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Уважаемые коллеги!

Вашему вниманию предлагается очередной номер РМЖ, посвященный, главным образом, проблеме болевых синдро-
мов, аффективных и когнитивных расстройств, вызванных теми или иными нарушениями в здоровье человека. Также 
в данном выпуске обсуждаются вопросы коморбидности, применения аутологичной трансплантации мезенхималь-
ных стволовых клеток в терапии рассеянного склероза, предлагается новая парадигма лечения бессонницы.
Несомненно, проблема боли является междисциплинарной, социально значимой и крайне актуальной, прежде всего 
для современной клинической медицины.  Именно по этой причине при наличии хронического болевого синдрома необ-
ходимо установить адекватное взаимодействие между врачом и пациентом, правильно провести дифференциаль-
ную диагностику и обеспечить соблюдение патогенетически оправданного режима терапии. 
На мой взгляд, в современной неврологии проблема аффективных и когнитивных нарушений далеко не всегда оце-
нивается адекватно: зачастую аффективные и когнитивные нарушения при различных состояниях пытаются при-
вести к некоему общему знаменателю, которого на самом деле не существует. Необходимо в каждой конкретной 
ситуации понимать, что является стержнеобразующим признаком конкретного синдрома, с чего именно начинается 
нарушение памяти у человека, какие индивидуальные стрессовые факторы могут лежать в основе возникновения 
психических расстройств? Ответив на эти вопросы, можно правильно определить, какая именно терапия требуется 
пациенту в каждом конкретном случае и требуется ли вообще. 
Искренне надеюсь, что статьи, представленные в данном номере РМЖ, расширят кругозор наших читателей и бу-
дут полезны для дальнейшей научной и практической деятельности.

Главный редактор номера 
профессор Андрей Петрович Рачин
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Клинические возможности комплексного 
подхода в лечении рецидива хронической боли 
в коленных суставах у пациентов с коморбидными 
заболеваниями

Профессор А.В. Наумов, профессор О.Н. Ткачева, к.м.н. Н.О. Ховасова

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить результаты комплексного подхода — медикаментозного (интермиттирующая схема парентераль-
ного введения хондроитина сульфата (ХС) и глюкозамина сульфата (ГС)) и немедикаментозного (ежедневная ходьба и комплекс 
физических упражнений) — у пациентов с рецидивом хронической боли в коленных суставах.
Материал и методы: исследование проведено как открытое проспективное сравнительное IV фазы. В скрининге участвовали  
118 больных с хронической болью в спине и суставах. В исследование были включены 70 пациентов с остеоартритом колен-
ных суставов II–III рентгенологической стадии по Kellgren — Lowrence и интенсивностью боли в коленных суставах >40 мм 
по визуальной аналоговой шкале, рандомизированные на 2 равные группы методом случайных чисел. Пациентам 1-й группы 
(n=35) была назначена интермиттирующая схема парентерального введения ХС (Хондрогард®) по 2,0 мл (200 мг) в/м № 20 
через день и ГС (Сустагард® Артро) по 3,0 мл (200 мг/2,0 мл действующего вещества и 1,0 мл растворителя) в/м № 20 
через день, а также индивидуальный комплекс упражнений для коленного сустава. В немедикаментозную программу была 
включена ежедневная ходьба с индивидуальной интенсивностью (5000–12 000 шагов в сутки), согласованная консилиумом 
специалистов. Пациентам 2-й группы (контроль, n=35) была назначена стандартная терапия нестероидными противовос-
палительными препаратами (НПВП).
Результаты исследования: у пациентов 1-й группы при использовании комплексной программы (интермиттирующей схемы па-
рентерального введения ХС и ГС в совокупности с ежедневной ходьбой и индивидуальным комплексом физических упражнений) 
наблюдалось более значимое уменьшение боли в коленных суставах (p<0,05) в сравнении с пациентами 2-й группы — на 25,7 и 16,5% 
соответственно.
Выводы: комплексное лечение пациентов с рецидивом хронической боли в коленных суставах оказалось высокоэффективным и без-
опасным, что позволяет рекомендовать его как альтернативу терапии НПВП у коморбидных пациентов с ограничениями или 
противопоказаниями к последним.
Ключевые слова: остеоартрит, рецидив хронической боли, комплексный подход, Хондрогард, Сустагард Артро, немедикаментоз-
ная терапия.
Для цитирования: Наумов А.В., Ткачева О.Н., Ховасова Н.О. Клинические возможности комплексного подхода в лечении ре-
цидива хронической боли в коленных суставах у пациентов с коморбидными заболеваниями. РМЖ. Медицинское обозрение. 
2019;4(II):36–42.

