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9 февраля 2016 г. исполнилось 60 лет директору Феде-
рального государственного бюджетного научного учреж-
дения «Научный центр неврологии», главному редактору 
журнала «Анналы клинической и экспериментальной нев- 
рологии», члену-корреспонденту РАН, лауреату пре-
мии Правительства Российской Федерации, професору 
МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ПИРАДОВУ.

Вся медицинская и научная деятельность М.А. Пирадова 
неразрывно связана с Научным центром неврологии. После 
окончания с отличием в 1979 г. 2 МОЛГМИ им. Н.И. Пиро- 
гова Михаил Александрович поступил в клиническую ор-
динатуру Научно-исследовательского института невроло-
гии АМН СССР, а далее прошел все этапы научного ста-
новления, в 2014 г. возглавив это учреждение.

М.А. Пирадов – один из признанных лидеров отече-
ственной неврологии и нейрореаниматологии, широко из-
вестный не только в нашей стране, но и в мире, избирав-
шийся в разные годы вице-президентом Европейской 
федерации неврологических обществ, членом Исполкома 
Всемирной Федерации неврологии. 

Основные научные исследования М.А. Пирадова по-
священы наиболее актуальным проблемам неврологии и 
нейрореаниматологии – коматозным состояниям, смерти 
мозга, геморрагическим и ишемическим инсультам, защите 
мозга от ишемии, тяжелым формам  полинейропатий, ми-
астеническим и холинергическим кризам, полиорганной 
недостаточности, а также ранней реабилитации больных в 
критических состояниях. М.А. Пирадовым выполнены фун-
даментальные исследования по патофизиологии мозгового 
кровообращения и метаболизма, очаговым и диффузным 

поражениям головного мозга. Разработаны методы про-
гнозирования исходов инсультов, создана система специ-
ализированной нейрореанимационной помощи больным с 
инсультом, снизившая летальность при тяжелых инфарктах 
мозга в полтора раза, а при кровоизлияниях в мозг – вдвое. 
Значительный вклад внесен им в исследования хронических 
нарушений сознания нетравматического генеза. М.А. Пира-
довым проведены приоритетные исследования по нейрофи-
зиологии и терапии острых демиелинизирующих полиней-
ропатий, раскрыты патогенетические механизмы развития 
этих заболеваний, в результате чего вдвое сокращены сроки 
проведения искусственной вентиляции легких и время вос-
становления способности к самостоятельной ходьбе при 
синдроме Гийена-Барре; в 11 раз снижена летальность при 
тяжелых формах дифтерийной полинейропатии. Михаил 
Александрович является одним из основоположников при-
менения в нашей стране экстракорпоральных методов те-
рапии при тяжелых заболеваниях нервной системы, одним 
из авторов российских критериев диагностики смерти моз-
га человека. При поддержке и активном участии М.А. Пи- 
радова в Научном центре неврологии развиваются уникаль-
ные технологии в области нейрореабилитации пациентов с 
различной неврологической патологией, в том числе интер-
фейс мозг-компьютер с экзоскелетом руки и навигационная 
магнитная транскраниальная стимуляция мозга.

Результаты исследований М.А. Пирадова нашли от-
ражение в более чем 500 научных работах, в том числе 
в 15 монографиях, руководствах и книгах, 19 главах в руко-
водствах для врачей, 14 изобретениях и патентах. 

Присущий Михаилу Александровичу новаторский об-
раз мышления, разносторонняя эрудиция, естественная 
интеллигентность и масштабность личности способствова-
ли созданию собственной научной школы в области невро-
логии и нейрореаниматологии, многочисленные ученики 
которой с успехом работают в различных регионах стра-
ны. М.А. Пирадов – консультант и научный руководитель 
7 докторских и 25 кандидатских диссертаций. 

Наряду с подготовкой научных и лечебных кадров в об-
ласти неврологии и нейрореаниматологии Михаил Алек-
сандрович играет значимую роль в процессе медицинского 
вузовского образования Москвы, являясь заведующим ка-
федрой нервных болезней стоматологического факульте-
та МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессором кафедры 
многопрофильной клинической подготовки факультета 
фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова.

М.А. Пирадов выполняет большую общественную и на-
учно-организационную работу, являясь членом Президиума 
Правления Всероссийского общества неврологов, членом 
Правления Федерации анестезиологов-реаниматологов 
России, членом Американской академии неврологии, чле-
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мышечные болезни», редсоветов «Журнала неврологии и 
психиатрии им. С.С. Корсакова» и одного из ведущих жур-
налов мира в области нейронаук – JAMA Neurology. 
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Клиническая неврология

Венозное тромбообразование 
и функциональное состояние 

системы гемореологии и гемостаза 
у пациентов с инсультом

Ю.В. Рябинкина, М.А. Пирадов, М.М. Танашян, А.А. Шабалина, М.В. Костырева

ФГБНУ «Научный центр неврологии» (Москва)

При сопоставлении результатов исследования системы гемореологии и гемостаза у пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения 
(ОНМК) различного характера, локализации и степени тяжести, находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии с венозными тром-
боэмболическими осложнениями (ВТЭО) и без ВТЭО, получены данные, свидетельствующие о высокой значимости нарушений в системе гемореологии 
и гемостаза в патогенезе ВТЭО у пациентов с инсультом. Выявлено, что, несмотря на проводимую антикоагулянтную терапию, у пациентов с ВТЭО 
отмечается нарастание протромбогенного состояния. Более «тяжелые» изменения наблюдаются при ишемическом инсульте, чем при геморрагиче-
ском. Установлены гемостазиологические предикторы развития ВТЭО. У пациентов без ВТЭО наблюдается «сохранность» как свертывающей, так и 
противосвертывающей систем, а также системы фибринолиза. Показано, что D-димер и такие маркеры тромбофилии, как гипергомоцистеинемия и 
антифосфолипидный синдром, не вносят вклад в развитие ВТЭО у пациентов с ОНМК.

