
реактивность процесса, позволяя говорить о стадии 
заболевания [10].

В последнее время наряду с регистрацией спон-
танной активности мозга популярность приобрели 
методы вызванных потенциалов мозга, основанных 
на активации моторных (кортикоспинальных) трак-
тов. Это запись электрических ответов, формирую-
щихся в коре головного мозга от стимулов, возникаю-
щих при стимуляции периферических нервов, коры 
головного мозга, предъявлении звуковых и зритель-
ных раздражений. Использование полного спектра 
зрительных, слуховых, соматосенсорных, когнитив-
ных, моторных вызванных потенциалов позволяет 
характеризовать как скрытые, так и клинически яв-
ные нарушения функциональной способности нерв-
ных структур, распространенность этих нарушений, 
их согласованность с распространенностью МРТ-
очагов и клинической картиной [11].

Вывод
Вышеперечисленные методы исследования спо-

собствуют уточнению диагноза РС на различных его 
стадиях. Изучение параметров цитокинового статуса 
помогают выявить группы риска развития РС и диа-
гностировать его на ранних стадиях. Метод вызван-
ных потенциалов существенно дополняет данные 
МРТ и клиники, используется для оценки динамики и 
прогнозирования течения рассеянного склероза, эф-
фективности терапии. 
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Актуальность
Черепно-мозговая травма – это комплекс контакт-

ных повреждений (мягких тканей лица и головы, ко-

стей черепа и лицевого скелета) и внутричерепных 
повреждений (повреждений вещества головного моз-
га и его оболочек), имеющих единый механизм и вре-
мя возникновения. При поражении ЦНС изменения 
когнитивных функций сопряжены с тревожно-де-
прессивными расстройствами.

Цель: выявить и определить глубину когнитив-
ных расстройств у лиц разных возрастных групп с 
черепно-мозговой травмой средней степени тяжести, 
а также сравнить полученные данные среди мужчин и 
женщин. 

Материалы и методы
1. Исследование проводилось на базе 4-ой город-

ской больницы города Ставрополя, нейрохирургиче-
ского отделения. 

2. Было проведено исследование среди мужчин и 
женщин разных возрастных категорий (от 12 до 80 
лет) с черепно-мозговыми травмами и контузиями 
средней степени тяжести. Исследование было прове-
дено на 15 пациентах. (7 женщин и 8 мужчин). 

3. Методом исследования было проведение тести-
рования с помощью международных шкал HADS (го-
спитальная шкала тревоги и депрессии), MMSE 
(краткая шкала оценки когнитивного состояния), FAB 
(батарея лобной дисфункции), тест рисования часов.

Результаты и обсуждение
Известно, что при черепно-мозговых травмах в 

первую очередь страдает сознание и когнитивные 
способности, особенно в первые часы от получения 
травмы. Исследование включало опрос, осмотр, 
проведение тестирования по системам НADS, 
MMSE, FAB, тест рисования часов. По мере выпол-
нения заданий у больных проявлялись трудности те-
стирования по шкалам MMSE и FAB в большей сте-
пени, чем HADS и тест рисования часов. 6 из 8 муж-
чин не смогли выполнить тесты FAB и MMSE. Сре-
ди женщин трудностей, связанных с заполнением 
тестов не возникало, однако требовалось больше 
времени на шкалу HADS, чем мужчинам. Было вы-
явлено, что женщин больше волновали проблемы 
семьи независимо от возраста исследуемых, тревога 
у данной категории более обострена, чем у мужчин, 
где преобладали показатели депрессии по шкале 
HADS. Краткая шкала оценки когнитивного состоя-
ния (MMSE) позволила определить явную разницу: 
6 из 7 женщин выполняли задания с первого раза; 5 из 
8 мужчин требовалось больше времени и повторов 
при выполнении заданий на внимание и счет, па-
мять, речь, чтение и письмо. Батарея лобной функ-
ции (FAB) позволила определить, что у мужчин и 
женщин одинаково возникали трудности при выпол-
нении заданий на простую и усложненную реакцию 
выбора, по остальным критериям у женщин слож-
ностей не возникало. У мужчин чаще проявлялись 
сложности с концептуализацией, беглостью речи, 
динамическим праксисом. 

Вывод
Исследование показало, что последствия ЧМТ 

влияют на когнитивные функции больного с проявле-
нием депрессии у мужчин. У женщин отмечена боль-
шая способность к логико-аналитическим задачам с 
преобладанием тревоги.
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Рассеянный склероз (РС) – это хроническое про-
грессирующее аутоиммунное заболевание централь-
ной нервной системы, которое поражает преимуще-
ственно лиц молодого возраста и почти с неизбежно-
стью приводит, на определенной стадии своего раз-
вития, к инвалидизации. 

Высокая актуальность изучения рассеянного 
склероза обусловлена его значительной распростра-
ненностью среди болезней центральной нервной си-
стемы (ЦНС).

