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дисциркуляторнАЯ
энцефалопатиЯ
Наряду с острыми нарушениями мозгового кровообращения не
менее серьезной медико-социальной проблемой являются их
последствия, а также хронические формы цереброваскулярных
заболеваний. В первом случае это обусловлено развитием стойкой
инвалидизации с потерей трудоспособности после острого периода
инсульта, во втором – прогрессирующим развитием когнитивных
и двигательных нарушений, а также значительным снижением
качества жизни.

У

дельный вес хронических цереброваскулярных заболеваний
(ЦВЗ) растет с каждым годом, что связывают с улучшением
оказания помощи пациентам в остром периоде инсульта,
постарением населения, а также увеличением в популяции
числа лиц с факторами риска развития и прогреccирования
сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых преобладает артериальная гипертензия (АГ). По данным на конец 2000х гг., этот диагноз в России имели 28,6 млн. человек, а гипертонической дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) страдал
4,3 млн.
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Термин «дисциркуляторная энцефалопатия»
(ДЭ) был предложен еще в конце 50-х гг. XX
в сотрудниками Института неврологии АМН
Г.А. Максудовым и Е.В. Шмидтом для обозначения прогрессирующего диффузного поражения головного мозга, обусловленного
нарастающим ухудшением кровоснабжения
его ткани. В последние годы в литературе
идет активная дискуссия по целесообразности применения этого понятия, прежде всего в связи с его отсутствием в МКБ-10. Тем
не менее в России термин ДЭ по-прежнему
широко используется: под ним объединяют
группу хронических сосудистых заболеваний
головного мозга, развивающихся вследствие
перенесенных эпизодов острой церебральной
ишемии (включая «немые» инфаркты головного мозга), а также медленного прогредиентного ухудшения кровоснабжения ткани
мозга. В МКБ-10 эти состояния классифицируются в рубриках I67.2 («церебральный атеросклероз»), I67.3 («прогрессирующая сосудистая лейкоэнцефалопатия»), I67.8 («другие
уточненные поражения сосудов головного
мозга»), а также I69.4 («последствия инфаркта мозга»).

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ И
ПРИЗНАКИ ДЭ
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Диагноз ДЭ устанавливается при наличии
основного сосудистого заболевания (атеросклероз, АГ и др.) и рассеянных очаговых
неврологических симптомов в сочетании с
субъективными и общемозговыми симптомами (головная боль, головокружение, шум
в голове, снижение памяти, работоспособности и интеллекта). В клинической картине ДЭ наблюдается сочетание когнитивных
нарушений, эмоциональных расстройств и
очаговой неврологической симптоматики,
характер которой определяется преимущественной локализацией изменений вещества мозга и их выраженностью. Прогрессирование неврологических и психических
расстройств может быть вызвано устойчивой и длительной недостаточностью мозгового кровообращения и/или повторными
эпизодами дисциркуляции, протекающими с
клинической симптоматикой (в виде острых
нарушений мозгового кровообращения) или
субклинически.
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Одним из наиболее тяжелых
проявлений ДЭ является
сосудистая деменция.
Выделяют множество клинических форм ДЭ:
прогрессирующая сосудистая лейкоэнцефалопатия (болезнь Бинсвангера);
мультиинфарктное состояние;
хроническая цереброваскулярная недостаточность при изменениях магистральных артерий головы (атеросклеротическая ДЭ);
хроническая цереброваскулярная недостаточность при других уточненных поражениях сосудов, кровоснабжающих
головной мозг (амилоидная ангиопатия,
CADASIL и др.).
При болезни Бинсвангера, развивающейся
в связи с изменением мелких перфорирующих артерий (утолщение стенок, сужение
просвета), возникает диффузное изменение
белого вещества полушарий большого мозга
(множественные очаги неполного некроза,
деструкция миелина). Заболевание развивается у больных АГ с резкими колебаниями
артериального давления (АД). Типичные его
признаки – медленное прогрессирование нарушений памяти и интеллекта вплоть до глубокой деменции, неустойчивость при ходьбе
и тазовые расстройства.
При компьютерной (КТ) или магнитнорезонансной (МРТ) томографии головного
мозга у пациентов выявляется «разряжение»
белого вещества вокруг желудочков (т.н. лейкоареоз).
Мультиинфарктное состояние характеризуется возникновением множественных
небольших инфарктов в белом веществе полушарий большого мозга, базальных ядрах
и основании моста мозга. Причинами его
развития служат опять же АГ (с типичными
изменениями церебральных артерий), заболевания сердца (прежде всего мерцательная аритмия), а также атеросклеротические
изменения магистральных артерий головы
(предрасполагающие к инсультам по типу артериоартериальной эмболии или гемодинамическим инсультам).
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У молодых пациентов
мультиинфарктное
состояние может
возникнуть вследствие
различных коагулопатий,
наиболее частой причиной
которых является
антифосфолипидный синдром.
Хроническая цереброваскулярная недостаточность на фоне патологии магистральных артерий головы чаще наблюдается в
артериях вертебрально-базилярной системы
и проявляется эпизодами несистемного головокружениями, неустойчивостью при ходьбе,
зрительными нарушениями (потемнение в
глазах, мелькание «мушек» и световых пятен,
выпадение полей зрения) и снижением оперативной памяти.
С учетом клинических проявлений различают три стадии ДЭ (табл. 1).

КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА
ПРИ ДЭ
Особого внимания заслуживают когнитивные нарушения, выступающие ключевым
проявлением ДЭ. По мере прогрессирования

заболевания качественно меняется профиль
когнитивного дефицита.
На ранней стадии ДЭ у пациентов преобладают умеренные нейродинамические нарушения в виде замедленности, аспонтанности,
снижения работоспособности, ослабления
концентрации внимания. Комплекс указанных нейропсихологических изменений соответствует легкой степени когнитивных
нарушений и может быть объективизирован
при специальном нейропсихологическом обследовании.
При умеренных когнитивных расстройствах (следующая ступень градации тяжести
когнитивных нарушений) наряду с нейродинамическими нарушениями развиваются и
т.н. регуляторные расстройства: нарушения
инициации, планирования, поэтапной реализации действий, переключаемости и контроля за достижением запланированного
результата. Нарушение памяти, как правило,
бывает умеренным, тем не менее, указанный
когнитивный дефицит при умеренных когнитивных расстройствах может способствовать
снижению качества жизни больных, а также
нередко сопровождается депрессией.
Дальнейшее прогрессирование когнитивных
расстройств при ДЭ сопряжено с развитием

Таблица 1. Стадии ДЭ
Стадия

Характеристика

I

Отмечается рассеянная, легковыраженная неврологическая симптоматика. Пациенты
часто жалуются на головную боль, головокружение, шум в голове, снижение памяти (не
профессиональной) и работоспособности, рассеянность, раздражительность, слезливость,
подавленное настроение, трудности переключения с одного вида деятельности на другой.
NB! Дифференцировать эту стадию ДЭ с начальными проявлениями недостаточности
кровоснабжения мозга позволяют отдельные симптомы органического поражения мозга
(анизорефлексия, сглаженность носогубной складки и др.) и стойкость субъективных
нарушений, которые не проходят после отдыха

II

Отмечается прогрессивное ухудшение памяти, в том числе профессиональной. У пациента
суживается круг интересов, появляются вязкость мышления, неуживчивость, изменяются
интеллект и личность. Характерна дневная сонливость при плохом ночном сне.
NB! По сравнению с I стадией ДЭ усиливаются и нарастают неврологические симптомы.
Возникают легкая дизартрия, патологические рефлексы, брадикинезия, повышение
мышечного тонуса (по пластическому типу)

III

Грубые диффузные и/или очаговые изменения ткани мозга обусловливают не только
увеличение выраженности неврологических симптомов и утяжеление психических
нарушений (вплоть до деменции), но и развитие неврологических синдромов
(псевдобульбарный, экстрапирамидный, вестибуломозжечковый и др.)
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деменции. Для нее помимо выраженных нейродинамических и регуляторных нарушений
характерны операциональные нарушения,
проявляющиеся в тестах на память, речь,
праксис, мышление. Патофизиологическим
субстратом этих изменений является дальнейшее распространение патологического
процесса, например, за счет развития корковых микроинфарктов, вторичной церебральной атрофии либо присоединения изменений, типичных для болезни Альцгеймера (с
развитием т.н. смешанной деменции).

предупреждение дальнейшего повреждения сосудов и вещества головного
мозга;
улучшение перфузии головного мозга
(вазоактивная терапия);
нейропротекторная терапия;
улучшение когнитивных функций;
коррекция других клинических проявлений (симптоматическая терапия).

ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ
Терапия ДЭ направлена на профилактику инсульта, а также на улучшение качества жизни
пациентов и уменьшение темпов прогрессирования заболевания.
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В отличие от рекомендаций по лечению и
профилактике инсульта, доказательная база
рекомендаций по лечению пациентов с ДЭ до
сих пор в значительной степени ограничена:
отсутствие общепринятых мировых критериев диагностики и научно обоснованной методологии клинических исследований (КИ),
учитывающей клиническую специфику ДЭ,
сдерживает проведение масштабных контролируемых КИ. Сложности при разработке
КИ препаратов, широко применяемых у пациентов с хроническими ЦВЗ, обусловлены
отсутствием адекватных неврологических
шкал и опросников, отражающих степень выраженности неврологической симптоматики.
Исключение здесь составляет лишь ряд валидизированных шкал оценки когнитивных
нарушений, таких как MoCA-тест, шкала
ADAS-Cog и др. Более того, у значительной
доли пациентов с ДЭ в клинической картине
заболевания превалирует субъективная симптоматика, количественная оценка которой
также весьма необъективна (даже при использовании визуальных аналоговых шкал и
опросников качества жизни).
Тем не менее, указанные ограничения никак
не отменяют необходимость и большую значимость лечения пациентов с ДЭ, которое
основано на комплексном подходе и состоит
из следующих мероприятий:
коррекция сердечно-сосудистых факторов риска (профилактика инсульта);

КОРРЕКЦИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
Учитывая, что основную часть больных с ДЭ
составляют люди пожилого и старческого возраста, очевидна необходимость адекватной
терапии сопутствующих соматических заболеваний. Лечение атеросклероза, АГ, хронической сердечной недостаточности, сахарного диабета и других сопутствующих соматических заболеваний должно проводиться совместно с соответствующими специалистами
и включать:
назначение антиагрегантов (у пациентов, перенесших некардиоэмболический инсульт, при атеросклерозе с преимущественным поражением брахиоцефальных артерий);
назначение непрямых антикоагулянтов (у пациентов, перенесших кардиоэмболический инсульт вследствие мерцательной аритмии, в ряде случаев – при
коагулопатии);
назначение антигипертензивных препаратов, статинов;
проведение реконструктивных операций на брахиоцефальных артериях при
критическом их стенозировании и др.
Указанные мероприятия проводятся прежде
всего с целью первичной или вторичной профилактики ишемических нарушений мозгового кровообращения (НМК). Обоснованность их использования доказана результатами ряда многоцентровых международных
плацебо-контролируемых КИ, а также нашла
отражение в европейских и североамериканских рекомендациях по профилактике инсульта.
Адекватная профилактика ишемических
НМК у пациентов с хронической ишемией
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головного мозга не только улучшает прогноз
жизни больных. Большинство препаратов,
назначаемых с целью профилактики инсульта, уменьшая риск развития инфарктов головного мозга (в т.ч. «немых» или повторных),
оказывают положительное влияние на клинические проявления хронических ЦВЗ, в частности способствуют уменьшению прогрессирования когнитивных и экстрапирамидных
расстройств. Например, в КИ PROGRESS было
показано, что у больных с ЦВЗ антигипертензивная терапия может замедлять развитие деменции и уменьшать прогрессирование диффузного поражения белого вещества. В свою
очередь, плейотропные эффекты статинов,
назначаемых для коррекции гиперлипидемии
(улучшение функции эндотелия, противовоспалительные эффекты), ассоциированы как с
предупреждением отложения амилоида, так
и с уменьшением прогрессирования диффузного поражения белого вещества головного
мозга.

При назначении препаратов,
направленных на
профилактику инсульта,
чрезвычайно важен
индивидуальный подход.
Это касается, прежде
всего, антигипертензивных
препаратов и
антитромботической
терапии.
Следует помнить, что изменение вариабельности АД (прежде всего отсутствие адекватного ночного снижения АД), которое оказывает неблагоприятное влияние на состояние
мозгового кровообращения, может быть и
следствием самого заболевания, вызывающего дисфункцию центральных вегетативных
структур (например, при болезни Бинсвангера). Не менее важна возможность ухудшения
перфузии мозга при артериальной гипотензии (в том числе при неадекватной антигипертензивной терапии). Ввиду этого у пациентов с ДЭ и признаками обширного диффузного поражения белого вещества, по данным
нейровизуализации, первостепенной задачей
является стабилизация АД, возможно даже
на несколько повышенном уровне, обеспе-
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чивающем оптимальную перфузию мозга в
условиях нарушенной ауторегуляции мозгового кровообращения.
Антитромботическая терапия (антиагреганты или антикоагулянты) эффективна и обязательна для вторичной профилактики инсульта, однако следует помнить о повышенном
риске интрацеребральных кровоизлияний у
пациентов с выраженным лейкоареозом (особенно при назначении варфарина), а также
при подозрении на церебральную амилоидную ангиопатию.

ДЭ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
Результатами многочисленных работ коллектива Научного центра неврологии стали данные, свидетельствующие о неблагоприятном
влиянии метаболического синдрома (МС) на
все звенья развития и прогрессирования цереброваскулярной патологии. Он усугубляет
течение хронических ЦВЗ (повышение риска когнитивных нарушений и депрессии),
способствует прогрессированию атеросклеротического поражения брахиоцефальных
артерий (в том числе более частому и раннему рестенозу после ангиореконструктивных
операций), изменениям вещества мозга (как
диффузных, так и очаговых).
Доказано влияние нарушений гемореологии
и гемостаза, углеводного и липидного обмена, эндотелиальной дисфункции и воспалительной реакции, а также сочетания этих
факторов на формирование и усугубление
неблагоприятных прогнозов сосудистых заболеваний.

Для замедления
прогрессирования
сосудистого поражения
головного мозга у больных
с МС необходимы меры,
направленные на коррекцию
метаболических нарушений
(нарушений жирового
и углеводного обмена),
инсулинорезистентности,
изменений гемореологии и
гемостаза.
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Ключевые факторы предупреждения поздних
осложнений МС – выработка адекватной схемы профилактики инсульта (модификация
образа жизни, назначение антигипертензивных, антитромботических, гиполипидемических препаратов), оптимальная компенсация
метаболических нарушений и, прежде всего,
нормализация гликемии.

При неудовлетворительном эффекте от других видов лечения должна быть назначена
инсулинотерапия, возможно, в допустимых
комбинациях с пероральными сахароснижающими препаратами. При отсутствии противопоказаний предпочтительна комбинация
инсулина с метформином.

При лечении больных с ЦВЗ и МС следует учитывать ряд особенностей. Лечебные мероприятия должны быть организованы таким образом, чтобы они синергически взаимодействовали друг с другом и не вызывали побочных
эффектов, затрудняющих лечение синдрома
в целом. Например, нормализация гликемии
не должна по возможности осуществляться за
счет наращивания гиперинсулинизма, а гипотензивная и антилипидемическая терапия не
должна обладать диабетогенным действием.
При лечении нарушений углеводного обмена у больных с МС лекарственные средства
должны назначаться не только при наличии
СД 2 типа, но и при начальных нарушениях
углеводного обмена, причем гиперинсулинемия требует агрессивной терапевтической
тактики. В этом случае обосновано применение препаратов, снижающих инсулинорезистентность: в качестве терапии первой линии, имеющей солидную доказательную базу,
используется метформин.
Широкое применение как препараты второй
линии получили производные сульфонилмочевины: у пациентов с сосудистыми заболеваниями наиболее оправдано назначение
глимепирида и гликлазида, которые имеют
доказанную безопасность применения у этой
группы больных, обладают выраженными положительными экстрапанкреатическими эффектами и меньшим риском развития гипогликемических состояний.
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Применение современных препаратов инкретинового ряда, характеризующихся отсутствием риска гипогликемии и увеличения
массы тела, открывает новые перспективы
безопасной терапии СД 2. Однако следует
отметить, что во избежание развития и прогрессирования осложнений СД, компенсация
углеводного обмена должна быть достигнута
с использованием всех доступных средств.

В лечении АГ у больных с МС также есть свои
особенности. Идеальный антигипертензивный препарат в данной клинической ситуации должен обладать доказанным влиянием
на конечные сердечно-сосудистые точки, не
иметь отрицательных метаболических эффектов, воздействовать на патогенетические
звенья АГ при инсулинорезистентности и обладать рядом протективных эффектов (кардио-, нефро-, вазопротекция, с благоприятным воздействием на эндотелиальную функцию, тромбоцитарно-сосудистый гемостаз и
фибринолиз).

Препаратами выбора для
лечения АГ у пациентов с МС
и ДЭ являются ингибиторы
АПФ.
Нежелательно при МС назначение диуретиков и β-адреноблокаторов из-за множества
нежелательных эффектов: снижения чувствительности периферических тканей к инсулину с компенсаторной гиперинсулинемией,
повышения гликемии, неблагоприятного
влияния на липидный профиль и др.

УЛУЧШЕНИЕ ПЕРФУЗИИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Важнейшая мера, направленная на улучшение перфузии мозга – коррекция хронической сердечной недостаточности как одной
из ключевых причин развития гипоперфузии
у пациентов с хронической ишемией мозга
(ХИМ). Другой перспективной мишенью для
терапевтического воздействия при ДЭ считают эндотелиальную дисфункцию, играющую огромную роль в прогрессировании
хронических ЦВЗ. Показано, что препараты,
уменьшающие выраженность дисфункции эндотелия (статины, блокаторы ангиотен-
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зиновых рецепторов) способы повышать
реактивность мелких сосудов и улучшать перфузию мозга. Подобный эффект описан также
для некоторых холиномиметиков (в частности, галантамина), однако остается неясным,
имеет ли он клиническое значение.
Улучшение кровообращения в системе мелких сосудов головного мозга может быть
обеспечено назначением препаратов, улучшающих реологию крови (таких как, например, пентоксифиллин), а также влияющих на
тонус сосудов (т.н. вазоактивные препараты,
например, винпоцетин).