ABSTRACT
Clinical possibilities of a comprehensive approach in the chronic knee pain relapse treatment in patients with comorbid diseases
A.V. Naumov, O.N. Tkacheva, N.O. Khovasova

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

Aim: to evaluate the comprehensive approach results: with medication (an intermittent regimen with CS and GS parenteral administration) and 
without (daily walking and an exercise set) in patients with chronic knee pain relapse.Patients and methods: an open prospective comparative 
phase IV study was conducted. 118 patients with chronic back and joint pain underwent the screening. The study included 70 patients with 
the knee osteoarthritis radiograph of grade 2–3 according to Kellgren–Lawrence (KL) classification and the knee pain intensity >40 mm 
determined by visual analog scale (VAS). These patients were randomized into two equal groups by random numbers. Group 1 (n=35) was 
prescribed an intermittent regimen with parenteral administration of: CS № 20 (Chondroguard®) 2.0 ml (200 mg) i.m. on alternate days, 
GS № 20 (Sustaguard® Artro) 3.0 ml i.m. (200 mg/2.0 ml of active substance and 1.0 ml of solvent) on alternate days and an individual 
exercises set for the knee joint. The non-medication regimen included daily individual walking (5000–12 000 steps per day), agreed by the 
case conference. Group 2 (control, n=35) was prescribed standard therapy with NSAIDs.
Results: In group 1, which used the comprehensive program (the intermittent regimen with CS+GS parenteral administration in conjunction 
with daily walking and the individual exercise set), there was a more significant knee pain reduction (p<0.05) in comparison with group 2 —  
by 25.7% and 16.5%, respectively.
Conclusion: comprehensive treatment of patients with chronic knee pain relapse has proved to be highly effective and safe, which allows to recommend 
it as an alternative to the therapy with NSAIDs in patients with comorbid diseases, who have restrictions or contraindications for the latter.
Keywords: osteoarthritis, chronic pain relapse, comprehensive approach, Chondroguard, Sustaguard Artro, non-medication therapy.
For citation: Naumov A.V., Tkacheva O.N., Khovasova N.O. Clinical possibilities of a comprehensive approach in the chronic knee pain relapse 
treatment in patients with comorbid diseases. RMJ. Medical Review. 2019;4(II):36–42.
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АктуАльность проблемы
Важной тенденцией клинической медицины в XXI в. 

стала глобальная распространенность коморбидной пато-
логии. Результаты масштабного исследования были опу-
бликованы в журнале The Lancet в 2015 г. Группа ученых 
во главе с Тео Вос из университета Вашингтона (Сиэтл) для 
исследования глобального уровня заболеваний в мире про-
анализировала источники информации о проблемах здоро-
вья за 1990–2013 гг. Полученные данные продемонстриро-
вали значительное увеличение доли коморбидных больных, 
а также увеличение количества заболеваний, приходящихся 
на одного больного (индекса коморбидности). Каждый тре-
тий человек страдает пятью заболеваниями и более. При-
чем чем старше человек, тем индекс коморбидности выше, 
а чем выше индекс коморбидности, тем хуже прогноз. Так, 
при 3–4 хронических заболеваниях риск смерти составляет 
25%, а при 5 и более — 80%.