Ключевые слова: гемореология и гемостаз, инсульт, реанимация и интенсивная терапия, 
венозные тромбоэмболические осложнения, тромбоэмболия легочных артерий.

Venous thrombogenesis and functional state of the hemorheology 

and hemostasis system in stroke patients

Yu.V. Ryabinkina, M.A. Piradov, M.M. Tanashyan, A.A. Shabalina, M.V. Kostyreva

Research Center of Neurology, Moscow, Russia

Keywords: hemorheology and hemostasis, stroke, critical care and intensive therapy, 
venous thromboembolic complications, thromboembolism of pulmonary arteries.

Comparison of the results of investigation of the hemorheology 
and hemostasis system in patients with stroke of various types, 
localization, and severity who were treated at critical and in-
tensive care units, with venous thromboembolic complications 
(VTECs) and without VTEC, demonstrated a high significance 
of impairments in the hemorheology and hemostasis system for 
VTEC pathogenesis in stroke patients. Despite ongoing antico-
agulant therapy, aggravation of the prothrombogenic state was 

observed in VTEC patients. Ischemic stroke was associated with 
more severe changes compared to hemorrhagic stroke. Hemosta-
siological predictors of VTEC were identified. In patients with-
out VTEC, both the coagulation and anticoagulation systems as 
well as the fibrinolysis system were preserved. The D-dimer and 
thrombophilia markers, such as hyperhomocysteinemia and an-
tiphospholipid syndrome, were shown not to contribute to the 
development of VTEC in stroke patients.

Контактный адрес: Рябинкина Юлия Валерьевна – канд. мед. наук, вед. научн. сотр. отделения анестезиологии-реанимации 
ФГБНУ НЦН. 125367 Москва, Волоколамское ш., д. 80, тел.: +7 (495) 490-22-19; е-mail: Ryabinkina11@mail.ru;

Пирадов М.А. – директор ФГБНУ НЦН;

Танашян М.М. – заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБНУ НЦН;

Шабалина А.А. – зав. лабораторией гемореологии и гемостаза (с клинической лабораторной диагностикой) ФГБНУ НЦН;

Костырева М.В. – врач клинической лабораторной диагностики ФГБНУ НЦН.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ. Клиническая неврология
Показатели эндотелиальной дисфункции и реологические свойства крови при инсульте

Показатели эндотелиальной 
дисфункции и реологические 

свойства крови в остром периоде 
ишемического инсульта

М.Н. Ажермачева, В.М. Алифирова, Д.М. Плотников, О.И. Алиев, М.А. Соловцов, К.И. Буркова, М.Б. Плотников

Кафедра неврологии и нейрохирургии ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России (Томск); 
Лаборатория фармакологии кровообращения ФГБУ «Научно-исследовательский институт фармакологии и регенеративной медицины 

им. Е.Д. Гольдберга» (Томск); Региональный сосудистый центр для лечения острых нарушений мозгового кровообращения 
ОГАУЗ «ТОКБ» (Томск)

В исследовании проведена оценка дисфункции эндотелия и реологических показателей крови в остром периоде ишемического инсульта. Гемореологиче-
ские показатели (вязкость крови, вязкость плазмы, гематокрит, агрегация и деформируемость эритроцитов, концентрация фибриногена) оценива-
лись трехкратно – в первые 12 час от возникновения симптомов, на 3–5 сут и 18–20 сут госпитализации, показатели эндотелиальной дисфункции 
исследовались на 15–17 сут с использованием манжеточной пробы. Выявлено, что у пациентов в острейшем периоде ишемического инсульта имелись 
выраженные изменения гемореологических параметров, которые можно охарактеризовать как синдром повышенной вязкости крови. Так, наблюдалось 
повышение агрегации эритроцитов, которая играет определяющую роль в величине вязкости крови на участках кровеносного русла с низкими скоро-
стями сдвига, и снижение деформируемости эритроцитов в условиях высоких скоростей сдвига. После проведенного лечения у пациентов наблюдалась 
положительная клиническая динамика по неврологическим шкалам. Динамика гемореологических параметров была следующая: снижалась агрегация 
эритроцитов, выявлена тенденция к снижению вязкости крови, однако деформируемость эритроцитов имела тенденцию к дальнейшему ухудшению. 
Следовательно, патологические изменения эластических свойств мембран эритроцитов при инсульте не корригируются проводимой стандартной 
терапией. При оценке функциональной активности эндотелия обнаружено, что у пациентов с инсультом отмечается снижение реакции плечевой 
артерии на фоне реактивной гиперемии и тенденция к повышению реактивности на пробу с нитроглицерином. В результате исследования получено, 
что после проведенного лечения у пациентов с ишемическим инсультом были обнаружены изменения функциональной активности эндотелия, которые 
проявлялись достоверным повышением коэффициента эндотелиальной дисфункции. Сделано заключение, что подход к лечению инсульта требует ком-
плексной фармакологической коррекции, в т.ч. средствами, обладающими доказанной гемореологической активностью.

