
Путеводитель 
врачебных 
назначений

дисциркуляторнАЯ  энцефалопатиЯ 
 
СОВРЕМЕННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ:

неврологов 
терапевтов

2015

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК  •  Том 2





неврология2015

1

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 преоблада-
ет артериальная гипертензия (АГ). По данным на конец 2000-
х гг., этот диагноз в России имели 28,6 млн. человек, а гипер-
тонической дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) страдал 
4,3 млн.
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д.м.н., проф., зам. директора ФГБНУ «Научный центр неврологии» по научной и лечебной работе, руко-
водитель 1-го неврологического отделения ФГБНУ НЦН 
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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 обо-
значения прогрессирующего диффузного по-
ражения головного мозга, обусловленного 
нарастающим ухудшением кровоснабжения 
его ткани. В последние годы в литературе 
идет активная дискуссия по целесообразно-
сти применения этого понятия, прежде все-
го 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 голов-
ного мозга), а также медленного прогреди-
ентного ухудшения кровоснабжения ткани 
мозга. В МКБ-10 эти состояния классифици-
руются в рубриках I67.2 («церебральный ате-
росклероз»), I67.3 («прогрессирующая сосу-
дистая лейкоэнцефалопатия»), I67.8 («другие 
уточненные поражения сосудов головного 
мозга»), а также I69.4 («последствия инфар-
кта мозга»). 

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ И 
ПРИЗНАКИ ДЭ

Диагноз ДЭ устанавливается при наличии 
основного сосудистого заболевания (атеро-
склероз, АГ и др.) и рассеянных очаговых 
неврологических симптомов в сочетании с 
субъективными и общемозговыми симпто-
мами (головная боль, головокружение, шум 
в голове, снижение памяти, работоспособ-
ности и интеллекта). В клинической карти-
не ДЭ наблюдается сочетание когнитивных 
нарушений, эмоциональных расстройств и 
очаговой неврологической симптоматики, 
характер которой определяется преимуще-
ственной локализацией изменений веще-
ства мозга и их выраженностью. Прогрес-
сирование неврологических и психических 
расстройств может быть вызвано устойчи-
вой и длительной недостаточностью мозго-
вого кровообращения и/или повторными 
эпизодами дисциркуляции, протекающими с 
клинической симптоматикой (в виде острых 
нарушений мозгового кровообращения) или 
субклинически. 

Одним из наиболее тяжелых 
проявлений ДЭ является 
сосудистая деменция.

Выделяют множество клинических форм ДЭ: 
 прогрессирующая сосудистая лейкоэн-
цефалопатия (болезнь Бинсвангера);
 мультиинфарктное состояние;
 хроническая цереброваскулярная недо-
статочность при изменениях маги-
стральных артерий головы (атероскле-
ротическая ДЭ);
 хроническая цереброваскулярная недо-
статочность при других уточненных по-
ражениях сосудов, кровоснабжающих 
головной мозг (амилоидная ангиопатия, 
CADASIL и др.). 

При болезни Бинсвангера, развивающейся 
в связи с изменением мелких перфорирую-
щих артерий (утолщение стенок, сужение 
просвета), возникает диффузное изменение 
белого вещества полушарий большого мозга 
(множественные очаги неполного некроза, 
деструкция миелина). Заболевание разви-
вается у больных АГ с резкими колебаниями 
артериального давления (АД). Типичные его 
признаки –  медленное прогрессирование на-
рушений памяти и интеллекта вплоть до глу-
бокой деменции, неустойчивость при ходьбе 
и тазовые расстройства. 

При компьютерной (КТ) или магнитно-
резонансной (МРТ) томографии головного 
мозга у пациентов выявляется «разряжение» 
белого вещества вокруг желудочков (т.н. лей-
коареоз). 

Мультиинфарктное состояние характе-
ризуется возникновением множественных 
небольших инфарктов в белом веществе по-
лушарий большого мозга, базальных ядрах 
и основании моста мозга. Причинами его 
развития служат опять же АГ (с типичными 
изменениями церебральных артерий), за-
болевания сердца (прежде всего мерцатель-
ная аритмия), а также атеросклеротические 
изменения магистральных артерий головы 
(предрасполагающие к инсультам по типу ар-
териоартериальной эмболии или гемодина-
мическим инсультам). 
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У молодых пациентов 
мультиинфарктное 
состояние может 
возникнуть вследствие 
различных коагулопатий, 
наиболее частой причиной 
которых является 
антифосфолипидный синдром. 

Хроническая цереброваскулярная недоста-
точность на фоне патологии магистраль-
ных артерий головы чаще наблюдается в 
артериях вертебрально-базилярной системы 
и проявляется эпизодами несистемного голо-
вокружениями, неустойчивостью при ходьбе, 
зрительными нарушениями (потемнение в 
глазах, мелькание «мушек» и световых пятен, 
выпадение полей зрения) и снижением опе-
ративной памяти.
С учетом клинических проявлений различа-
ют три стадии ДЭ (табл. 1). 

КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА 
ПРИ ДЭ

Особого внимания заслуживают когнитив-
ные нарушения, выступающие ключевым 
проявлением ДЭ. По мере прогрессирования 

заболевания качественно меняется профиль 
когнитивного дефицита. 

На ранней стадии ДЭ у пациентов преоблада-
ют умеренные нейродинамические наруше-
ния в виде замедленности, аспонтанности, 
снижения работоспособности, ослабления 
концентрации внимания. Комплекс указан-
ных нейропсихологических изменений со-
ответствует легкой степени когнитивных 
нарушений и может быть объективизирован 
при специальном нейропсихологическом об-
следовании. 

При умеренных когнитивных расстрой-
ствах (следующая ступень градации тяжести 
когнитивных нарушений) наряду с нейроди-
намическими нарушениями развиваются и 
т.н. регуляторные расстройства: нарушения 
инициации, планирования, поэтапной реа-
лизации действий, переключаемости и кон-
троля за достижением запланированного 
результата. Нарушение памяти, как правило, 
бывает умеренным, тем не менее, указанный 
когнитивный дефицит при умеренных когни-
тивных расстройствах может способствовать 
снижению качества жизни больных, а также 
нередко сопровождается депрессией.

Дальнейшее прогрессирование когнитивных 
расстройств при ДЭ сопряжено с развитием 

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.)

Таблица 1. Стадии ДЭ
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деменции. Для нее помимо выраженных ней-
родинамических и регуляторных нарушений 
характерны операциональные нарушения, 
проявляющиеся в тестах на память, речь, 
праксис, мышление. Патофизиологическим 
субстратом этих изменений является даль-
нейшее распространение патологического 
процесса, например, за счет развития корко-
вых микроинфарктов, вторичной церебраль-
ной атрофии либо присоединения измене-
ний, типичных для болезни Альцгеймера (с 
развитием т.н. смешанной деменции).

ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ

Терапия ДЭ направлена на профилактику ин-
сульта, а также на улучшение качества жизни 
пациентов и уменьшение темпов прогресси-
рования заболевания. 

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 критери-
ев диагностики и научно обоснованной ме-
тодологии клинических исследований (КИ), 
учитывающей клиническую специфику ДЭ, 
сдерживает проведение масштабных кон-
тролируемых КИ. Сложности при разработке 
КИ препаратов, широко применяемых у па-
циентов с хроническими ЦВЗ, обусловлены 
отсутствием адекватных неврологических 
шкал и опросников, отражающих степень вы-
раженности неврологической симптоматики. 
Исключение здесь составляет лишь ряд ва-
лидизированных 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 сим-
птоматика, количественная оценка которой 
также весьма необъективна (даже при ис-
пользовании визуальных аналоговых шкал и 
опросников качества жизни). 
Тем не менее, указанные ограничения никак 
не отменяют необходимость и большую зна-
чимость лечения пациентов с ДЭ, которое 
основано на комплексном подходе и состоит 
из следующих мероприятий:

 коррекция сердечно-сосудистых факто-
ров риска (профилактика инсульта);

 предупреждение дальнейшего повреж-
дения сосудов и вещества головного 
мозга;
 улучшение перфузии головного мозга 
(вазоактивная терапия);
 нейропротекторная терапия;
 улучшение когнитивных функций;
 коррекция других клинических проявле-
ний (симптоматическая терапия).

КОРРЕКЦИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

Учитывая, что основную часть больных с ДЭ 
составляют люди пожилого и старческого воз-
раста, очевидна необходимость адекватной 
терапии сопутствующих соматических забо-
леваний. Лечение атеросклероза, АГ, хрони-
ческой сердечной недостаточности, сахарно-
го диабета и других сопутствующих сомати-
ческих заболеваний должно проводиться со-
вместно с соответствующими специалистами 
и включать: 

 назначение антиагрегантов (у паци-
ентов, перенесших некардиоэмболиче-
ский инсульт, при атеросклерозе с преи-
мущественным поражением брахиоце-
фальных артерий);
 назначение непрямых антикоагулян-
тов (у пациентов, перенесших кардио-
эмболический инсульт вследствие мер-
цательной аритмии, в ряде случаев – при 
коагулопатии);
 назначение антигипертензивных пре-
паратов, статинов;
 проведение реконструктивных опера-
ций на брахиоцефальных артериях при 
критическом их стенозировании и др. 

Указанные мероприятия проводятся прежде 
всего с целью первичной или вторичной про-
филактики ишемических нарушений мозго-
вого кровообращения (НМК). Обоснован-
ность их использования доказана результа-
тами ряда многоцентровых международных 
плацебо-контролируемых КИ, а также нашла 
отражение в европейских и североамерикан-
ских рекомендациях по профилактике ин-
сульта. 

Адекватная профилактика ишемических 
НМК у пациентов с хронической ишемией 
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чивающем оптимальную перфузию мозга в 
условиях нарушенной ауторегуляции мозго-
вого кровообращения. 

Антитромботическая терапия (антиагреган-
ты или антикоагулянты) эффективна и обяза-
тельна для вторичной профилактики инсуль-
та, однако следует помнить о повышенном 
риске интрацеребральных кровоизлияний у 
пациентов с выраженным лейкоареозом (осо-
бенно при назначении варфарина), а также 
при подозрении на церебральную амилоид-
ную ангиопатию.

ДЭ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

Результатами многочисленных работ коллек-
тива Научного центра неврологии стали дан-
ные, свидетельствующие о неблагоприятном 
влиянии метаболического синдрома (МС) на 
все звенья развития и прогрессирования це-
реброваскулярной патологии. Он усугубляет 
течение хронических ЦВЗ (повышение ри-
ска когнитивных нарушений и депрессии), 
способствует прогрессированию атероскле-
ротического поражения брахиоцефальных 
артерий (в том числе более частому и ранне-
му рестенозу после ангиореконструктивных 
операций), изменениям вещества мозга (как 
диффузных, так и очаговых). 
Доказано влияние нарушений гемореологии 
и гемостаза, углеводного и липидного об-
мена, эндотелиальной дисфункции и воспа-
лительной реакции, а также сочетания этих 
факторов на формирование и усугубление 
неблагоприятных прогнозов сосудистых за-
болеваний.

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.

головного мозга не только улучшает прогноз 
жизни больных. Большинство препаратов, 
назначаемых с целью профилактики инсуль-
та, уменьшая риск развития инфарктов голов-
ного мозга (в т.ч. «немых» или повторных), 
оказывают положительное влияние на клини-
ческие проявления хронических ЦВЗ, в част-
ности способствуют уменьшению прогресси-
рования когнитивных и экстрапирамидных 
расстройств. Например, в КИ PROGRESS было 
показано, что у больных с ЦВЗ антигипертен-
зивная терапия может замедлять развитие де-
менции и уменьшать прогрессирование диф-
фузного поражения белого вещества. В свою 
очередь, плейотропные эффекты статинов, 
назначаемых для коррекции гиперлипидемии 
(улучшение функции эндотелия, противовос-
палительные эффекты), ассоциированы как с 
предупреждением отложения амилоида, так 
и с уменьшением прогрессирования диффуз-
ного 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 вариабель-
ности АД (прежде всего отсутствие адекват-
ного ночного снижения АД), которое оказы-
вает неблагоприятное влияние на состояние 
мозгового кровообращения, может быть и 
следствием самого заболевания, вызывающе-
го дисфункцию центральных вегетативных 
структур (например, при болезни Бинсванге-
ра). Не менее важна возможность ухудшения 
перфузии мозга при артериальной гипотен-
зии (в том числе при неадекватной антиги-
пертензивной терапии). Ввиду этого у паци-
ентов с ДЭ и признаками обширного диффуз-
ного поражения белого вещества, по данным 
нейровизуализации, первостепенной задачей 
является стабилизация АД, возможно даже 
на несколько повышенном уровне, обеспе-
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Ключевые факторы предупреждения поздних 
осложнений МС – выработка адекватной схе-
мы профилактики инсульта (модификация 
образа жизни, назначение антигипертензив-
ных, антитромботических, гиполипидемиче-
ских препаратов), оптимальная компенсация 
метаболических нарушений и, прежде всего, 
нормализация гликемии. 

При лечении больных с ЦВЗ и МС следует учи-
тывать ряд особенностей. Лечебные меропри-
ятия должны быть организованы таким обра-
зом, чтобы они синергически взаимодейство-
вали 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 гипо-
тензивная и антилипидемическая терапия не 
должна обладать диабетогенным действием.

При лечении нарушений углеводного обме-
на у больных с МС лекарственные средства 
должны назначаться не только при наличии 
СД 2 типа, но и при начальных нарушениях 
углеводного обмена, причем гиперинсулине-
мия требует агрессивной терапевтической 
тактики. В этом случае обосновано приме-
нение препаратов, снижающих инсулиноре-
зистентность: в качестве терапии первой ли-
нии, имеющей солидную доказательную базу, 
используется метформин.

Широкое применение как препараты второй 
линии получили производные сульфонил-
мочевины: у пациентов с сосудистыми забо-
леваниями наиболее оправдано назначение 
глимепирида и гликлазида, которые имеют 
доказанную безопасность применения у этой 
группы больных, обладают выраженными по-
ложительными экстрапанкреатическими эф-
фектами и меньшим риском развития гипо-
гликемических состояний. 

Применение современных препаратов ин-
кретинового ряда, характеризующихся от-
сутствием риска гипогликемии и увеличения 
массы тела, открывает новые перспективы 
безопасной терапии СД 2. Однако следует 
отметить, что во избежание развития и про-
грессирования осложнений СД, компенсация 
углеводного обмена должна быть достигнута 
с использованием всех доступных средств. 

При неудовлетворительном эффекте от дру-
гих видов лечения должна быть назначена 
инсулинотерапия, возможно, в допустимых 
комбинациях с пероральными сахароснижа-
ющими препаратами. При отсутствии проти-
вопоказаний предпочтительна комбинация 
инсулина с метформином.

В лечении АГ у больных с МС также есть свои 
особенности. Идеальный антигипертензив-
ный препарат в данной клинической ситуа-
ции должен обладать доказанным влиянием 
на конечные сердечно-сосудистые точки, не 
иметь отрицательных метаболических эф-
фектов, воздействовать на патогенетические 
звенья АГ при инсулинорезистентности и об-
ладать рядом протективных эффектов (кар-
дио-, нефро-, вазопротекция, с благоприят-
ным воздействием на эндотелиальную функ-
цию, тромбоцитарно-сосудистый гемостаз и 
фибринолиз). 

Препаратами выбора для 
лечения АГ у пациентов с МС 
и ДЭ являются ингибиторы 
АПФ.  

Нежелательно при МС назначение диурети-
ков и β-адреноблокаторов из-за множества 
нежелательных эффектов: снижения чувстви-
тельности периферических тканей к инсули-
ну с компенсаторной гиперинсулинемией, 
повышения гликемии, неблагоприятного 
влияния на липидный профиль и др.

УЛУЧШЕНИЕ ПЕРФУЗИИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА

Важнейшая мера, направленная на улучше-
ние перфузии мозга – коррекция хрониче-
ской сердечной недостаточности как одной 
из ключевых причин развития гипоперфузии 
у пациентов с хронической ишемией мозга 
(ХИМ). Другой перспективной мишенью для 
терапевтического воздействия при ДЭ счи-
тают эндотелиальную дисфункцию, играю-
щую огромную роль в прогрессировании 
хронических ЦВЗ. Показано, что препараты, 
уменьшающие выраженность дисфункции эн-
дотелия (статины, блокаторы ангиотен-
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зиновых рецепторов) способы повышать 
реактивность мелких сосудов и улучшать пер-
фузию мозга. Подобный эффект описан также 
для некоторых холиномиметиков (в частно-
сти, галантамина), однако остается неясным, 
имеет ли он клиническое значение.

