,001), активации 

симпатического звена ВНС (r=+0,61; p<0,001). Это также свидетельствовало о 

существенном ухудшении КЖ больных ХИГМ. 



Таблица 7 

Качество жизни больных хронической ишемией головного мозга I стадии в исходном состоянии 

Показатели 

Стандартизированные 

популяционные 

значения 

Me [LQ; HQ] 

Контрольная группа 

(n=39) 

Me [LQ; HQ] 

Группа сравнения  

(n=41) 

Me [LQ; HQ] 

Основная группа  

(n=42) 

Me [LQ; HQ] 

Физическое здоровье, 

баллы 

физическое функционирование 

(PF)  

55,1 [45,2; 57,1] 
43,8 [42,4; 46,3] 42,9 [41,1; 48,3] 44,0 [42,3; 46,2] 

ролевое физическое 

функционирование (RP)  

 

49,1 [37,3; 60,9] 
42,3 [41,8; 44,2] 43,2 [41,5; 45,0] 44,1 [40,8; 45,3] 

боль (ВР)  

 

49,8 [42,2; 60,9] 44,4 [42,5; 46,1] 43,8 [42,2; 44,4] 43,5 [40,2; 46,1] 

общее здоровье (GH) 49,1 [44,0; 57,9] 41,8 [41,2; 44,3] 42,2 [39,9; 44,1] 42,1 [40,0; 44,2] 

Психическое 

здоровье, баллы 

жизнеспособность (VT)  52,2 [43,1; 59,0] 35,8 [34,9; 36,5] 36,2 [35,2; 39,1] 36,6 [35,4; 37,7] 

социальное функционирование 

(SF) 

52,2 [41,6; 57,6] 
33,2 [32,1; 34,2] 33,8 [31,4; 35,5] 33,9 [32,6; 36,2] 

ролевое эмоциональное 

функционирование (RE) 

 

52,2 [36,3; 60,1] 
32,2 [3130; 34,6] 32,4 [31,3; 34,7] 32,3 [31,8; 34,2] 

психическое здоровье (MH) 50,5 [43,8; 58,6] 31,8 [30,2; 32,4] 32,1 [31,7; 34,1] 31,1 [30,2; 33,3] 

Суммарное измерение физического здоровья (PCS), 

баллы  

50,8 [42,2; 59,2] 
44,3 [42,2; 46,4] 43,4 [39,8; 45,0] 43,2 [40,3; 46,2] 

Суммарное измерение психического здоровья (MCS), 

баллы  

51,8 [41,2; 58,8] 
33,3 [31,9; 33,9] 33,5 [32,2; 33,8] 32,7 [31,4; 34,8] 

Примечание: n – количество больных; во всех случаях ДИ 95%.  
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Данные нейровизуализации (МРТ) больных хронической ишемией 

головного мозга I стадии в исходном состоянии. Для верификации диагноза 

МРТ головного мозга выполнили всем 122 (100%) пациентам с ХИГМ I ст. Во 

всех случаях выявлялись структурные изменения головного мозга в виде 

незначительной церебральной атрофии и умеренного расширения 

субарахноидальных пространств, желудочковой системы и конвекситальных 

борозд. Единичные локальные очаговые изменения головного мозга выявлены у 

63 (51,6%) пациентов, при этом у 18 (14,8%) пациентов очаги выявлялись в обоих 

полушариях.  

 

Липидный спектр крови у пациентов с ХИГМ 1 ст. в исходном 

состоянии (табл. 8).  

Таблица 8 

Показатели липидного обмена у больных хронической ишемией 

головного мозга I стадии в исходном состоянии 

Показатели  

Стандартизированные 

популяционные 

значения 

Больные ХИГМ 1 ст. (n=122) 

 

Контрольная 

группа 

(n=39) 

Me [LQ; HQ] 

Группа 

сравнения  

(n=41) 

Me [LQ; HQ] 

Основная 

группа  

(n=42) 

Me [LQ; HQ] 

Общий холестерин,  

ммоль/л 
3,0-6,3 

7,32 [6,58; 

8,04] 

7,31 [6,80; 

8,09] 

7,29 [6,99; 

8,08] 

Триглицериды, 

ммоль/л 
0,5-1,7 

2,51 [2,22; 

3,13] 

2,58 [2,24; 

3,06] 

2,54 [2,31; 

3,30] 

продолжение таблицы 8 

Холестерин-

липопротеиды низкой 

плотности, ммоль/л 

2,1-3,5 
4,55 [4,06; 

5,19] 

4,73 [4,13; 

5,98] 

4,53 [4,15; 

5,92] 

Холестерин-

липопротеиды 

высокой плотности, 

ммоль/л 

0,9-1,9 1,10 [0,85; 

1,21] 

1,13 [0,84; 

1,27] 

1,11 [0,86; 

1,23] 

Коэффициент 

атерогенности, ед 
2,2-3,5 

5,65 [4,44; 

6,67] 

5,47 [4,18; 

7,01] 

5,57 [4,68; 

7,02] 

Примечание: n – количество больных; во всех случаях ДИ 95%. 

 

Наличие дислипидемии определялось у 100 (81,9%) исследуемой группы 

пациентов. Превышение уровня общего холестерина составило 17% (p<0,05), 
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триглицеридов – на 52% (p<0,01). Дискоординация липопротеидов низкой и 

высокой плотности проявлялась в повышении коэффициента атерогенности на 

61% (p<0,01).  

Парный корреляционный анализ выявил четкую сопряженность 

гиперхолестеринемии с RI (r=+0,60; p<0,001), тета- и дельта активностью 

(r=+0,57; p<0,001), гиподинамией (r=+0,68; p<0,001), повышением АД (r=+0,69; 

p<0,001), что соответствовало литературным данным о роли нарушений липидного 

обмена в развитии ХИГМ. 

 

Резюме 

Диагноз ХИГМ I стадии у исследованных пациентов был подтвержден при 

проведении МРТ головного мозга, где в 100% случаев определялись изменения в 

виде незначительной церебральной атрофии и умеренного расширения 

субарахноидальных пространств, желудочковой системы и конвекситальных 

борозд, что является одним из диагностических признаков ХИГМ. 

Во всех 100% случаев у больных выявлена дислипидемия. 

Клинические проявления в виде цефалгического, вестибуломозжечкового, 

астенического синдромов и когнитивных нарушений определялись в 87,7% 

случаев. У 72 (59,0%) больных определялась координаторные нарушения, у 62 

(50,8%) наблюдаемых – рассеянная микроочаговая симптоматика. 

По данным КИГ выявлены нарушения адаптации организм, 

преимущественно со стороны парасимпатического отдела ВНС.  

Анализ результатов ЭЭГ-обследования выявил нарушение 

биоэлектрической активности головного мозга, преимущественно в затылочно-

теменных отделах и диэнцефальных структурах. 

По данным УЗДГ было определено снижение средней ЛСК по всем 

церебральным артериям, увеличение RI.  

Данные нейропсихологического тестирования у больных ХИГМ I стадии в 

исходном состоянии выявили легкие когнитивные нарушения, снижение 
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зрительно-конструктивных навыков и внимания, повышение личностной и 

реактивной тревожности.  

В целом, проведенный анализ клинико-функциональных показателей 

свидетельствует, о том, что в исследование включен однородный контингент – 

больные ХИГМ I стадии, что является залогом получения достоверно значимых 

результатов при проведении дальнейших исследований по разработке для них 

новой методики восстановительного лечения с применением лечебных 

физических факторов (йодобромной бальнеотерапии и ИНЭСП).  
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ГЛАВА IV 

ДИНАМИКА КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

I СТАДИИ  

 

В данной главе представлены результаты непосредственных 

наблюдений за больными ХИГМ I стадии, получавших комплексное 

восстановительное лечение с применением фармако- и йодобромной 

бальнеотерапии и ИНЭСП в сравнении с применением фармако- и 

йодобромной бальнеотерапии и только фармакотерапии. 

Динамика клинических показателей. Под влиянием комплексного 

восстановительного лечения с применением физических факторов у 

пациентов всех групп отмечена положительная динамика клинической 

симптоматики (табл. 9).  

Таблица 9 

Динамика клинических проявлений у больных хронической ишемией 

головного мозга I стадии  
Клинические синдромы Период 

исследования 

Контрольная 

группа 

(n=39) 

абс; % 

Группа 

сравнения 

(n=41) 

абс; % 

Основная 

группа (n=42) 

абс; % 

Цефалгический до лечения 39 ; 100 41 ; 100 42 ; 100 

после лечения 14 ; 35,8** 8 ; 19,5** 7 ; 16,7**" 

Вестибуломозжечковый до лечения 33 ; 84,6 35 ; 85,4 35 ; 83,3 

после лечения 10 ; 25,6** 7 ; 17,1** 3 ; 7,10**" 

Астенический до лечения 34 ; 87,1 35 ; 85,4 36 ; 85,7 

после лечения 11 ; 28,2** 6 ; 14,6** 4 ; 9,5**" 

Когнитивные 

нарушения 

до лечения 31 ; 79,5 33 ; 80,5 34 ; 80,9 

после лечения 17 ; 43,6** 15 ; 36,5** 13 ; 30,9** 

Примечание: n – количество больных; ** – р<0,01 – достоверность различий между 

показателями до и после лечения; " – р<0,05 – достоверность различий в сравнении с 

показателями группы контроля.  

 

Однако в группе, где пациенты получали комплексную 

нейропротекторную фармакотерапию, йодобромные ванны и ИНЭСП, 

отмечалось нивелирование цефалгического, вестибуломозжечкового и 
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астенического синдромов, достоверно значимое в сравнении с конечными 

результатами в КГ (р<0,05). Так, нивелирование головных болей, имевшихся 

до лечения у 100% пациентов, после курса нейропротекторной 

фармакотерапии отмечалось у 64,1% больных, после йодобромных ванн на 

фоне фармаколечения – у 80,5%, после комплексной фармако- и 

физиотерапии с ИНЭСП – у 83,3%. Существенное снижение выраженности 

вестибуломозжечкового синдрома, в основном, головокружений, 

определялось у 69,7% больных КГ, 80% – ГС и 94,1% – ОГ. 67,6% больных 

КГ, 82,8% – ГС и 88,9% – ОГ перестали предъявлять жалобы на быструю 

утомляемость, слабость, снижение толерантности к физическим и 

психическим нагрузкам.  

В динамике частоты когнитивных нарушений достоверно значимой 

разницы между группами не отмечалось, что обусловлено назначением 

нейропротекторной терапии всем пациентам. Следует отметить, что по 

окончании курса лечения у пациентов всех групп самостоятельность и 

независимость находиились в пределах возрастной нормы, то есть 

дезадаптации в повседневной жизни не отмечалось. Так, улучшение памяти, 

концентрации внимания, нивелирование рассеянности отмечали 45,2% 

больных КГ, 54,5% – ГС и 61,7% – ОГ.  

 

Динамика данных объективного неврологического осмотра у 

наблюдаемых нами больных представлена в таблице 10. 