Ключевые слова: ишемический инсульт, острый период, реологические показатели крови, дисфункция эндотелия.
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Endothelial dysfunction indicators and hemorheological properties in acute ischemic stroke

M.N. Azhermacheva, V.M. Alifirova, D.M. Plotnikov, O.I. Aliev, M.A. Solovtsov, K.I. Burkova, M.B. Plotnikov

Chair of Neurology and Neurosurgery, Siberian State Medical University, Tomsk, Russia; 
Laboratory of Circulation Pharmacology, Goldberg Research Institute of Pharmacology and Regenerative Medicine, Tomsk, Russia; 

Regional Vascular Center for Treatment of Acute Cerebrovascular Diseases, Tomsk, Russia

Keywords: ischemic stroke, acute phase, hemorheological indicators, endothelial dysfunction.

We evaluated endothelial dysfunction and hemorheological indi-
cators in acute ischemic stroke. The hemorheological indicators 
(blood viscosity, plasma viscosity, hematocrit, erythrocyte ag-
gregation and deformability, fibrinogen concentration) were as-
sessed three times: within the first 12 hours of the onset of symp-
toms and on day 3–5 and day 18–20 after hospitalization; the 
endothelial dysfunction indicators were examined on day 15– 
17 using a cuff test. Patients in the acute phase of ischemic stroke 
had pronounced changes in the hemorheological indicators that 
could be characterized as high blood viscosity syndrome. For 
example, we observed increased platelet aggregation that plays 
a key role in the blood viscosity value in blood vessels with low 
shear rates. We also observed reduced erythrocyte deformability 
at high shear rates. After treatment, patients had positive clini-
cal dynamics according to neurological scales. Dynamics of the 

hemorheological indicators was as follows: erythrocyte aggrega-
tion decreased; blood viscosity tended to reduce; however, eryth-
rocyte deformability tended to worsen. Therefore, the pathologi-
cal changes in elastic properties of the erythrocyte membranes in 
stroke are not corrected by ongoing standard therapy. Assessment 
of the endothelial functional activity revealed that stroke patients 
had a decreased brachial artery response associated with reac-
tive hyperemia and an increased response to the nitroglycerin 
test. The study demonstrated that treated patients with ischemic 
stroke had endothelial functional activity changes that manifest-
ed as a statistically significant increase in the endothelial dys-
function index. We concluded that the approach to stroke treat-
ment requires complex pharmacological correction, in particular 
by means with the proven hemorheological activity.

Контактный адрес: Ажермачева Мария Николаевна – асс. кафедры неврологии и нейрохирургии ГБОУ ВПО СибГМУ 
Минздрава России. 634050, г. Томск, Московский тр., 2. Тел./факс: +7(382-2) 53-20-50. Е-mail: belkamn@gmail.com;

Алифирова В.М. – зав. каф. неврологии и нейрохирургии ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России, главный внештатный 
специалист – главный невролог Департамента здравоохранения Томской области;

Плотников Д.М. – доц. каф. неврологии и нейрохирургии ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России;

Алиев О.И. – вед. науч. сотр. лаб. фармакологии кровообращения НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга;

Соловцов М.А. – врач ультразвук. диагностики регионального сосудистого центра для лечения острых нарушений мозгового 
кровообращения ОГУЗ «ТОКБ»;

Буркова К.И. – врач-невролог отд. анестезиологии-реанимации регионального сосудистого центра для лечения острых на-
рушений мозгового кровообращения ОГУЗ «ТОКБ»;

Плотников М.Б. – рук. лаб. фармакологии кровообращения НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ. Клиническая неврология
Нарушения углеводного обмена и церебральный атеросклероз

Нарушения углеводного обмена 
и церебральный атеросклероз 
у больных с ишемическими 

нарушениями мозгового 
кровообращения

К.В. Антонова, Р.Б. Медведев, А.А. Шабалина, О.В. Лагода, М.М. Танашян

ФГБНУ «Научный центр неврологии» (Москва)

Сахарный диабет 2 типа (СД2) и метаболический синдром (МС) способствуют развитию ишемических цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ). 
В работе приводятся результаты обследования пациентов с ишемическими цереброваскулярными заболеваниями на фоне СД2 и МС. Выявлено негатив-
ное влияние СД2 на прогрессирование церебрального атеросклероза у больных с нарушениями мозгового кровообращения; активность атеросклеротиче-
ского процесса в магистральных артериях головы (МАГ) напрямую зависит от длительности углеводных нарушений.

Ключевые слова: цереброваскулярные заболевания, атеросклероз, метаболический синдром, сахарный диабет 2 типа.

Carbohydrate metabolism disorders and cerebral atherosclerosis 
in patients with ischemic cerebrovascular diseases

K.V. Antonova, R.B. Medvedev, A.A. Shabalina, O.V. Lagoda, M.M. Tanashyan

Research Center of Neurology, Moscow, Russia

Keywords: cerebrovascular diseases, atherosclerosis, type 2 diabetes mellitus, metabolic syndrome. 

Type 2 diabetes mellitus (T2DM) and metabolic syndrome (MS) 
facilitate the development of ischemic cerebrovascular diseases. 
This article presents the results of examination of patients with 
ischemic cerebrovascular diseases associated with T2DM and 

MS. We have found that T2DM adversely affects the progression 
of atherosclerosis in patients with cerebrovascular diseases, and 
activity of the atherosclerotic process in the great cerebral arter-
ies directly depends on the duration of carbohydrate disorders.