Улучшение кровообращения в системе мел-
ких сосудов головного мозга может быть 
обеспечено назначением препаратов, улуч-
шающих реологию крови (таких как, напри-
мер, пентоксифиллин), а также влияющих на 
тонус сосудов (т.н. вазоактивные препараты, 
например, винпоцетин).

Пентоксифиллин
В основе терапевтического эффекта пенток-
сифиллина лежит увеличение эластичности 
эритроцитов, а также уменьшение агрегаци-
онной активности эритроцитов и вязкости 
крови. Описана способность препарата угне-
тать вазоконстрикцию в микроциркулятор-
ном русле, увеличивать деформируемость 
нейтрофилов и моноцитов, уменьшать обра-
зование свободных радикалов и воспалитель-
ных цитокинов в крови.

В других КИ были показаны следующие эф-
фекты пентоксифиллина:

 увеличение регионарного мозгового 
кровотока (на 15,9% против 1,7% в кон-
трольной группе) у пациентов с демен-
цией при назначении пентоксифиллина 
в дозе 1200 мг в сутки внутрь в течение 4 
недель. Особенно выраженные положи-
тельные сдвиги отмечались в регионах 
сниженного (+ 20,1%) и нормального 
(+ 15,9%) кровоснабжения;
 достоверное повышение кровотока в 
правом и левом полушариях с наиболь-
шим его увеличением в зонах сниженно-
го кровотока у пациентов с атеросклеро-
тической деменцией, принимавших по 
1200 мг препарата в день в течение 4 не-
дель, по сравнению с нелеченными па-
циентами;
 достоверное снижение неврологических 
и нейропсихологических симптомов у 
пациентов старческого возраста при ис-
пользовании пентоксифиллина по 600 
мг в день (двойное слепое плацебо-
контролируемое КИ). Подсчет общего 
количества неврологических и нейроп-

сихологических симптомов в этих двух 
группах показал их уменьшение с 428 до 
273 (–38%) и с 376 до 314 (–16%) соот-
ветственно;
 достоверное улучшение психо-
интеллектуальных возможностей (по 
данным психометрических тестов) и ре-
ологических свойств крови (снижение 
вязкости, увеличение фильтруемости 
эритроцитов) при применении препара-
та в течение 2 периодов по 12 недель (с 
4-недельным интервалом) по 1200 мг/
сут. (двойное слепое плацебо-
контролируемое КИ с участием 60 па-
циентов). Улучшение было наиболее от-
четливым после второго периода лече-
ния. По мнению авторов, это доказыва-
ет, что для получения оптимальных ре-
зультатов необходима длительная тера-
пия пентоксифиллином; 

В двойных слепых плацебо-
контролируемых 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 беспокой-
ства, возбудимости, субъективных жа-
лоб и улучшение практических навыков 
(двойное слепое плацебо-контроли-
руемое КИ);
 эндотелий-протективное действие пен-
токсифиллина (КИ на 97 пациентах с 
ДЭ). Авторы КИ отмечают, что примене-
ние пентоксифиллина повышает эффек-
тивность базовой терапии в 1,5–2 раза в 
зависимости от тяжести ДЭ. 

Винпоцетин
Основным механизмом действия препарата 
винпоцетин (производное винкамина, алка-
лоида растений рода барвинок) на мозговой 
кровоток является его антивазоконстриктор-
ное влияние. 
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Этот эффект реализуется в основном бла-
годаря блокированию сосудистых нор- 
адренергических реакций. В многочислен-
ных клинических наблюдениях отмечается, 
что препарат способен перераспределять и 
усиливать кровообращение в ишемизирован-
ных участках головного мозга без эффекта 
«обкрадывания» интактных областей. 

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

Изучению эффективности винпоцетина у па-
циентов с хроническими ЦВЗ посвящено зна-
чительное число научных работ и КИ, в кото-
рых отражены следующие результаты приме-
нения препарата:

 улучшение состояния у 85% больных с 
хроническим НМК, принимавших вин-
поцетин, по сравнению с 62% в группе 
плацебо (по данным мета-анализа ран-
домизированных двойных слепых 
плацебо-контролируемых КИ с участи-
ем 731 пациента). По мнению иностран-
ных исследователей (Nagy Z), лечение 
винпоцетином достоверно уменьшает 
расстройства внимания и памяти, а так-
же улучшает общее состояние больных; 

 положительное клиническое действие 
препарата у 70% больных ДЭ I и II стадии, 
а также у 27% пациентов с III стадией за-
болевания (КИ среди 65 больных ДЭ). 
Эффект винпоцетина был наиболее вы-
ражен в отношении коррекции наруше-
ний высших корковых функций, памяти, 
эмоцио-нально-волевой сферы, а также 
астенического синдрома. Кроме того, у 
пациентов, получавших винпоцетин, 
значительно уменьшилась степень выра-
женности цефалгического синдрома; 
 статистически достоверная положитель-
ная динамика по пунктам «общее состо-
яние здоровья», «психическое здоровье» 
и «жизненная активность» при ступен-
чатом  применении винпоцетина на ам-
булаторном этапе лечения у пациентов в 

возрасте 35–65 лет с хронической цере-
броваскулярной недостаточностью (ре-
зультаты многоцентровой программы 
в 7 центрах Москвы, С.-Петербурга, 
Ярославля и Самары с участием 159 па-
циентов). Лечение проводилось по схе-
ме: 1 неделя – в/в капельное введение, 
следующие 11 недель – таблетки 30 мг/
сутки. На фоне терапии была зареги-
стрирована статистически значимая 
разница между начальными (26,6±1,46) 
и конечными (28,5±1,16; 90-е сутки) по-
казателями краткой шкалы оценки пси-
хического статуса (КШОПС), улучшение 
в среднем составило 2 пункта;
 положительный клинический эффект в 
виде регресса основной неврологиче-
ской симптоматики (головокружение 
и атаксия при ходьбе, головная боль) 
при ступенчатом применении винпоце-
тина по вышеуказанной схеме у больных 
с перенесенными НМК и ДЭ (КИ в НЦ не-
врологии с участием 33 больных). Дина-
мика субъективных симптомов заболе-
вания свидетельствовала о положитель-
ном действии препарата у 81% больных. 
У большинства пациентов была установ-
лена стабилизация исходно повышен-
ных показателей АД на фоне терапии. 
Положительный клинический и нейроп-
сихологический эффект винпоцетина 
был объективизирован с помощью функ-
циональной нейровизуализации (функ-
циональная МРТ головного мозга): те-
рапия винпоцетином сопровождалась 
расширением соответствующих зон 
активизации (в теменно-затылочной 
области и парамедиально в зоне проек-
ции ассоциативных связей полушарий 
мозга) и усилением их интенсивности.  
При этом феномен активизации новых 
и/или старых зон в мозге сочетался с 
улучшением выполнения нейропсихо-
логических тестов.

В 2010 г. были опубликованы результа-
ты другой многоцентровой клинико-
эпидемиологической программы «КАЛИП-
СО», в которую вошли 4865 пациентов с 
хронической цереброваскулярной недоста-
точностью, 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 до-
стоверно уменьшилась выраженность жалоб 
пациентов, неврологических синдромов ДЭ, 
было отмечено улучшение когнитивных по-
казателей 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 лю-
бая стратегия лечения, защищающая клетки 
головного мозга от гибели в результате ише-
мии, т.е. предотвращающая, останавливаю-
щая или замедляющая деструктивные окис-
лительные, биохимические и молекулярные 
процессы, которые имеют место при разви-
тии необратимого ишемического поврежде-
ния. Прогрессирующее течение АГ, атеро-
склероза, особенно у пациентов, перенесших 
НМК, сопряжено с такого рода процессами, 
вследствие чего применение препаратов с 
антиоксидантными и другими нейропротек-
торными эффектами патогенетически обо-
сновано при хронических ЦВЗ.

Цитофлавин
Комплексный препарат цитофлавин являет-
ся многокомпонентным энергокорректором. 
В его состав входят два метаболита – янтар-
ная кислота и инозин – и два кофермента-
витамина – рибофлавин-мононуклеотид 
(витамин В

2
) и никотинамид (витамин РР). 