Сегодня коморбидность не может рассматривать-
ся только как некая суммация нозологических единиц. Мно-
жество патофизиологических процессов, одновременно 
протекающих в организме, обусловливает развитие опре-
деленного набора заболеваний, которые взаимно отягоща-
ют друг друга, что приводит к снижению качества жизни 
либо к ее сокращению. Подобный подход отражен в обзоре 
R. Yancik (рис. 1) [1].

Такой взгляд на развитие коморбидности позволяет объ-
яснить столь частое и типичное сочетание некоторых забо-
леваний, например кардиоваскулярных болезней и болезней 
костно-суставной системы, в частности остеоартрита (ОА). 
Так, исследование, проведенное в Южной Корее, показало, 
что распространенность ОА коленного сустава у пациентов 
с артериальной гипертензией (АГ) была значительно выше, 
чем у пациентов без АГ (ОШ=1,26, 95% ДИ 1,08–1,48). Та-
кая же закономерность прослеживалась и у пациентов с сахар-
ным диабетом (СД) 2 типа (ОШ=1,19, 95% ДИ 1,00–1,41) [2].

Центральным патогенетическим звеном в развитии 
и прогрессировании как ОА, так и кардиоваскулярных за-
болеваний является системное воспаление. В ответ на эндо-
телиальную дисфункцию, нестабильность атеросклероти-
ческих бляшек, гипергликемию, повышение артериального 
давления (АД) происходит избыточный синтез провоспали-
тельных цитокинов. Провоспалительные цитокины активи-
руют рецепторы на хондроците, что, в свою очередь, приво-

дит к синтезу металлопротеиназ, ИЛ-1, 6, 8, ФНО-a, молекул 
оксида азота и в итоге — к деградации хряща, апоптозу хон-
дроцитов и новому синтезу провоспалительных медиаторов. 
Исследователи M.Y. Lee et al. выделили трансмембранный бе-
лок Z39Ig из атеросклеротической бляшки сонной артерии, 
а также синовиальной жидкости сустава у пациентов с ОА, 
что также подтверждает единство механизмов поврежде-
ний [3]. Было показано, что у пациентов с СД 2 типа хон-
дроциты при гипергликемии не способны регулировать пе-
ренос глюкозы глюкозным транспортером типа 1 (GLUT-1).  
Нарушение регуляции GLUT-1, в свою очередь, ведет к де-
генерации хондроцитов, тем самым ускоряя прогрессирова-
ние ОА у пациентов с СД 2 типа [4].

Кроме того, синовиальная оболочка способна депо-
нировать липопротеины низкой плотности, так же как 
и эндотелий сосудов, что инициирует развитие воспале-
ния и боли — значимого клинического симптома, который, 
с одной стороны, выполняет защитную функцию, свиде-
тельствуя о неблагополучии. С другой стороны, при дли-
тельном сохранении боли защитный механизм переходит 
в патологический процесс.

Боль — особенно неблагоприятный фактор для комор-
бидных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
(ССЗ). Известно, что хроническая боль активирует симпа-
тоадреналовые реакции. Клинически это проявляется уве-
личением частоты сердечных сокращений, повышением 
АД. Если лечение болевого синдрома не будет адекват-
ным и своевременным, то возрастет риск развития кар-
диоваскулярных осложнений. Данные, опубликованные 
в Европейском журнале сердца, демонстрируют увеличе-
ние рисков развития инфаркта миокарда с ОШ 3,09, 95% 
ДИ (2,69–3,54); инсульта 2,47 (2,22–2,75); хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) 2,40 (2,06–2,79) и кар-
диоваскулярной летальности 1,71 (1,49–1,98) у пациентов 
с ОА [5].