Контактный адрес: Антонова Ксения Валентиновна – канд. мед. наук, ст. научн. сотр. научно-консультативного отделения 
ФГБНУ НЦН. 125367, Москва, Волоколамское ш., д. 80. Тел./факс: +7 (495) 490-21-05; e-mail: kseniya.antonova@mail.ru;
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Шабалина А.А. – зав. лабораторией гемореологии и нейроиммунологии с клинической лабораторной диагностикой ФГБНУ 
НЦН;

Лагода О.В. – ст. научн. сотрудник 1-го неврол. отделения ФГБНУ НЦН;

Танашян М.М. – заместитель директора по научной и лечебной работе, руководитель I-го неврол. отделения ФГБНУ НЦН.
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Оценка объема оперативной 
памяти по данным эндогенных 

вызванных потенциалов (метод Р300) 
без психологического 

тестирования
В.В. Гнездицкий, А.В. Чацкая, О.С. Корепина, О.И. Клочкова

ФГБНУ «Научный центр неврологии» (Москва); 
ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России (Владивосток)

Проведен анализ зависимости объема оперативной памяти (ОП) от параметров Р300 у здоровых лиц и больных с различной выраженностью нарушений 
памяти. Полученные данные показали, что существует сильная корреляция объема ОП и латентного периода Р300. Это позволило дать удовлетвори-
тельное количественное описание ОП по ЛП Р300, сопоставимое с нейропсихологическим тестированием у большинства испытуемых и больных. Таким 
образом, методика Р300 позволяет дать количественную оценку ОП, что особенно важно, когда проведение нейропсихологического тестирования 
невозможно по каким-либо причинам: наличие афазии, ареактивное состояние и др.

Ключевые слова: когнитивные вызванные потенциалы, Р300, оперативная память, 
нейропсихологическое тестирование, линия регрессии.

Assessment of the operative memory capacity based on endogenous evoked potentials 
(P300 method) without neuropsychological testing

V.V. Gnezditskiy, A.V. Chatskaya, O.S. Korepina, O.I. Klochkova

Research Center of Neurology, Moscow, Russia; 
Faculty of Public Health, Pacific State Medical University, Vladivostok, Russia

Keywords: cognitive evoked potentials, P300, operative memory, neuropsychological testing, regression line.

We analyzed the dependence of the operative memory (OP) ca-
pacity on P300 parameters in healthy individuals and patients 
with a varying degree of memory impairments. Our findings 
demonstrated a strong correlation between the OP capacity and 
the P300 latent period. On this basis, we provided a satisfactory 
quantitative description of OP using the P300 latent period that 

was comparable to neuropsychological testing in most individu-
als and patients. Thus, the P300 method provides a quantitative 
measure of OP, which is particularly important when neuropsy-
chological testing is not possible for some reasons, e.g., aphasia, 
unresponsive state, etc.
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Корепина О.С. – ст. науч. сотр. лаб. клинич. нейрофизиологии ФГБНУ НЦН;

Клочкова О.И. – доц. каф. физики и математики Тихоокеанского медицинского госуниверситета. 
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Экспериментальная неврология

Структурная реорганизация 
седалищного и берцовых нервов 
в период остеосинтеза перелома 

костей голени и после его 
консолидации

Т.Н. Варсегова, Н.А. Щудло, М.М. Щудло, М.А. Степанов, М.С. Сайфутдинов

Клинико-экспериментальная лаборатория реконструктивно-восстановительной микрохирургии и хирургии кисти 
ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России (г. Курган)

Исследование нацелено на выявление гистологических изменений периферических нервов и определение функционального значения субклинической нейро-
патии при экспериментальном моделировании переломов костей голени. У 24 собак под наркозом моделировали перелом диафиза большеберцовой кости, 
выполняли остеосинтез аппаратом Илизарова. До перелома и в основные сроки опыта выполнена электромиография. Образцы седалищного, малобер-
цового и большеберцового нервов исследованы гистологически с применением компьютерной морфометрии полутонких аралдитных срезов. Амплитуда 
М-ответов передней большеберцовой и икроножной мышц через 37 дней фиксации снижалась на 70% по сравнению с исходной, возрастала после снятия 
аппарата, но не восстанавливалась. Признаков повреждения нервов костными фрагментами или спицами не было. Доля дегенерирующих миелинизирован-
ных волокон в исследованных нервах не превышала 13%. Реорганизация пучков Ремака приводила к временным повышениям численной плотности нервных 
волокон. Наряду с аксональной атрофией для малоберцового нерва была характерна демиелинизация–ремиелинизация, для большеберцового – гиперми-
елинизация. Динамика численной плотности эндоневральных кровеносных сосудов также различалась. Несмотря на незначительные острые дегенера-
тивные изменения миелинизированных волокон, стойкие аксональная атрофия, дисмиелинизация и ретроградные изменения не компенсировались вплоть 
до 120 дней после снятия аппарата. Корреляции морфометрических параметров миелинизированных волокон и амплитуды М-ответов свидетельство-
вали о причинной роли субклинических неврологических изменений в функциональных исходах переломов. 

Ключевые слова: собаки, переломы костей голени, дегенерация нервных волокон.
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Structural reorganization of the sciatic, peroneal, and tibial nerves during osteosynthesis 
of lower leg fracture and after fracture consolidation (an experimental study)

T.N. Varsegova, N.A. Shchudlo, M.M. Shchudlo, M.A. Stepanov, M.S. Sayfutdinov

Clinical and Experimental Laboratory of Reconstructive and Restorative Microsurgery 
and Hand Surgery, Ilizarov Russian Scientific Center of Restorative Traumatology and Orthopedics, Kurgan, Russia

Keywords: dogs, lower leg fractures, nerve fiber degeneration.

