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их медикаментозной
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Статья посвящена вопросу реабилитации пациен-
тов, перенесших ишемический инсульт. Обращается
внимание на развитие у данной группы пациентов
периферических вегетативных нарушений, которые
могут значительно влиять на процессы физической
реабилитации, откладывать использование вертика-
лизации пациентов и лежать в основе нарушения
функций сердечно-сосудистой системы. В статье
использованы данные собственного клинико-
инструментального наблюдения за пациентами,
перенесшими инсульт. У части пациентов вне зави-
симости от наличия сахарного диабета 2 типа разви-
вались вегетативные нарушения, которые постепен-
но компенсировались комплексной терапией с
использованием препарата альфа-липоевой кисло-
ты Берлитион®.

Ключевые слова: ишемический инсульт, вегетатив-
ные нарушения, реабилитация, терапия, альфа-
липоевая кислота, сахарный диабет.
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The article focuses on rehabilitation in patients with
ischemic stroke. It draws attention to the development
of peripheral vegetative disorders in this group of pati-
ents, which can significantly affect the processes of
physical rehabilitation, postpone verticalization of
post-stroke patients, and underlie disorders of the car-
diovascular system. The article uses the data of aut-
hors’ own clinical and instrumental observation of pati-

ents who have suffered a stroke. A part of the patients,
regardless of the presence of type 2 diabetes, developed
vegetative disorders, which were gradually compensa-
ted for by complex therapy with the use of alpha-lipoic
acid preparation Berlition®.
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Введение
Развитие острого ишемического инсульта (ИИ)

традиционно принято ассоциировать с внешними
инвалидизирующими проявлениями, такими как
расстройства движения, чувствительности, коорди-
нации, речи и интеллектуально-мнестической сфе-
ры. Однако в результате как прямого, так и опосре-
дованного повреждения центральной нервной
системы при инсульте могут развиваться различные
вегетативные нарушения [1], приводящие к срыву
регулирующей деятельности вегетативной нервной
системы (ВНС) и выступающие ключевым звеном
развития экстрацеребральной патологии, в 70% слу-
чаев определяющей неблагоприятный прогноз
инсульта в его остром периоде и периоде послед-
ствий [2–5]. Общепринятым является факт того, что
в остром периоде ишемического инсульта ведущую
роль играют центральные (надсегментарные) веге-
тативные нарушения. Их степень и характер зависят
от локализации очага и объема ишемического
повреждения вещества мозга [6]. Вегетативные рас-
стройства отмечаются при инсультах любой локали-
зации: в стволе мозга, где располагаются вегетатив-
ные ядра черепных нервов, лимбико-ретикулярной
формации и при полушарном повреждении. Это
объясняется тесной морфофункциональной связью
полушарий с неспецифическими образованиями
ВНС. Высшими структурами ЦНС, осуществляю-
щими контроль в системе «мозг – сердце», являют-
ся премоторная и островковая зоны коры головно-
го мозга. Островок – lobusinsularis (insula), разме-
щенный в глубине височных долей больших
полушарий, – это связующее звено в цепи регуляции
вегетативных функций между корой, лимбической
системой и нижележащими структурами ЦНС [7–9].
Парадигмой сегодня является вегетоспецифичность
правого полушария головного мозга и высокий риск
развития вегетативных нарушений при его повреж-
дении.