Безусловно, при обсуждении купирования боли 
в суставах препаратами выбора являются нестероид-
ные противовоспалительные препараты (НПВП). Однако 
в лечении болевого синдрома у коморбдных пациентов 
с ССЗ не все так однозначно, и прежде всего потому, что 
все НПВП за счет своего действия на ЦОГ-1 и ЦОГ-2 опо-
средованно изменяют соотношение антитромбогенных 
и протромбогенных факторов в сторону увеличения по-
следних, тем самым повышая кардиоваскулярный риск. 
Например, риск сердечно-сосудистых осложнений со-
ставляет 1,09 (1,02–1,16) для напроксена, 1,17 (1,08–
1,27) для целекоксиба, 1,2 (1,07–1,33) для мелоксикама 
и 2,05 (1,45–2,88) для эторикоксиба [6]. Еще больше кар-
диоваскулярный риск возрастает при совместном прие-
ме НПВП и антиагрегантов или антикоагулянтов. Так, при 
добавлении НПВП к ацетилсалициловой кислоте риск 
сердечно-сосудистых осложнений возрастает на 46%, 
к клопидогрелю — на 75%. Наиболее высокий риск от-
мечен при применении комбинации оральных антико-
агулянтов (ОАК) и диклофенака. На сегодняшний день 
применение ОАК, двойной или тройной антиагрегант-
ной терапии, а также анамнестические данные о перене-
сенном ранее оперативном вмешательстве на крупных 
артериях являются противопоказаниями к применению 
НПВП. С другой стороны, хорошо известна гастро-, ге-
пато- и нефротоксичность НПВП. Все это крайне сужает 
возможности применения НПВП у пациентов с ОА и ко-
морбидными ССЗ.
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Рис. 1. Механизмы развития коморбидности.

ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких; НК – недостаточ-
ность кровообращения; СД – сахарный диабет; ОИМ – острый инфаркт  
миокарда
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Возникает вопрос: как лечить рецидив болевого син-
дрома при ОА у коморбидного пациента? Европейские, 
американские и российские рекомендации единоглас-
но говорят о необходимости использования немедика-
ментозных методов, включающих аэробику, упражнения 
на растяжку, бальнеотерапию, лечебную ходьбу. При 
этом разные коллективы ученых показали, что аэробика 
имеет более высокий эффект обезболивания по сравне-
нию с НПВП (0,67 и 0,29 соответственно) [7]. Показательны 
данные Кохрейновских систематических обзоров 2015 г.: 
уменьшение болевого синдрома по сравнению с исход-
ным уровнем составляет 10% при медикаментозной тера-
пии, тогда как на фоне лечебной физкультуры — 12% [8]. 
Этот эффект имеет патогенетическое обоснование. Как 
известно, суставной хрящ в своем строении лишен кро-
веносных сосудов, и весь метаболизм осуществляется по-
средством циркулирующей синовиальной жидкости. Чем 
активнее сустав, тем лучше циркуляция жидкости, а зна-
чит, и метаболизм в хряще. Таким образом, поступление 
питательных веществ и лекарственных препаратов в хря-
щевую ткань прямо пропорционально объему двигатель-
ной  активности суставов, достигаемой ходьбой в объеме 
не менее 10 тыс. шагов в день и регулярными физически-
ми упражнениями.

Еще одну интервенцию, которую надо обсуждать при 
ОА, особенно у пациентов, имеющих противопоказания 
к НПВП, — это назначение симптоматических медленно де-
й ствующих препаратов. M.C. Hochberg в проведенном им 
исследовании показал сопоставимую с эффектом НПВП 
анальгетическую эффективность комбинированного при-
менения хондроитина сульфата (ХС) и глюкозамина суль-
фата (ГС) в течение 6 мес. [9]. Чуть позже, в 2015 г., был 
опубликован систематический Кохрейновский обзор, про-
демонстрировавший превосходство комбинации ХС и ГС 
над плацебо по влиянию на боль в суставах при ОА [10]. 
V. Calamia et al. (2010) в исследовании, проведенном на куль-
туре хондроцитов, показали синергетический эффект ХС 
и ГС: определенные белки (HSPB1, DPYL2, PGAM1, TAGL2), 
отвечающие за передачу сигнала, энергетический потенци-
ал клетки, синтез, окислительно-восстановительные и об-
менные процессы в хондроцитах, синтезируются только 
при совместном использовании ХС и ГС [11].