Таблица 10 

Динамика данных объективного неврологического осмотра у 

больных хронической ишемией головного мозга I стадии  
Клинические синдромы Период 

исследования 

Контрольная 

группа 

(n=39) 

абс; % 

Группа 

сравнения 

(n=41) 

абс; % 

Основная 

группа (n=42) 

абс; % 

Нарушения сухожильных 

и др. рефлексов 
до лечения 22 ; 56,4 24 ; 58,5 25 ; 59,5 

после лечения 12 ; 30,7* 7 ; 17,1* 5 ; 11,9*" 

Стойкий красный 

дермографизм 

до лечения 16 ; 41,0 17 ; 41,5 18 ; 42,9 

после лечения 13 ; 33,3 10 ; 24,4** 9 ; 21,4** 
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продолжение таблицы 10 

рассеянная микроочаговая симптоматика 

Ослабление акта 

конвергенции  

до лечения 20 ; 51,3 21 ; 51,2 21 ; 50,0 

после лечения 19 ; 48,7 18 ; 43,9 18 ; 42,9 

Нистагм до лечения 9 ; 23,1 10 ; 24,4 11 ; 26,2 

после лечения 8 ; 20,5 8 ; 19,5 7 ; 16,7 

нарушения координаторных проб 

Проба Ромберга до лечения 23 ; 58,9 24 ; 58,5 25 ; 59,5 

после лечения 15 ; 38,4 10 ; 24,4** 8 ; 19,04**" 

Пальце-носовая проба до лечения 5 ; 12,8 6 ; 14,6 7 ; 16,7 

после лечения 4 ; 10,3 4 ; 9,8 3 ; 7,1** 

Примечание: n – количество больных; * – р<0,05 и ** – р<0,01 – достоверность 

различий между показателями до и после лечения; " – р<0,05 – достоверность различий в 

сравнении с показателями группы контроля.  

 

 

Восстановление сухожильных рефлексов в ОГ отмечалось в 80% 

случаев, в ГС – в 70,8%, в КГ – в 45,5%; нормализация дермографизма – в 

50,0%, 41,2% и 18,8% случаев; улучшение устойчивости в пробе Ромберга – у 

68,0%, 58,3% и 34,8%, соответственно. 

 

Как представлено на рисунке 5, снижение интенсивности болевого 

синдрома по ВАШ также более всего отмечалось в ОГ на 78,8% (р<0,01) – с 

4,96 [4,23; 5,57] до 1,12 [0,97; 1,39] (р<0,01), что было достоверно значимо в 

сравнении с динамикой в ГС, где улучшение произошло на 53,4% – с 5,19 

[4,85; 5,91] до 2,31 [1,93; 2,84] (р<0,01) и КГ на 36,8% (р<0,01) – с 5,28 [4,98; 

6,01] до 3,28 [3,02; 3,94] (р<0,01). 
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 Рис. 5. Динамика болевого синдрома по данным визуальной 

аналоговой шкалы у больных хронической ишемией головного мозга I 

стадии. 
Примечание: ** – р<0,01 – достоверность различий между показателями до и после 

лечения; " – р<0,05 – достоверность различий в сравнении с показателями группы 

контроля и сравнения; ОГ – основная группа; ГС – группа сравнения; КГ – контрольная 

группа. 

 

Динамика показателей кардиоинтервалографии. Были изучены 

механизмы восстановления нервно-гуморальной регуляции сердечного ритма 

под влиянием комплексной фармако- и физиотерапии методом КИГ (табл. 

11).  

Таблица 11 

Динамика показателей кардиоинтервалографии у больных хронической 

ишемией головного мозга I стадии 

Показате

ли  

Стандартизир

ованные 

популяционн

ые значения 

Me [LQ; HQ] 

Период 

исследов

ания 

Контрольная 

группа 

(n=39) 

Me [LQ; HQ] 

Группа сравнения  

(n=41) 

Me [LQ; HQ] 

Основная группа  

(n=42) 

Me [LQ; HQ] 

фоновая проба 

ЧСС, 

уд.в мин. 
55-80 

до 

лечения 
72,2 [68,1; 74,4] 73,2 [68,3; 76,1] 73,0 [71,4; 75,3] 

после 

лечения 
61,4 [55,3; 65,1]* 62,1 [61,4; 66,3]* 61,5 [60,1; 65,6]* 

ТР, мс2 1 561-4 754  

до 

лечения 

1172  

[1125; 1187] 

1168  

[1057; 1192] 

1188  

[1172; 1278] 

после 

лечения 

3059  

[3048; 3152]* 

3255  

[3248,5; 3288]* 

3297  

[3122,5; 3452]* 

HF, % 21,05-50,53 

до 

лечения 
14,3 [12,4; 18,8] 16,3 [13,2; 19,4] 15,6 [14,4; 17,8] 

после 

лечения 
20,5 [18,6; 22,9] 27,1 [24,3; 30,2]* 26,6 [24,5; 30,5]* " 
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продолжение таблицы 11 

LF, % 24,63-42,72 

до 

лечения 
37,5 [36,0; 40,4] 36,9 [35,2; 40,3] 36,8 [34,3; 41,2] 

после 

лечения 
39,5 [35,2; 41,5] 37,3 [35,2; 40,2] 37,5 [34,5; 40,3] 

VLF, % 17,51-39,79 

до 

лечения 
48,2 [44,2; 50,5] 46,8 [44,1; 49,8] 47,6 [44,8; 50,2] 

после 

лечения 
40,5 [35,1; 44,0]* 35,6 [34,1; 38,9]* 35,9 [34,2; 38,3]* " 

LF/HF 1,5-2,0 

до 

лечения 
2,62 [2,14; 2,91] 2,14 [2,07; 2,7] 2,28 [2,20; 2,40] 

после 

лечения 
1,95 [1,73; 2,33] 1,37 [1,23; 2,51]* 1,4 [1,25; 1,41]* " 

активная ортостатическая проба 

ЧСС, 

уд.в мин. 
55-80 

до 

лечения 
93,4 [89,8; 96,5] 92,2 [88,9; 94,1] 89,8 [86,7; 91,5] 

после 

лечения 
75,5 [71,5; 76,7]* 72,8 [71,2; 80,1]* 71,5 [68,2; 73,5]* 

ТР, мс2 1 561-4 754  

до 

лечения 
874 [852; 887] 868 [853; 889] 870 [860; 900] 

после 

лечения 
1008 [980; 1035]* 1267 [980; 1380]* 

1325  

[1275; 1365]*" 

HF, % 21,05-50,53 

до 

лечения 
10,5 [9,7; 13,8] 13,3 [9,2; 14,5] 12,8 [11,7; 17,2] 

после 

лечения 
13,6 [12,8; 14,3]* 21,1 [19,2; 22,5]* 

26,70  

[25,10; 28,60]*" 

LF, % 24,63-42,72 

до 

лечения 

38,40 [36,70; 

41,40] 

36,80 [34,10; 

37,70] 
39,30 [36,40; 41,70] 

после 

лечения 
42,8 [40,1; 44,3] 45,5 [42,2; 47,5]* 50,2 [48,50; 52,50]* 

VLF, % 17,51-39,79 

до 

лечения 

51,10 [46,20; 

51,60] 

49,9 

[48,7; 54,5] 
47,90 [45,9; 49,4] 

после 

лечения 
43,6 [41,6; 45,1]* 33,4 [32,7; 35,0]* 

23,10  

[21,60; 25,0]**" 

LF/HF 1,5-2,0 

до 

лечения 
3,50 [3,0; 3,70] 2,69 [2,60; 3,70] 2,22 [2,0; 3,10] 

после 

лечения 
3,15 [2,85; 3,40]* 2,15 [1,99; 2,38]* 1,88 [1,58; 1,95]* " 

Примечание: n – количество больных; во всех случаях ДИ 95%; * – р<0,05 и ** 

р<0,01 – достоверность различий между показателями до и после лечения; " – р<0,05 – 

достоверность различий в сравнении с показателями группы контроля.  

 

При этом у пациентов с ХИГМ 1 ст. в фоновой пробе доля колебаний 

парасимпатического отдела ВНС (HF) увеличилась в КГ на 43,3% (р<0,01), 

что было достоверно значимо ниже по отношению к конечным показателям в 

ГС, где улучшение произошло на 66,2% и ОГ – на 70,5% (р<0,01). 

Активность симпатических центров продолговатого мозга оставалась без 

изменений. Однако активность центральных эрготропных и гуморально-
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метаболических механизмов адаптивной регуляции сердечного ритма 

(VLF%) снизилась в КГ на 16,0% (р<0,05), в ГС – на 23,9% (р<0,05) и в ОГ – 

на 24,5% (р<0,05). О сбалансированности симпатического и 

парасимпатического отделов ВНС свидетельствовало снижение показателя 

LF/HF во всех группах: в КГ – на 25,0% (р<0,05), в ГС – на 35,9% (р<0,01) и в 

ОГ – на 38,5% (р<0,05). 

При выполнении активной ортостатической пробы отмечено снижение 

активности симпатического отдела ВНС у пациентов всех групп, что 

выражалось в дальнейшем снижении процентного вклада волн очень низкой 

частоты и повышении волн высокой частоты. Так, HF-колебания 

увеличились в КГ на 30% (р<0,01), в ГС – на 58,6% (р<0,01), в ОГ – на 108% 

(р<0,01), LF – на 11%, 23% (р<0,01) и 28% (р<0,01), соответственно. Уровень 

VLF% также более всего снизился при комплексном фармако-бальнео- и 

физиолечении – на 52% (р<0,01), при фармако- и бальнеолечении – на 33% 

(р<0,01), и при стандартном лечении – на 15%. Снижение соотношения 

LF/HF, свидетельствующее о восстановлении адаптационных функций, 

также отмечалось более всего в ОГ на 30% (р<0,01), что было достоверно 

значимо лучше по отношению к данным в КГ, где улучшение произошло 

всего на 10%. В ГС при фармако- и бальнеотерапии наблюдалось также 

существенное улучшение – на 20% (р<0,05).  

В целом, проведение нейропротекторной фармакотерапии больным 

ХИГМ 1 ст. обеспечило улучшение показателей КИГ у 66,7%, 

нейропротекторной фармако-бальнеотерапии – у 80%, а при комплексном 

нейропротекторном фармако-бальнео- и физиолечении с использованием 

ИНЭСП – у 86,7% пациентов (рис. 6). 



55 

 

 

0

20

40

60

80

100

КГ ГС ОГ

66,7%
80%

86,7%

 

Рис. 6. Частота улучшения показателей кардиоинтервалографии у 

больных хронической ишемией головного мозга I стадии. 
Примечание: ОГ – основная группа; ГС – группа сравнения; КГ – контрольная 

группа. 

 

Динамика показателей ЭЭГ-исследования. Под воздействием 

комплексного фармако- и бальнеофизиолечения отмечены положительные 

изменения биоэлектрогенеза головного мозга (табл. 12). Так, число ЭЭГ с 

доминантным альфа-ритмом в КГ увеличилось на 27,7%, ГС – на 46,6% и ОГ 

– на 57,7%. При этом, отмечалось уменьшение количества ЭЭГ с диффузной 

медленноволновой патологической тета- и дельта-активностью: в КГ – на 

8,33%, в ГС – на 33,3%, в ОГ – на 53,8%, что, в целом, свидетельствовало о 

нивелировании функциональных нарушений головного мозга. 

Результирующим явилось восстановление функциональной активности 

головного мозга: в КГ – на 34,7%, в ГС – на 42,3%, в ОГ – 53,6%, 

свидетельствующее об усилении деятельности десинхронизирующих систем. 