В острейшем периоде инсульта системные реак-
ции организма больного носят преимущественно
симпатический характер (реакции «борьбы и бег-
ства»), а их выраженность коррелирует с тяжестью
переносимого инсульта. Возникающее нарушение
баланса между парасимпатическим и симпатиче-
ским отделами вегетативной нервной системы в сто-
рону увеличения последней, по мнению многих
авторов [10, 11], отражает период напряжения адап-
тации, которое может привести к срыву адапта-
ционных резервов организма и, как следствие, к раз-
витию неблагоприятных последствий [11, 12].
Согласно теории Г.Н.Крыжановского, физиологиче-
ское значение регуляции деятельности и функции
живых систем заключается в том, что она обеспечи-
вает меру их осуществления, т.е. ту особенность, без
которой реакция теряет свое биологически полезное
значение и адаптивную роль. Именно мера отличает
физиологическую реакцию от патологической, и
чем совершеннее механизмы регуляции, тем точнее
мера их реализации и осуществления функций.
Мера же определяется текущей потребностью орга-
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низма. Обеспечивая необходимую меру деятельно-
сти организма на разных структурно-функциональ-
ных уровнях, начиная с внутриклеточных процессов
и кончая высшими системными отношениями, регу-
ляция играет роль контролирующего механизма.
Изменение меры, обусловленное нарушением регу-
ляции, представляет собой выражение и результат
дизрегуляции; нарушенная мера жизнедеятельно-
сти сама становится эндогенной причиной дальней-
шей дизрегуляционной патологии [13]. Структуры
головного мозга интегрированы в единую функцио-
нальную систему, что является универсальным
физиологическим механизмом нервной деятельно-
сти. Интеграция происходит на всех структурно-
функциональных уровнях нервной системы, начи-
ная с молекулярного и кончая сложными межси-
стемными взаимоотношениями. Интеграция
гомологичных структур (рецепторов, нервных воло-
кон, синапсов, нейронов, молекул) обеспечивает
пространственную суммацию как возбуждающих,
так и тормозных эффектов в нужной мере. Все про-
цессы формирования и деятельности интеграций
функциональных структур реализуются под стро-
гим множественным контролем как локальным, так
и общим интегративным контролем ЦНС. Только в
таком случае интеграции являются физиологиче-
скими. При недостаточности или нарушении конт-
роля (например, вследствие повреждения головного
мозга) эти интеграции становятся патологическими,
имеют многоуровневый характер и играют роль
патофизиологических механизмов эндогенного раз-
вития патологии. Подобный механизм лежит в осно-
ве нарушения регулирующей функции надсегмен-
тарных вегетативных центров и приводит к разви-
тию центральных вегетативных нарушений при
острой цереброваскулярной патологии.

Таким образом, применительно к понятию
«физиологическая мера» среди вегетативных изме-
нений острого периода ишемического инсульта сле-
дует выделять вегетативные реакции и вегетативные
нарушения. Вегетативные реакции развиваются в
рамках физиологических механизмов, не требуют
специального лечения и исчезают самостоятельно
по мере регресса симптомов основного заболевания.
Вегетативные нарушения в дополнение к специали-
зированной терапии инсульта требуют обязатель-
ной коррекции, так как представляют непосред-
ственную или потенциальную угрозу жизни пациен-
та, иногда бòльшую, нежели непосредственно
церебральное повреждение.

Однако реализация механизмов регуляции,
направленных в первую очередь на формирование
быстрых компенсаторных реакций поддержания
гомеостаза, осуществляется при непосредственном
участии сегментарного отдела ВНС и перифериче-
ских вегетативных образований (вегетативные ганг-
лии, сплетения, нервы и висцерорецепторы). К тому
же разнообразие экстрацеребральной патологии,
развивающейся при инсульте, и не может объяснять-
ся исключительно поражением надсегментарных
вегетативных центров головного мозга. Известно,
что в острой стадии ишемического инсульта в разви-
тии вегетативных нарушений прослеживается ста-
дийность: на начальных этапах в результате первич-
ного церебрального поражения (поражения надсег-
ментарного вегетативного аппарата) в клинической
картине преобладают зависящие от локализации
очага и объема ишемического повреждения вегета-
тивные нарушения центрального генеза, на более
поздних этапах развиваются периферические веге-
тативные нарушения. Частота развития перифери-

ческих ВН у пациентов с острым инсультом уве-
личивается с возрастом, длительностью нахождения
в стационаре, тяжестью инсульта, высоким уровнем
сопутствующей патологии. При этом по мере про-
грессирования периферическая вегетативная недо-
статочность может нивелировать центральные
эффекты и занять ведущее место в картине вегета-
тивных нарушений.