Пентоксифиллин
В основе терапевтического эффекта пентоксифиллина лежит увеличение эластичности
эритроцитов, а также уменьшение агрегационной активности эритроцитов и вязкости
крови. Описана способность препарата угнетать вазоконстрикцию в микроциркуляторном русле, увеличивать деформируемость
нейтрофилов и моноцитов, уменьшать образование свободных радикалов и воспалительных цитокинов в крови.
В других КИ были показаны следующие эффекты пентоксифиллина:
увеличение регионарного мозгового
кровотока (на 15,9% против 1,7% в контрольной группе) у пациентов с деменцией при назначении пентоксифиллина
в дозе 1200 мг в сутки внутрь в течение 4
недель. Особенно выраженные положительные сдвиги отмечались в регионах
сниженного (+ 20,1%) и нормального
(+ 15,9%) кровоснабжения;
достоверное повышение кровотока в
правом и левом полушариях с наибольшим его увеличением в зонах сниженного кровотока у пациентов с атеросклеротической деменцией, принимавших по
1200 мг препарата в день в течение 4 недель, по сравнению с нелеченными пациентами;
достоверное снижение неврологических
и нейропсихологических симптомов у
пациентов старческого возраста при использовании пентоксифиллина по 600
мг в день (двойное слепое плацебоконтролируемое КИ). Подсчет общего
количества неврологических и нейроп-

неврология
сихологических симптомов в этих двух
группах показал их уменьшение с 428 до
273 (–38%) и с 376 до 314 (–16%) соответственно;
достоверное
улучшение
психоинтеллектуальных возможностей (по
данным психометрических тестов) и реологических свойств крови (снижение
вязкости, увеличение фильтруемости
эритроцитов) при применении препарата в течение 2 периодов по 12 недель (с
4-недельным интервалом) по 1200 мг/
сут.
(двойное
слепое
плацебоконтролируемое КИ с участием 60 пациентов). Улучшение было наиболее отчетливым после второго периода лечения. По мнению авторов, это доказывает, что для получения оптимальных результатов необходима длительная терапия пентоксифиллином;

В двойных слепых плацебоконтролируемых КИ наиболее
выраженное улучшение
на фоне применения
пентоксифиллина
отмечалось по таким
показателям, как «социальная
изолированность»,
«нарушения сна» и «общая
дисфункция» по шкале
Плутчека.
значительное уменьшение беспокойства, возбудимости, субъективных жалоб и улучшение практических навыков
(двойное слепое плацебо-контролируемое КИ);
эндотелий-протективное действие пентоксифиллина (КИ на 97 пациентах с
ДЭ). Авторы КИ отмечают, что применение пентоксифиллина повышает эффективность базовой терапии в 1,5–2 раза в
зависимости от тяжести ДЭ.

Винпоцетин
Основным механизмом действия препарата
винпоцетин (производное винкамина, алкалоида растений рода барвинок) на мозговой
кровоток является его антивазоконстрикторное влияние.
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Этот эффект реализуется в основном благодаря блокированию сосудистых норадренергических реакций. В многочисленных клинических наблюдениях отмечается,
что препарат способен перераспределять и
усиливать кровообращение в ишемизированных участках головного мозга без эффекта
«обкрадывания» интактных областей.

возрасте 35–65 лет с хронической цереброваскулярной недостаточностью (результаты многоцентровой программы
в 7 центрах Москвы, С.-Петербурга,
Ярославля и Самары с участием 159 пациентов). Лечение проводилось по схеме: 1 неделя – в/в капельное введение,
следующие 11 недель – таблетки 30 мг/
сутки. На фоне терапии была зарегистрирована статистически значимая
разница между начальными (26,6±1,46)
и конечными (28,5±1,16; 90-е сутки) показателями краткой шкалы оценки психического статуса (КШОПС), улучшение
в среднем составило 2 пункта;
положительный клинический эффект в
виде регресса основной неврологической симптоматики (головокружение
и атаксия при ходьбе, головная боль)
при ступенчатом применении винпоцетина по вышеуказанной схеме у больных
с перенесенными НМК и ДЭ (КИ в НЦ неврологии с участием 33 больных). Динамика субъективных симптомов заболевания свидетельствовала о положительном действии препарата у 81% больных.
У большинства пациентов была установлена стабилизация исходно повышенных показателей АД на фоне терапии.
Положительный клинический и нейропсихологический эффект винпоцетина
был объективизирован с помощью функциональной нейровизуализации (функциональная МРТ головного мозга): терапия винпоцетином сопровождалась
расширением соответствующих зон
активизации (в теменно-затылочной
области и парамедиально в зоне проекции ассоциативных связей полушарий
мозга) и усилением их интенсивности.
При этом феномен активизации новых
и/или старых зон в мозге сочетался с
улучшением выполнения нейропсихологических тестов.

Описана способность
винпоцетина увеличивать
утилизацию глюкозы,
кислорода и темпов синтеза
АТФ в ткани мозга.

Изучению эффективности винпоцетина у пациентов с хроническими ЦВЗ посвящено значительное число научных работ и КИ, в которых отражены следующие результаты применения препарата:
улучшение состояния у 85% больных с
хроническим НМК, принимавших винпоцетин, по сравнению с 62% в группе
плацебо (по данным мета-анализа рандомизированных
двойных
слепых
плацебо-контролируемых КИ с участием 731 пациента). По мнению иностранных исследователей (Nagy Z), лечение
винпоцетином достоверно уменьшает
расстройства внимания и памяти, а также улучшает общее состояние больных;
положительное клиническое действие
препарата у 70% больных ДЭ I и II стадии,
а также у 27% пациентов с III стадией заболевания (КИ среди 65 больных ДЭ).
Эффект винпоцетина был наиболее выражен в отношении коррекции нарушений высших корковых функций, памяти,
эмоцио-нально-волевой сферы, а также
астенического синдрома. Кроме того, у
пациентов, получавших винпоцетин,
значительно уменьшилась степень выраженности цефалгического синдрома;
статистически достоверная положительная динамика по пунктам «общее состояние здоровья», «психическое здоровье»
и «жизненная активность» при ступенчатом применении винпоцетина на амбулаторном этапе лечения у пациентов в
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В 2010 г. были опубликованы результаты
другой
многоцентровой
клиникоэпидемиологической программы «КАЛИПСО», в которую вошли 4865 пациентов с
хронической цереброваскулярной недостаточностью, ассоциированной с АГ. Пациенты
получали винпоцетин внутривенно капельно
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в виде инфузий в течение 1-й недели (в 1–4-е
сутки – по 25 мг, на 5–7-е сутки – по 50 мг),
затем перорально в дозе 30 мг/сут. в течение
90 дней. На фоне лечения винпоцетином достоверно уменьшилась выраженность жалоб
пациентов, неврологических синдромов ДЭ,
было отмечено улучшение когнитивных показателей по шкале КШОПС. Кроме того, был
подтвержден безопасный профиль препарата.

В начале 2015 г. в
России появилась новая
лекарственная форма
оригинального винпоцетина
– диспергируемые таблетки.
Она обеспечивает повышенное
удобство фармакотерапии
и способствует увеличению
комплаенса.

НЕЙРОПРОТЕКТОРНАЯ ТЕРАПИЯ
Под нейропротекцией подразумевается любая стратегия лечения, защищающая клетки
головного мозга от гибели в результате ишемии, т.е. предотвращающая, останавливающая или замедляющая деструктивные окислительные, биохимические и молекулярные
процессы, которые имеют место при развитии необратимого ишемического повреждения. Прогрессирующее течение АГ, атеросклероза, особенно у пациентов, перенесших
НМК, сопряжено с такого рода процессами,
вследствие чего применение препаратов с
антиоксидантными и другими нейропротекторными эффектами патогенетически обосновано при хронических ЦВЗ.