The study purpose was to identify histological changes in the pe-
ripheral nerves and determine functional significance of subclin-
ical neuropathy in experimental simulation of lower leg fractures. 
We simulated a tibial shaft fracture in 24 dogs under anesthesia 
and performed osteosynthesis using an Ilizarov apparatus. After 
7, 14, 20, 35–37, and 50 days of fixation using the apparatus and 
30, 60–90, and 120 days after removal of the apparatus, the dogs 
were euthanised. Electromyography was performed before frac-
ture and within the main phases of the experiment. Samples of 
the sciatic, peroneal, and tibial nerves were studied histologically 
using computer morphometry of semithin araldite sections. After 
37 days of fixation, the amplitude of M-responses of the tibialis 
anterior and gastrocnemius muscles decreased by 70% compared 
to the baseline value, increased after removal of the apparatus, 
but not restored. There were no sighs of nerve damage by bone 

fragments or wires. The fraction of degenerating myelinated fi-
bers in the studied nerves was less than 13%. Reorganization of 
the Remak bundles led to a temporary increase in the number 
density of nerve fibers. Along with axonal atrophy, the peroneal 
nerve was characterized by demyelination-remyelination, and 
the tibial nerve was characterized by hypermyelination. The dy-
namics of numerical density of endoneurial blood vessels was 
also different. Despite minor sharp degenerative changes in my-
elinated fibers, persistent axonal atrophy, demyelination, and 
retrograde changes were not compensated for up to 120 days after 
removal of the apparatus. Correlations between the morphomet-
ric parameters of myelinated fibers and the M-response ampli-
tude indicated a causal role of subclinical neurological changes 
in functional outcomes of fractures.
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Степанов М.А. – вед. науч. сотр. лаб. гнойной остеологии и замещения дефектов конечностей ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. 
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Аспиринорезистентность: 
клинические и молекулярно-

генетические методики оценки
М.М. Танашян, М.А. Домашенко, А.А. Раскуражев

ФГБНУ «Научный центр неврологии» (Москва)

В статье обсуждаются вопросы, связанные с индивидуализацией профилактических мероприятий в отношении ишемического инсульта, в частности 
касающиеся резистентности к одному из самых распространенных антиагрегантных препаратов – аспирину. Приводится короткая историческая 
справка об исследовании ацетилсалициловой кислоты (АСК). Рассматривается вопрос об этиологических факторах и эпидемиологии аспиринорези-
стентности. Проведен анализ и сопоставление различных методик оценки этого явления. Отдельно рассмотрен молекулярно-генетический аспект 
указанной патологии. В заключение приводятся рекомендации по преодолению толерантности к терапии аспирином.

Ключевые слова: профилактика инсульта, резистентность к аспирину, 
агрегация тромбоцитов, цереброваскулярная патология.

Aspirin resistance: clinical and molecular genetic evaluation techniques

M.M. Tanashyan, M.A. Domashenko, A.A. Raskurazhev

Research Center of Neurology, Moscow, Russia

Keywords: stroke prevention, aspirin resistance, platelet aggregation, cerebrovascular pathology.

The article discusses the issues related to the personalization 
of preventive measures for ischemic stroke, in particular those 
associated with resistance to one of the most common anti-
platelet drugs, aspirin. A brief historical note on investigation 
of acetylsalicylic acid is provided. The paper addresses the issue 
of etiological factors and epidemiology of aspirin resistance. An 

analysis and comparison of various techniques for evaluation of 
this phenomenon are performed. Separately, a molecular gene- 
tic aspect of the pathology is considered. In conclusion, the re- 
commendations for overcoming tolerance to aspirin therapy are 
provided.
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Эффективность 
нейропротекторного действия 

карнозина в составе нанолипосом 
и S-тролокс-карнозина в условиях 

окислительного стресса 
in vitro и in vivo

Т.Н. Федорова, С.Л. Стволинский, О.И. Куликова, Е.В. Коновалова, И.С. Левачева, О. Самсонова, У. Баковский

ФГБНУ «Научный центр неврологии» (Москва); 
Филиппс Университет, Институт фармацевтической технологии (Марбург, Германия)

В экспериментах in vivo на модели острой гипобарической гипоксии у грызунов и в опытах in vitro на нейрональных культурах было исследовано протек-
торное действие карнозина в составе нанолипосом и нового синтетического соединения S-тролокс-карнозина в условиях окислительного стресса (ОС). 
Показана способность новых соединений карнозина повышать устойчивость животных к острой гипобарической гипоксии, защищая мозг от окисли-
тельного повреждения. Этот эффект сопровождается сохранностью приобретенных навыков в водном лабиринте Морриса, который, по-видимому, 
обусловлен увеличением эффективности антиоксидантной системы мозга. При индукции ОС пероксидом водорода, спермином, акролеином или кадми-
ем в суспензии гранулярных клеток мозжечка мышей линии SAMP1, первичной культуре нейронов мозжечка крыс и культуре клеток PC-12, дифферен-
цированных по нейрональному типу, выявлена способность карнозина в составе нанолипосом и S-тролокс-карнозина подавлять рост активных форм 
кислорода и снижать гибель клеток, повышая их жизнеспособность. Результаты исследования демонстрируют высокое антигипоксическое и анти-
оксидантное действие новых соединений карнозина и открывают перспективы для разработки и применения препаратов на их основе в неврологии. 