Ряд патологических реакций в острой стадии
инсульта, таких как, например, артериальная гипер-
тензия, нарушение гликемического профиля, с
одной стороны, выступают в качестве факторов рис-
ка инсульта, с другой – сами могут усугублять тече-
ние инсульта в остром периоде. Так, роль сахарного
диабета (СД 2), как фактора риска возникновения
первого инсульта, была продемонстрирована в
популяции 55–84 лет на основе десятилетнего
наблюдения, проводившегося в г. Фрамингем (США)
[14], а относительный риск развития инсульта у лиц
с СД 2 в 1,8–6 раз выше по сравнению с лицами без
диабета. В исследовании MRFIT риск смерти от
инсульта среди пациентов с СД 2 был в 2,8 раза выше
по сравнению с пациентами без диабета, при этом
риск смерти на фоне СД 2 от ИИ был выше в 
3,8 раза [15]. В ряде работ отмечено, что СД 2 являет-
ся не только фактором риска развития вегетативной
полиневропатии, увеличивая число перифериче-
ских вегетативных нарушений, но и приводит к уве-
личению на 20% числа центральных вегетативных
нарушений в острой стадии ишемического инсульта
по сравнению с пациентами без диабета, а также
нивелирует «вегетоспецифичность» правого полу-
шария при формировании центральных вегетатив-
ных нарушений.

Изменения в работе внутренних органов и систем,
развивающиеся у пациентов с инсультом, различны
по амплитуде, длительности, частоте и времени
манифестации, представляют потенциальную угро-
зу для жизни пациента и требуют медикаментозной
коррекции. Исключительное многообразие клини-
ческих проявлений, обусловленное развитием веге-
тативной дисфункции при инсульте, существующие
проблемы ее клинической и, в большей мере,
инструментальной диагностики, отсутствие единой
позиции по ее патогенетически выверенной медика-
ментозной коррекции делают эту проблему мульти-
дисциплинарной.

Целью нашего исследования было улучшение
исходов ишемического инсульта у пациентов с
сахарным диабетом 2 типа. Для достижения постав-
ленной цели мы сформулировали задачи для опре-
деления закономерностей развития перифериче-
ских вегетативных нарушений и возможности пато-
генетической целевой терапии, направленной на их
профилактику и лечение в остром периоде ишеми-
ческого инсульта.

Материал и методы
Материалом клинико-нейрофизиологического

исследования послужил опыт консервативного
лечения 135 пациентов с впервые развившимся ише-
мическим инсультом (ИИ) в клинике нервных
болезней Военно-медицинской академии им.
С.М.Кирова. Диагноз ИИ устанавливался на основа-
нии клинической картины, подтвержденной резуль-
татами нейровизуализации (компьютерной томо-
графии и/или магнитно-резонансной томографии).
В исследование включались только пациенты, посту-
пившие на лечение в клинику в острейший (1–3-е
сутки) период инсульта. Критериями невключения в
исследование были: крайне тяжелое состояние
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пациента (балл по шкале NIHS более 24, признаки
массивного отека головного мозга), онкологические
заболевания, известное злоупотребление алкоголем.
При поступлении была выделена группа пациентов
с СД 2 – группа 1, n=40. Пациенты без СД 2 методом
простой рандомизации в свою очередь были разде-
лены на подгруппы: в терапии одной из подгрупп к
стандартной терапии добавляли препарат альфа-
липоевой кислоты (Берлитион) по 600 мг/сут, внача-
ле внутривенно в течение 10 дней, затем внутрь в дозе
600 ЕД/сут утром перед едой (группа 2, n=50) и конт-
рольная группа пациентов, получавших стандарт-
ное лечение (группа 3, n=45). Все пациенты с СД 2
(группа 1) получали препараты альфа-липоевой
кислоты (Берлитион) по умолчанию.