Цитофлавин
Комплексный препарат цитофлавин является многокомпонентным энергокорректором.
В его состав входят два метаболита – янтарная кислота и инозин – и два коферментавитамина – рибофлавин-мононуклеотид
(витамин В 2) и никотинамид (витамин РР).
Компоненты препарата оказывают взаимопотенциирующие метаботропное и энергокорригирующее действие, активируют сукцинатгидразное окисление, увеличивают

неврология
содержание гамма-аминомасляной кислоты
(ГАМК) в головном мозге, ингибируют реакции окислительного стресса. Все это приводит к оптимизации цикла трикарбоновых
кислот, способствуя быстрому ресинтезу
АТФ и предотвращая прогрессирование постишемического энергодефицита.
Эффективность и безопасность цитофлавина
были продемонстрированы в нескольких КИ:
улучшение состояния у 22% больных с
ДЭ II стадии, эффективность терапии у
76% пациентов, по субъективной оценке самих больных, после внутривенного введения препарата в течение 10
дней на фоне базисного (антиагрегантного, антигипертензивного) лечения
(российское многоцентровое рандомизированное
плацебоконтролируемое КИ с участием 300
пациентов). Через 20 дней после окончания курса лечения в группе цитофлавина клинический эффект сохранился у
79% пациентов против 12% в группе
плацебо. Наиболее заметный лечебный
эффект препарата по сравнению с плацебо наблюдался в отношении астенического, цефалгического и кохлеовестибулярного синдромов. Зафиксированы достоверное улучшение функции
поддержания равновесия и ходьбы (по
шкале двигательной активности Тиннети), положительное влияние препарата
на когнитивно-мнестические функции,
объективизированное при анализе результатов
вызванных
потенциалов
Р300, а также по данным нейропсихологического обследования;
снижение выраженности основных жалоб, улучшение функции поддержания
равновесия и ходьбы, уменьшение астенического и невротического синдромов, улучшение когнитивных функций,
качества сна и других аспектов качества жизни у больных с ХИМ I, II и III
стадий после 25-дневного перорального приема цитофлавина (2 таблетки 2
раза/сут.) на фоне базисной терапии
(российское многоцентровое рандомизированное
плацебо-контролируемое КИ З.А. Суслиной с соавт. (2011
г.), с участием 600 пациентов).
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Этилметилгидроксипиридина
сукцинат
Этилметилгидроксипиридина
сукцинат
(ЭМГПС) был создан на основе эмоксипина с
включением в его молекулу янтарной кислоты,
что обеспечило расширение терапевтических
возможностей препарата. Действие этого лекарственного средства заключается в антиоксидантном и мембранопротекторном эффектах, которые обеспечиваются ингибированием свободнорадикального окисления липидов
клеточных мембран и модулированием синтеза простагландинов, повышением активности
антиоксидантных ферментов организма, увеличением содержания полярных фракций липидов и снижением соотношения холестерин/
фосфолипиды. Препарат модулирует активность ферментов и рецепторных комплексов
мембран клеток мозга и крови (эритроцитов и
тромбоцитов), а также активирует энергосинтезирующие функции митохондрий. Антигипоксическое, мембранопротекторное, ноотропное, противосудорожное, анксиолитическое
действие ЭМГПС объясняют его широкое применение у пациентов с хроническими ЦВЗ.
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В КИ отмечены следующие эффекты препарата при НМК:
улучшение состояния, уменьшение астенического синдрома, аффективных расстройств и кохлеовестибулярных нарушений у пациентов с хроническими
НМК (КИ И.Н. Смирновой с соавт. 2006).
Максимальный терапевтический эффект ЭМГПС наблюдался у больных с изначально повышенным содержанием
продуктов перекисного окисления липидов и истощенной антиоксидантной защитой, что свидетельствует, с одной стороны, о большой роли окислительного
стресса в патогенезе хронических ЦВЗ, а
с другой – о том, что биохимической
основой терапевтического действия
ЭМГПС служит антиоксидантная активность;
после 14-дневного внутривенного капельного применения ЭМГПС (500 мг/
сут.) и последующего 3-месячного перорального приема (375 мг/ сут.) в сочетании с базовой терапией – улучшение
клинического состояния и уменьшение
наиболее частых проявлений хронических ЦВЗ (цефалгического синдрома, го-

ловокружения и др.) у больных, страдающих ДЭ I–II стадии или имеющих последствия острого НМК ишемического характера, с легкой или умеренно выраженной
неврологической симптоматикой на
фоне МС с нарушениями углеводного обмена (КИ М.М. Танашян с соавт. (2010)
среди 40 пациентов 50–70 лет). Представляют интерес полученные данные о
том, что применение ЭМГПС в терапии
сопутствующего МС способствует уменьшению инсулинорезистентности, гипертриглицеридемии и гипергликемии;
уменьшение нарушений двигательной
активности, нормализация показателя
оценки качества жизни (по шкале SF36), достоверное улучшение средних показателей оценки когнитивных функций
по опроснику MMSE у больных с ХИМ
после 14-дневного внутривенного применения ЭМГСП и последующего
60-дневного перорального приема в сочетании с базовой терапией (сравнительное открытое КИ Е.И. Чукановой с
соавт. (2015 г.) среди 45 пациентов + 30
пациентов в группе сравнения).
При всей ценности вышеприведенных данных,
безусловно, необходимы дополнительные исследования, оценивающие долгосрочную эффективность препаратов, противодействующих к окислительному стрессу или токсическому влиянию возбуждающих аминокислот при
хронических прогредиентных ЦВЗ.

КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНЫХ
НАРУШЕНИЙ
Для улучшения когнитивных функций в клинической практике применяют большое количество других препаратов с различным механизмом действия.

Пирацетам
Обоснованность применения пирацетама
при ХИМ обусловлена его активным участием в нейрометаболических процессах за счет
улучшения утилизации глюкозы и кислорода,
что определяет нейротропный и нейропротективный эффекты препарата. В КИ пирацетама наибольший интерес представляют следующие результаты:

2015
статистически значимое улучшение (на
50% и выше) по сравнению с плацебо
когнитивных функций и качества жизни
у больных, не менее 2 лет страдающих
психоорганическим синдромом в рамках деменций различного типа, после
3-месячного приема препарата в дозе
4800 мг/сут. (западное проспективное
рандомизированное плацебо-контролируемое двойное слепое КИ с участием
130 пациентов). Степень эффективности препарата не различалась в подгруппах пациентов с сенильной деменцией
альцгеймеровского типа и мультиинфарктной деменцией;
улучшение состояния у 88% больных с
хроническими ЦВЗ после 4-недельного
применения препарата в дозе 1200 мг/
сут. (открытое многоцентровое КИ с участием более 5000 пациентов). Наибольший положительный эффект пирацетама
был установлен в отношении координации движений, эмоциональ-но-волевой,
психической сферы и внимания. Была
продемонстрирована хорошая переносимость препарата пациентами;
в недавно завершившемся российском
мультицентровом КИ «ФУЭТЕ» было обследовано 189 пациентов с легкими и
умеренными когнитивными расстройствами на фоне АГ или церебрального
атеросклероза. Больные были разделены
на 4 группы, получавшие проноран, пирацетам, стандартизованный экстракт
гинкго билоба и винпоцетин в стандартных дозах в течение 3 месяцев. На фоне
лечения во всех группах отмечена достоверная положительная динамика в виде
улучшения показателя опросника МакНейра и среднего показателя МоСАтеста, при этом статистически значимого преимущества пирацетама во влиянии на динамику когнитивных функций
показано не было.

Стандартизированный экстракт
гинкго билоба
Согласно нескольким контролируемым КИ
это лекарственное средство вызывает умеренное улучшение когнитивных функций у
больных с легкой степенью болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. В некоторых КИ
показан благоприятный эффект препарата

неврология
гинкго билоба у больных с преддементной
стадией когнитивных нарушений.
Наиболее крупное на сегодня зарубежное
многоцентровое плацебо-контролируемое
КИ (более 2500 лиц старше 75 лет, соответствующих возрастной норме, и около 500
пациентов с умеренным когнитивным расстройством) проверяло способность препарата предупреждать развитие деменции у пожилых людей. Результаты показали, что длительный прием препарата в дозе 240 мг/сут.
не предупреждает когнитивного снижения и
не уменьшает риск деменции и болезни Альцгеймера. В то же время было отмечено некоторое снижение угрозы сосудистой деменции, особенно у лиц с исходной возрастной
нормой, которое оказалось близким к уровню
статистической достоверности.

Кортексин
Кортексин содержит комплекс низкомолекулярных пептидов, обладающих тканеспецифическим действием на кору головного
мозга. Механизм его действия связан с регуляцией соотношения тормозных и возбуждающих аминокислот, уровнем серотонина
и дофамина. Кроме того, препарат обладает ГАМК-ергическим действием. Кортексин
оказывает ноотропное, нейропротективное,
антиоксидантное и противосудорожное действие. Среди результатов КИ кортексина можно отметить следующие:
улучшение нейродинамических и регуляторных
когнитивных,
зрительнопространственных функций и сенсомоторных реакций (2 российских рандомизированных несравнительных КИ
среди 120 пациентов с хроническими
прогрессирующими сосудистыми заболеваниями головного мозга и 273 больных с синдромом умеренных когнитивных расстройств). Эти эффекты объясняются повышением функциональных
связей на фоне терапии кортексином
между лобными и теменными отделами
коры больших полушарий и корковоподкорковых взаимосвязей. Также отмечен положительный эффект препарата
при оценке психических функций (шкале MMSE), динамики астенического синдрома и соматовегетативных и эмоциональных проявлений, повседневной
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жизнедеятельной активности согласно
индексу Бартеля. Описанные механизмы положительного влияния кортексина на когнитивные функции подтверждаются исследованием коллектива Научного центра неврологии с использованием клинико-нейро-визуализационных
сопоставлений с применением функциональной МРТ (фМРТ);
достоверное улучшение постуральной
устойчивости, улучшение по шкале общего клинического впечатления, когнитивных и зрительно-пространственных
функций на фоне 10-дневного внутримышечного введения препарата (10 мг)
у больных с ДЭ I–II стадии, страдающих
легкими когнитивными расстройствами
или деменцией легкой степени (российское
сравнительное
плацебоконтролируемое КИ среди 60 пациентов). Также выявлено положительное
влияние
препарата
на
психоэмоциональную сферу и ночной сон достоверное улучшение качества жизни
(шкала EuroQoL) через месяц после
окончания применения кортексина. Исследование также продемонстрировало
безопасность препарата;
полный регресс очаговой неврологической симптоматики, улучшение когнитивных функций по результатам нейропсихологических тестирований, нормализация эмоционального состояния и
снижение уровня депрессии у больных с
ДЭ на фоне АГ и/или атеросклероза при
10-дневном введении препарата в дозе
10 мг (всероссийский скрининг эффективности применения кортексина «КАРКаДЭ» среди 50 000 пациентов).