Компоненты препарата оказывают взаимо-
потенциирующие метаботропное и энерго-
корригирующее действие, активируют сук-
цинатгидразное окисление, увеличивают 

содержание гамма-аминомасляной кислоты 
(ГАМК) в головном мозге, ингибируют ре-
акции окислительного стресса. Все это при-
водит к оптимизации цикла трикарбоновых 
кислот, способствуя быстрому ресинтезу 
АТФ и предотвращая прогрессирование по-
стишемического 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 оцен-
ке самих больных, после внутривенно-
го введения препарата в течение 10 
дней на фоне базисного (антиагрегант-
ного, антигипертензивного) лечения 
(российское многоцентровое рандо-
мизированное плацебо-
контролируемое КИ с участием 300 
пациентов). Через 20 дней после окон-
чания курса лечения в группе цитофла-
вина клинический эффект сохранился у 
79% пациентов против 12% в группе 
плацебо. Наиболее заметный лечебный 
эффект препарата по сравнению с пла-
цебо наблюдался в отношении астени-
ческого, цефалгического и кохлеове-
стибулярного синдромов. Зафиксирова-
ны достоверное улучшение функции 
поддержания равновесия и ходьбы (по 
шкале двигательной активности Тинне-
ти), положительное влияние препарата 
на когнитивно-мнестические функции, 
объективизированное при анализе ре-
зультатов вызванных потенциалов 
Р300, а также по данным нейропсихоло-
гического обследования;
 снижение выраженности основных жа-
лоб, улучшение функции поддержания 
равновесия и ходьбы, уменьшение асте-
нического и невротического синдро-
мов, улучшение когнитивных функций, 
качества сна и других аспектов каче-
ства жизни у больных с ХИМ I, II и III 
стадий после 25-дневного перорально-
го приема цитофлавина (2 таблетки 2 
раза/сут.) на фоне базисной терапии 
(российское многоцентровое рандо-
мизированное плацебо-контроли-
руемое 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 ле-
карственного средства заключается в антиок-
сидантном и мембранопротекторном эффек-
тах, которые обеспечиваются ингибировани-
ем свободнорадикального окисления липидов 
клеточных мембран и модулированием синте-
за простагландинов, повышением активности 
антиоксидантных ферментов организма, уве-
личением содержания полярных фракций ли-
пидов и снижением соотношения холестерин/
фосфолипиды. Препарат модулирует актив-
ность ферментов и рецепторных комплексов 
мембран клеток мозга и крови (эритроцитов и 
тромбоцитов), а также активирует энергосин-
тезирующие функции митохондрий. Антиги-
поксическое, мембранопротекторное, ноотроп-
ное, противосудорожное, анксиолитическое 
действие ЭМГПС объясняют его широкое при-
менение у пациентов с хроническими ЦВЗ.

В КИ отмечены следующие эффекты препара-
та при НМК:

 улучшение состояния, уменьшение асте-
нического синдрома, аффективных рас-
стройств и кохлеовестибулярных нару-
шений у пациентов с хроническими 
НМК (КИ И.Н. Смирновой с соавт. 2006). 
Максимальный терапевтический эф-
фект ЭМГПС наблюдался у больных с из-
начально повышенным содержанием 
продуктов перекисного окисления липи-
дов и истощенной антиоксидантной за-
щитой, что свидетельствует, с одной сто-
роны, о большой роли окислительного 
стресса в патогенезе хронических ЦВЗ, а 
с другой – о том, что биохимической 
основой терапевтического действия 
ЭМГПС служит антиоксидантная актив-
ность;
 после 14-дневного внутривенного ка-
пельного применения ЭМГПС (500 мг/
сут.) и последующего 3-месячного перо-
рального приема (375 мг/ сут.) в сочета-
нии с базовой терапией – улучшение 
клинического состояния и уменьшение 
наиболее частых проявлений хрониче-
ских ЦВЗ (цефалгического синдрома, го-

ловокружения и др.) у больных, страдаю-
щих ДЭ I–II стадии или имеющих послед-
ствия острого НМК ишемического харак-
тера, с легкой или умеренно выраженной 
неврологической симптоматикой на 
фоне МС с нарушениями углеводного об-
мена (КИ М.М. Танашян с соавт. (2010) 
среди 40 пациентов 50–70 лет). Пред-
ставляют интерес полученные данные о 
том, что применение ЭМГПС в терапии 
сопутствующего МС способствует умень-
шению инсулинорезистентности, гипер-
триглицеридемии и гипергликемии;
 уменьшение нарушений двигательной 
активности, нормализация показателя 
оценки качества жизни (по шкале SF-
36), достоверное улучшение средних по-
казателей оценки когнитивных функций 
по опроснику MMSE у больных с ХИМ 
после 14-дневного внутривенного при-
менения ЭМГСП и последующего 
60-дневного перорального приема в со-
четании с базовой терапией (сравни-
тельное 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 ис-
следования, оценивающие долгосрочную эф-
фективность препаратов, противодействую-
щих к окислительному стрессу или токсическо-
му влиянию возбуждающих аминокислот при 
хронических прогредиентных ЦВЗ.

КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ

Для улучшения когнитивных функций в кли-
нической практике применяют большое ко-
личество других препаратов с различным ме-
ханизмом действия.

Пирацетам
Обоснованность применения пирацетама 
при ХИМ обусловлена его активным участи-
ем в нейрометаболических процессах за счет 
улучшения утилизации глюкозы и кислорода, 
что определяет нейротропный и нейропро-
тективный эффекты препарата. В КИ пираце-
тама наибольший интерес представляют сле-
дующие результаты:



неврология 2015

11

 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 рам-
ках деменций различного типа, после 
3-месячного приема препарата в дозе 
4800 мг/сут. (западное проспективное 
рандомизированное плацебо-контро-
лируемое двойное слепое КИ с участием 
130 пациентов). Степень эффективно-
сти препарата не различалась в подгруп-
пах пациентов с сенильной деменцией 
альцгеймеровского типа и мультиин-
фарктной деменцией;
 улучшение состояния у 88% больных с 
хроническими ЦВЗ после 4-недельного 
применения препарата в дозе 1200 мг/
сут. (открытое многоцентровое КИ с уча-
стием более 5000 пациентов). Наиболь-
ший положительный эффект пирацетама 
был установлен в отношении координа-
ции движений, эмоциональ-но-волевой, 
психической сферы и внимания. Была 
продемонстрирована хорошая переноси-
мость препарата пациентами;
 в недавно завершившемся российском 
мультицентровом КИ «ФУЭТЕ» было об-
следовано 189 пациентов с легкими и 
умеренными когнитивными расстрой-
ствами на фоне АГ или церебрального 
атеросклероза. Больные были разделены 
на 4 группы, получавшие проноран, пи-
рацетам, стандартизованный экстракт 
гинкго билоба и винпоцетин в стандарт-
ных дозах в течение 3 месяцев. На фоне 
лечения во всех группах отмечена досто-
верная положительная динамика в виде 
улучшения показателя опросника Мак-
Нейра и среднего показателя МоСА-
теста, при этом статистически значимо-
го преимущества пирацетама во влия-
нии на динамику когнитивных функций 
показано не было.

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

гинкго билоба у больных с преддементной 
стадией когнитивных нарушений. 

Наиболее крупное на сегодня зарубежное 
многоцентровое плацебо-контролируемое 
КИ (более 2500 лиц старше 75 лет, соответ-
ствующих возрастной норме, и около 500 
пациентов с умеренным когнитивным рас-
стройством) проверяло способность препа-
рата предупреждать развитие деменции у по-
жилых людей. Результаты показали, что дли-
тельный прием препарата в дозе 240 мг/сут. 
не предупреждает когнитивного снижения и 
не уменьшает риск деменции и болезни Аль-
цгеймера. В то же время было отмечено не-
которое снижение угрозы сосудистой демен-
ции, особенно у лиц с исходной возрастной 
нормой, которое оказалось близким к уровню 
статистической достоверности. 

