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Гипертоническая дисциркуляторная энцефалопа-

тия (ГДЭ) – прогрессирующее расстройство функций 
головного мозга, обусловленное артериальной гипер-
тонией, нередко осложняется церебральным инсуль-
том или предшествует его развитию. Спектр клиниче-
ских проявлений и вариантов течения достаточно ши-
рок. 

Цель исследования – изучить особенности наи-
более часто встречающихся клинических вариантов 
течения ГДЭ у больных, перенесших церебральный 
инсульт. 

Материал и методы исследования. Под нашим 
наблюдением находились 46 больных ГДЭ в нейросо-
судистом отделении больницы скорой медицинской 
помощи (26 мужчин и 20 женщин). Средний возраст 
составил 58±2,3 года, а длительность анамнеза – от 5 
до 9 лет. В клинике преобладали общемозговые сим-
птомы, пирамидно-экстрапирамидные, глазодвига-
тельные, мозжечковые и кохлео-вестибулярные на-
рушения, эписиндром. Всем больным было проведено 
клинико-неврологическое исследование, спиральная 
КТ головного мозга, УЗДГ, ТКДГ экстра- и интракра-
ниальных сосудов, применялась батарея тестов для 

определения уровня активности и независимости па-
циентов: Оргогозо, Бартела. 

Результаты исследования. У большинства обсле-
дованных пациентов (75±1,2%) выявлялась I стадия 
заболевания, у 20±1,5% - II стадия, и только у 5,0% - 
III стадия. По характеру течения и темпу прогресси-
рования ГДЭ были выделены 2 основных типа разви-
тия заболевания в данной выборке. 

К благоприятному типу (40% больных) относи-
лись: стабильное течение с отсутствием прогредиент-
ности и медленно прогредиентное с постепенным 
прогрессированием общемозговой и очаговой невро-
логической симптоматики. Значения шкал: Оргогозо 
от 75 до 80 баллов, Бартела от 75 до 100 баллов.  

К неблагоприятному типу (60% больных) отно-
сились: нестабильное быстро прогредиентное течение 
(5%) с развитием энцефалопатии II и III стадии в те-
чение 5 лет; интермиттирующее течение с наличием 
ПНМК, но по прошествии последних не отмечалось 
нарастания субъективных и объективных симптомов 
энцефалопатии – 20%; медленное прогредиентное 
течение с пароксизмами по типу панических рас-
стройств (25%), ПНМК (10%) или инсульта (40%). 
Значения шкал: Оргогозо от 45 до 65, Бартела от 35 до 
75 баллов. 

Выводы. Проведенное исследование выявило 
преобладание нестабильного типа течения ГДЭ со 
следующими клиническими вариантами: медленно 
прогредиентное с пароксизмами и ПНМК, интермит-
тирующее и быстро прогредиентное с пароксизмами и 
ОНМК, что необходимо учитывать при составлении 
индивидуальных реабилитационных программ. 
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Наибольшее распространение в настоящее время 

при автоматизации управления машиной получили 
гидродинамические приводы. Сравнительно невысо-
кие коэффициенты трансформации гидротрансформа-
тора, примерно 2-2,5, приводят к тому, что за гидро-
трансформатором ставят механические редукторы, 
например, коробку передач. Следовательно, в преоб-
разующей части имеется механическое звено. Поэто-
му такие автоматические силовые приводы называют-
ся гидромеханическими передачами или приводами 
(ГМП) машин. Автоматические гидромеханические 
приводы на настоящее время достигли высокого со-
вершенства конструкций. Однако такие приводы 
имеют сравнительно низкий КПД на режиме транс-
формации крутящего момента, поэтому при перемен-
ных нагрузках, например, при движении машины в 
городе, имеется повышенный расход топлива. Для 
улучшения топливной экономичности предпринима-

ются попытки создания более эффективных передач. 
С одной стороны идет усовершенствование сущест-
вующих коробок передач за счет реализации в них 
оптимальных законов (моментов) переключения пе-
редач, передаточных отношений и других параметров 
и характеристик, применения блокировки гидро-
трансформатора, использования маховичного накопи-
теля энергии и других мероприятий. С другой сторо-
ны создаются новые автоматические коробки передач 
на основе механических вариаторов скорости, а также 
автоматических инерционно-импульсных трансфор-
маторов вращающего момента (ИИТВМ).  

ИИТВМ – это механическая передача, обладаю-
щая внутренним автоматизмом, т.е. способностью 
аналогично гидротрансформатору автоматически из-
менять передаточное отношение в зависимости от 
угловой скорости выходного вала используемой энер-
гетической установки и величины нагрузки внешнего 
сопротивления. Поэтому наблюдается постоянный 
интерес к использованию ИИТВМ в автоматических 
приводах различных машин. Потенциальные возмож-
ности таких трансформаторов, заложенные изначаль-
но физической сущностью происходящих процессов в 
ИИТВМ, и малый опыт их применения в конструкци-
ях транспортных машин будут диктовать актуаль-