Ключевые слова: S-тролокс-карнозин, карнозин в составе нанолипосом, острая гипобарическая гипоксия, 
окислительный стресс, нейрональные клеточные культуры, антиоксидантная защита.
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The neuroprotective efficacy of carnosine-containing nanoliposomes 
and S-trolox-carnosine under oxidative stress conditions in vitro and in vivo

T.N. Fedorova, S.L. Stvolinskiy, O.I. Kulikova, E.V. Konovalova, I.S. Levacheva, O. Samsonova, U. Bakovskiy

Research Center of Neurology, Moscow, Russia

Keywords: S-trolox-carnosine, carnosine-containing nanoliposomes, acute hypobaric hypoxia, 
oxidative stress, neuronal cell cultures, antioxidant protection.

We investigated the protective effect of carnosine (carno- 
sine-containing nanoliposomes and newly synthesized 
S-trolox-carnosine) in experiments in vivo on a model of 
acute hypobaric hypoxia in rodents and in vitro on neuronal 
cultures under oxidative stress conditions. We demonstrated 
the ability of new carnosine compounds to increase resistance 
of animals to acute hypobaric hypoxia, protecting the brain 
from oxidative damage. This effect is accompanied by preser-
vation of acquired skills in the Morris water maze test, which 
is likely related to an increased efficiency of the brain anti- 
oxidant system.

When oxidative stress was induced by hydrogen peroxide, 
spermine, acrolein, or cadmium in a suspension of cerebellar 
granule cells of the SAMP1 mouse line, a primary culture of rat 
cerebellar neurons, and a culture of neuronally differentiated 
PC-12 cells, carnosine (carnosine-containing nanoliposomes 
and S-trolox-carnosine) was able to inhibit generation of reac-
tive oxygen species and reduce death of cells, enhancing the cell 
viability. The study results demonstrate high antihypoxic and an-
tioxidant activities of the new carnosine compounds and open up 
prospects for the development and use of carnosine-based drugs 
in neurology.
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Фебрильный эпилептический 
статус у ребенка: FIRES-синдром

Описание клинического случая
А.В. Шаталин, А.С. Котов, М.Н. Борисова, М.В. Пантелеева, Ю.В. Матюк, 

М.В. Романова, И.Ю. Курышева, И.В. Ражева

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского»; 
ГБУЗ МО Люберецкая районная больница № 3, соматическое отделение № 2 «Детской больницы»

FIRES (DESC) синдром – форма эпилептической энцефалопатии у детей школьного возраста, обусловленная гипертермией. Авторы описывают 
ребенка 9 лет с резистентным эпилептическим статусом на фоне гипертермии. Соматическое обследование пациента не выявило патологии, однако 
эпилептический статус и гипертермия не реагировали на антиэпилептические и жаропонижающие препараты, а также антибиотики, глюкокор-
тикоидные гормоны и иммуномодуляторы. Несмотря на спонтанное прекращение статуса, прогноз по развитию резистентной эпилепсии у пациента 
остается серьезным. 

Ключевые слова: эпилепсия, энцефалопатия, статус, гипертермия, FIRES-синдром.

A febrile epileptic status in a child: FIRES syndrome. A case report

A.V. Shatalin, A.S. Kotov, M.N. Borisova, M.V. Panteleeva, Yu.V. Matyuk, M.V. Romanova, I.Yu. Kurysheva, I.V. Razheva

Vladimirsky Moscow Regional Research Clinical Institute, Moscow, Russia; 
Somatic Department № 2, Children’s Hospital, Lyubertsy District Hospital № 3, Lyubertsy, Moscow Region, Russia

Keywords: epilepsy, epileptic encephalopathy, FIRES syndrome, hyperthermia.

The article describes a clinical case of severe childhood epileptic 
syndrome, FIRES (DESC) syndrome, which is a form of epilep-
tic encephalopathy in school-age children caused by hyperther-
mia. The emergence of this severe childhood condition leads to 
involvement of all diagnostic and human resources available at 
a pediatric critical care clinic to identify and treat this form of 

epileptic paroxysm. The described clinical case also had a severe 
course with a prolonged epileptic status, which was resistant to 
antiepileptic pharmacotherapy, and hyperthermia. The present-
ed case is a modest contribution to the treasury of information 
about this syndrome in our country, with the aim to increase the 
doctors’ awareness of the problem.
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Клиническое значение 
феномена нейропластичности 

при ишемическом инсульте
И.В. Дамулин, Е.В. Екушева

Кафедра нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета и НИО неврологии НИЦ 
ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России (Москва)

В статье обсуждаются феномен нейропластичности и его особенности после инсульта. Рассматриваются основные методы исследования процессов 
реорганизации и пластических изменений в центральной нервной системе. Особое внимание уделено факторам, определяющим структурно-функцио-
нальную перестройку после нарушения мозгового кровообращения, временным параметрам от начала сосудистого инцидента и стадиям постинсульт-
ной пластической реорганизации, а также афферентной и эфферентной составляющим нейропластичности, тесно связанным между собой. Рассма-
триваются различные аспекты структурной и функциональной перестройки как в раннем онтогенезе, так и в остром и подостром периодах после 
инсульта. Обсуждается роль и значение активационных паттернов в обоих полушариях головного мозга в восстановлении нарушенных функций после 
сосудистого инцидента. Подчеркивается динамичность нейропластических процессов и их значение для реабилитационного периода после инсульта.

Ключевые слова: нейропластичность, инсульт, реабилитация.