Таким образом, совместное применение немедикамен-
тозных методов и комбинации ХС и ГС у пациентов с ко-
морбидными кардиоваскулярными заболеваниями имеет 
патогенетическое обоснование [12–15]. Это и явилось по-
водом для проведения исследования.

Цель исследования: оценить результаты комплексного 
подхода — медикаментозного (интермиттирующая схема 
парентерального введения ХС и ГС) и немедикаментозно-
го (ежедневная ходьба и комплекс физических упражне-
ний) — у пациентов с рецидивом хронической боли в ко-
ленных суставах.

мАтериАл и методы
Исследование проведено как открытое проспектив-

ное сравнительное IV фазы. Из участвовавших в скри-
нинге 118 человек с хронической болью в спине и суста-
вах в исследование были отобраны 70 больных, которые 

1 Фармакопейная субстанция CS-Bioactive©, Биоиберика С.А.У., Испания, — препарат Хондрогард® (Сотекс).

2 Фармакопейная субстанция Биоиберика С.А.У., Испания, — препарат Сустагард® Артро (Сотекс).

соответствовали критериям включения и исключения. 
Они были рандомизированы на 2 равные группы методом 
случайных чисел.

Критерии включения: ОА коленных суставов II–III рент-
генологической стадии по Kellgren — Lowrence; интенсив-
ность боли в коленных суставах по визуальной аналоговой 
шкале (ВАШ) >40 мм; готовность отказаться от приема 
иных обезболивающих препаратов, кроме назначенных 
в исследовании; согласие следовать требованиям протоко-
ла в течение всего периода исследования, в т. ч. быть до-
ступными для консультаций и наблюдения в течение все-
го периода исследования начиная с момента включения 
в него; подписание информированного согласия на участие 
в исследовании.

Критерии исключения: отчетливый невропатический и/
или психогенный компонент болевого синдрома; онколо-
гические заболевания любой локализации; СД 1 типа; хро-
ническая болезнь почек с выраженной почечной недоста-
точностью (уровень креатинина ≥180 ммоль/л, скорость 
клубочковой фильтрации <30 мл/мин); тяжелые заболе-
вания печени; болезни крови; злоупотребление алкоголем 
(в среднем ≥20 г чистого этанола в день); психические за-
болевания; вторичный артроз (инфекционный, подагра); 
гиперурикемия, которая не объясняется метаболическим 
синдромом; асептический некроз мыщелков бедренной 
и большеберцовой костей; операции на коленном суставе 
или позвоночнике в анамнезе; внутрисуставное введение 
любых препаратов в течение 6 нед. до начала исследования.

Для изучения эффективности и безопасности комплекс-
ного применения медикаментозной (интермиттирующая 
схема парентерального введения ХС и ГС) и немедикамен-
тозной (ежедневная ходьба и комплекс физических упраж-
нений) терапии у пациентов с рецидивом хронической боли 
в коленных суставах были определены следующие первич-
ные и вторичные точки оценки.

Первичные точки: доля пациентов с ответом на тера-
пию в виде уменьшения боли по общепринятой стандарт-
ной оценке (уменьшение боли по ВАШ на ≥50%); оценка 
динамики боли по ВАШ; сроки наступления обезболива-
ния, удовлетворяющего пациента.

Вторичные точки: изменение качества жизни; влия-
ние на основные биохимические параметры (аланинами-
нотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), 
глюкоза крови, креатинин крови), динамика уровня С-ре-
активного белка (СРБ) в 1-й группе, частота нежелательных 
явлений (НЯ).