Парный корреляционный анализ продемонстрировал, что 

восстановление альфа-активности находилось в обратной связи со степенью 

снижения выраженности астении (r=-0,52; р<0,01) и прямой – с улучшением 

концентрации внимания (r=+0,55; р<0,01), памяти (r=+0,58; р<0,01). 
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Таблица 12 

Динамика показателей электроэнцефалографии у больных хронической 

ишемией головного мозга I стадии 

Тип ЭЭГ 

Период 

исследования 

Контрольная 

группа 

(n=39) 

абс; % 

Группа 

сравнения 

(n=41) 

абс; % 

Основная  

группа (n=42) 

абс; % 

ЭЭГ с доминантным 

(альфа) ритмом 

до лечения 13 33,3 11 26,8 11 26,2 

после лечения 18 46,2 21 51,2* 26 61,9**" 

ЭЭГ с диффузной 

медленноволновой (тета-, 

дельта-) активностью 

до лечения 12 30,7 15 36,5 13 30,9 

после лечения 
11 28,2 10 24,3 6 14,2 

ЭЭГ с условными 

эпилептиформными 

феноменами 

(заострённые альфа-, 

бета-волны) 

до лечения 
27 69,2 30 73,1 27 64,2 

после лечения 

17 43,5* 20 48,7* 10 23,8**" 

восстановление функциональной активности 

ЭЭГ с низкой 

функциональной 

активностью 

до лечения 24 61,5 26 63,4 29 69,1 

после лечения 16 41,02** 15 36,5*** 14 33,3** 

ЭЭГ с высокой 

функциональной 

активностью 

до лечения 15 38,5 15 36,5 13 30,9 

после лечения 23 58,9** 26 63,4** 28 66,7**" 

Примечание: n – количество больных; во всех случаях ДИ 95%; * – р<0,05 и ** 

р<0,01 – достоверность различий между показателями до и после лечения; " – р<0,05 – 

достоверность различий в сравнении с показателями группы контроля.  

 

Динамика показателей допплерографии. Основные 

допплерографические показатели кровотока головного мозга у 

обследованных больных под влиянием комплексного восстановительного 

лечения с применением лечебных физических факторов представлены в 

таблице 13. Как показал анализ полученных результатов, улучшение ЛСК по 

всем интракраниальным сосудам: повышение средней ЛСК по основной, 

средней мозговых артериях и позвоночной артерии у пациентов ОГ 

произошло в среднем на 15,2% (р<0,05), при этом улучшение было 

достоверно значимо по отношению к конечным аналогичным показателям в 

КГ, где фиксировалась только четкая тенденция к улучшению (в среднем на 

9,30%). У больных ГС положительная динамика также была недостоверна и 

составила в среднем 11,4%. В группах, где пациенты получали йодобромные 
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ванны и ИНЭСП, индекс резистентности мозговых артерий, 

свидетельствующий о состоянии церебрального кровотока на фоне 

повышения тонуса мозговых сосудов, достоверно снизился: на 22,2% 

(р<0,05), в ГС – на 17,7% (р<0,05). В КГ, где пациенты получали только 

фармакотерапию, вновь отмечалась четкая тенденция к снижению данного 

показателя (на 12,9%), причем это было достоверно значимо хуже конечного 

показателя в ОГ. 

Проведенный статистический анализ показал сопряженность 

показателей допплерографии и ЭЭГ (р<0,001), КИГ (p<0,001), клинических 

синдромов (p<0,001). Это еще раз подтверждает мнение ученых о ведущей 

роли нарушений кровоснабжения в патогенезе органических поражений 

головного мозга [88, 184, 193]. 

 

Динамика показателей нейропсихологического тестирования. Под 

влиянием комплексного применения лечебных физических факторов на фоне 

фармакотерапии отмечена существенная положительная динамика 

показателей психологического тестирования (таблица 14). Оценка 

когнитивных функций по шкале MMSE показала, что степень их нарушений до 

лечения была незначительной, а после курса лечения во всех группах отмечалось 

улучшение до референсных значений, что было обусловлено, в первую очередь, 

назначением нейропротекторов всем пациентам. Положительная динамика была 

отмечена и по Монреальскому когнитивному тесту в отношении внимания, 

концентрации, ориентации, управляющих функций: в ОГ улучшение 

наступило на 20,7% (р<0,05), в ГС – на 16,3%, в КГ – на 12,8%.  

Расчет статистических показателей шкалы тревоги продемонстрировал 

достоверно значимое снижение личностной и реактивной тревожности. Более 

всего в ОГ, где пациенты получали лечебные физические факторы (йодобромные 

ванны и ИНЭСП) – на 31,1% (р<0,01). В ГС, где пациенты принимали фармако- 

и йодобромную бальнеотерапию, снижение тревожности было также значимо – 
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на 17,8% (р<0,05). В КГ отмечалась только четкая тенденция к снижению 

интенсивности тревоги у наблюдаемых нами пациентов – на 14,2%. 

В целом, проведение комплексной фармако-нейропротекторной 

фармакотерапии больным ХИГМ 1 ст. в КГ способствовало улучшению 

показателей психологического тестирования в 71,8%, комплексной фармако-

бальнеотерапии в ГС – в 80,5%, а при комплексном фармако-бальнео- и 

физиолечении в ОГ – в 85,7% случаях (рис. 7). 

 
Рис. 7. Частота улучшения показателей нейропсихологического 

тестирования у больных хронической ишемией головного мозга I 

стадии. 
Примечание: ОГ – основная группа; ГС – группа сравнения; КГ – контрольная 

группа. 

 

Парный корреляционный анализ показал, что при снижении личностной 

и реактивной тревожности у пациентов ОГ отмечалось восстановление 

доминантного альфа-ритма на ЭЭГ (r=-0,48; р<0,001), снижение 

медленноволновой патологической тета- и дельта-активности по ЭЭГ 

(r=+0,52; р<0,001), интенсивности астении (r=+0,58; р<0,001) и цефалгии 

(r=+0,56; р<0,001), показателя LF/HF (r=+0,53; р<0,001), свидетельствующего 

о восстановлении адаптационных функций организма.  
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Таблица 13 

Динамика показателей функционального состояния мозгового кровотока у больных  

хронической ишемией головного мозга I стадии 

Показатель 

Стандартизи-

рованные 

популяционные 

значения 

Me [LQ; HQ] 

Контрольная группа 

(n=39) 

Me [LQ; HQ] 

Группа сравнения  

(n=41) 

Me [LQ; HQ] 

Основная группа  

(n=42) 

Me [LQ; HQ] 

До лечения После лечения До лечения После лечения До лечения 
После 

лечения 

Систолическая 

ЛСК, см/с  

по основной 

мозговой артерии 

54,37  

[52,34; 55,05] 48,8 [46,4; 

50,2] 
51,7 [49,8; 52,7] 

49,1 [47,1; 

51,2] 
52,6 [51,2; 53,8] 

49,4 [47,3; 

51,6] 

53,2 [50,2; 

55,3]* 

Систолическая 

ЛСК, см/с  

по средней 

мозговой артерии 

86,50 

[84,81; 88,32] 70,2 [68,3; 

72,1] 
78,6 [77,1; 79,5]* 

70,4 [69,1; 

72,3] 

82,5 [81,1; 

83,8]* 

69,4 [67,8; 

71,1] 

84,2 [82,2; 

86,4]*" 

Систолическая 

ЛСК, см/с  

по позвоночной 

артерии 

48,53  

[48,11; 49,12] 41,0 [39,8; 

42,4] 
44,5 [42,3; 45,6] 

41,9 [39,3; 

43,2] 

46,1 [44,3; 

48,1]* 

41,3 [40,0; 

43,3] 

48,2 [46,1; 

50,3]*" 

RI 
0,49 [0,37; 0,61] 0,62 [0,56; 

0,63] 
0,54 [0,49; 0,54] 

0,62 [0,55; 

0,64] 

0,51 [0,47; 

0,54]* 

0,63 [0,59; 

0,66] 

0,49 [0,46; 

0,52]* " 

Примечание: n – количество больных; во всех случаях ДИ 95%; * – р<0,05 и ** р<0,01 – достоверность различий между показателями 

до и после лечения; " – р<0,05 – достоверность различий в сравнении с показателями группы контроля; ЛСК – линейная скорость кровотока; 

RI – индекс циркуляторного сопротивления.  
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Таблица 14  

Динамика показателей нейропсихологического тестирования  

у больных хронической ишемией головного мозга I стадии 

Показатели 

Стандартизир

ованные 

популяционн

ые значения 

 (баллы)  

Контрольная группа 

(n=39) 

Me [LQ; HQ] 

Группа сравнения  

(n=41) 

Me [LQ; HQ] 

Основная группа  

(n=42) 

Me [LQ; HQ] 

до лечения 
после 

лечения 
до лечения 

после 

лечения 
до лечения 

после 

лечения 

Шкала MMSE, баллы 29-30 
26,0 

[26,0; 27,0] 

28,0 

[27,0; 29,0] 

26,0 

[25; 27] 

28,5 

[27; 29] 

27 

[26; 29] 

29 

[28; 31] 

Монреальский 

когнитивный 

тест, баллы 

Зрительно-конструктивные 

/ исполнительные навыки 
5 

4,2 

[4,0;4,8] 

4,5 

[4,2;4,9]* 

4,4 

[4,2;4,8] 

4,8 

[4,1; 4,9]* 

4,1 

[4,0; 4,7] 

4,9 

[4,8;5,0]* 

Отсроченное 

воспроизведение 
5 

3,1 

[2,8;3,8] 

3,5 

[3,1;4,3] 

3,0 

[2,9;3,7] 

4,1 

[2,9;4,7]* 

3,1 

[3,04;4,2] 

4,8 

[4,1;4,9]*" 

Внимание 5 
4,1 

[3,3;4,4] 

5,2 

[4,1;5,5]* 

4,0 

[3,5;4,7] 

5,4 

[4,7;5,6]* 

4,2 

[3,8;4,8] 

5,8 

[4,9;6,0]* 

Ориентация 6 
5,2 

[4,4;5,5] 

5,5 

[5,1;5,6] 

5,0 

[4,7;5,2] 

5,3 

[5,0;5,7] 

5,1 

[4,8;5,3] 

5,8 

[5,2;6,0]* 

Шкала тревоги, 

баллы 

Личностная тревожность до 30 
48,0 

[47,0; 49,0] 

40,0 

[40,0; 42,0]* 

50,0 

[48,0; 50,0] 

40,0 

[39,0; 43,0]* 

48,5 

[48,0; 52,0] 

30,0 

[29; 32,0]*" 

Реактивная тревожность до 30 
50,0 

[49,0; 52,0] 

44,0 

[40,0; 48,0]* 

51,0 

[50,0; 52,0] 

43,0 

[41,0; 46,0]* 

51,0 

[50,0; 52,0] 

38,5 

[38,0; 40,0]*" 

Примечание: n – количество больных; во всех случаях ДИ 95%; * – р<0,05 и ** р<0,01 – достоверность различий между показателями 

до и после лечения; " – р<0,05 – достоверность различий в сравнении с показателями группы контроля.  
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Динамика показателей качества жизни у больных хронической ишемией 

головного мозга I стадии. Как представлено в таблице 15 и на рисунке 8, 

достоверно значимое улучшение суммарного измерения физического здоровья при 

этом произошло на 20,8% (р<0,05) в 89,7% случаев, тогда как в КГ – всего на 8,6% в 

75%, в ГС – на 12,6% в 81,5% наблюдений. Более всего пациенты ОГ отмечали 

улучшение по шкалам PF и ВР. 