A clinical value of neuroplasticity in ischemic stroke

I.V. Damulin, E.V. Ekusheva

Chair of Nervous Diseases and Neurosurgery of the Medical Faculty; 
Research Department of Neurology, Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

Keywords: neuroplasticity, stroke, rehabilitation.

The article discusses the phenomenon of neuroplasticity and its 
features after stroke. The main methods for studying processes 
of reorganization and plastic changes in the central nervous sys-
tem are described. Particular attention is paid to the factors de-
termining post-stroke structural and functional reorganization, 
time parameters starting with the onset of stroke, and stages of 
post-stroke plastic reorganization; as well as to the afferent and 
efferent components of neuroplasticity that are closely interre-

lated. Various aspects of structural and functional reorganiza-
tion both in the early ontogeny and in the acute and subacute 
period after stroke are considered. The role and significance of 
activation patterns in both cerebral hemispheres in recovery of 
impaired functions after stroke are discussed. The dynamism 
of neuroplasticity processes and their significance for the post-
stroke rehabilitation period are emphasized.
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Роль генетических факторов 
в формировании индивидуальной 

предрасположенности 
к ишемическому инсульту

В.И. Корчагин, К.О. Миронов, О.П. Дрибноходова, М.Ю. Максимова, С.Н. Иллариошкин, М.М. Танашян, 
А.Е. Платонов, Г.А. Шипулин, А.А. Раскуражев, М.А. Пирадов

ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора (Москва); 
ФГБНУ «Научный центр неврологии» (Москва)

Интенсивное развитие технологий анализа ДНК и масштабные исследования полногеномных ассоциаций привели к накоплению большого массива дан-
ных о связи генетических факторов с различными фенотипическими проявлениями, в т.ч. с моногенными и полигенными наследственными заболева-
ниями. Благодаря этому значительно расширились возможности клинической диагностики и предиктивной медицины в области социально значимых 
заболеваний. Так, в настоящее время активно развиваются исследования генетического компонента в формировании риска развития такого много-
факторного и полиэтиологического заболевания, как инсульт. В крупномасштабных исследованиях выявлены как общие, так и специфические генети-
ческие маркеры, ассоциированные только с инсультом определенного типа и подтипа. В настоящем обзоре проведен анализ современного состояния 
проблемы использования генетических маркеров для диагностики предрасположенности к инсульту, сложных вопросов, связанных с множественно-
стью факторов риска инсульта, а также возможных путей развития данного направления.

Ключевые слова: инсульт, предрасположенность, генетические факторы, анализ ассоциаций.
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A role of genetic factors in the development of individual predisposition 
to ischemic stroke
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Intensive development of DNA analysis technologies and large-
scale genome-wide association studies have led to accumulation 
of a large array of data on the relationship between genetic fac-
tors and various phenotypic manifestations, including monogen-
ic and polygenic hereditary diseases. This greatly has extended 
the capabilities of clinical diagnostics and predictive medicine in 
the field of socially significant diseases. For example, a role of a 
genetic component of the risk for such a multifactorial and poly-

etiologic disease as stroke is now actively explored. Large-scale 
studies have revealed both general and specific genetic markers 
associated only with a certain type and subtype of stroke. This 
review analyzes the current state of the problem of using genet-
ic markers for diagnosis of stroke predisposition, complex issues 
associated with multiplicity of risk factors for stroke, and possible 
development in this area.
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щенная юбилею Центра «70 лет Научному центру невро-
логии: российские инновации при лечении инсульта и для 
реабилитации пациентов», на которой директор ФГБНУ 
НЦН, член-корреспондент РАН М.А. Пирадов, замести-
тель директора по научной и лечебной работе, профессор 
М.М. Танашян рассказали об основных достижениях нев-
рологов, доступности современной медицинской помощи 
и инноваций в области лечения неврологических заболева-
ний у российских пациентов, основных проблемах, с кото-
рыми сталкиваются родственники больных, а также  отве-
тили на вопросы представителей пациентских сообществ, 
информационных агентств, общественно-политических, 
потребительских и специализированных СМИ и предста-
вителей радио и телевидения.

Торжественное заседание Ученого совета, посвященное 
70-летнему юбилею Научного центра неврологии, состоя-
лось 2 декабря 2015 г. С самого утра в Центре царила атмос-
фера праздника, по радио звучали поздравления и музыка. 
В этот день состоялось открытие памятной стены с фото-
графиями ведущих ученых, работавших в Научном центре 
неврологии в разные годы. Теплыми словами вспоминал 
коллектив Центра своих коллег – основоположников мно-
гих ключевых направлений неврологии и нейронаук в Рос-
сии, ученых с мировыми именами и директоров Центра. 

Во второй половине дня 2 декабря Научный центр невроло-
гии распахнул двери для гостей. Коллектив Центра лично 
приветствовал руководитель ФАНО России М.М. Котю-
ков, заместитель министра здравоохранения Российской 
Федерации С.А. Краевой зачитал обращение министра 
здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцо-
вой, с поздравлениями выступили представители админи-
страции Президента РФ, депутаты Государственной Думы, 
руководители крупнейших медицинских и научных цен-
тров, неврологических кафедр России и центров, сотруд-
ничающих с Научным центром неврологии. 

Исторические аспекты становления Центра неврологии, эта-
пы его развития и славного пути от «Победы к победе (1945–
2015)» были представлены гостям в фильме, посвященном 
70-летнему юбилею. В нем были показаны основные про-

Ю
билейный для Научного центра невро-
логии 2015 год был насыщен научными, 
научно-образовательными и торжествен-
ными мероприятиями.