ловного мозга и ряд других воздействий на
элементы ишемического каскада. Церебролизин зарегистрирован в ряде стран для лечения болезни Альцгеймера. Указанные факты
свидетельствуют о патогенетической обоснованности его назначения пациентам с ХИМ. В
КИ были отмечены следующие эффекты препарата:
положительная динамика в концентрации внимания, памяти и мышления у пациентов, получавших церебролизин 15
мл/сут. в течение 28 дней, а также сохранение изменений когнитивного статуса в
течение года (КИ 2001 г. в Научном центре неврологии);
значимое улучшение в когнитивной и
эмоционально-волевой сферах у больных
с сосудистой деменцией легкой или умеренной степени тяжести при 4-недельном применении препарата в дозе 20 мг/
сут. с повторным курсом через 2 месяца
(зарубежное
рандомизированное
плацебо-контролируемое КИ среди 242
пациентов). Эти положительные эффекты наблюдались на протяжении не менее
6 месяцев.

Церебролизин
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Смесь низкомолекулярных биологически
активных нейропептидов и аминокислот,
входящих в состав этого препарата, оказывает преимущественно нейротрофическое,
нейрорегенеративное и нейропротекторное
действие. В эксперименте показано NGFподобное действие церебролизина, увеличение числа дендритов, образование новых синапсов, а также продемонстрировано предотвращение свободно-радикальных процессов,
лактатацидоза, повышение эффективности
аэробного энергетического метаболизма го-

Целлекс
Отечественный препарат Целлекс2 представляет из себя смесь белков и полипептидов с
разной молекулярной массой, полученных
из мозга эмбрионов свиней. Наличие тканеспецифичных сигнальных белков, факторов
роста и дифференцировки нервных клеток
обусловливает прямое нейрорепаративное
действие препарата в условиях острой и хронической ишемии мозга. Препарат обладает
хорошей безопасностью и переносимостью.
Заслуживают внимание результаты двойного
слепого рандомизированного контролируемого КИ(TSEL-IV-2013) эффективности препарата в лечении пациентов с ишемическими
острыми НМК, проведенного на 480 пациентах в 8 крупных российских клиниках. Применение препарата Целлекс в остром периоде
ишемического инсульта достоверно приводило к уменьшению процента пациентов с прогрессированием неврологической симптоматики к концу острого периода заболевания.
Кроме того, на фоне терапии Целлексом у

2
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пациентов с острыми НМК также отмечалось
улучшение речи (у больных с афазией) и когнитивных функций (по шкалам MMSE и MoCA
–тесту). Это делает оправданным назначение
препарата пациентам с перенесенным инсультом, а также ХИМ.

Актовегин
В состав актовегина входят аминокислоты,
олигопептиды, нуклеозиды, олигосахариды,
гликолипиды, обуславливающие биологическую активность и терапевтический эффект
препарата. В условиях ХИМ актовегин увеличивает энергоообмен в клетках путем усиления потребления и утилизации глюкозы
и кислорода, поддерживая, таким образом,
церебральный метаболизм на должном уровне. В работах in vitro на моделях хронической
ишемии были продемонстрированы такие
нейропротективные эффекты актовегина, как
дозозависимая способность снижать уровень
маркеров индукции апоптоза и образование
активных форм кислорода. Более того, установлено, что актовегин способен улучшать
гемодинамические показатели микроциркуляторного русла, а также обладает эндотелиопротективными эффектами.
Способность актовегина улучшать когнитивные функции при сосудистых заболеваниях
была показана во множестве КИ:
достоверное улучшение показателей
когнитивных тестов у больных с сосудистыми умеренными когнитивными расстройствами после 28-дневного внутримышечного введения препарата 200 мг/
сут. (проспективное открытое неконтролируемое КИ С.И. Гавриловой с соавт.
(2009 г.) среди 30 пациентов 53–84 лет).
При этом был продемонстрирован стойкий терапевтический эффект препарата
через 28 дней после окончания лечения;
уменьшение эмоциональной лабильности, тревоги и депрессивных реакций,
утомляемости, головной боли, головокружения у 76,2% больных с различными проявлениями хронических ЦВЗ, получавших препарат в двух группах – в
дозах 1000 мг/сут. и 160 мг/сут. на фоне
базовой
терапии
(клиниконейровизуализационное исследование
ФГБНУ НЦН среди 44 пациентов 48–75
лет). Нейропсихологическое исследова-
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ние обнаружило, что в группе больных,
получавших препарат 1000 мг/сут., несмотря на изначально худшие показатели, в итоге отмечено более выраженное
улучшение функции внимания как в звене усвоения информации, так и в звене
перераспределения внимания между отдельными пунктами выполняемого задания. Кроме этого, было зафиксировано положительное влияние актовегина
на объем зрительного запечатления,
увеличение продуктивности мнестической деятельности. Высокие дозы актовегина достоверно улучшали суммарные
показатели когнитивных функций. Проведенная до и после 2-недельного курса
терапии актовегином фМРТ головного
мозга выявила увеличение зон функциональной активности мозга после лечения у большинства обследованных пациентов. Продемонстрировано преимущественное увеличение активации гиппокампальных зон мозга, ответственных за улучшение мнестических когнитивных функций. Выявлено, что использование дозировки 1000 мг/сут. сопряжено с достоверно большим увеличением зон активации и силы сигнала, чем
160 мг/сут. Таким образом, КИ продемонстрировало значимое модулирующее и дозозависимое положительное
влияние актовегина на субъективную и
объективную неврологическую симптоматику ХИМ, когнитивные параметры,
функцию памяти и внимания, верифицируемое при фМРТ;
особого внимания заслуживает международное, многоцентровое, двойное
слепое, плацебо-контролируемое, рандомизированное КИ в параллельных
группах ARTEMIDA, посвященное оценке эффективности и безопасности актовегина в симптоматической терапии постинсультных когнитивных расстройств
и отвечающее современным международным методологическим требованиям доказательной медицины. Оно вобрало в себя 503 пациента из 36 центров
Восточной Европы с ишемическим инсультом, подтвержденным данными
нейровизуализации, с выраженностью
неврологических нарушений 3–18 баллов (шкала NIHSS), наличием когнитив-
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ных расстройств в 25 баллов и менее
(тест MoCA), а также со способностью
выполнить нейропсихологические тесты. Пациенты были рандомизированы
в первые 7 суток инсульта в группу активного лечения, где актовегин назначался в дозе 2000 мг внутривенно капельно в течение 3 недель с последующим пероральным приемом в дозе 1200
мг/сут. в течение 21 недели, или в группу плацебо. Наблюдение за пациентами
продолжалось 6 месяцев. Согласно данным, впервые представленным на I конгрессе Европейской Академии неврологии в Берлине (20–23 июня 2015 г.), в
исследовании получена статистически
достоверная разница по первичной конечной точке – изменению по шкале
ADAS-Cog+ через 6 месяцев лечения в
группе актовегина относительно плацебо. Это свидетельствует об эффективности препарата в отношении улучшения
когнитивных функций у пациентов с инсультом. Основные результаты КИ ожидаются к публикации в 2016 г.

позволяет добиться существенного улучшения повседневной активности пациентов, за
исключением случаев смешанной деменции.

Средства, действующие на
специфические нейромедиаторные
системы
Эффективность препаратов этой группы в последнее десятилетие наиболее убедительно
доказана в контролируемых КИ у больных с
различной степенью тяжести когнитивных
нарушений. Улучшение когнитивных функций возможно при применении средств,
усиливающих активность холинергических,
норадренергических, дофаминергических систем, а также препаратов, блокирующих глутаматные рецепторы.
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Из холиномиметических средств наиболее
эффективны ингибиторы холинэстеразы (галантамин, ривастигмин, донепезил). Их
эффективность показана при болезни Альцгеймера, деменции с тельцами Леви, болезни Паркинсона с деменцией. Кроме того,
ингибиторы холинэстеразы могут улучшать
перфузию мозга, особенно лобных долей, которая находится под контролем холинергических систем. Тем не менее у больных с сосудистой деменцией, несмотря на несомненное
уменьшение когнитивного дефицита, применение ингибиторов холинэстеразы часто не

При сосудистой деменции в крупных
плацебо-контролируемых КИ продемонстрирован положительный эффект мемантина
(неконкурентный антагонист глутаматных
рецепторов NMDA типа). Но, как и в случае
с ингибиторами холинэстеразы, при его применении в целом по группе не удается добиться значимого улучшения повседневной
активности, которая, в отличие от болезни
Альцгеймера, зависит не только от когнитивного дефекта, но и от двигательных и иных
расстройств.