При анализе отмечалась четкая положительная динамика показателей 

психического здоровья: уровень MCS у 76,9% пациентов КГ повысился на 26,4% 

(р<0,05), в ГС у 82,9% наблюдаемых – на 34,9% (р<0,01), а у 90,5% больных ОГ – на 

43,4% (р<0,05), что было достоверно значимо выше по отношению к данным в КГ. 

При этом улучшение отмечалось по всем шкалам. 

В целом, поведенное анкетирование по изучению КЖ продемонстрировало 

целесообразность разработанной нами методики восстановительного лечения 

больных ХИГМ I ст. с применением на фоне стандартной фармакотерапии лечебных 

физических факторов. 

 

Рис. 8. Частота улучшения показателей качества жизни у больных 

хронической ишемией головного мозга I стадии. 
Примечание: ОГ – основная группа; ГС – группа сравнения; КГ – контрольная группа. 
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Таблица 15 

Динамика показателей качества жизни у больных хронической ишемией головного мозга I стадии 

Показатель 

Стандартизированные 

популяционные 

значения 

Me [LQ; HQ] 

Период 

исследования 

Контрольная 

группа 

(n=39) 

Me [LQ; HQ] 

Группа 

сравнения  

(n=41) 

Me [LQ; HQ] 

Основная группа  

(n=42) 

Me [LQ; HQ] 

Физическое 

здоровье, баллы 

физическое 

функционирование (PF)  

 

55,1 [45,2; 57,1] 
до лечения 43,8 [42,4; 46,3] 42,9 [44,1; 48,3] 44,0 [42,3; 46,2] 

после лечения 50,0 [48,0; 50,0]* 50,4 [49,0; 52,5]* 53,5 [50,2; 55,5]*  

ролевое физическое 

функционирование (RP)  

 

49,1 [37,3; 60,9] 
до лечения 42,3 [41,8; 44,2] 43,2 [41,5; 45,0] 44,1 [40,8; 45,3] 

после лечения 44,1 [42,0; 46,5] 44,5 [43,0; 46,6] 46,6 [43,4; 47,6]* 

боль (ВР)  

 
49,8 [42,2; 60,9] 

до лечения 44,4 [42,5; 46,1] 43,8 [42,2; 44,4] 43,5 [40,2; 46,1] 

после лечения 49,9 [48,2; 5,3]* 48,9 [46,5; 49,5]* 49,9 [48,2; 51,2]* 

общее здоровье (GH) 49,1 [44,0; 57,9] 
до лечения 41,8 [41,2; 44,3] 42,2 [39,9; 44,1] 42,1 [40,0; 44,2] 

после лечения 44,1 [43,1; 46,2]* 44,4 [42,3; 45,1] 46,3 [44,2; 48,5]*  

Психическое 

здоровье, баллы 

жизнеспособность (VT)  52,2 [43,1; 59,0] 
до лечения 35,8 [34,9; 36,5] 36,2 [35,2; 39,1] 36,6 [35,4; 37,7] 

после лечения 44,2 [42,2; 46,2]* 45,0 [40,2; 47,0]* 49,8 [47,2; 52,3]* " 

социальное 

функционирование (SF) 
52,2 [41,6; 57,6] 

до лечения 33,2 [32,1; 34,2] 33,8 [31,4; 35,5] 33,9 [32,6; 36,2] 

после лечения 42,8 [41,0; 44,5]* 43,0 [40,1; 45,0]* 44,5 [42,2; 46,8]* 

ролевое эмоциональное 

функционирование (RE) 

 

52,2 [36,3; 60,1] 

 

 

до лечения 32,2 [31,3; 34,6] 32,4 [31,3; 34,7] 32,3 [31,8; 34,2] 

после лечения 41,2 [40,1; 44,4]* 42,0 [40,2; 46,0]* 44,3 [42,1; 47,3]* 

психическое здоровье 

(MH) 
50,5 [43,8; 58,6] 

до лечения 31,8 [30,2; 32,4] 32,1 [31,7; 34,1] 31,1 [30,2; 33,3] 

после лечения 40,5 [38,8; 42,2]* 41,0 [39,0; 42,0]* 42,5 [40,5; 45,2]* 

Суммарное измерение физического здоровья 

(PCS), баллы 
50,8 [42,2; 59,2] 

до лечения 44,3 [42,2; 46,4] 43,4 [39,8; 45,0] 43,2 [40,3; 46,2] 

после лечения 48,1 [46,2; 48,5]* 48,9 [46,1; 51,0]* 52,2 [48,2; 54,3]* " 
Суммарное измерение психического здоровья 

(MCS), баллы 

51,8 [41,2; 58,8] до лечения 33,3 [31,9; 33,9] 33,5 [32,2; 33,8] 32,7 [31,4; 34,8] 

после лечения 42,1 [40,1; 44,2]* 45,2 [43,1; 47,2]* 46,9 [45,1; 47,7]* " 
Примечание: n – количество больных; во всех случаях ДИ 95%; * – р<0,05 и ** р<0,01 – достоверность различий между показателями 

до и после лечения; " – р<0,05 – достоверность различий в сравнении с показателями группы контроля.  
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Корреляционный анализ, проведенный по результатам анкетирования больных 

ОГ, показал четкие обратные взаимосвязи с высоким уровнем достоверности между 

улучшением физического здоровья и снижением выраженности боли по ВАШ (r=-

0,68; р<0,001), устойчивостью равновесия по пробе Ромберга (r=-0,66; р<0,001), 

восстановлением сухожильных рефлексов (r=-0,65; р<0,001), снижением RI (r=-0,71; 

р<0,001) и прямые с улучшением систолической ЛСК по всем церебральным 

артериям (r=+0,74; р<0,001), функциональной активностью головного мозга 

(r=+0,69; р<0,001).   

Улучшение психического здоровья у пациентов ОГ сопровождалось 

восстановлением нарушенных функций ВНС – существенным снижением уровня 

астении (r=-0,65; р<0,001), когнитивных нарушений (r=-0,69; р<0,001), соотношения 

LF/HF (r=-0,65; р<0,001), уровня реактивной (r=-0,74; р<0,001) и личностной (r=-

0,73; р<0,001) тревожности. Были получены и прямые взаимосвязи с улучшением 

зрительно-конструктивных/исполнительных навыков (r=+0,62; р<0,001) и внимания 

(r=+0,65; р<0,001) по MoCA-тесту.  

 

Клиническая эффективность восстановительного лечения больных 

хронической ишемией головного мозга I стадии. В результате проведенного курса 

восстановительного лечения с применением лечебных физических факторов, как 

представлено на рисунке 9, высокая клиническая эффективность («значительное 

улучшение», «улучшение») в ОГ отмечена у 35 из 42 (83,3%) пациентов. В ГС, где 

использовались нейропротекторная фармако- и йодобромная бальнеотерапия, 

результаты лечения, как «значительное улучшение» и «улучшение», отмечались у 31 из 

41 (75,6%) пациентов. В КГ при применении стандартной медикаментозной терапии 

«значительное улучшение» и «улучшение» констатировано у 25 из 39 (64,1%) больных. 

Ухудшения состояния во всех случаях наблюдений не отмечалось. При этом между ОГ и 

ГС констатировано достоверно значимое различие (χ2=4,1; р<0,01). 
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Рис. 9. Результаты курсового лечения больных хронической ишемией 

головного мозга I стадии. 
Примечание: ОГ – основная группа; ГС – группа сравнения; КГ – контрольная группа. 

 

 

Резюме 

Стандартная фармакотерапия с включением нейропротекторов обеспечила 

нивелирование клинической симптоматики у 61,6% больных КГ, тогда как при 

фармако- и йодобромной бальнеотерапии в ГС – на 74,5%, а при комплексном 

восстановительном лечении с включением на фоне фармакотерапии лечебных 

физических факторов (йодобромной бальнеотерапии и ИНЭСП) в ОГ – на 82,0%. 

При этом интенсивность болевого синдрома по ВАШ в КГ снизилась на 36,8% 

(р<0,01), в ГС – на 53,4% (р<0,01), в ОГ – на 78,8% (р<0,01). 

По данным активной ортостатической пробы по КИГ в КГ оптимизация 

вегетативных процессов организма и уменьшение выраженности дезадаптивных 

расстройств отмечалось у 66,7% на 16,5%, в ГС – у 80% на 33,7% (р<0,01), а в ОГ – у 

86,7% пациентов на 54,5% (р<0,01). Следует отметить достоверно значимое 

преимущество показателей КИГ в ОГ, что можно объяснить именно адаптогенным 

эффектом ИНЭСП [60, 77, 124].  

Улучшение биоэлектрической активности головного мозга произошло на 

55,0%, что было достоверно значимо по отношению к конечным показателям в ГС, 

где наблюдалось также достоверное улучшение на 33,7%, а в КГ отмечалась только 

четкая тенденция к улучшению – на 16,5%. Достоверно значимое восстановление 
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функциональной активности головного мозга у пациентов ОГ свидетельствовало об 

усилении деятельности десинхронизирующих систем, что соотносилось с данными 

других исследователей, занимающихся аналогичной проблемой [121, 130, 186]. 

Более существенное восстановление биоэлектрической активности головного мозга 

можно объяснить седативным, адаптогенным эффектами йодобромных ванн и 

ИНЭСП, а также улучшением под их воздействием процессов микроциркуляции [60, 

77, 124]. 

По данным допплерографии достоверно значимое улучшение кровоснабжения 

головного мозга произошло у больных ОГ на 18,7% (р<0,05), тогда как в ГС и КГ 

отмечалась только тенденция к улучшению данных показателей. 

Данные нейропсихологического тестирования свидетельствовали о 

существенном восстановлении когнитивных функций у пациентов ОГ (на 20,7% 

(р<0,01)) против 16,3% в ГС и 12,8% – в КГ. 

Применение йодобромной бальнеотерапии обеспечило снижение уровня 

личностной и реактивной тревожности – на 17,8% (р<0,05), а при дополнительном 

использовании ИНЭСП – на 31,1% р<0,05), тогда как при применении только 

фармакотерапии данный показатель снизился всего на 14,2%. Более существенная 

динамика в ОГ объясняется существенным седативным эффектом йодобромных 

ванн [6, 30, 70, 124]. 

Данные анализа КЖ свидетельствовали о восстановлении психического 

здоровья у больных ОГ – на 43,4% (р<0,01), ГС – на 34,9% (р<0,01) и КГ – на 26,4% 

(р<0,01).  

Существенное улучшение клинико-функциональных показателей в ОГ 

подтверждается данными оценки клинической эффективности: значительное 

улучшение», «улучшение» было отмечено в 83,3% против 75,6% случаев в ГС и 64,1% – 

в КГ. При этом между ОГ и ГС констатировано достоверно значимое различие (χ2=4,1; 

р<0,01). 

Результаты проведенного корреляционного анализа еще раз подтвердили 

целесообразность разработанной нами технологии восстановительного лечения больных 

ХИГМ I ст. с применением лечебных физических факторов. Были подтверждены 
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лечебные эффекты йодобромной бальнеотерапии (обезболивающий, седативный, 

спазмолитический, метаболический, улучшающий процессы микроциркуляции 

и др.) и ИНЭСП (обезболивающий, вегетокорригирующий, антифибротический, 

противовоспалительный, противоотечный, тонизирующий, благоприятно 

воздействующий на процессы кровоснабжения и функциональное состояние тканей 

организма), что согласуется с мнением ведущих отечественных специалистов в 

области физической медицины [6, 30, 59, 60, 69, 70, 124].  
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ГЛАВА V 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

I СТАДИИ 

 

Как показывает опыт проведения научных исследований, для полной оценки 

их эффективности необходимы длительные наблюдения в отдаленном периоде. 