Одним из первых событий, приуроченных 
к знаменательной дате, стала прошедшая 8–10 октября 
Юбилейная конференция по минимально инвазивной 
нейрохирургии, посвященная памяти основоположника 
отечественной функциональной нейрохирургии, профес-
сора Э.И. Канделя (1923–1990). В рамках конференции 
был проведен курс лекций по функциональной, стерео-
таксической и минимально инвазивной нейрохирургии. 
Конференцию посетили более 200 участников. Среди до-
кладчиков выступали всемирно известные сосудистые и 
спинальные нейрохирурги – Ю. Хернесниеми (Финлян-
дия), К. Славин (США), Р. Галицио (Италия), И. Ертель 
(Германия), Э. Корнипс (Нидерланды), С. Гори (Индия).

12 ноября 2015 г. состоялся Форум «От фундаментальной 
нейронауки к практике», который стал первым междисци-
плинарным мероприятием для трансфера исследовательских 
результатов в области неврологии и нейронаук в националь-
ную предпринимательскую систему. Форум был подготовлен 
Советом молодых ученых Научного центра неврологии и под-
держан ФАНО России. На одной площадке удалось собрать 
представителей научного сообщества, врачей, программи-
стов, инженеров и представителей бизнес-сообщества. Среди 
участников Форума наряду с ведущими российскими и за-
рубежными исследователями были студенты старших курсов 
вузов, аспиранты и молодые научные сотрудники. Научный 
бой молодых ученых Научного центра неврологии охватывал 
современные тренды нейронаук, в т.ч. вопросы нейрогене-
тики, нейровизуализации и использования математическо-
го моделирования. Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере провел в рамках 
Форума финал конкурса прикладных идей молодых ученых в 
области нейронаук, в котором восемь проектов получили пре-
мии на развитие своих идей по 200 тыс. руб. в год. 

25 ноября 2015 г. в пресс-центре МИА «Россия сегодня» 
состоялась мультимедийная пресс-конференция, посвя-

НАУЧНОМУ ЦЕНТРУ НЕВРОЛОГИИ – 70 ЛЕТ
Хроника юбилейныХ мероприятий

Юбилейная конференция, посвященная памяти профессора 
Э.И. Канделя, 8–10 октября 2015 г.

Победители конкурса идей на форуме «От фундаментальной нейронауки к практике», 12 ноября 2015 г.
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НАУЧНОМУ ЦЕНТРУ НЕВРОЛОГИИ – 70 ЛЕТ

Форум «От фундаментальной нейронауки к практике», 12 ноября 2015 г.

«70 лет Научному центру неврологии: российские 
инновации при лечении инсульта и для реабилитации 
пациентов», пресс-центр МИА «Россия сегодня», 
25 ноября 2015 г.

Медали заслуженным сотрудникам Научного 
центра неврологии, выпущенные к юбилею 
Научного центра неврологии, 2 декабря 
2015 г.

Вручение премии имени профессора П.Я. Гапонюка в области 
сосудистой патологии мозга 2015 г. в рамках III Национального 
конгресса «Неотложные состояния в неврологии», 3–4 декабря 
2015 г.

рывные достижения в области неврологии и нейронаук, до-
ступные пациентам благодаря работе сотрудников Центра. 

Ярким продолжением юбилейного дня стал III Нацио-
нальный конгресс «Неотложные состояния в неврологии», 
также приуроченный к 70-летию Центра. Конгресс прошел 
3–4 декабря 2015 г. в Здании Правительства Москвы и вы-
звал большой интерес врачей различных специальностей, 
сотрудников образовательных и медицинских научных уч-
реждений. Мероприятие посетили более 1200 участников 
из 115 городов России и ближнего зарубежья. 

В рамках Конгресса состоялось ставшее уже традицион-
ным с 2011 г. вручение премии имени профессора П.Я. Га- 
понюка в области сосудистой патологии мозга. Лауреата-

ми премии стали научные коллективы из Екатеринбурга и 
Москвы. Первой премии удостоился научный коллектив 
под руководством академика РАН В.В. Крылова за работу 
«Хирургия и интенсивная терапия церебрального инсуль-
та». Вторую премию получил коллектив под руководством 
профессора А.С. Кадыкова за работу «Механизмы нейро-
пластичности и восстановление нарушенных функций по-
сле инсульта», а третью премию – научный коллектив из 
Екатеринбурга под руководством профессора А.А. Белкина 
за работу «Нейрореанимационное роботизированное теле-
консультирование». 

2015 год запомнится коллективу Центра как праздничный, 
торжественный и юбилейный, как год, когда были подве-
дены промежуточные итоги и намечены дальнейшие пер-
спективные пути развития. 

Являясь сегодня ведущим неврологическим учреждением 
России, крупнейшим научно-исследовательским, лечеб-
но-диагностическим и образовательным центром нашей 
страны, оснащенным современным оборудованием и спо-
собным решать любые задачи в области неврологии и ней-
ронаук, Центр взял курс на новые рубежи. Одним из этих 
направлений стало раскрытие резервных возможностей не 
только больного, но и здорового мозга, которое полностью 
отвечает вызовам времени и провозглашено в мире важ-
нейшим приоритетом, способным драматически преобра-
зовать ход развития общества в XXI веке.

Дирекция Научного центра неврологии, январь 2016 г. Руководитель ФАНО России М.М. Котюков приветствует 
гостей Научного центра неврологии на торжественном 
юбилейном Ученом совете, 2 декабря 2015 г.
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