Клинико-неврологическое обследование пациен-
тов проводилось в соответствии со стандартами ока-
зания медицинской помощи пациентам с острыми
нарушениями мозгового кровообращения [16, 17].
Динамическая оценка неврологического дефицита
проводилась с использованием шкал National Insti-
tutes of Health Stroke Scale (NIHSS), модифициро-
ванной Рэнкина (mRS), Индекса Бартел (BI), шкале
ком Глазго. Помимо вышеизложенного, оценива-
лись вегетативные изменения сердечно-сосудистой
системы, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ),
оценка функции тазовых органов, терморегуляции,
углеводного обмена, выраженности системной вос-
палительной реакции, наличия инфекционных
осложнений со стороны дыхательной и мочевыдели-
тельной систем, развития трофических нарушений
кожного покрова, изменения цикла сон/бодрство-
вание.

Инструментальная часть, наряду с нейровизуали-
зацией и скрининговыми методами (ЭКГ, суточным
мониторированием АД и ЭКГ, ЭХО-КГ, ультразвуко-
вой допплерографией, дуплексным сканированием
брахиоцефальных сосудов) включала исследование
электродермальной активности с помощью методи-
ки оценки вызванных кожных вегетативных потен-
циалов (ВКВП) – одной из немногочисленных
инструментальных методик исследования ВНС,

применение которой возможно у больных с острым
инсультом [18].

Физиологическая основа ВКВП – полисинаптиче-
ский надсегментарный соматовегетативный реф-
лекс (судомоторный рефлекс), эффекторным орга-
ном которого являются эккринные потовые железы,
способные реагировать на мультимодальную стиму-
ляцию (звуковой, световой, электрический, болевой
раздражители), а «генератором» ответа выступает
задний гипоталамус [19]. При регистрации ВКВП
оцениваются латентный период, амплитуды и дли-
тельность фаз изменения ионного потенциала на
поверхности кожи, вызванного потоотделением.
ВКВП у здоровых людей, записанный с рук в поло-
жении пациента в состоянии покоя при обычных
температурных условиях, представляет собой трех-
фазную кривую (рисунок).

Исследования ВКВП в остром периоде ИИ выяви-
ли его широкую вариативность, однако факт самой
успешной регистрации вызванной ЭДА выявил
обратную корреляционную связь с развитием веге-
тативной патологии у пациентов в острой стадии
ИИ. Среди факторов, влияющих на успешную
регистрацию ВКВП в острейшем периоде ИИ, выде-
ляют выраженность сопутствующей патологии,
тяжесть переносимого инсульта, наличие ранее
выявленной полиневропатии, нарушение уровня
сознания, возраст пациента. Исследование выполня-
лось на аппаратно-программных комплексах «ВНС-
спектр» и «Нейро-МВП» фирмы «Нейрософт» (г.
Иваново). Использовалась модернизированная
С.А.Котельниковым [20, 21].

Проводили корреляционный анализ между фак-
том успешной регистрации ВКВП, сопутствующей
патологией, тяжестью неврологического дефицита,
характером вегетативных нарушений в острой ста-
дии ИИ, исходами заболевания. Учитывая то обстоя-
тельство, что распределение групп пациентов
отличалось от нормального, применялись методы
непараметрической статистики (ранговый корреля-
ционный анализ Спирмена). Для прогнозирования
вероятности наступления того или иного события
был проведен регрессионный анализ в среде SPSS
13.0 с расчетом отношения шансов (ОШ) и 95% дове-
рительного интервала (95% ДИ).

Результаты исследования
Пациенты исследуемых групп не имели достовер-

ных различий по возрасту, полу. У пациентов с СД 2
был выше уровень сопутствующей патологии, чаще
встречались клинические и электрофизиологиче-
ские признаки полиневропатии, нарушение эвакуа-
торной функции ЖКТ со склонностью к констипа-
ции в анамнезе (табл. 1).