Кортексин
Кортексин содержит комплекс низкомоле-
кулярных пептидов, обладающих тканеспе-
цифическим действием на кору головного 
мозга. Механизм его действия связан с регу-
ляцией соотношения тормозных и возбуж-
дающих аминокислот, уровнем серотонина 
и дофамина. Кроме того, препарат облада-
ет ГАМК-ергическим действием. Кортексин 
оказывает ноотропное, нейропротективное, 
антиоксидантное и противосудорожное дей-
ствие. Среди результатов КИ кортексина мож-
но отметить следующие:

 улучшение нейродинамических и регу-
ляторных когнитивных, зрительно-
пространственных функций и сенсомо-
торных реакций  (2 российских рандо-
мизированных несравнительных КИ 
среди 120 пациентов с хроническими 
прогрессирующими сосудистыми забо-
леваниями головного мозга и 273 боль-
ных с синдромом умеренных когнитив-
ных расстройств). Эти эффекты объяс-
няются повышением функциональных 
связей на фоне терапии кортексином 
между лобными и теменными отделами 
коры больших полушарий и корково-
подкорковых взаимосвязей. Также отме-
чен положительный эффект препарата 
при оценке психических функций (шка-
ле MMSE), динамики астенического син-
дрома и соматовегетативных и эмоцио-
нальных проявлений, повседневной 
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жизнедеятельной активности согласно 
индексу Бартеля. Описанные механиз-
мы положительного влияния кортекси-
на на когнитивные функции подтверж-
даются исследованием коллектива На-
учного центра неврологии с использова-
нием клинико-нейро-визуализационных 
сопоставлений с применением функцио-
нальной МРТ (фМРТ);
 достоверное улучшение постуральной 
устойчивости, улучшение по шкале об-
щего клинического впечатления, когни-
тивных и зрительно-пространственных 
функций на фоне 10-дневного внутри-
мышечного введения препарата (10 мг) 
у больных с ДЭ I–II стадии, страдающих 
легкими когнитивными расстройствами 
или деменцией легкой степени (россий-
ское сравнительное плацебо-
контролируемое КИ среди 60 пациен-
тов). Также выявлено положительное 
влияние препарата на психо-
эмоциональную сферу и ночной сон до-
стоверное улучшение качества жизни 
(шкала EuroQoL) через месяц после 
окончания применения кортексина. Ис-
следование также продемонстрировало 
безопасность препарата;
 полный регресс очаговой неврологиче-
ской симптоматики, улучшение когни-
тивных функций по результатам нейроп-
сихологических тестирований, норма-
лизация 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 эффек-
тивности применения кортексина «КАР-
КаДЭ» среди 50 000 пациентов). 

Церебролизин
Смесь низкомолекулярных биологически 
активных нейропептидов и аминокислот, 
входящих в состав этого препарата, оказы-
вает преимущественно нейротрофическое, 
нейрорегенеративное и нейропротекторное 
действие. В эксперименте показано NGF-
подобное действие церебролизина, увеличе-
ние числа дендритов, образование новых си-
напсов, а также продемонстрировано предот-
вращение свободно-радикальных процессов, 
лактатацидоза, повышение эффективности 
аэробного энергетического метаболизма го-

ловного мозга и ряд других воздействий на 
элементы ишемического каскада. Церебро-
лизин зарегистрирован в ряде стран для лече-
ния болезни Альцгеймера. Указанные факты 
свидетельствуют о патогенетической обосно-
ванности его назначения пациентам с ХИМ. В 
КИ были отмечены следующие эффекты пре-
парата: 

 положительная динамика в концентра-
ции внимания, памяти и мышления у па-
циентов, получавших церебролизин 15 
мл/сут. в течение 28 дней, а также сохра-
нение изменений когнитивного статуса в 
течение года (КИ 2001 г. в Научном цен-
тре неврологии);
 значимое улучшение в когнитивной и 
эмоционально-волевой сферах у больных 
с сосудистой деменцией легкой или уме-
ренной степени тяжести при 4-недель-
ном применении препарата в дозе 20 мг/
сут. с повторным курсом через 2 месяца 
(зарубежное рандомизированное 
плацебо-контролируемое КИ среди 242 
пациентов). Эти положительные эффек-
ты наблюдались на протяжении не менее 
6 месяцев.

Целлекс
Отечественный препарат Целлекс2 представ-
ляет из себя смесь белков и полипептидов с 
разной молекулярной массой, полученных 
из мозга эмбрионов свиней. Наличие ткане-
специфичных сигнальных белков, факторов 
роста и дифференцировки нервных клеток 
обусловливает прямое нейрорепаративное 
действие препарата в условиях острой и хро-
нической ишемии мозга. Препарат обладает 
хорошей безопасностью и переносимостью.
Заслуживают внимание результаты двойного 
слепого рандомизированного контролируе-
мого КИ(TSEL-IV-2013) эффективности пре-
парата в лечении пациентов с ишемическими 
острыми НМК, проведенного на 480 пациен-
тах в 8 крупных российских клиниках. При-
менение препарата Целлекс в остром периоде 
ишемического инсульта достоверно приводи-
ло к уменьшению процента пациентов с про-
грессированием неврологической симптома-
тики к концу острого периода заболевания. 
Кроме того, на фоне терапии Целлексом у 

2    Аргументы в пользу выбора стр. 22
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пациентов с острыми НМК также отмечалось 
улучшение речи (у больных с афазией) и ког-
нитивных функций (по шкалам MMSE и MoCA 
–тесту). Это делает оправданным назначение 
препарата пациентам с перенесенным ин-
сультом, а также ХИМ.

Актовегин
В состав актовегина входят аминокислоты, 
олигопептиды, нуклеозиды, олигосахариды, 
гликолипиды, обуславливающие биологиче-
скую активность и терапевтический эффект 
препарата. В условиях ХИМ актовегин уве-
личивает энергоообмен в клетках путем уси-
ления потребления и утилизации глюкозы 
и кислорода, поддерживая, таким образом, 
церебральный метаболизм на должном уров-
не. 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, уста-
новлено, что актовегин способен улучшать 
гемодинамические показатели микроцирку-
ляторного русла, а также обладает эндотелио-
протективными эффектами.

Способность актовегина улучшать когнитив-
ные функции при сосудистых заболеваниях 
была показана во множестве КИ: 

 достоверное улучшение показателей 
когнитивных тестов у больных с сосуди-
стыми умеренными когнитивными рас-
стройствами после 28-дневного внутри-
мышечного введения препарата 200 мг/
сут. (проспективное открытое неконтро-
лируемое КИ С.И. Гавриловой с соавт. 
(2009 г.) среди 30 пациентов 53–84 лет). 
При этом был продемонстрирован стой-
кий терапевтический эффект препарата 
через 28 дней после окончания лечения;
 уменьшение эмоциональной лабильно-
сти, тревоги и депрессивных реакций, 
утомляемости, головной боли, голово-
кружения у 76,2% больных с различны-
ми проявлениями хронических ЦВЗ, по-
лучавших препарат в двух группах – в 
дозах 1000 мг/сут. и 160 мг/сут. на фоне 
базовой терапии (клинико-
нейровизуализационное исследование 
ФГБНУ НЦН среди 44 пациентов 48–75 
лет). Нейропсихологическое исследова-