Катамнестические наблюдения были проведены через 3, 6, 9 и 12 месяцев у 98 

(80,3%) больных ХИГМ I ст. Группы наблюдений составили: КГ – 32, ГС – 33 и ОГ 

– 33 человека. 

Оценка длительности ремиссии заболевания. Проведенное 

восстановительное лечение с включением в терапевтические программы 

йодобромной бальнеотерапии и ИНЭСП благоприятно отразилось на дальнейшем 

течении заболевания, что отражено на рисунке 10. Так, в КГ ремиссия 

продолжительностью до 3 мес наблюдалась у 2 из 32 больных (6,25%) до 6 мес – у 

14 из 32 пациентов (43,8%), более 6 мес – у 13 из 32 (40,6%) и всего у 3 (9,38%) – от 

9 до 12 мес. В ГС динамика была более существенной: ремиссия до 3 мес отмечена 

всего у 1 (3,03%) пациента, до 6 мес – у 5 (15,2%), от 6 до 9 мес – у 18 из 32 человек 

(54,5%) и у 9 (27,3%) – от 9 до 12 мес. Более всего сохранение достигнутых 

результатов отмечалось в ОГ: длительность ремиссии от 9 до 12 мес отмечалась у 14 

из 33 больных (42,4%), от 6 до 9 мес – у 19 из 33 (48,6%), что было достоверно 

значимо лучше по отношению к аналогичным показателям в КГ и ГС (χ2=4,1; 

р<0,01). 
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Рис. 10. Длительность ремиссии после проведенного курса восстановительного 

лечения больных хронической ишемией головного мозга I стадии. 
Примечание: ОГ – основная группа; ГС – группа сравнения; КГ – контрольная группа. 

 

Проведенный анализ частоты обострений заболевания также 

продемонстрировал преимущество разработанной нами комплексной методики 

восстановительного лечения больных ХИГМ I ст., что представлено на рисунке 11. 

В ОГ обострения заболевания отмечались только у 4 из 33 больных (12,1%); в ГС – у 

6 из 33 (18,2%); тогда как частота обострений в КГ была достоверно значимо выше – 

у 11 из 32 (34,4%). Между ОГ и ГС констатировано достоверно значимое различие 

(χ2=4,1; р<0,01). 

 

Рис. 11. Частота обострений в течение 1 года после проведенного курса 

восстановительного лечения больных хронической ишемией головного мозга I 

стадии. 
Примечание: ОГ – основная группа; ГС – группа сравнения; КГ – контрольная группа. 

 

Анализ временной нетрудоспособности, представленный в таблице 16, 

показал, что число больных, пользовавшихся освобождением от работы, в течение 
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года после проведенного курса восстановительного лечения с применением на фоне 

фармакотерапии йодобромных ванн и ИНЭСП, снизилось в 5,75 раза, причем число 

дней нетрудоспособности по поводу обострения ХИГМ на одного пациента 

уменьшилось на 62,7% (р<0,01). В ГС аналогичные показатели снизились в 2,88 раз 

на 54,9% (р<0,01); в КГ – в 1,83 на 41,4% (р<0,01). 

Таблица 16 

Количество дней нетрудоспособности в течение 1 года до и после  

курортного лечения у больных хронической ишемией головного мозга I стадии 

Группы 

Число больных, пользовавшихся 

освобождением от работы  

Число дней нетрудоспособности  

на одного пациента 

за 12 мес до 

курса лечения 

абс. (%) 

через 12 месяцев 

после курса лечения 

абс. (%) 

за 12 мес до 

курса лечения 

Me [LQ; HQ] 

через 12 месяцев 

после курса лечения  

Me [LQ; HQ] 

Контрольная 

группа (n=32) 
22 (68,8) 12 (37,5) 17,4 [14,2; 20,5] 10,2 [8,31; 12,4]* 

Группа 

сравнения 

(n=33) 

23 (69,7) 8 (24,2) 18,9 [14,3; 21,1] 8,52 [5,21; 10,94]* 

Основная 

группа (n=33) 
23 (69,7) 4 (12,1) 18,1 [14,2; 20,7] 6,74 [4,56; 8,85]*" 

Примечание: Примечание: n – количество больных; * – р<0,05 – достоверность различий по 

отношению к данным до лечения; " – р<0,05 – достоверность различий в сравнении с 

показателями группы контроля. 

 

Из 98 пациентов оформления группы инвалидности за прошедший после курса 

лечения год не отмечено ни в одном случае.  

 

Динамика клинических показателей по данным катамнестических 

наблюдений представлена в таблице 17 и на рисунке 12. Сохранение достигнутых 

положительных результатов более всего отмечалось в ОГ, где в сроки через 12 мес 

после проведенной комплексной нейропротекторной фармакотерапии, йодобромные 

ванн и ИНЭСП в сравнении с исходными данными нивелирование цефалгического 

синдрома отмечалось у 72,7%, при этом снижение интенсивности боли после 

лечения в сравнении с исходными данными отмечалось на 47,9%. Частота 
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вестибуломозжечкового синдрома снизилась у 71,4% пациентов, астении – у 65,5%, 

когнитивных нарушений – у 42,3% (р<0,01). 

В ГС, где пациенты получали комплексную фармако- и йодобромную 

терапию, положительная динамика была ниже данных в ОГ в среднем на 8-10%. 

Так, нивелирование проявлений цефалгии определялось у 63,6% пациентов, при 

этом уровень боли снизился на 37,6% в сравнении с исходными данными. Частота 

вестибуломозжечкового синдрома снизилась у 60,7% пациентов, астении – у 55,2%, 

когнитивных нарушений – у 38,5%. 

В КГ на фоне стандартной фармаконейропротекторной терапии 

нивелирование проявлений цефалгии определялось у 50,0% пациентов, при этом 

уровень боли снизился на 21,2% (р<0,05) в сравнении с исходными данными. 

Частота вестибуломозжечкового синдрома снизилась у 37,0% пациентов, астении – 

у 35,7%, когнитивных нарушений – у 28,0%. 

Следует отметить, что по частоте снижения когнитивных нарушений 

достоверно значимой разницы между группами не отмечалось. Во всех группах 

пациенты проявляли самостоятельность и независимость, то есть ориентировались в 

повседневной жизни, что соответствовало легким и умеренным когнитивным 

нарушениям, соответствующих I ст. ХИГМ. 

Таблица 17 

Динамика клинических проявлений по данным отдаленных наблюдений 

у больных хронической ишемией головного мозга I стадии  
Клинические синдромы Период 

исследования 

Контрольная 

группа 

(n=32) 

абс; % 

Группа 

сравнения 

(n=33) 

абс; % 

Основная 

группа 

(n=33) 

абс; % 

Цефалгический до лечения 32 ; 100 33 ; 100 33 ; 100 

через 12 мес 16 ; 50,0* 12 ; 36,4** 9 ; 27,3**" 

Вестибуломозжечковый до лечения 27 ; 84,4 28 ; 84,8 28 ; 84,8 

через 12 мес 17 ; 53,1* 11 ; 33,3** 8 ; 24,2**" 

Астенический после лечения 28 ; 87,5 29 ; 87,9 29 ; 87,9 

через 12 мес 18 ; 56,3** 13 ; 39,4** 10 ; 30,3**" 

Когнитивные 

нарушения 

до лечения 25 ; 78,1 26 ; 78,8 26 ; 78,8 

через 12 мес 18 ; 56,3 16 ; 48,5** 15 ; 45,5** 

Примечание: n – количество больных; ** – р<0,01 – достоверность различий между 

показателями до и после лечения; " – р<0,05 – достоверность различий в сравнении с 

показателями группы контроля.  
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Рис. 12. Динамика болевого синдрома в отдаленном периоде по данным 

визуальной аналоговой шкалы у больных хронической ишемией головного 

мозга I стадии. 
Примечание: ** – р<0,01 – достоверность различий между показателями до, после лечения 

и через 12 мес; " – р<0,05 – достоверность различий в сравнении с показателями группы контроля 

и сравнения; ОГ – основная группа; ГС – группа сравнения; КГ – контрольная группа. 

 

Динамика показателей нейропсихологического тестирования по данным 

катамнестических наблюдений представлена в таблице 18. Проведенный анализ 

также свидетельствовал о преимуществе разработанной нами новой методики 

восстановительного лечения больных ХИГМ I ст. Как видно из представленных данных, 

через год после лечения все показатели имели тенденцию к ухудшению относительно 

показателей, полученных непосредственно после лечения, однако во всех группах 

показатели психологического тестирования не снизились до исходных данных. Оценка 

психического статуса по MMSE свидетельствовала о несущественном ухудшении 

показателей во всех группах наблюдения в отдаленном периоде, что 

свидетельствовало об умеренных когнитивных расстройствах у пациентов, 

соответствующих I ст. ХИГМ. 

Уровень когнитивных нарушений по MoCA-тесту через 12 мес наблюдения 

ниже всего был у пациентов КГ причем уменьшение в сравнении с исходными 

данными составило всего 10,3%. При включении в программы лечения физических 

факторов в эти сроки наблюдения отмечалась достоверно значимая положительная 

динамика: в ГС – на 17,6% (р<0,05) и в ОГ – на 23,3% (р<0,05 
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Таблица 18  

Динамика показателей психологического тестирования в отдаленном  

периоде у больных хронической ишемией головного мозга I стадии 
Показатели Контрольная группа (n=32) 

Me [LQ; HQ] 

Группа сравнения (n=33) 

Me [LQ; HQ] 

Основная группа (n=33) 

Me [LQ; HQ] 

до лечения после лечения через 12 мес до лечения после 

лечения 

через 12 мес до лечения после 

лечения 

через 12 

мес 

Шкала MMSE, баллы 
26,0 

[26,0; 27,0] 
28,0 

[27,0; 29,0] 
27,4  

[26,0; 28,4] 
26,0 

[25; 27] 
28,5 

[27; 29] 
28,0  

[27,5; 28,7] 

27  

[26,0; 29,0] 

29 

[28,0; 31,0] 

29,4  

[27,7; 29,9] 

Монреальский когнитивный тест 

Зрительно-

конструктивные / 

исполнительные 

навыки, баллы 

4,2 

[4,0;4,8] 
4,5 

[4,2;4,9]* 

4,3 

[4,1;4,9] 4,4 

[4,2;4,8] 
4,8 

[4,1; 4,9]* 

4,7 

[4,0; 4,9]* 4,1 

[4,0; 4,7] 
4,9 

[4,8;5,0]* 

4,7 

[4,5;5,0]* 

Отсроченное 

воспроизведение, 

баллы 

3,1 

[2,8;3,8] 
3,5 

[3,1;4,3] 

3,5 

[3,0;4,4] 
3,0 

[2,9;3,7] 
4,1 

[2,9;4,7]* 

3,9 

[2,9;4,5]* 
3,1 

[3,04;4,2] 
4,8 

[4,1;4,9]*" 

4,5 

[4,0;4,9]*" 