Для последующего анализа частоты, механизмов и
закономерностей развития периферической вегета-
тивной недостаточности в динамике были изучены
основные клинико-неврологические характеристи-

Трехфазный ВКВП с ладоней у здоровых лиц

Таблица 1. Основные характеристики исследуемых групп

Характеристика Группа 1 (n=40) Группа 2 (n=50) Группа 3 (n=45)

Сахарный диабет 2 типа + – –

Возраст, лет 64,0±13,3 68,0±10,5 67,1±11,7

Мужчины, абс/% 18/45 27/54 25/56

Индекс коморбидности Чарлсона (сопутствующая патология) 5,3±1,6 4,3±2,2* 4,1±2,0*

Констипация в анамнезе, абс/% 20/57,1 11/22* 12/26,7*

ЭНМГ признаки полинейропатии при поступлении, абс/% 33/82,5 15/30* 14/31*

Применение препаратов a-липоевой кислоты (Берлитион) + + –

Примечание. *р<0,05 в сравнении с группой 1.
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ки инсульта, при этом достоверных различий между
группами получено не было (табл. 2).

Развивающиеся при остром инсульте вегетатив-
ные нарушения разделяли по дихотомическому
принципу, в соответствии с концепцией В.М.Вейна
[22]. Однако данный подход на практике не всегда
мог быть применен, так как некоторые вегетативные
реакции помимо смешанного (как центрального,
так и периферического) имели также и взаимопо-
следовательный характер развития, очередность и
первопричину этапов которого определить было
невозможно.

К признаками периферической вегетативной
недостаточности, развивающимися у пациента с
инсультом относили:
1. Стойкую тахикардию покоя (ригидный ритм).
2. Ортостатическую гипотензию.
3. Стойкую артериальную гипертензию в положе-

нии лежа.
4. Нарушение эвакуаторной функции ЖКТ, начиная

со второй половины острого периода инсульта.
5. Вегетативно-трофические нарушения кожного

покрова.
Регистрация вегетативных нарушений у пациен-

тов в остром периоде инсульта имеет ряд особенно-
стей. Так, например, вертикализация пациентов, с
потенциально неблагоприятным исходом не прово-
дилась, стойкая артериальная гипертензия наблюда-
лась (до половины случаев) в ночные часы и для ее
верификации требовалось измерение артериально-
го давления в автоматическом и/или полуавтомати-
ческом режимах, доклиническая диагностика веге-
тативно-трофических нарушений кожного покрова
требовала проведения методики ВКВП.

Самыми распространенными периферическими
ВН среди пациентов всех групп оказались нарушение
эвакуаторной функции ЖКТ на поздних этапах ост-
рого периода и ортостатическая гипотензия при вер-
тикализации. Последняя является серьезным препят-
ствием для проведения ранних реабилитационных
мероприятий, в т.ч. аппаратной вертикализации.

В группе пациентов с СД 2 указанные нарушения в
целом встречались чаще, чем у пациентов без диабе-
та, но разница была статистически не достоверной.
При этом нарушение эвакуаторной функции ЖКТ в

остром периоде ИИ у пациентов, страдавших СД 2,
в большинстве случаев не было связано с развитием
ИИ и возможно являлось следствием уже суще-
ствующей периферической вегетативной недоста-
точности. У пациентов ранее не страдавших СД 2,
напротив, инсульт выступал в качестве пускового
механизма.

У пациентов с СД 2 периферические ВН развива-
лись чаще в сравнении с пациентами 1-й группы,
однако статистически разница была незначимой
(p>0,05). Наличие существовавшей к развитию
инсульта ДП увеличивало число периферических ВН
у пациентов с СД 2, но только в случае развития ИИ
средней степени тяжести и более (балл по NIHSS>7).
При развитии легкого инсульта (балл по NIHSS≤7)
ДП не оказывала вклада в увеличение числа перифе-
рических ВН среди пациентов группы 2.