Ингибиторы холинэстеразы
и мемантин обладают
нейропротекторным
потенциалом, клиническая
значимость которого, однако,
остается неясной.
В ряде КИ отмечено, что в основе когнитивной дисфункции, а частично – и аффективных нарушений, при ЦВЗ может лежать дисфункция катехоламинергических систем.
При сосудистой деменции снижается захват
18F-флуородопы и численность зон пресинаптического захвата дофамина в хвостатом ядре,
тогда как численность D2-рецепторов существенно не меняется. С уменьшением активности дофаминергических систем мозга особенно тесно связаны снижение активности и
концентрации внимания и другие проявления
лобной дисфункции, сопровождающиеся вторичным расстройством памяти. В последнее
десятилетие в зарубежных исследованиях показана эффективность ряда препаратов, усиливающих дофаминергическую и норадренергическую передачу, при нарушениях внимания и регуляторных функций, постинсультной
афазии, посттравматических когнитивных
нарушениях. В нашей стране проведены несколько открытых КИ агониста дофаминовых
рецепторов с норадреномиметическим действием пирибедила у больных с ДЭ, продемонстрировавших его положительное влияние на
умеренный когнитивный дефицит преимущественно дизрегуляторного типа.
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При ДЭ возможно также применение предшественников ацетилхолина (цитиколин, холина альфосцерата), которые используются как
в виде монотерапии, так и в комбинации с
другими препаратами, например, с ингибиторами холинэстеразы и/или мемантином.

Цитиколин
Цитиколин представляет собой мононуклеотид, состоящий из рибозы, цитозина, пирофосфата и холина. В условиях острой и хронической ишемии реализуется мембраностабилизирующий эффект цитиколина за счет
восстановления активности Na+/K+-АТФ-азы
клеточной мембраны, снижения активности
фосфолипазы A2 и участия в синтезе фосфатидилхолина. Кроме того, цитиколин влияет на
образование свободных жирных кислот, синтез ацетилхолина и увеличение содержания
норадреналина и дофамина в нервной ткани,
а также способен ингибировать глутаматиндуцированный апоптоз и усиливать механизмы нейропластичности. Еще одним из
обсуждаемых механизмов действия цитиколина является возможность положительного
влияния препарата на церебральный кровоток. Эффективность цитиколина показана в
многочисленных клинических исследованиях
у пациентов с когнитивными нарушениями
различного генеза: деменцией альцгеймеровского типа, когнитивными расстройствами
после перенесенных инсультов, ЧМТ и др. Цитиколин – один из самых «доказанных» нейропротекторов у пациентов в остром периоде
инсульта; при этом перечисленные эффекты
препарата делают обоснованным его применение у пациентов с хроническими ЦВЗ.
Из результатов КИ, посвященных цитиколину, можно выделить следующие:
достоверное улучшение по сравнению с
плацебо
показателей
когнитивных
функций (шкала MMSE) у больных с сосудистой деменцией при 2-месячном
введении препарата в дозе 750 мг/сут.
(зарубежное КИ среди 146 пациентов).
Более того, эффект от терапии сохранялся через 10 месяцев после окончания
курса лечения;
позитивное влияние цитиколина на поведенческие нарушения, а также улучшение памяти у пожилых больных с когнитивными и поведенческими наруше-

неврология
ниями, обусловленными хронической
цереброваскулярной недостаточностью,
на фоне 3-месячной терапии препаратом в средней дозе 1000 мг/сут. (данные
Кокрановского обзора-2005, посвященного результатам 14 рандомизированных плацебо-контролируемых КИ с
участием 1336 пациентов). Единственным существенным ограничением данного обзора была небольшая продолжительность включенных в него КИ;
при 6-месячном пероральном приеме
препарата в дозе 2000 мг/сут. с последующим 6-месячным применением в дозе
1000 мг – замедление прогрессирования
когнитивных расстройств и лучшее (относительно плацебо) функциональное
восстановление за счет улучшения внимания, регуляторных функций и ориентации во времени у пожилых больных,
перенесших инсульт и имевших когнитивные
нарушения
(зарубежное
плацебо-контролируемое КИ среди 347
пожилых пациентов в возрасте 67,2 ±
11,3 г);
положительная динамика когнитивных
функций по шкале MMSE после 9-месячного перорального приема цитиколина
в дозе 1000 мг/сут. на фоне прогрессирования когнитивных нарушений
в
группе плацебо у пожилых больных с
умеренными когнитивными расстройствами (зарубежное открытое многоцентровое КИ IDEALE среди 349 пациентов). Правда, терапия цитиколином не
влияла на показатели функциональной
повседневной деятельности по сравнению с плацебо. Оценка профиля безопасности у более чем 2000 пациентов
старшего возраста с сосудистой деменцией и болезнью Альцгеймера, принимавших цитиколин от 2 до 9 недель, продемонстрировала наличие нежелательных явлений только у 5% пациентов
(преимущественно,
желудочнокишечные расстройства). При этом ни у
одного пациента не потребовалось прекращать терапию из-за побочных эффектов.

Холина альфосцерат
В настоящее время холина альфосцерат представляется перспективным препаратом для
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коррекции когнитивных нарушений при дегенеративных и цереброваскулярных заболеваниях, поскольку нарушение холинергической нейротрансмиссии является ключевым в
патогенезе когнитивных расстройств. Нейропротективное действие препарата обусловлено увеличением синтеза ацетилхолина и участием в синтезе фосфатидилхолина.

тов). При этом по некоторым показателям когнитивных функций было отмечено преимущество холина альфосцерата;
в настоящее время проводится зарубежное двойное слепое многоцентровое КИ
ASCOMALVA, цель которого – оценка эффективности комбинации донепезила и
холина альфосцерата в сравнении с монотерапией донепезилом у пациентов с
сочетанием болезни Альцгеймера и ЦВЗ.
Предварительные результаты свидетельствуют, что у данной категории пациентов комбинация холина альфосцерата и
донепезила лучше влияет на когнитивные функции и показатели ежедневной
активности.

Назначение холина
альфосцерата особенно
целесообразно при подозрении
на наличие смешанной
(сосудистой и атрофической)
деменции.

Симптоматическая терапия
Эффективность холина альфосцерата при
лечении больных с мягкой и умеренной деменцией альцгеймеровского типа доказана
во многих международных КИ. Длительный
прием препарата не только уменьшает выраженность когнитивных расстройств, но и
несколько замедляет прогрессирование заболевания. Положительный эффект холина альфосцерата у больных с хроническими ЦВЗ и
когнитивными нарушениями, по-видимому,
связан с тем, что при этих заболеваниях также страдают холинергические структуры мозга, имеющие отношение к памяти.
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Из данных, полученных при проведении КИ
препарата, можно отметить следующие:
достоверное улучшение когнитивных
функций у 71,2% больных с хроническими ЦВЗ (в т.ч. значительное улучшение у
48,1% пациентов, умеренное – у 23,1%)
после 3–6 месяцев применения препарата в дозе 1200 мг/сут. на фоне стандартной патогенетической терапии (КИ А.С.
Кадыкова с соавт. с участием 52 больных: 26 – с гипертонической ангиоэнцефалопатией, 15 – с атеросклеротической
ангиоэнцефалопатией, 11 – со смешанной сосудистой и атрофической деменцией);
при приеме эквивалентных доз холина
альфосцерата и цитиколина – улучшение когнитивных функций у больных с
легкой или умеренной сосудистой деменцией, а также хорошая переносимость обоих препаратов (120 пациен-

Аффективные нарушения, в первую очередь
депрессия, не только оказывают негативное
влияние на субъективное состояние пациентов и качество жизни, но также усугубляют
когнитивный дефицит и служат одним из предикторов развития деменции. Препаратами
выбора при лечении сосудистой депрессии
служат селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина. При этом
следует учитывать относительную резистентность сосудистой деменции к антидепрессантам и возможность некоторых препаратов
(например, венлафаксина) повышать АД. При
апатико-абулическом синдроме возможно
применение ингибиторов холинэстеразы
или дофаминомиметических средств.
При лобной дисбазии, особенно с нарушением инициации ходьбы и застываниями, эффективна лечебная гимнастика с коррекцией шага
и снижением риска падений. Иногда назначаются препараты амантадина, леводопы,
ингибиторов МАО типа В. При вестибуломозжечковых нарушениях оправдано применение вестибулярной гимнастики в сочетании
с медикаментозными средствами (например,
винпоцетином, циннаризином, бетагистином).
При насильственном смехе и плаче применяются трициклические антидепрессанты,
СИОЗС, препараты леводопы. При нарушении сна в качестве препаратов выбора рас-
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сматриваются агонисты бензодиазепиновых
рецепторов (золпидем, зопиклон), гидроксизин или малые дозы тразодона.
При гиперактивном мочевом пузыре предпочтительнее использовать препараты троспия хлорида, плохо проникающего через гематоэнцефалический барьер и не блокирующего холинергические системы мозга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Суммируя современные данные в отношении лечения хронических ЦВЗ, следует отметить, что на сегодня накоплен значительный опыт использования различных по механизму действия препаратов у пациентов с
ХИМ, большинство из которых проводилось