Внимание, баллы 4,1 

[3,3;4,4] 
5,2 

[4,1;5,5]* 
5,0 

[4,6;5,6]* 
4,0 

[3,5;4,7] 
5,4 

[4,7;5,6]* 
5,1 

[4,2;5,7]* 
4,2 

[3,8;4,8] 
5,8 

[4,9;6,0]* 
5,7 

[4,5;6,2]* 

Ориентация, баллы 5,2 

[4,4;5,5] 
5,5 

[5,1;5,6] 
5,4 

[5,1;5,7] 
5,0 

[4,7;5,2] 
5,3 

[5,0;5,7] 
5,2 

[5,1;5,5] 
5,1 

[4,8;5,3] 
5,8 

[5,2;6,0]* 
5,6 

[5,1;6,2]* 

Шкала тревоги 

Личностная 

тревожность, баллы 
48,0 

[47,0; 49,0] 
40,0 

[40,0; 42,0]* 

45,0 

[40,0; 47,0]* 
50,0 

[48,0; 50,0] 
40,0 

[39,0; 43,0]* 

46,0 

[44,0; 58,0]  
48,5 

[48,0; 52,0] 
30,0 

[29; 32,0]*" 

38,9 

[38,0; 

42,5]*" 

Реактивная 

тревожность, баллы 
50,0 

[49,0; 52,0] 
44,0 

[40,0; 48,0]* 
46,0 

[40,0; 49,0]* 
51,0 

[50,0; 52,0] 
43,0 

[41,0; 46,0]* 
47,0 

[45,0; 51,0]  
51,0 

[50,0; 52,0] 
38,5 

[38,0; 40,0]*" 
42,5*" 

[40,0; 50,4]  

Примечание: n – количество больных; во всех случаях ДИ 95%; * – р<0,05 – достоверность различий между показателями после лечения и в 

отдаленном периоде; " – р<0,05 – достоверность различий в сравнении с показателями в группе контроля. 
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Выраженность личностной и реактивной тревожности оставалась ниже 

исходных значений только в ОГ – на 18,3% (р<0,05). В КГ и ГС у большей части 

пациентов отмечалась предрасположенность к тревоге. 

 

Оценка качества жизни по данным катамнестических наблюдений 

представлена в таблице 19. Проведенное анкетирование показателей КЖ в 

отдаленном периоде выявило достоверное улучшение по всем шкалам физического 

и психического здоровья.  

Как видно из представленных данных, после проведенного лечения в течение 12 

месяцев происходило постепенное снижение КЖ пациентов. Однако у пациентов ОГ и ГС 

даже через 12 мес наблюдалось достоверно значимое улучшение в сравнении с 

исходными значениями и в отношении PCS, и в отношении MCS. Так, в ОГ уровень PCS 

к 9 мес оставался выше исходных значений на 20,4% (р<0,05), а в 12 мес снижение 

составило 17,7% (р<0,05). Уровень MCS к 6 мес после лечения был выше исходных 

значений на 33,1% (р<0,01), однако к 9 мес уровень его начал незначительно 

снижаться – улучшение было на 30,1% (р<0,05), а в 12 мес – уже на 23,2% (р<0,05).  

В ГС к 6-9 мес уровень PCS оставался выше исходных значений на 19,3% 

(р<0,05), а к 12 мес – всего на 12,3%. Сохранность достигнутого уровня MCS в этой 

группе к 6 мес составляла 25,2% (р<0,05), к 9 мес уровень его начал незначительно 

снижаться и улучшение было на 21,2% (р<0,05), а в 12 мес – на 15,2%.  

В КГ динамика показателей КЖ в сравнении с группами, где применялись 

лечебные физические факторы, отличалась. Так, уровень PCS уже к 6 мес стал 

понижаться в сравнении с достигнутыми непосредственными результатами и 

данными в 3 мес и улучшение составляло всего 10,5%, а к 12 мес показатели 

сравнялись с исходными значениями. Динамика показателей MCS была аналогичной: 

в срок через 6 мес данный показатель был выше исходных значений на 17,4% 

(р<0,05), в 9 мес – всего на 13,3%, а в 12 мес показатели были на уровне исходных 

значений.  
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Таблица 19 

Динамика показателей качества жизни в отдаленном  

периоде у больных хронической ишемией головного мозга I стадии 

Показатель 
Период 

исследования 

Контрольная 

группа (n=32) 

Me [LQ; HQ] 

Группа 

сравнения 

(n=33) 

Me [LQ; HQ] 

Основная группа 

(n=33) 

Me [LQ; HQ] 

Суммарное 

измерение 

физического 

здоровья (PCS), 

баллы 

 

до лечения 44,3 [42,2; 46,4] 43,4 [39,8; 45,0] 43,2 [40,3; 46,2] 

через 3 мес 
50,5 

[48,6; 52,8]* 

52,4 

[49,0; 53,9]* 

54,0 

[53,1; 55,5]*" 

через 6 мес 
49,5 

[48,0; 50,6]* 

53,8 

[51,7; 55,6]* 

55,5 

[52,2; 56,4]*" 

через 9 мес 
47,5 

[46,2; 49,0]* 

53,2 

[51,0; 55,0]* 

54,5 

[51,0; 57,5]*" 

через 12 мес 
45,6 

[44,0; 47,1] 

49,5 

[47,0; 51,5]* 

52,5 

[48,5; 54,8]* 

Суммарное 

измерение 

психологического 

здоровья (MCS), 

баллы 

до лечения 33,3 [31,9; 33,9] 33,5 [32,2; 33,8] 32,7 [31,4; 34,8] 

через 3 мес 
42,5 

[41,0; 43,8]* 

43,0 

[42,0; 45,5]* 

48,5 

[47,5; 50,5]*" 

через 6 мес 
40,3 

[39; 41,5]* 

44,8 

[42,0; 46,8]* 

48,9 

[45,0; 49,8]*" 

через 9 мес 
38,4 

[37,0; 40,2]* 

42,5 

[40,0; 44,2]* 

46,8 

[43,5; 48,1]*" 

через 12 мес 
35,6 

[34,5; 37,1] 

39,5 

[37,0; 41,5]* 

42,6 

[38,8; 42,4]*" 

Примечание: n – количество больных; во всех случаях ДИ 95%; * – р<0,05 – достоверность 

различий между показателями после лечения и в отдаленном периоде; " – р<0,05 – достоверность 

различий в сравнении с показателями в группе контроля. 

 

Резюме 

Проведенное восстановительное лечение больных ХИГМ I ст. с включением в 

терапевтические программы йодобромной бальнеотерапии и ИНЭСП благоприятно 

отразилось на дальнейшем течении заболевания: более всего сохранение 

достигнутых результатов отмечалось в ОГ: длительность ремиссии от 9 до 12 мес 

отмечалась в 42,4% случаев, от 6 до 9 мес – в 48,6%, что было достоверно значимо 

лучше по отношению к аналогичным показателям в КГ и ГС. Это подтверждалось и 

при анализе частоты обострений заболевания: у 80% больных ОГ обострения 

заболевания отмечались только в 12,1% случаев, ГС – в 18,2%, в КГ – в 34,4%. 
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Число больных, пользовавшихся освобождением от работы, в течение года 

после проведенного курса восстановительного лечения с применением на фоне 

фармакотерапии йодобромных ванн и ИНЭСП, снизилось в 5,75 раз, причем число 

дней нетрудоспособности по поводу обострения ХИГМ на одного пациента 

уменьшилось на 62,7% (р<0,01), что было достоверно значимо лучше по отношению 

к аналогичным показателям в ГС и КГ. 

В сроки через 12 мес после проведенной комплексной нейропротекторной 

фармакотерапии, йодобромных ванн и ИНЭСП в сравнении с исходными данными 

нивелирование клинических проявлений отмечалось у 72,7%, при этом снижение 

интенсивности боли после лечения в сравнении с исходными данными отмечалось 

на 47,9% (р<0,01). Преимущество положительной динамики по отношению к ГС 

составило 8-10%, КГ – 18-20% (χ2=4,2; р<0,01).  

Уровень когнитивных нарушений через 12 мес наблюдения у пациентов ОГ 

был выше исходных значений на 23,3% (р<0,05), причем это было достоверно 

значимо в сравнении с данными в КГ. В ГС также отмечалась существенная 

положительная динамика – на 17,6% (р<0,05). Выраженность личностной и 

реактивной тревожности в сроки через 12 мес после лечения оставалась ниже 

исходных значений только в ОГ – на 18,3% (р<0,05). 

По данным катамнестических наблюдений КЖ в сроки 6, 9 и 12 мес более всего 

сохранилось у пациентов ОГ: уровень PCS к 9 мес был выше исходных значений на 

20,4% (р<0,05) и лишь к 12 мес немного снизился – на 17,7% (р<0,05), что все же было 

достоверно выше показателей до лечения. Уровень MCS также был сохранен и к 6 мес 

повышение его в сравнение с исходными данными составило 33,1% (р<0,01), однако 

к 9 мес уровень его начал незначительно снижаться – улучшение было на 30,1% 

(р<0,05), а к 12 мес – на 23,2% (р<0,05). Это было достоверно значимо по отношению к 

аналогичным показателям в КГ и на 8-10% лучше в сравнении с данными в ГС. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Проведенный поиск в базах данных Google Scholar, PEDro, PubMed, 

Российского индекса научного цитирования свидетельствует о том, что врачи-

неврологи и врачи физической и реабилитационной медицины располагают 

современными высокоэффективными технологиями лечения пациентов с ХИГМ, в 

том числе с использованием физических факторов [13, 24, 75, 156, 169, 176]. На 

раннем этапе развития цереброваскулярной патологии проведение лечебных 

мероприятий с применением лечебных физических факторов позволяет избежать 

возникновения сосудистых мозговых катастроф и способствует долгосрочному 

улучшению КЖ пациентов [60, 84, 105, 183, 185, 201].  

Для изучения эффективности восстановительного лечения больных ХИГМ I ст. в 

возрасте от 40 до 65 лет с применением лечебных физических факторов (йодобромных 

ванн и ИНЭСП) в амбулаторных условиях проведено открытое рандомизированное 

контролируемое проспективное исследование.  

При сборе анамнестических данных выявлены основные факторы риска 

развития цереброваскулярной патологии: наличие артериальной гипертензии 

(27,8%), атеросклероза (54,4%) и их сочетания (17,8%), а также сахарного диабета 2 

типа (13,1%) и абдоминального ожирения (31,1%). 

У всех наблюдаемых пациентов самым частым симптомом являлась головная 

боль, у 84,4% наблюдалось головокружение несистемного храктера, ощущение 

неустойчивости при ходьбе, сопровождавшиеся в 48,9% случаев шумом в ушах или 

в голове. У 79,5% пациентов отмечены проблемы со сном: его качеством и 

продолжительностью. 86,1% из числа обследованных отмечали повышенную 

утомляемость, вялость, общую слабость, снижение толерантности к нагрузкам. 

80,3% пациентов указывали на эпизоды снижения памяти, рассеянности, 

расстройства концентрации внимания. Анализ клинической симптоматики у 

наблюдаемых нами больных свидетельствует о соответствии данным У. Т. 
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Абдукадирова с соавт. (2016), В. Головкина с соавт. (2018), С. М. Кузнецовой с соав. 

(2015), с. Н. рахматовой (2014) [1, 26, 64, 102]. 

По данным КИГ у 57,8% пациентов было выявлено напряжение 

адаптационно-приспособительных механизмов, что выразилось в активации 

симпатического отдела сегментарного уровня и надсегментарных структур 

вегетативной нервной системы повышением процентного соотношения волн очень 

низкой частоты и снижением доли волн высокой частоты. При этом сопряженность 

данных нарушений с клинической симптоматикой, в частности, цефалгией, 

астенией, выраженностью когнитивных нарушений, еще раз подтверждала данные 

Л. А. Беловой с соавт . (2016), В. А. Гурьевой и Ю. О. Карачевой (2015), Н. Г. 