Не выявлено зависимости частоты развития пери-
ферических ВН от локализации очага ишемическо-
го повреждения, однако выявлена зависимость от
длительности стационарного лечения у выживших
пациентов (табл. 3).

В острейшем периоде ИИ успешно зарегистриро-
вать ВКВП удалось у 8 (20,0%) пациентов с СД 2 и у
почти половины пациентов без диабета: группа 2 –
n=24 (48%); группа 3 – n=23 (51%). Установлено, что у
пациентов, у которых в острейшем периоде ИИ
ВКВП зарегистрировать не удалось, в остром перио-
де ИИ периферические ВН развивались достоверно
чаще (р<0,0001; r=-0,53). По окончанию лечения при
контрольном исследовании среди выживших паци-
ентов с успешно зарегистрированным ВКВП при
поступлении отмечалось снижение доли успешной
зарегистрированной электродермальной активности
во всех группах. С учетом летальных исходов среди
пациентов с СД 2 снижение составило 50,0% (3 случая
успешной регистрации), в группе пациентов без СД 2,
получавших Берлитион, на 22,7% (17 успешных
регистраций), в группе стандартного лечения на
36,8% (12 случаев успешной регистрации). Пациенты,
у которых не удалось успешно зарегистрировать
ВКВП, по окончанию лечения имели более высокую
степень инвалидизации при выписке и достоверно
большую частоту проявлений периферической веге-
тативной недостаточности (р<0,05). 

Таблица 2. Изменения неврологического статуса в исследуемых группах

Характеристика Группа 1 Группа 2 Группа 3

NIHSS при поступлении, балл 8,7±6,7 9,3±6,0 9,1±7,1

NIHSS при выписке(выжившие пациенты), балл 4,9±4,4** 4,4±3,1**# 5,4±4,9*

mRS при поступлении, балл 2,9±1,5** 3,4±1,2** 3,2±1,7

mRS при выписке(выжившие пациенты), балл 1,8±1,5 2,0±1,6 2,5±1,6

Динамика NIHSS (выжившие пациенты) 4,8±1,5** 4,9±2,7**# 3,7±2,4*

Дельта mRS (выжившие пациенты) 1,1±0,6* 1,4±0,7*# 0,7±0,7

Летальность, абс/% 6/15 6/12 7/15,6

Примечание. *статистически достоверная разница при p<0,05; **статистически достоверные различия при p<0,01; # статистически достоверные
различия между группами 2 и 3 при p<0,05.

Таблица 3. Частота развития периферических ВН в исследуемых группах среди выживших пациентов, различия в сравнении с поступлением

Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3

СД 2 да нет нет

Срок лечения до <15 сут 1,2±1,0 0,9±0,7 0,8±0,8

Срок лечения 15–21 сут 1,8±1,2 1,4±1,3 1,6±1,5

Срок лечения >22 сут 2,3±1,4* 1,6±1,5*# 2,2±1,8

Средняя частота за период госпитализации 2,0±1,3 1,5±1,2# 2,3±1,4**#

Примечание. *статистически достоверные различия по сравнению с поступлением при p<0,05; **статистически достоверные межгрупповые различия
при p<0,05; #статистически достоверные различия между группами 2 и 3 при p<0,05.