неврология
на базе отечественных ЛПУ специалистами
ведущих неврологических школ. Основными
современными тенденциями использования
нейропротективных, нейрометаболических
и нейротрофических препаратов является
применение значительно более высоких доз,
а также длительный (до полугода) прием лекарственных средств на фоне адекватной
базисной терапии основного сосудистого
заболевания. Вероятно, именно это создает
предпосылки не только для субъективного
улучшения состояния пациентов (во многом
обусловленного эффектом плацебо, а также
положительным влиянием от пребывания
в стационаре под наблюдением врача), но и
для объективного положительного эффекта,
верифицируемого с помощью современных
нейропсихологических шкал и методов нейровизуализации (прежде всего, фМРТ).
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ФАРМАКОТЕРАПИЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ. ЧАСТЬ I
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ЗАДАЧИ ТЕРАПИИ

Коррекция сердечно-сосудистых факторов риска
(профилактика инсульта, лечение сопутствующих
кардиоваскулярных заболеваний)

У пациентов, перенесших
некардиоэмболический
инсульт, при атеросклерозе
с преимущественным
поражением
брахиоцефальных артерий

Антиагреганты
(на выбор – индивидуально)

ацетилсалициловая
кислота

У пациентов, перенесших
кардиоэмболический
инсульт

У пациентов с
атеросклерозом,
дислипидемией

У пациентов с АГ

Непрямые антикоагулянты
(на выбор – индивидуально)

Статины
(на выбор – индивидуально)

Антигипертензивные
средства
(на выбор – индивидуально)

Антагонисты
витамина K

аторвастатин
симвастатин

клопидогрел
варфарин
ацетилсалициловая
кислота +
дипиридамол МВ

розувастатин

Различные
монопрепараты
(ингибиторы
АПФ, сартаны,
антагонисты кальция,
диуретики и др.) или
комбинированные
препараты*

или

«Новые» оральные
антикоагулянты

апиксабан

У пациентов с критическим стенозом
брахиоцефальных артерий –
проведение реконструктивных
операций на них

дагибатран
ривароксабан

* Принципы выбора антигипертензивных средств подробно рассмотрены в теме сборника «Артериальная гипертония»
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ФАРМАКОТЕРАПИЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ. ЧАСТЬ II

ЗАДАЧИ ТЕРАПИИ

Улучшение перфузии
головного мозга

Препараты,
улучшающие
реологию крови

+

Вазоактивные
препараты, влияющие
на тонус сосудов
мозга

Нейропротекторная
терапия

Препараты с
антиоксидантными
и другими
нейропротекторными
эффектами

Коррекция когнитивных
нарушений

=

+ целесообразно добавление (с
учетом доказательной базы)

Ноотропные средства

пентоксифиллин

цитофлавин

Метаболические
препараты

этилметилгидроксипиридина
сукцинат

актовегин

винпоцетин

+

Необходима коррекция
хронической сердечной
недостаточности как одной из
ключевых причин развития
гипоперфузии у пациентов с
хронической ишемией мозга.
Препараты, уменьшающие
выраженность дисфункции
эндотелия (статины, сартаны),
способны повышать реактивность
мелких сосудов и также улучшать
перфузию мозга

Нейротрофические
препараты

Ноотропы с другими
механизмами
действия

кортексин
Средства,
воздействующие
на специфические
нейромедиаторные
системы

пирацетам
экстракт гинкго
билоба

целлекс
церебролизин

Ингибиторы АХЭ

Предшественники
АХ

Др. средства
подгруппы

галантамин

холина
альфосцерат

мемантин

ривастигмин

цитиколин

пирибедил

донепезил
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ФАРМАКОТЕРАПИЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ. ЧАСТЬ III
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ЗАДАЧИ ТЕРАПИИ

Симптоматическая терапия

У пациентов с
аффективными
нарушениями
(депрессией)

У пациентов
с апатикоабулическим
синдромом

Селективные ингибиторы
обратного захвата
серотонина

Ингибиторы
холинэстеразы

У пациентов
с вестибуломозжечковыми
нарушениями

винпоцетин

У пациентов с
нарушениями сна

У пациентов с
гиперактивным
мочевым пузырем

Селективные
агонисты
бензодиазепиновых
рецепторов

троспия хлорид

или

флуоксетин

пароксетин

галантамин

сертралин

флувоксамин

ривастигмин

эсциталопрам

циннаризин

зопиклон
или
залеплон

донепезил
бетагистин

или

золпидем

или

гидроксизин
Селективные
ингибиторы обратного
захвата серотонина и
норадреналина

или

тразодон
(малые дозы)
венлафаксин

дулоксетин
Другие возможные назначения:

Может повышать АД!
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- при лобной дисбазии (особенно с нарушением инициации ходьбы и
застываниями) – дофаминомиметики, ингибиторы МАО типа В (разагилин,
селегилин);
- при насильственном смехе и плаче – трициклические антидепрессанты,
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
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МОНИТОРИНГ ВРАЧЕБНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
амбулаторный сегмент – неврологи*

Диагнозы по МКБ-10:
• Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы [атаки] и родственные синдромы (G45)
• Энцефалопатия не уточненная (G93.4)

Динамика ТОП 10 назначений моно- и комбинированной терапии (2011–2015 гг.)
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Доля пациентов
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60%
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6.8

16.5

50%

11

8
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10.9

40%

25.1

29.7

23.1

27.9
21.5

N07X Другие препараты для лечения
заболеваний нервной системы with N07A
Парасимпатомиметики
N06B Психостимуляторы и ноотропы with
N07X Другие препараты для лечения
заболеваний нервной системы with N07C
Средства для устранения головокружения
N07X Другие препараты для лечения
заболеваний нервной системы with N07C
Средства для устранения головокружения
N07X Другие препараты для лечения
заболеваний нервной системы

N07C Средства для устранения
головокружения
N06B Психостимуляторы и ноотропы with
N07C Средства для устранения
головокружения

10%

0%

N06B Психостимуляторы и ноотропы with
N07A Парасимпатомиметики

N06B Психостимуляторы и ноотропы with
N07X Другие препараты для лечения
заболеваний нервной системы

30%

20%

N07A Парасимпатомиметики

2011

2012

2013

2014

2015

N06B Психостимуляторы и ноотропы

Динамика ТОП 10 назначений МНН (2011–2015 гг.)
20
18

Бетагистин (N07CA01)

16

Этилметилгидроксипиридина сукцинат
(C01EB,N07XX)
субстанция не определена**

Доля назначений

14
12

Винпоцетин (N06BX18)

10

Холина альфосцерат
(N06BX,N07AX,N07AX02)

** Препараты, не имеющие МНН.
ТОП 5 препаратов назначений 2015 г.:
1. Актовегин (B06AB,D11AX,S01XA)
2. Церебролизин (N06BX)
3. Цитофлавин (N07XX)
4. Ноопепт (N06BX)
5. Магне B6 (A11JB)

8

Пирацетам (N06BX03)

6

Фенотропил (N06BX03)

4

Полипептиды коры головного мозга скота
(N06BX)

2

Гинкго Билоба (N06BX19)

0

2011

2012

2013

2014

2015

Пирацетам+Циннаризин (N06BX)

*Источник: Synovate Comcon, по весенним волнам исследования PrIndex по 5 городам: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и
Нижний Новгород.
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Аргументы
в пользу
выбора

ФАРМГРУППА:: ноотропы и прочие
психостимуляторы, средства, влияющие на
нервную систему Код ATX: N06BX, N07XX
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: компания ЗАО «ФАРМ-СИНТЕЗ»
(Россия).
СОСТАВ: 0,1 мл раствора содержит полипептиды из головного мозга эмбрионов
свиней 0,1 мг.
ФОРМЫ ВЫПУСКА: раствор для подкожного введения, ампулы 1 мл №5.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• цереброваскулярные болезни;
• острые нарушения мозгового кровообращения в остром и раннем реабилитационном периоде
течения заболевания в составе комплексной терапии.
ДОСТОИНСТВА ПРЕПАРАТА:
• Достоверно уменьшает когнитивный дефицит и расширяет двигательные возможности
пациентов в постинсультный период.
• Содержащиеся в препарате факторы роста, дифференцировки и сигнальные молекулы
обеспечивают эффективную защиту нейрональной ткани в области пенумбры, тормозят
механизмы отсроченной клеточной смерти, способствуют выживанию нейронов и
активации процессов репаративной пролиферации.
• Разноплановое нейропротекторное действие: первичная нейропротекция, направленная на
прерывание быстрых механизмов некротической смерти клеток,
+ вторичная нейропротекция, нацеленная на уменьшение выраженности отдаленных последствий
ишемии.
• Применение препарата в острый период инсульта приводит к значительному увеличению
объема восстановления утраченных речевых функций у всех групп пациентов, позволяет
компенсировать возникший неврологический дефицит и в целом улучшить когнитивные
функции.
• Хорошая переносимость препарата и сочетаемость с другими лекарствами.
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Г.Н. БЕЛЬСКАЯ, проф., зав. кафедрой неврологии ЮУГМУ Минздрава России
Л.Г. КРЫЛОВА, ЮУГМУ Минздрава России