ние обнаружило, что в группе больных, 
получавших препарат 1000 мг/сут., не-
смотря на изначально худшие показате-
ли, в итоге отмечено более выраженное 
улучшение функции внимания как в зве-
не усвоения информации, так и в звене 
перераспределения внимания между от-
дельными пунктами выполняемого за-
дания. Кроме этого, было зафиксирова-
но положительное влияние актовегина 
на объем зрительного запечатления, 
увеличение продуктивности мнестиче-
ской деятельности. Высокие дозы акто-
вегина достоверно улучшали суммарные 
показатели когнитивных функций. Про-
веденная до и после 2-недельного курса 
терапии актовегином фМРТ головного 
мозга выявила увеличение зон функцио-
нальной активности мозга после лече-
ния у большинства обследованных па-
циентов. Продемонстрировано преиму-
щественное увеличение активации гип-
покампальных зон мозга, ответствен-
ных за улучшение мнестических когни-
тивных функций. Выявлено, что исполь-
зование дозировки 1000 мг/сут. сопря-
жено с достоверно большим увеличени-
ем зон активации и силы сигнала, чем 
160 мг/сут. Таким образом, КИ проде-
монстрировало значимое модулирую-
щее и дозозависимое положительное 
влияние актовегина на субъективную и 
объективную неврологическую симпто-
матику ХИМ, когнитивные параметры, 
функцию памяти и внимания, верифи-
цируемое при фМРТ; 
 особого внимания заслуживает между-
народное, многоцентровое, двойное 
слепое, плацебо-контролируемое, ран-
домизированное КИ в параллельных 
группах ARTEMIDA, посвященное оцен-
ке эффективности и безопасности акто-
вегина в симптоматической терапии по-
стинсультных когнитивных расстройств 
и отвечающее современным междуна-
родным методологическим требовани-
ям доказательной медицины. Оно во-
брало в себя 503 пациента из 36 центров 
Восточной Европы с ишемическим ин-
сультом, подтвержденным данными 
нейровизуализации, с выраженностью 
неврологических нарушений 3–18 бал-
лов (шкала NIHSS), наличием когнитив-
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ных расстройств в 25 баллов и менее 
(тест MoCA), а также со способностью 
выполнить нейропсихологические те-
сты. Пациенты были рандомизированы 
в первые 7 суток инсульта в группу ак-
тивного лечения, где актовегин назна-
чался в дозе 2000 мг внутривенно ка-
пельно в течение 3 недель с последую-
щим пероральным приемом в дозе 1200 
мг/сут. в течение 21 недели, или в груп-
пу плацебо. Наблюдение за пациентами 
продолжалось 6 месяцев. Согласно дан-
ным, впервые представленным на I кон-
грессе Европейской Академии невроло-
гии в Берлине (20–23 июня 2015 г.), в 
исследовании получена статистически 
достоверная разница по первичной ко-
нечной точке – изменению по шкале 
ADAS-Cog+ через 6 месяцев лечения в 
группе актовегина относительно плаце-
бо. Это свидетельствует об эффективно-
сти препарата в отношении улучшения 
когнитивных функций у пациентов с ин-
сультом. Основные результаты КИ ожи-
даются к публикации в 2016 г.

Средства, действующие на 
специфические нейромедиаторные 
системы
Эффективность препаратов этой группы в по-
следнее десятилетие наиболее убедительно 
доказана в контролируемых КИ у больных с 
различной степенью тяжести когнитивных 
нарушений. Улучшение когнитивных функ-
ций возможно при применении средств, 
усиливающих активность холинергических, 
норадренергических, дофаминергических си-
стем, а также препаратов, блокирующих глу-
таматные рецепторы.

Из холиномиметических средств наиболее 
эффективны ингибиторы холинэстеразы (га-
лантамин, ривастигмин, донепезил). Их 
эффективность показана при болезни Аль-
цгеймера, деменции с тельцами Леви, бо-
лезни Паркинсона с деменцией. Кроме того, 
ингибиторы холинэстеразы могут улучшать 
перфузию мозга, особенно лобных долей, ко-
торая находится под контролем холинергиче-
ских систем. Тем не менее у больных с сосу-
дистой деменцией, несмотря на несомненное 
уменьшение когнитивного дефицита, приме-
нение ингибиторов холинэстеразы часто не 

позволяет добиться существенного улучше-
ния повседневной активности пациентов, за 
исключением случаев смешанной деменции. 

При сосудистой деменции в крупных 
плацебо-контролируемых КИ продемонстри-
рован положительный эффект мемантина 
(неконкурентный антагонист глутаматных 
рецепторов NMDA типа). Но, как и в случае 
с ингибиторами холинэстеразы, при его при-
менении в целом по группе не удается до-
биться значимого улучшения повседневной 
активности, которая, в отличие от болезни 
Альцгеймера, зависит не только от когнитив-
ного 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 когнитив-
ной дисфункции, а частично – и аффектив-
ных нарушений, при ЦВЗ может лежать дис-
функция катехоламинергических систем. 
При сосудистой деменции снижается захват 
18F-флуородопы и численность зон пресинап-
тического захвата дофамина в хвостатом ядре, 
тогда как численность D2-рецепторов суще-
ственно не меняется. С уменьшением актив-
ности дофаминергических систем мозга осо-
бенно тесно связаны снижение активности и 
концентрации внимания и другие проявления 
лобной дисфункции, сопровождающиеся вто-
ричным расстройством памяти. В последнее 
десятилетие в зарубежных исследованиях по-
казана эффективность ряда препаратов, уси-
ливающих дофаминергическую и норадренер-
гическую передачу, при нарушениях внима-
ния и регуляторных функций, постинсультной 
афазии, посттравматических когнитивных 
нарушениях. В нашей стране проведены не-
сколько открытых КИ агониста дофаминовых 
рецепторов с норадреномиметическим дей-
ствием пирибедила у больных с ДЭ, продемон-
стрировавших его положительное влияние на 
умеренный когнитивный дефицит преимуще-
ственно дизрегуляторного типа.
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При ДЭ возможно также применение предше-
ственников ацетилхолина (цитиколин, холи-
на альфосцерата), которые используются как 
в виде монотерапии, так и в комбинации с 
другими препаратами, например, с ингибито-
рами холинэстеразы и/или мемантином.

Цитиколин
Цитиколин представляет собой мононуклео-
тид, состоящий из рибозы, цитозина, пиро-
фосфата и холина. В условиях острой и хро-
нической ишемии реализуется мембраноста-
билизирующий эффект цитиколина за счет 
восстановления активности Na+/K+-АТФ-азы 
клеточной мембраны, снижения активности 
фосфолипазы A2 и участия в синтезе фосфати-
дилхолина. Кроме того, цитиколин влияет на 
образование свободных жирных кислот, син-
тез ацетилхолина и увеличение содержания 
норадреналина и дофамина в нервной ткани, 
а также способен ингибировать глутамат-
индуцированный апоптоз и усиливать ме-
ханизмы нейропластичности. Еще одним из 
обсуждаемых механизмов действия цитико-
лина является возможность положительного 
влияния препарата на церебральный крово-
ток. Эффективность цитиколина показана в 
многочисленных клинических исследованиях 
у пациентов с когнитивными нарушениями 
различного генеза: деменцией альцгеймеров-
ского типа, когнитивными расстройствами 
после перенесенных инсультов, ЧМТ и др. Ци-
тиколин – один из самых «доказанных» ней-
ропротекторов у пациентов в остром периоде 
инсульта; при этом перечисленные эффекты 
препарата делают обоснованным его приме-
нение у пациентов с хроническими ЦВЗ.

Из результатов КИ, посвященных цитиколи-
ну, можно выделить следующие:

 достоверное улучшение по сравнению с 
плацебо показателей когнитивных 
функций (шкала MMSE) у больных с со-
судистой деменцией при 2-месячном 
введении препарата в дозе 750 мг/сут. 
(зарубежное КИ среди 146 пациентов). 
Более того, эффект от терапии сохранял-
ся через 10 месяцев после окончания 
курса лечения;
 позитивное влияние цитиколина на по-
веденческие нарушения, а также улуч-
шение памяти у пожилых больных с ког-
нитивными и поведенческими наруше-

ниями, обусловленными хронической 
цереброваскулярной недостаточностью, 
на фоне 3-месячной терапии препара-
том в средней дозе 1000 мг/сут. (данные 
Кокрановского обзора-2005, посвящен-
ного результатам 14 рандомизирован-
ных плацебо-контролируемых КИ с 
участием 1336 пациентов). Единствен-
ным существенным ограничением дан-
ного обзора была небольшая продолжи-
тельность включенных в него КИ;
 при 6-месячном пероральном приеме 
препарата в дозе 2000 мг/сут. с последу-
ющим 6-месячным применением в дозе 
1000 мг – замедление прогрессирования 
когнитивных расстройств и лучшее (от-
носительно плацебо) функциональное 
восстановление за счет улучшения вни-
мания, регуляторных функций и ориен-
тации во времени у пожилых больных, 
перенесших инсульт и имевших когни-
тивные 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-месяч-
ного перорального приема цитиколина 
в дозе 1000 мг/сут. на фоне прогресси-
рования когнитивных нарушений  в 
группе плацебо у пожилых больных с 
умеренными когнитивными расстрой-
ствами (зарубежное открытое много-
центровое КИ IDEALE среди 349 пациен-
тов). Правда, терапия цитиколином не 
влияла на показатели функциональной 
повседневной деятельности по сравне-
нию с плацебо. Оценка профиля безо-
пасности у более чем 2000 пациентов 
старшего возраста с сосудистой демен-
цией и болезнью Альцгеймера, прини-
мавших цитиколин от 2 до 9 недель, про-
демонстрировала наличие нежелатель-
ных явлений только у 5% пациентов 
(преимущественно, желудочно-
кишечные расстройства). При этом ни у 
одного пациента не потребовалось пре-
кращать терапию из-за побочных эф-
фектов.