Катаевой с соавт. (2015) [12, 29, 54]. 

Как известно из данных литературы, нет строго специфичных ЭЭГ-изменений 

при начальных стадиях ХИГМ [143, 160, 187]. Однако, по мнению А. И. Новиковой 

с соавт. (2015), Г. Т. Турдубаевой (2015), Т. В. Черний (2015), по мере 

прогрессирования ишемических процессов головного мозга усугубляется снижение 

представленности альфа-ритма, увеличивается доля тета- и дельта-ритма, 

межполушарная асимметрия, происходит снижение реактивности ЭЭГ на звуковую 

и световую стимуляцию [92, 121, 130]. В нашем исследовании выявленные 

изменения на ЭЭГ в группе пациентов с ХИГМ I ст. характеризовались наличием 

доминантного альфа-ритма у 35 (28,7%) пациентов, диффузно-уплощённый тип ЭЭГ 

– у 87 (71,3%), межполушарная асимметрия – у 67 (54,9%), ЭЭГ с низкой 

функциональной активностью – у 79 (64,8%) больных.  

Как показывает литературный анализ, уже на начальных стадиях заболевания 

проявляются значимые изменения мозгового кровотока: снижение средней ЛСК, 

увеличение систоло-диастолического отношения и RI [21, 65, 83, 118]. По данным 

УЗДГ снижение ЛСК у наших больных в среднем произошло на 15-17% (p<0,05), RI 

был выше референсных значений в среднем – на 20,9% (p<0,05) в 92,6% случаев.  

Известно, что наиболее ранним и характерным проявлением ХИГМ (ДЭ) 

является нарушение когнитивных функций [88, 158, 170, 172, 188].  
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При этом ранняя диагностика заболевания и, особенно, раннее начало 

проведения терапии обеспечивает сохранение психического здоровья [32, 47, 91, 

105, 189, 197]. Проведенное нейропсихологическое тестирование по MoCA-тесту 

показало у 64,8% наблюдаемых нами пациентов снижение (в среднем на 21% 

(p<0,01)) зрительно-конструктивных навыков и внимания, нарушения ориентации. У 

86,1% пациентов отмечались также повышенная личностная и реактивная 

тревожность (в среднем на 60% (p<0,01)). 

Закономерно, что наибольшие изменения КЖ при ХИГМ касаются именно 

психологического компонента [15, 54, 61]. Результаты нейропсихологического 

тестирования по опроснику SF-36 были ниже стандартизированных популяционных 

значений у 92,6% больных: PCS – на 15%, а MCS – на 36,8% (р<0,01). Проведенный 

парный корреляционный анализ показал сопряженность показателей КЖ с данными 

клинико-лабораторных показателей и еще раз явилось подтверждением 

многокомпонентности патогенеза ХИГМ и многообразия его клинических 

проявлений [29, 57, 75, 100]. 

Для верификации диагноза, соблюдения критериев включения в исследование 

всем пациентам была проведена МРТ головного мозга, где во всех случаях 

наблюдений выявлены структурные изменения, характерные именно для I ст. ХИГМ 

[44, 94, 112]. Также был определен у всех липидный спектр сыворотки крови, также 

являющийся одним из основных маркеров ХИГМ [65, 82, 88, 136, 116], а также 

индикаторов атеросклероза [65, 88, 116, 136].  

Для выполнения поставленной цели и задач исследования все пациенты 

методом простой рандомизации были разделены на 3 лечебные группы: в КГ 39 

пациентов получали лечение в соответствии с клиническими рекомендациями на 

фоне коррекции модифицируемых факторов риска: регулярную физическую 

аэробную нагрузку, когнитивный тренинг, нейрометаболическую фармакотерапию; 

в ГС – 41 больной получали дополнительно йодобромную бальнеотерапию; в ОГ – 

42 больным в дополнение к базовой и йодобромной бальнеотерапии было назначено 
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воздействие переменным, импульсным, низкочастотным электростатическим полем 

высокой напряженности аппаратом «HIVAMAT-200» (Германия). 

Проведенный в сравнительном аспекте анализ клинико-функциональных 

показателей продемонстрировал целесообразность разработанной нами новой 

методики восстановительного лечения больных ХИГМ I ст. с применением 

лечебных физических факторов по данным непосредственных и отдаленных 

наблюдений.  

В ОГ, где пациенты получали комплексную нейропротекторную фармако- и 

йодобромную бальнеотерапию и ИНЭСП, нивелирование клинических проявлений 

(цефалгического, вестибуломозжечкового и астенического синдромов) отмечалось в 

82% случаев против 74,5 в ГС и 61,6 – в КГ. В динамике когнитивных нарушений 

достоверно значимой разницы между группами не отмечалось, что объясняется 

назначением нейропротекторов всем пациентам. Снижение интенсивности болевого 

синдрома по ВАШ было достоверно значимо по отношению к группам контроля и 

сравнения, что было обусловлено доказанным обезболивающим эффектом как 

йодобромных ванн, так и ИНЭСП [6, 22, 60, 77, 124]. 

Проведенный анализ механизмов восстановления нервно-гуморальной 

регуляции сердечного ритма методом КИГ позволил также продемонстрировать 

преимущество комплексной фармако- и физиотерапии: оптимизация вегетативных 

процессов организма и уменьшение выраженности дезадаптивных расстройств при 

этом отмечалось в 86,7% случаев, фармако-бальнеотерапии – в 80%, а при 

стандартной фармако-нейропротекторной терапии – в 66,7% случаев. При этом 

более положительную динамику в ОГ можно объяснить адаптогенным эффектом 

йодобромных вод, что показано в научных публикациях О. В. Арзамасцевой и А. Б. 

Овсиенко (2017), И. А. Балабановой (1984), а также ИНЭСП, доказанным М. О. 

Солодениной (2006) [6, 9, 113]. 

Оценивая характер изменений биоэлектрической активности головного мозга 

после лечения в трех группах наблюдения, можно сделать вывод о том, что 

наиболее выраженная положительная динамика отмечена у пациентов, 

принимавших лечебный комплекс, включавший фармако-бальнео-
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физиотерапевтические факторы: число ЭЭГ с доминантным альфа-ритмом в этой 

группе увеличилось на 57,7%, тогда как в ГС – на 46,6%, а в КГ достоверно значимо 

ниже – на 27,7%. Более существенное восстановление биоэлектрической активности 

головного мозга можно объяснить седативным, адаптогенным эффектами 

йодобромных ванн и ИНЭСП, а также улучшением под их воздействием процессов 

микроциркуляции [60, 77, 124]. 

Проведенный анализ динамики показателей допплерографии еще раз 

подтвердил мнение ученых, занимающихся вопросами ХИГМ, о ведущей роли 

нарушений кровоснабжения в патогенезе органических поражений головного мозга 

[88, 184, 193]. Кроме того, ряд исследований свидетельствует о нормализующем 

влиянии йодобромных вод и ИНЭСП на кровоток, в частности, процессы 

кровоснабжения головного мозга, что было продемонстрировано и в нащей работе 

[6, 60, 77, 124]. При этом преимущество положительной динамики в ОГ объясняется 

интеграцией, суммацией положительных эффектов обоих использованных в этой 

группе физических факторов. В ОГ отмечалась существенная положительная 

динамика: улучшение ЛСК по всем интракраниальным сосудам произошло в 

среднем на 15,2% (р<0,05), RI мозговых артерий снизился на 22,2% (р<0,05), что 

было достоверно значимо по отношению к конечным аналогичным показателям в 

КГ, где фиксировалась только четкая тенденция к улучшению. У больных ГС 

положительная динамика по ЛСК была недостоверна (в среднем 11,4%), однако RI 

достоверно снизился – на 17,7% (р<0,05).  

Под влиянием проведенного комплексного восстановительного лечения с 

использованием бальнеофизиофакторов отмечена существенная положительная 

динамика когнитивных показателей по MoCA-тесту на 20,7% (р<0,05), тогда как в 

группах сравнения и контроля отмечалась только четкая тенденция к их улучшению. 

Это обусловлено нормализующим влиянием как йодобромных ванн, так и ИНЭСП, 

на процессы кровоснабжения головного мозга, обусловившее усиление 

концентрации внимания, улучшение памяти и др. [6, 60, 77, 124]. 

В группах основной и сравнения, где применялись йодобромные ванны, в 

отличие от КГ, отмечалось существенное снижение интенсивности тревоги: на 
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31,1% (р<0,01) и 17,8% (р<0,05), соответственно, что объясняется существенным 

седативным эффектом йодобромных вод [6, 30, 70, 124]. 

Анализ динамики показателей КЖ играет не менее важную роль, чем анализ 

клинических, лабораторных и инструментальных исследований [57, 88, 98, 102]. По 

мнению Ю. В. Стуровой с соавт. (2014), анкетирование КЖ является личностно 

ориентированным, учитывает характер пациента, социальные особенности, имеющие 

отношение к заболеванию [117]. Кроме того, суммарные показатели физического и 

психического здоровья являются результирующими по всем изученным клинико-

функциональным показателям, вследствие полученных высоких взаимосвязей, 

полученных при проведении матричного корреляционного анализа. Так, уровень 

PCS в ОГ в сравнении с исходными данными увеличился на 20,8% (р<0,05), тогда как 

в КГ – всего на 8,6%, в ГС – на 12,6%. Под воздействием лечебных физических 

факторов отмечалась более значительная динамика показателей психического 

здоровья: в ОГ данный показатель повысился на 43,4% (р<0,05), что было 

достоверно значимо выше по отношению к данным в КГ, где динамика составила 

26,4% (р<0,05). В ГС динамика также была достовеной – улучшение произошло на 

34,9% (р<0,01). 

Результирующим курсового восстановительного лечения явилась оценка 

клинической эффективности: в ОГ, где на фоне нейропротекторной фармакотерапии 

использовались йодобромные ванны и ИНЭСП, отмечалась высокая клиническая 

эффективность («значительное улучшение», «улучшение») – 83,3%, в ГС, где 

использовались только стандартная медикаментозная и йодобромная терапия – 

75,6%, в КГ при применении стандартной медикаментозной терапии – 64,1%.  

Проведенный анализ катамнестических результатов при диспансерном 

наблюдении 98 (80,3%) пациентов также подтвердил целесообразность 

разработанной нами методики восстановительного лечения больных ХИГМ I ст. с 

применением лечебных физических факторов. Так, в ОГ длительность ремиссии от 

9 до 12 мес отмечалась в 42,4% случаев, от 6 до 9 мес – в 48,6%, что было 

достоверно значимо лучше по отношению к аналогичным показателям в КГ и ГС по 

отдельным показателям. Аналогичная динамика была и по частоте обострений в 
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течение года после проведенного восстановительного лечения, которые в ОГ 

отмечались только в 12,1% случаев, в ГС – в 18,2%, тогда как в КГ их количество 

было достоверно значимо выше и составило 34,4%. Соответственно, число больных, 

пользовавшихся освобождением от работы, в течение года после проведенного 

курса восстановительного лечения в ОГ снизилось в 5,75 раз, в ГС – в 2,88, в КГ – в 

1,83. При этом число дней нетрудоспособности по поводу обострения ХИГМ на 

одного пациента существенно уменьшилось во всех группах: в ОГ на 62,7% 

(р<0,01), в ГС – на 54,9% (р<0,01) и в КГ – на 41,4% (р<0,01). 