Пациенты были разделены на 2 равные по численно-
сти группы. Пациентам 1-й группы (n=35) была назначена 
интермиттирующая схема парентерального введения ХС 
(Хондрогард®1) по 2,0 мл (200 мг) в/м № 20 через день и ГС 
(Сустагард® Артро2) по 3,0 мл (200 мг на 2,0 мл действую-
щего вещества и 1,0 мл растворителя) в/м № 20 через день. 
Препараты вводили в режиме чередования по дням: 1, 3, 5, 
7-й и т. д. — ХС; 2, 4, 6-й и т. д. — ГС. Консилиумом тера-
певта, реабилитолога и врача лечебной физкультуры (ЛФК) 
разработаны индивидуальные комплексы упражнений для 
коленного сустава. Первые 10 занятий проходили в клинике, 
далее до конца исследования упражнения выполнялись под 
контролем инструктора ЛФК. Также в немедикаментозную 
программу была включена ежедневная ходьба с индивиду-
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альной интенсивностью (от 5000 до 12 000 шагов в сутки), 
согласованная консилиумом специалистов. У большинства 
пациентов данную физическую нагрузку корректировали 
в зависимости от переносимости с минимумом 10 000 ша-
гов в сутки к концу 3-й нед. терапии.

Пациентам 2-й группы (контроль, n=35) была назначена 
стандартная терапия НПВП, подобранными с учетом клини-
ческого и фармакологического анамнеза. Два (5,7%) паци-
ента этой группы, имевшие противопоказания к НПВП (ОАК 
для профилактики тромботических осложнений при некла-
панной фибрилляции предсердий), получали парацетамол 
в дозе до 3 г/сут. Остальным пациентам были назначены сле-
дующие НПВП: кетопрофен — 7 (35%) пациентам, лорнокси-
кам — 8 (22,9%), диклофенак — 10 (28,6%), ибупрофен — 8 
(22,9%). Дозы определяли индивидуально и титровали в за-
висимости от чувствительности и переносимости. Терапию 
НПВП и парацетамолом продолжали до достижения обез-
боливающего эффекта, удовлетворяющего больного, что 
соответствует стандартным амбулаторным стратегиям ле-
чения обострений болевого синдрома. Для профилактики 
НПВП-гастропатии назначали пантопразол 20 мг/сут.

Клинические данные, характеристика болевого синдро-
ма и тяжесть ОА больных представлены в таблице 1, из ко-
торой видно, что обе группы были сопоставимы по полу 
и возрасту, антропометрическим и клиническим показате-
лям, а также по коморбидным заболеваниям.

Пациенты также были сопоставимы по характеристи-
кам болевого синдрома и тяжести ОА.

В начале исследования, на 10-й, 20-й дни, через 6 нед. 
и через 6 мес. от начала исследования оценивали эффек-
тивность лечения по ВАШ 100 мм; тяжесть ОА коленных 
суставов — по валидизированной шкале WOMAC; каче-
ство жизни — по валидизированной русскоязычной версии 
общего опросника EuroQol-5D.

Для анализа безопасности терапии в начале и в конце 
исследования были изучены уровни глюкозы в крови нато-
щак, АЛТ, АСТ, креатинина. Кроме того, регистрировали ча-
стоту любых НЯ. У пациентов 1-й группы дополнительно 
изучали уровень СРБ в сыворотке крови.

База данных создана в программе Microsoft Eсxel 2011 
для MacOS. Вычисляли средние значения и стандартные от-
клонения. Достоверность различий оценивали по критерию 
Стьюдента (двухпарный с неравным отклонением). Анализ 
данных проводили в программах Microsoft Exсel.

результАты исследовАния
Все пациенты полностью закончили исследование. 

К 10-му дню терапии у пациентов обеих групп отмече-
но отчетливое улучшение. Однако, как показано в табл. 2, 
у пациентов 1-й группы при использовании комплексной 
программы (интермиттирующая схема парентерального 
введения ХС и ГС в совокупности с ежедневной ходьбой 
и индивидуальным комплексом физических упражнений) 
наблюдалось более значимое уменьшение боли в коленных 
суставах (p<0,05) в сравнении с пациентами 2-й группы — 
на 25,7 и 16,5% соответственно.