По статистическим данным, в настоящее время в 
мире количество больных РС превышает 1 млн. чело-
век. Распространенность РС в большинстве стран 
мира постоянно увеличивается. Преобладающее чис-
ло больных – это женщины в возрасте 20–35 лет (око-
ло 80%) и мужчины 35–45 лет; средний возраст дебю-
та РС составляет 29–33 года. До 18 лет заболевание 
встречается, по разным данным, в от 2,7 до 6% случа-
ев, старше 59 лет – в 0,6% случаев. Количество но-
вых случаев РС увеличивается в среднем с 2,0–2,2 
до 3,4 случая на 100 тыс. населения в год; в некото-
рых странах Северной Европы – до 5–8 новых случа-
ев. Особую тревогу вызывает увеличение заболевае-
мости среди детей и подростков.

Во всем мире средний показатель распространен-
ности рассеянного склероза составляет 30 случаев на 
100000 населения. Как правило, рассеянный склероз 
диагностируют в возрасте от 20 до 50 лет, но ему так 
же подвержены как дети, так и пожилые люди. Рас-
сеянный склероз напрямую зависит от географиче-
ского положения. Так он больше распространен в об-
ластях с умеренным климатом, чем с тропическим, то 
есть, чем дальше от экватора, тем заболеваемость 
выше Женщины в два раза чаще, чем мужчины, стра-
дают рассеянным склерозом в более раннем возрасте.

По данным ВОЗ, среди неврологических заболе-
ваний РС является основной причиной стойкой инва-
лидизации лиц молодого возраста. Через 10 лет от 
начала заболевания 30–37% больных способны пере-
двигаться только с посторонней помощью, 50% боль-
ных имеют трудности в выполнении профессиональ-
ных обязанностей, более 80% больных вынуждены 
сменить работу. Через 15 лет только 50% больных со-
храняют способность работать, обслуживать себя и 
свободно передвигаться без посторонней помощи. 
Смертность от РС в среднем составляет 2 случая на 
100 тыс. населения в год.

Рассеянный склероз признан самым «загадоч-
ным» заболеванием в неврологии ввиду своей измен-
чивости, нестабильности и непредсказуемости. До 
настоящего времени точно не установлена его этио-
логия. Несмотря на применение самых технически 
совершенных методов диагностики, таких как маг-
нитно-резонансная томография и спектроскопия, вы-
званные потенциалы головного мозга, позитронно-
эмиссионная томография, генетические и иммуноло-
гические исследования, до сих пор еще не выявлены 
патогномоничные признаки заболевания, позволяю-
щие со 100-процентной уверенностью распознать 
рассеянный склероз. По-прежнему не разработаны 
простые и доступные методы количественной оценки 
степени активности заболевания, на основании кото-
рых должна вырабатываться стратегия терапии. Не-
смотря на появление в последние годы новых данных 
о патогенезе рассеянного склероза, в этом вопросе 
также отсутствует полная ясность. В связи с этим, в 
лечении рассеянного склероза, хотя и наблюдаются за 
последние 10 лет существенные позитивные сдвиги, 
так и не произошло настоящего качественного скачка, 
который бы позволил считать проблему этого заболе-
вания решенной. 

Диагноз РС основывается прежде всего на клини-
ческих характеристиках проявления патологического 
процесса в ЦНС. Однако дополнительные методы 
диагностики, к которым относится магнитно-резо-
нансная томография (МРТ) и исследование ликвора 
(изофокусирование олигоклональных иммуноглобу-
линов) могут оказать существенную помощь в спор-
ных случаях.

До настоящего времени МРТ является наиболее 
информативным параклиническим методом диагно-
стики РС. Международной экспертной группой под 
руководством профессора Мак Дональда были разра-
ботаны диагностические критерии РС, активно ис-
пользующие данные МРТ (в том числе с контрастиро-
ванием) для определения диссеминации очагов пора-
жения ЦНС во времени и в пространстве.

Лечение РС является одной из наиболее актуаль-
ных и сложных проблем современной неврологии. 
Имеющиеся в распоряжении врачей препараты могут 
лишь снизить частоту и тяжесть обострений, а также 
замедлить темпы накопления неврологического де-
фицита, что подтверждается позитивной динамикой 
по данным МРТ головного и спинного мозга. Одной 
из ключевых проблем лечения РС является создание 
и клиническое исследование новых препаратов, бло-
кирующих развитие атрофии головного мозга, воспа-
ления и демие-линизации, снижающих частоту обо-
стрений, предотвращающих прогрессирование инва-
лидизации.

Обнадеживающие результаты последних иссле-
дований эффективности патогенетической терапии 
фокусируют внимание властей, общественности, 
больных и специалистов на новые возможности лече-
ния и обеспечения больных РС, дают новые надежды 
больным и членам их семей, особенно в случае ре-
миттирующего варианта течения заболевания.

Современным стандартом лечения обострения за-
болевания является высокодозная пульс-терапия ме-
тил-преднизолоном по 1 г на 1 кг массы тела ежеднев-
но в течение 3–5 дней, внутривенно капельно. Воз-
можно внутримышечное введение дексаметазона в 
течение 7–14 дней или прием преднизолона перо-
рально сроком до 30 дней. В случае проведения гор-
мональной терапии внутримышечно или перорально 
пациент (страховая компания или государство) стал-
кивается с меньшими материальными затратами, од-
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