ЦЕЛЛЕКС: ВЛИЯНИЕ НА ДИНАМИКУ
РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ
В статье рассмотрены результаты двойного слепого плацебоконтролируемого рандомизированного мультицентрового клинического
исследования эффективности препарата Целлекс в остром периоде
ишемического инсульта. В нем продемонстрировано, что применение Целлекса
приводит к значительному увеличению объема восстановления утраченных
речевых функций у всех групп пациентов.
В настоящее время в лечении ишемического инсульта (ИИ) повышенное внимание уделяется пептидным
препаратам, которые обладают нейропротективными
и репаративными свойствами, поддерживают и стимулируют саногенез, способствуют защите мозга от
очаговой ишемии, уменьшению зоны инфаркта мозга и улучшению исхода инсульта [1]. Многостороннее
действие на головной мозг обеспечивает высокую
эффективность пептидных средств в условиях малой
концентрации в организме [2].
Одним из перспективных представителей этого класса
препаратов является Целлекс® – тканеспецифичный
белково-пептидный комплекс, который получают из
эмбриональной ткани головного мозга свиней. Он
оказывает репаративное действие на нейрональную
ткань, о чем свидетельствуют доклинические исследования. Индуцируя процессы нейропластичности при
ишемии мозга, препарат способствует уменьшению
зоны инфаркта и регрессу неврологического дефицита [3]. Результаты, полученные экспериментальным
путем, стали основанием для проведения ряда клинических исследований (КИ), среди которых особенно
информативным можно считать завершенное в 2015 г.
двойное слепое плацебоконтролируемое рандомизированное мультицентровое КИ эффективности Целлекса® в лечении больных с ОНМК по ишемическому
типу. В нем, в частности, оценивалось влияние препарата на динамику и сроки восстановления когнитивных и речевых функций.
КИ было проведено с участием 8 российских клинических центров в соответствии с правилами Надлежащей клинической практики. В него было включено
480 пациентов (274 мужчин в возрасте 35-80 лет, 206

женщин 45-80 лет) с установленным диагнозом ИИ
в соответствии с критериями МКБ-10, подтвержденным КТ- или МРТ-исследованием головного мозга,
госпитализированные в первые 48 ч с момента развития заболевания. Уровень сознания был не ниже поверхностной комы по отечественной классификации.
Результаты тестирования по шкалам оценки высших
корковых функций1 не влияли на включение/ невключение пациента в КИ.
Все больные, отвечавшие критериям включенияисключения, были рандомизированы в группы «Целлекс» (n=240) и «Контроль» (n=240), в соответствии
с назначаемым препаратом, кроме того, все пациенты
получали стандартную базовую терапию. Целлекс®
(либо плацебо) вводился на фоне стандартной терапии по 1 мл подкожно 1 раз в сутки, утром или днем, в
течение 10 дней с первого дня госпитализации.
Оценка речевой функции пациентов была проведена
в течение 1 суток от момента госпитализации (исходный визит); на 3-е, 6-е, 15-е сутки (плановые визиты)
и 21-е сутки (заключительный визит). Результаты КИ
оценивались при помощи стандартных методов описательной статистики.
РЕЗУЛЬТАТЫ
480 больных были рандомизированы в группы «Целлекс» и «Контроль», которые не различались по численности пациентов, половозрастным характеристикам, тяжести состояния и времени первого введения
исследуемого препарата (либо плацебо).
1

Тест «Информация – Память – Концентрация внимания»,
«Опросник речи», Монреальская шкала оценки когнитивных функций или Мока-тест и Краткая шкала оценки психического статуса (Mini-Mental State Examination).
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Оценка речевых расстройств проводилась с применением «Опросника речи» и Шкалы NIHSS. Они использовались для получения ответов на вопросы: «какова
эффективность Целлекса при разной степени тяжести
речевых расстройств?», «какова динамика регресса
афатических нарушений в случае назначения Целлекса и без него?», «каковы оптимальные сроки назначения препарата больным ИИ?» Для этого были изучены
особенности восстановления речевых функций у пациентов с различной степенью афазии.
Сравнение динамики средних значений теста «Опросник речи» у больных с легкими речевыми нарушениями показало значимое, по сравнению с исходным
уровнем, увеличение этого показателя у пациентов
обеих групп на визите 4 (21-е сутки): с 13,7 до 17,0
балла в группе Целлекса®, с 14,2 до 16,7 балла – в контрольной группе (без достижения степени достоверности по межгрупповым различиям).
Оценка динамики средних значений того же теста у
124 больных с выраженными речевыми нарушениями (от 2 до 10 баллов) выявила значимое, по сравнению с исходным уровнем, его возрастание в обеих
группах. При этом у пациентов, принимавших Целлекс®, значение этого показателя, начиная с 3 суток,
было выше, чем в контрольной группе. На визите 4
(21 сутки) величина показателя «Опросника речи» у
пациентов группы «Целлекс» была на 20% выше, чем в
группе «Контроль» (рис. 1).
Анализ динамики средних значений этого теста у
больных с тотальной афазией (мутизмом, 0-1 балл
до лечения) показал увеличение этого параметра в
обеих группах. У пациентов, принимавших Целлекс®,
значение показателя уже на 2-м визите (6 сутки) в 3,5

Рисунок 1. Динамика показателя «Опросника речи»
в группе пациентов с выраженными речевыми
нарушениями (от 2 до 10 баллов) (n=124)
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раза превышало соответствующий уровень в группе
контроля. На визите 3 уровень этого показателя также
было существенно выше в группе «Целлекс». На визите 4 (21-е сутки) среднее значение показателя «Опросник речи» составило 8,94 балла против 3,25 в группе
плацебо (рис. 2).
Представленные данные убедительно демонстрируют
возрастающую эффективность Целлекса® в случае более тяжелого проявления неврологического
дефицита.
Интересными стали результаты оценки динамики
изучаемых параметров в течение 21 суток наблюдения. Сравнение степени изменений показателей
(дельта) групп больных с инсультом выявило, что к
21-м суткам в группе «Целлекс» (во всей выборке) динамика ряда показателей, включая показатель речи
по Шкале NIHSS, была более выражена, чем в группе
«Контроль»: -0,69±0,80 против -0,53±0,68, что подтверждалось статистически значимыми межгрупповыми различиями.
При этом анализ выраженности изменений показателя речи по Шкале NIHSS у больных с ИИ тяжелой
степени выявил, что на визите 4 в группе «Целлекс»
динамика была более существенной, чем в группе
«Контроль»: -1,59±1,01 против -0,81±0,83.
С целью определения оптимальных сроков назначения Целлекса для достижения более значимого
регресса речевых расстройств были сопоставлены
данные, полученные при исследовании больных, которым Целлекс® вводился в первые 6 часов, с данными по общей выборке больных, получавших препарат.
Было выявлено, что на визите 4 в группе «Целлекс»

Рисунок 2. Динамика показателя «Опросника речи»
в группе пациентов с тотальной афазией (n = 38)
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Рисунок 4. Динамика среднего балла по NIHSS (речь)
от V0 к 21 сут. лечения (р < 0,01) для всей выборки
(n = 480).

Рисунок 5. Динамика среднего балла по NIHSS (речь)
от V0 к 21 сут. лечения (р < 0,01) для выборки
введения препарата в первые 6 час (n = 67)

динамика показателя речи по Шкале NIHSS была более выражена, чем в группе «Контроль» (рис. 4). При
этом изменение данного показателя для всей выборки составило 12%, тогда как у пациентов с ранним началом введения препарата (0-6 часов) оно достигало
26% (рис. 4, 5). Полученные данные свидетельствуют
в пользу целесообразности раннего назначения препарата.

этой категории больных. При этом не было отмечено
серьезных нежелательных явлений, связанных с применением препарата Целлекс®, побочных эффектов,
что свидетельствует о его безопасности. Пациенты и
врачи отметили хорошую переносимость препарата.

Таким образом, в результате проведенного многоцентрового КИ получены убедительные данные об эффективности Целлекса® при афатических расстройствах
в остром периоде ИИ, подтверждено нейропротективное действие препарата в комплексной терапии

Согласно полученным результатам исследования, подкожное введение оригинального препарата Целлекс®
в остром периоде ИИ у больных со среднетяжелым и
тяжелым течением заболевания с речевыми нарушениями позволяет компенсировать возникший неврологический дефицит, что в целом улучшает когнитивные функции и увеличивает реабилитационный потенциал пациентов.
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