Холина альфосцерат
В настоящее время холина альфосцерат пред-
ставляется перспективным препаратом для 
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коррекции когнитивных нарушений при де-
генеративных и цереброваскулярных заболе-
ваниях, поскольку нарушение холинергиче-
ской нейротрансмиссии является ключевым в 
патогенезе когнитивных расстройств. Нейро-
протективное действие препарата обусловле-
но увеличением синтеза ацетилхолина и уча-
стием в синтезе фосфатидилхолина. 

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

Эффективность холина альфосцерата при 
лечении больных с мягкой и умеренной де-
менцией альцгеймеровского типа доказана 
во многих международных КИ. Длительный 
прием препарата не только уменьшает вы-
раженность когнитивных расстройств, но и 
несколько замедляет прогрессирование забо-
левания. Положительный эффект холина аль-
фосцерата у больных с хроническими ЦВЗ и 
когнитивными нарушениями, по-видимому, 
связан с тем, что при этих заболеваниях так-
же страдают холинергические структуры моз-
га, имеющие отношение к памяти. 

Из данных, полученных при проведении КИ 
препарата, можно отметить следующие:

 достоверное улучшение когнитивных 
функций у 71,2% больных с хронически-
ми ЦВЗ (в т.ч. значительное улучшение у 
48,1% пациентов, умеренное – у 23,1%) 
после 3–6 месяцев применения препара-
та в дозе 1200 мг/сут. на фоне стандарт-
ной патогенетической терапии (КИ А.С. 
Кадыкова с соавт. с участием 52 боль-
ных: 26 – с гипертонической ангиоэнце-
фалопатией, 15 – с атеросклеротической 
ангиоэнцефалопатией, 11 –  со смешан-
ной сосудистой и атрофической демен-
цией);
 при приеме эквивалентных доз холина 
альфосцерата и цитиколина – улучше-
ние когнитивных функций у больных с 
легкой или умеренной сосудистой де-
менцией, а также хорошая переноси-
мость обоих препаратов (120 пациен-

тов). При этом по некоторым показате-
лям когнитивных функций было отмече-
но преимущество холина альфосцерата;
 в настоящее время проводится зарубеж-
ное двойное слепое многоцентровое КИ 
ASCOMALVA, цель которого – оценка эф-
фективности комбинации донепезила и 
холина альфосцерата в сравнении с мо-
нотерапией донепезилом у пациентов с 
сочетанием болезни Альцгеймера и ЦВЗ. 
Предварительные результаты свидетель-
ствуют, что у данной категории пациен-
тов комбинация холина альфосцерата и 
донепезила лучше влияет на когнитив-
ные функции и показатели ежедневной 
активности.

Симптоматическая терапия
Аффективные нарушения, в первую очередь 
депрессия, не только оказывают негативное 
влияние на субъективное состояние пациен-
тов и качество жизни, но также усугубляют 
когнитивный дефицит и служат одним из пре-
дикторов развития деменции. Препаратами 
выбора при лечении сосудистой депрессии 
служат селективные ингибиторы обрат-
ного захвата серотонина (СИОЗС) или се-
лективные ингибиторы обратного захва-
та серотонина и норадреналина. При этом 
следует учитывать относительную резистент-
ность сосудистой деменции к антидепрессан-
там и возможность некоторых препаратов 
(например, венлафаксина) повышать АД. При 
апатико-абулическом синдроме возможно 
применение ингибиторов холинэстеразы 
или дофаминомиметических средств.

При лобной дисбазии, особенно с нарушени-
ем инициации ходьбы и застываниями, эффек-
тивна лечебная гимнастика с коррекцией шага 
и снижением риска падений. Иногда назна-
чаются препараты амантадина, леводопы, 
ингибиторов МАО типа В. При вестибуло-
мозжечковых нарушениях оправдано приме-
нение вестибулярной гимнастики в сочетании 
с медикаментозными средствами (например,  
винпоцетином, циннаризином, бетагисти-
ном).

При насильственном смехе и плаче приме-
няются трициклические антидепрессанты, 
СИОЗС, препараты леводопы. При наруше-
нии сна в качестве препаратов выбора рас-
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сматриваются агонисты бензодиазепиновых 
рецепторов (золпидем, зопиклон), гидрокси-
зин или малые дозы тразодона. 

При гиперактивном мочевом пузыре пред-
почтительнее использовать препараты тро-
спия хлорида, плохо проникающего через ге-
матоэнцефалический барьер и не блокирую-
щего холинергические системы мозга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Суммируя современные данные в отноше-
нии лечения хронических ЦВЗ, следует от-
метить, что на сегодня накоплен значитель-
ный опыт использования различных по ме-
ханизму действия препаратов у пациентов с 
ХИМ, большинство из которых проводилось 

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 ле-
карственных 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 ней-
ровизуализации (прежде всего, фМРТ).
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фАрМАкотерАпия дисциркуляторноЙ энцефАлопАтии. ЧАстЬ I

ЗАДАЧИ ТЕРАПИИ

*  Принципы выбора антигипертензивных средств подробно рассмотрены в теме сборника «Артериальная гипертония»

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

кардиоваскулярных заболеваний)

У пациентов, перенесших 
кардиоэмболический 

инсульт

У пациентов с критическим стенозом 
брахиоцефальных артерий – 

проведение реконструктивных 
операций на них

или

варфарин

ацетилсалициловая 
кислота

клопидогрел

ацетилсалициловая 
кислота + 

дипиридамол МВ

У пациентов с АГ

«Новые»  оральные 
антикоагулянты

апиксабан

дагибатран

ривароксабан

У пациентов с 
атеросклерозом, 
дислипидемией

У пациентов, перенесших 
некардиоэмболический 

инсульт, при атеросклерозе 
с преимущественным 

поражением 
брахиоцефальных артерий

Различные 
монопрепараты 

(ингибиторы 
АПФ, сартаны, 

антагонисты кальция, 
диуретики и др.) или 
комбинированные 

препараты*

Антигипертензивные 
средства 

(на выбор – индивидуально)

розувастатин

симвастатин

аторвастатин

Статины  
(на выбор – индивидуально)

Антагонисты  
витамина K

Непрямые антикоагулянты  
(на выбор – индивидуально)

Антиагреганты 
(на выбор – индивидуально)

2015
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фАрМАкотерАпия дисциркуляторноЙ энцефАлопАтии. ЧАстЬ II

ЗАДАЧИ ТЕРАПИИ

Коррекция когнитивных 
нарушений=

мемантин

пирибедил

Др. средства 
подгруппы

холина 
альфосцерат

цитиколин

Предшественники 
АХ

ривастигмин

донепезил

галантамин

Ингибиторы АХЭ

Ноотропные средства

Нейротрофические 
препараты

актовегин

экстракт гинкго 
билоба

пирацетам

Ноотропы с другими 
механизмами 

действия

Средства, 
воздействующие 

на специфические 
нейромедиаторные 

системы

этилметил-
гидроксипиридина 

сукцинат

цитофлавин

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

кортексин

целлекс

церебролизин

Метаболические 
препараты

Препараты с 
антиоксидантными 

и другими 
нейропротекторными 

эффектами

+

+

Нейропротекторная 
терапия

винпоцетинпентоксифиллин

Вазоактивные 
препараты, влияющие 

на тонус сосудов 
мозга

Препараты, 
улучшающие 

реологию крови

Улучшение перфузии  
головного мозга

+ целесообразно добавление (с 
учетом доказательной базы)
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2015фАрМАкотерАпия дисциркуляторноЙ энцефАлопАтии. ЧАстЬ III

бетагистин

Может повышать АД!