20

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т №

5,
 Т

ОМ
 1

6,
 2

01
8

ЗА
БО

Л
ЕВ

А
Н

И
Я 

В
ЕГ

ЕТ
АТ

И
В

Н
О

Й
 Н

ЕР
В

Н
О

Й
 С

И
СТ

ЕМ
Ы

 /
 

D
IS

EA
SE

S 
O

F 
TH

E 
A

U
TO

N
O

M
IC

 N
ER

VO
U

S 
SY

ST
EM

Обсуждение
В основе восстановительных процессов при ост-

ром инсульте, а также формирования возможных
патологических интеграций на уровне межнейро-
нальных и системных отношений лежат процессы
пластичности. Пластичность – одно из важнейших
свойств нервной системы, заключающееся в различ-
ных изменениях структурно-функциональной и
метаболической организации нервной системы,
обеспечивающих продолжение эффекта после пре-
кращения стимула, либо сохранение эффекта в виде
следа, а также модуляцию эффекта при повторных
воздействиях. Пластичность – слепая сила: она фор-
мирует и закрепляет не только биологически поло-
жительные, полезные, но и отрицательные, патоло-
гические связи и системы. ИИ вызывает пластиче-
скую перестройку и оставляет после себя
структурно-функциональные изменения, которые
могут усиливаться и потенцироваться последующи-
ми воздействиями. На межнейрональном уровне
пластичность может проявляться активацией «мол-
чавших» в норме синапсов и возникновением новых
синапсов (синаптогенез), образованием новых меж-
нейрональных связей, разрастанием терминалей,
реорганизацией сети нейрональной популяции, воз-
никновением новых межнейрональных взаимодей-
ствий, в том числе вследствие выделения нейронами
биологически активных возбуждающих веществ и
перекрестного взаимодействия нейронов. В усло-
виях патологии могут возникать такие механизмы
межнейрональных взаимодействий, которые не
имеют места в норме или существенно отличаются
от пластических процессов в нормальных условиях.

Проведенное исследование, направленное на
изучение проявлений периферической вегетатив-
ной недостаточности при остром инсульте, показа-
ло, что вегетативные изменения различного вида и
выраженности развивались у всех пациентов, пере-
носящих инсульт средней и более тяжести
(NIHSS>4). При этом характер расстройств, несмот-
ря на ряд закономерностей, отличался значительной
вариабельностью и зависел от многих факторов.
Также получены данные, указывающие на феномен
сдерживания прогрессирования вегетативных нару-
шений при добавлении в стандартной терапии пре-
паратов альфа-липоевой кислоты (Берлитион), при-
чем данная закономерность наблюдалась вне зави-
симости от наличия сахарного диабета 2 типа.

В реализации механизмов регуляции, направлен-
ных в первую очередь на формирование быстрых
компенсаторных реакций поддержания гомеостаза,
осуществляется при непосредственном участии сег-
ментарного отдела ВНС и периферических вегета-
тивных образований. К последним относятся вегета-
тивные ганглии, сплетения, нервы и висцерорецеп-
торы. Периферические вегетативные структуры
имеют более сложную морфо-функциональную
организацию и ряд принципиальных отличий, при
этом могут формировать как самостоятельные веге-
тативные нервы, так и являться составной частью
соматических.

Часть афферентных вегетативных волокон нейро-
нов спинномозговых ганглиев и чувствительных
узлов черепных нервов имеют миелиновую оболоч-
ку (в отличие от собственночувствительных вегета-
тивных нейронов, находящихся в ганглиях), обла-
дают бóльшим диаметром (3–22 мкм) и высокой ско-
ростью проведения нервного импульса (12–120 м/с).
На пути от спинного мозга к иннервируемым внут-
ренним органам эфферентные вегетативные про-
водники обязательно прерываются в различных