Через год после лечения все данные нейропсихологического тестирования имели 

тенденцию к ухудшению относительно показателей, полученных непосредственно после 

лечения, однако не во всех группах показатели снизились до исходных данных: уровень 

когнитивных нарушений по MoCA-тесту был ниже исходных значений более всего 

в ОГ – на 23,3% (р<0,05), в ГС – на 17,6% (р<0,05), а в КГ уменьшение в сравнении с 

исходными данными составило всего 10,3%. Выраженность личностной и 

реактивной тревожности оставалась ниже исходных значений только в ОГ – на 

18,3% (р<0,05).  

После проведенного лечения в течение 12 мес происходило постепенное снижение 

КЖ пациентов с ХИГМ I ст. Однако в ОГ это снижение было наименьшим: уровень PCS 

к 9 мес был выше исходных значений на 20,4% (р<0,05) и лишь в 12 мес немного 

снизился – на 17,7% (р<0,05), что все же было достоверно выше показателей до лечения. 

Уровень MCS к 6 мес был выше исходных значений на 33,1% (р<0,01), однако к 9 мес 

уровень его начал незначительно снижаться – улучшение составляло уже 30,1% 

(р<0,05), а к 12 мес – 23,2% (р<0,05). В ГС динамика изученных суммарных 

показателей здоровья показала, что как PCS, так и MCS в сроки 9 мес был 

достоверно значимо выше исходных значений, но к 12 мес улучшение было 

незначительным. В КГ уровни PCS и MCS уже к 6 мес стали понижаться в сравнении 

с достигнутыми непосредственными результатами а к 12 мес показатели были на 

уровне исходных значений.  

Проведенный в сравнительном аспекте анализ результатов непосредственных и 

отдаленных наблюдений больных ХИГМ I ст. подтверждает эффективность 
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восстановительного лечения пациентов с ХИГМ I ст. с использованием физических 

лечебных факторов и свидетельствует о целесообразности проведения повторных курсов 

лечения в течение 12 мес. 

В целом, преимущество разработанной нами новой методики 

восстановительного лечения с использованием бальнеофизиофакторов 

(йодобромных ванн и ИНЭСП) основано на их лечебных эффектах. Так, хорошо 

известно положительное влияние йодобромных ванн на процессы 

микроциркуляции, их обезболивающий, седативный, спазмолитический, 

метаболический и др. эффекты [6, 37, 79, 111, 127, 129]. Методика ИНЭСП 

вызывает противовоспалительный, обезболивающий, адаптогенный, репаративно-

регенераторный и др. эффекты, усиливает гемодинамику и микроциркуляцию, 

повышает эластичность тканей, а в целом, обеспечивает восстановление 

функционального состояния тканей организма [74, 113, 116, 124]. 

Таким образом, в настоящем исследовании была научно обоснована 

целесообразность комплексного применения нейропротекторной фармакотерапии, 

йодобромных ванн и ИНЭСП у больных ХИГМ I ст. Установлено, что йодобромные 

ванны, как модуляторы действия лекарственных средств, способствуют повышению 

эффективности лечения за счет усиления фармакопотенциала стандартной 

нейропротекторной терапии. Констатировано, что включение в программу 

восстановительного лечения ИНЭСП обеспечивает восстановление когнитивных, 

координаторных и адаптационных функций организма за счет 

синергического/компорантного воздействия на основные патогенетические 

механизмы ХИГМ. Доказана медицинская и социальная значимость комплексного 

восстановительного лечения при ХИГМ и роль разработанных лечебных 

комплексов в снижении случаев временной нетрудоспособности, достижении стойкой 

ремиссии заболевания, улучшении физического и психического здоровья данного 

контингента больных.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Комплексная нейропротекторная фармако- и йодобромная бальнеотерапия 

больных хронической ишемией головного мозга I стадии в амбулаторных условиях 

обеспечивает улучшение когнитивных функций на 16,3% (р<0,05), адаптационных 

возможностей организма на 33,7% (р<0,01), биоэлектрической активности головного 

мозга на 40,7%, кровоснабжения головного мозга на 14,6%, снижение выраженности 

цефалгии в 80,5% случаев, вестибуломозжечкового синдрома в 80%, повышение 

клинической эффективности в 75,6% случаев, что на 10-12% выше в сравнении с 

применением только нейропротекторной фармакотерапии.  

2. Углубленный анализ динамики клинико-функциональных показателей при 

непосредственных наблюдениях больных хронической ишемией головного мозга I 

стадии констатировал высокую клиническую эффективность (83,3%) комплексной 

нейропротекторной фармакотерапии и лечебных физических факторов 

(йодобромных ванн и импульсного низкочастотного электростатического поля), что 

подтверждается улучшением когнитивных функций на 20,7% (р<0,05), адаптационных 

возможностей организма на 38,5% (р<0,01), биоэлектрической активности головного 

мозга на 55,0%, кровоснабжения головного мозга на 18,7% (р<0,05), снижением 

выраженности цефалгии в 83,3% случаев, астении – в 88,9%, вестибуломозжечкового 

синдрома – в 94,1% случаев. При этом достигнутая клиническая эффективность была на 

8-10% выше в сравнении с применением комплексной нейропротекторной фармако- и 

йодобромной бальнеотерапии и на 18-20% – только нейропротекторной 

фармакотерапии.  

3. Результаты катамнестических наблюдений свидетельствуют о 

целесообразности новой методики восстановительного лечения больных 

хронической ишемией головного мозга I стадии с комплексным применением 

нейропротекторной, физио- и йодобромной бальнеотерапии: длительность ремиссии 

до 12 мес при этом отмечалась в 42,4% случаев, частота обострений за этот период 

составила 12,1% случаев, число дней нетрудоспособности по поводу обострения 
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заболевания на одного пациента уменьшилось на 62,7% (р<0,01), что было 

достоверно значимо лучше по отношению к аналогичным показателям в группах 

контроля и сравнения. 

4. Комплексная нейропротекторная фармако- и йодобромная бальнеотерапия 

в сочетании с импульсным низкочастотным электростатическим полем, проведенная 

в амбулаторных условиях больным хронической ишемией головного мозга I стадии, 

обеспечивает восстановление качества жизни: в среднем показатели физического и 

психического здоровья через 9 месяцев от начала лечения были достоверно значимо выше 

исходных значений на 25,3% (р<0,05), через 12 мес – на 20,5% (р<0,05), тогда как в 

группе сравнения через 9 месяцев эти показатели стали снижаться и через 12 месяцев 

сохранение достигнутого эффекта было недостоверным; в группе контроля 

изученные критерии уже в 6 месяцев начали снижаться и через 12 месяцев они были 

на уровне исходных значений.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

1. Для повышения клинической эффективности восстановительного 

лечения больных хронической ишемией головного мозга I стадии в амбулаторных 

условиях целесообразно включать в терапевтические программы лечебные 

физические факторы: йодобромные ванны и импульсное низкочастотное 

электростатическое поле. 

2. Для восстановительного лечения больных хронической ишемией 

головного мозга I стадии в амбулаторных условиях целесообразно использовать 

следующий терапевтический комплекс: 

 регулярную физическую аэробную нагрузку (10000 шагов, 5 раз в неделю); 

 когнитивный тренинг, проводился в группе (5-6 человек), 3 раза в неделю, 

продолжительностью – 30 минут, включал следующие задания: «Поле слов», 

направленное на тренировку внимания, «Ассоциации», направленное на тренировку 

памяти, «Объяснение», направленное на развитие образного и логического 

мышления; 

 нейрометаболическую фармакотерапию – холина альфосцерат (глиатилин) 

400 мг, по 2 капсулы утром и 1 капсулу в обед; ацетилкарнитин (карницетин) 295 

мг, по 1 капсуле 3 раза в день; 

 минеральные ванны с йодобромной водой (при концентрации I – 10 мг/л, Br 

– 30 мг/л, общей минерализации 20 г/л, температуре – 36-37°С, экспозиции – 10-

15 минут, на курс – 12 ванн, через день); 

 физиотерапевтическое воздействие переменным, импульсным, 

низкочастотным электростатическим полем высокой напряженности аппаратом 

«HIVAMAT-200» (Германия); в положении «сидя» при воздействии ручным 

аппликатором (диаметром 95 мм) контактно на область «воротниковой» зоны в 

направлении массажных линий, затем обрабатываются субокципитальная и 
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синокаротидная зоны; нейтральный электрод больные самостоятельно удерживают 

в руке; при частоте пульсации – от 15 до 160 Гц; соотношении длительности 

импульса и паузы – 1:1 (режим 3); интенсивности – 50%, продолжительности – 15 

минут. Процедуры проводятся через день, на курс – 12 процедур.  

2. Предложенная новая медицинская технология может широко 

использоваться в амбулаторно-поликлинических и санаторно-курортных 

организациях для восстановительного лечения больных хронической ишемией 

головного мозга I стадии.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Высокий процент прогрессирования ХИГМ и рост инвалидизации при этом 

диктуют необходимость оптимизации терапевтических подходов с использованием 

современных физических технологий в условиях дневного стационара. В этом 

плане, дальнейшая разработка темы будет связана с поэтапным применением 

современных физиотерапевтических технологий, обеспечивающих саногенетическое 

воздействие на состояние церебральной гемодинамики, биоэлектрическую активность 

головного мозга, процессы метаболизма и трофики тканей, обмен нейромедиаторов, 

адаптационно-компенсаторные системы организма. Это в целом позволит 

обеспечить достижение стойкой ремиссии заболевания, снизить риск развития 

инсультов и сосудистой деменции, уменьшить количество случаев временной 

нетрудоспособности, улучшить физическое и психическое здоровье больных 

ХИГМ. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АГ – артериальная гипертензия 

АД – артериальное давление 

Амо – амплитуда моды 

ВНС – вегетативная нервная система 

ВСР – вариабельность сердечного ритма 

ГКБ – городская клиническая больница 

ГС – группа сравнения 

ДИ – доверительный интервал 

ДЭ – дисциркуляторная энцефалопатия 

Ж – жизнеспособность 

ИН – индекс напряжения 

ИНЭСП – импульсное низкочастотное электростатическое поле 

КГ – контрольная группа 

КЖ – качество жизни 

ЛФК – лечебная физическая культура 

МБУЗ – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения  

ОАО – открытое акционерное общество 

ОГ – основная группа 

ПЗ – психологическое здоровье 

ОЗ – общее состояние здоровья 

РФФ – ролевое физическое функционирование 

РЭФ – ролевое эмоциональное функционирование  

СФ – социальное функционирование 

ФП – фоновая проба 

ФФ – физическое функционирование  

ХИГМ – хроническая ишемия головного мозга 

ЦНС – центральная нервная система 



90 

 

 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭЭГ – электроэнцефалограмма 

ТР – общая спектральная мощность 

HF% – относительное значение мощности волн высокой частоты 

LF% – относительное значение мощности волн низкой частоты 

MCS – Mental component summary score – суммарный показатель психического 

здоровья 

MMSE – Mini Mental State Examination, шкала минимального когнитивного 

дефицита  

MoCA-тест – Montreal Cognitive Assessment, Монреальский когнитивный тест 

PCS – Physical Component Summary – суммарный показатель физического здоровья 

RI – индекс циркуляторного сопротивления 

SF – Social Functioning  

VLF% – относительное значение мощности волн очень низкой частоты 
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