Другие возможные назначения:

- 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

тразодон  
(малые дозы)

гидроксизин

венлафаксин дулоксетин

троспия хлорид

Селективные 
агонисты 

бензодиазепиновых 
рецепторов

У пациентов с 
гиперактивным 

мочевым пузырем
У пациентов с 

нарушениями сна

зопиклон

залеплон

золпидем

У пациентов 
с вестибуло-

мозжечковыми 
нарушениями

У пациентов 
с апатико-

абулическим 
синдромом

донепезил

ривастигмин

галантамин

Ингибиторы 
холинэстеразы

Селективные 
ингибиторы обратного 
захвата серотонина и 

норадреналина

эсциталопрам

флувоксаминсертралин

пароксетинфлуоксетин

Селективные ингибиторы 
обратного захвата 

серотонина

У пациентов с 
аффективными 
нарушениями 
(депрессией)

ЗАДАЧИ ТЕРАПИИ

Симптоматическая терапия

или

или

или

или

или

циннаризин

винпоцетин
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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)

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

Динамика ТОП 10 назначений моно- и комбинированной терапии (2011–2015 гг.)

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

2011 2012 2013 2014 2015 

Бетагистин (N07CA01) 

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

Винпоцетин (N06BX18) 

Холина альфосцерат 
(N06BX,N07AX,N07AX02) 
Пирацетам (N06BX03) 

Фенотропил (N06BX03) 

Полипептиды коры головного мозга скота 
(N06BX) 
Гинкго Билоба (N06BX19) 

Пирацетам+Циннаризин (N06BX) 

25.1 29.7 
23.1 

27.9 

21.5 

8 

16.5 

11 
11 

10.9 

6.6 

7.5 

5.1 
5.6 

6.8 

11.8 

6.5 

9.1 7 

6.3 

3.3 

5.5 

2.9 6.1 

4.3 

3.8 

3.7 

4.1 3.9 

4.1 

2.2 
0.6 

1.4 
2.3 

3.1 

1 0.7 2.2 1.2 

3.1 

1 
0.6 

1.6 1.9 
2.6 

1.1 1.2 0.8 0.6 2.3 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2011 2012 2013 2014 2015 

N07A Парасимпатомиметики 

N06B Психостимуляторы и ноотропы with 
N07A Парасимпатомиметики 

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 

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

N07C Средства для устранения 
головокружения 

N06B Психостимуляторы и ноотропы with 
N07C Средства для устранения 
головокружения 

N06B Психостимуляторы и ноотропы 

** 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)

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

Аргументы 
в пользу 
выбора

РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР 
СТР. 23
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В настоящее время в лечении ишемического инсуль-
та (ИИ) повышенное внимание уделяется пептидным 
препаратам, которые обладают нейропротективными 
и репаративными свойствами, поддерживают и сти-
мулируют саногенез, способствуют защите мозга от 
очаговой ишемии, уменьшению зоны инфаркта моз-
га 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 исследо-
вания. Индуцируя процессы нейропластичности при 
ишемии мозга, препарат способствует уменьшению 
зоны инфаркта и регрессу неврологического дефици-
та [3]. Результаты, полученные экспериментальным 
путем, стали основанием для проведения ряда клини-
ческих исследований (КИ), среди которых особенно 
информативным можно считать завершенное в 2015 г. 
двойное слепое плацебоконтролируемое рандомизи-
рованное мультицентровое КИ эффективности Цел-
лекса® в лечении больных с ОНМК по ишемическому 
типу. В нем, в частности, оценивалось влияние препа-
рата на динамику и сроки восстановления когнитив-
ных и речевых функций.

КИ было проведено с участием 8 российских клини-
ческих центров в соответствии с правилами Надле-
жащей 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, подтвержден-
ным КТ- или МРТ-исследованием головного мозга, 
госпитализированные в первые 48 ч с момента разви-
тия заболевания. Уровень сознания был не ниже по-
верхностной комы по отечественной классификации. 
Результаты тестирования по шкалам оценки высших 
корковых функций1 не влияли на включение/ невклю-
чение пациента в КИ.

Все больные, отвечавшие критериям включения-
исключения, были рандомизированы в группы «Цел-
лекс» (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 тера-
пии 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 (исхо-
дный визит); на 3-е, 6-е, 15-е сутки (плановые визиты) 
и 21-е сутки (заключительный визит). Результаты КИ 
оценивались при помощи стандартных методов опи-
сательной статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
480 больных были рандомизированы в группы «Цел-
лекс» и «Контроль», которые не различались по чис-
ленности пациентов, половозрастным характеристи-
кам, тяжести состояния и времени первого введения 
исследуемого препарата (либо плацебо).

1  Тест «Информация – Память – Концентрация внимания», 
«Опросник речи», Монреальская шкала оценки когнитив-
ных функций или Мока-тест и Краткая шкала оценки пси-
хического статуса (Mini-Mental State Examination).

ЦЕЛЛЕКС: ВЛИЯНИЕ НА ДИНАМИКУ 

РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ
В статье рассмотрены результаты двойного слепого плацебо-
контролируемого 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.

Г.Н. БЕЛЬСКАЯ, проф., зав. кафедрой неврологии ЮугМу Минздрава россии
Л.Г. КРЫЛОВА, ЮугМу Минздрава россии
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Оценка речевых расстройств проводилась с примене-
нием «Опросника речи» и Шкалы NIHSS. Они исполь-
зовались для получения ответов на вопросы: «какова 
эффективность Целлекса при разной степени тяжести 
речевых расстройств?», «какова динамика регресса 
афатических нарушений в случае назначения Целлек-
са и без него?», «каковы оптимальные сроки назначе-
ния препарата больным ИИ?» Для этого были изучены 
особенности восстановления речевых функций у па-
циентов с различной степенью афазии.

Сравнение динамики средних значений теста «Опро-
сник речи» у больных с легкими речевыми наруше-
ниями  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 кон-
трольной группе (без достижения степени достовер-
ности по межгрупповым различиям).

Оценка динамики средних значений того же теста у 
124 больных с выраженными речевыми нарушени-
ями (от 2 до 10 баллов) выявила значимое, по срав-
нению с исходным уровнем, его возрастание в обеих 
группах. При этом у пациентов, принимавших Цел-
лекс®, 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 

раза превышало соответствующий уровень в группе 
контроля. На визите 3 уровень этого показателя также 
было существенно выше в группе «Целлекс». На визи-
те 4 (21-е сутки) среднее значение показателя «Опро-
сник речи» составило 8,94 балла против 3,25 в группе 
плацебо (рис. 2).

Представленные данные убедительно демонстрируют 
возрастающую эффективность Целлекса® в слу-
чае более тяжелого проявления неврологического 
дефицита.

Интересными стали результаты оценки динамики 
изучаемых параметров в течение 21 суток наблю-
дения. Сравнение степени изменений показателей 
(дельта) групп больных с инсультом выявило, что к 
21-м суткам в группе «Целлекс» (во всей выборке) ди-
намика 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 под-
тверждалось статистически значимыми межгруппо-
выми различиями.

При этом анализ выраженности изменений показа-
теля 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 назна-
чения Целлекса для достижения более значимого 
регресса речевых расстройств были сопоставлены 
данные, полученные при исследовании больных, ко-
торым Целлекс® вводился в первые 6 часов, с данны-
ми по общей выборке больных, получавших препарат. 
Было выявлено, что на визите 4 в группе «Целлекс» 

Рисунок 1. Динамика показателя «Опросника речи» 
в группе пациентов с выраженными речевыми 
нарушениями (от 2 до 10 баллов) (n=124)

Рисунок 2. Динамика показателя «Опросника речи» 
в группе пациентов с тотальной афазией (n = 38)
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динамика показателя речи по Шкале NIHSS была бо-
лее выражена, чем в группе «Контроль» (рис. 4). При 
этом изменение данного показателя для всей выбор-
ки составило 12%, тогда как у пациентов с ранним на-
чалом введения препарата (0-6 часов) оно достигало 
26% (рис. 4, 5). Полученные данные свидетельствуют 
в пользу целесообразности раннего назначения пре-
парата.

Таким образом, в результате проведенного многоцен-
трового КИ получены убедительные данные об эффек-
тивности Целлекса® при афатических расстройствах 
в остром периоде ИИ, подтверждено нейропротек-
тивное действие препарата в комплексной терапии 

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

Согласно полученным результатам исследования, под-
кожное введение оригинального препарата Целлекс® 
в остром периоде ИИ у больных со среднетяжелым и 
тяжелым течением заболевания с речевыми наруше-
ниями позволяет компенсировать возникший невро-
логический дефицит, что в целом улучшает когнитив-
ные функции и увеличивает реабилитационный по-
тенциал пациентов. 
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ПОЛНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ – В РЕДАКЦИИ

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)



дисциркуляторнАя энцефАлопАтия 2015

444