ганглиях. Большая часть эфферентных симпатиче-
ских и парасимпатических вегетативных волокон
являются безмиелиновыми (исключение для симпа-
тических периферических проводников – аксоны
нейронов симпатических ядер спинного мозга, фор-
мирующие белые соединительные ветви к ганглиям
паравертебральногосимпатического ствола; для
парасимпатической – преганглионарные волокна
нейронов вегетативных ядер III, VII, IX, X черепных
нервов и парасимпатических ядер крестцового отде-
ла), имеют меньший диаметр (преганглионарные
волокна от 1,5 до 5 мкм; постганглионарные не
более 2 мкм) и более низкую скорость проведения
возбуждения (1,5–4 м/с – в симпатических и 
10–20 м/с – в парасимпатических преганглионарных
волокнах, 1–2 м/с – в постганглионарных). Длина
преганглионарных волокон неодинакова и зависит
от удаленности вегетативных узлов от центральной
нервной системы, при этом наибольшую длину
имеют парасимпатические преганглионарные
волокна. Основным патологическим процессом при
СД 2 в отношении периферической нервной систе-
мы является полинейропатия с развитием аксонопа-
тии. Наряду с поражением периферической нерв-
ной системы в виде полиневропатии у пациентов с
СД 2 со временем развивается аксональное пораже-
ние в пределах головного мозга, которое лежит в
основе нарушений высшей нервной деятельности –
развитии апраксий, когнитивных изменений, цент-
ральных вегетативных нарушений. Дополнитель-
ным механизмом повреждения нервных волокон
доказан воспалительный процесс, вызывающий
вначале сегментарную, а затем и распространенную
демиелинизацию.

Таким образом, в комплексном лечении пациентов
с острыми нарушениями мозгового кровообращения
необходимо использовать средства метаболической
терапии, с возможным воздействием на аксоны (как
периферических нервов, так и центральных прово-
дящих путей), а также потенциально уменьшающие
синтез провоспалительных цитокинов. Зачастую
несмотря на активную постинсультную реабилита-
цию не удается достичь полного восстановления
нарушенных функций. Адаптация пациента к невро-
логическому дефициту позволяет повысить качество
жизни не только пациента, но и его родственников. 
В исследовании эффективности альфа-липоевой кис-
лоты в лечении острого ишемического инсульта было
продемонстрировано, что Берлитион достоверно
улучшал неврологический статус и функциональные
исходы через 2 мес после дебюта мозгового инсульта,
уменьшал мышечную спастичность после острых
нарушений мозгового кровообращения, что было
подтверждено по результатам оценки спастичности
по шкале Ashworth в ходе постинсультной реабили-
тации [23]. Препараты альфа-липоевой кислоты
могут также рассматриваться кандидатами для
уменьшения вероятности закрепления вегетативных
реакций в синдромах вегетативных нарушений, пре-
пятствующих активной реабилитации пациентов
после ишемического инсульта.

В проведенном нами исследовании было обнару-
жено, что раннее назначение Берлитиона в остром
периоде инсульта позволяет уменьшить частоту раз-
вития вегетативных нарушений у пациентов вне
зависимости от наличия преморбидной патологии
периферической нервной системы, в случае нашего
исследования – при диабетической полинейропа-
тии. Конечно, полученные данные указывают на
достоверные различия между группой пациентов с
диабетом и без него, но на самом деле важным было
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получение статистически достоверной разницы по
развитию вегетативных нарушений у пациентов без
сахарного диабета по признаку назначения Берли-
тиона. Группа пациентов, в комплексной терапии
которой в остром периоде инсульта назначался Бер-
литион, продемонстрировала лучшую динамику
восстановления нарушенных неврологических
функций (в соответствии со шкалой NIHSS), а также
лучшую итоговую независимость пациентов от
окружающих в повседневной жизни (в соответствии
с баллом по модифицированной шкале Рэнкина).
Пациенты с сахарным диабетом также продемон-
стрировали хорошую динамику восстановления
неврологических функций и профилактику разви-
тия вегетативных нарушений при раннем комплекс-
ном назначении Берлитиона в остром периоде ише-
мического инсульта.

Таким образом, получены данные о закономерном
развитии вегетативных нарушений у пациентов при
ишемическом инсульте вне зависимости от наличия
специфического преморбидного фона, а также о
положительном влиянии раннего назначения препа-
ратов альфа-липоевой кислоты (Берлитион 600 м/сут)
на профилактику развития подобных вегетативных
нарушений и лучшему прогнозу по восстановлению
нарушенных функций нервной системы после пере-
несенного инсульта.
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