У пациентов 2-й группы НПВП отменены в сред-
нем через 17,6±4,7 дня. Два пациента принимали параце-
тамол на протяжении 6 нед. исследования. К концу прие-
ма НПВП боль в суставах уменьшилась на 47,8% (p<0,05). 
При этом у 22 (62,9%) больных к концу лечения отмече-
но уменьшение боли в среднем на 56,4%, а у 13 — лишь 
на 39,2%. Таким образом, добиться эффективного обезбо-
ливания удалось у 62,9% пациентов 2-й группы. Однако 

Таблица 1. Клинические показатели, характеристика 
болевого синдрома и тяжести ОА у пациентов

Показатель 1-я группа 
(n=35)

2-я группа 
(n=35)

Возраст, лет 52,7±4,5* 54,6±9,3

Пол, n (%):
мужчины 11 (31,4)* 12 (34,3)

женщины 24 (68,6)* 23 (65,7)

ИМТ, кг/м2 (М±m) 30,7±5,1* 29,2±2,1

АГ, n (%) 13 (37,1)* 16 (45,7)

ИБС, аритмическая форма 
(фибрилляция предсердий, 
постоянная форма), n (%)

3 (8,6)* 2 (5,7)

СД 2 типа, n (%) 7 (20)* 6 (17,1)

ДГПЖ, n (%) 5 (14,3)* 4 (11,4)

Ожирение, n (%) 16 (45,7)* 17 (48,6)

Патология щитовидной железы 
(эутиреоз), n (%) 

6 (17,1)* 8 (22,9)

ХОБЛ / ХВН / ЯБ в анамнезе / МКБ
3 (8,6) / 3 (8,6) /
1 (2,9) / 1 (2,9)**

2 (5,7) / 5 (14,3) /
1 (2,9) / 4 (11,4)

Длительность ОА, лет 6,5±3,2* 5,4±4,2

Рентгенологическая стадия ОА 
коленных суставов, n (%): II / III

13 (37,1)* / 
22 (62,9)*

16 (45,7) / 
19 (54,3)

Длительность последнего 
рецидива боли в коленных  
суставах, дней (M±m)

6,2±2,7* 5,8±3,4

Интенсивность боли в коленных 
суставах по ВАШ, мм (M±m)

60,2±11,9* 69,7±12,8

Примечание. Межгрупповые различия: *р>0,05 (здесь и в табл. 4); 
**p<0,05; ИМТ – индекс массы тела; ДГПЖ – доброкачественная гипер-
плазия предстательной железы; ХВН – хроническая венозная недоста-
точность; ЯБ – язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; 
МКБ – мочекаменная болезнь.

Таблица 2. Динамика уменьшения боли в коленных суста-
вах (по ВАШ, мм)

Срок
исследова-

ния

1-я 
группа

Изменение 
в сравнении  
с исходным

показателем, 
%

2-я 
группа

Изменение
в сравнении  
с исходным

показателем, 
%

Начало 
исследования

60,2 — 69,7 —

10-й день 44,7 -25,7* 58,2 -16,5

20-й день 36,9 -38,7* 36,4 -47,8*

Через 6 нед. 22,9 -61,96* 42,4 -39,2*

Через 6 мес. 10,1 - 83,2 52,6 -24,5

Примечание. *p<0,05.
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к концу наблюдения (6 мес.) у этих пациентов отмечено 
недостоверное увеличение болевого синдрома в коленных 
суставах (рис. 2).

Межгрупповая разница в уменьшении боли к 6-й нед. 
наблюдения в коленных суставах составила 22,7% (p<0,05). 
Срок наступления обезболивающего эффекта, удовлет-
воряющего пациента, составил 23,1±3,9 дня в 1-й груп-
пе. У большинства пациентов 2-й группы НПВП отменены 
в среднем через 17,6±4,7 дня.

К 6-му мес. наблюдения сохранялось снижение интен-
сивности болевого синдрома по ВАШ: 10,1 мм — средний 
показатель в 1-й группе, 52,6 мм — во 2-й группе. В группе 
контроля 6 пациентам потребовалось возобновление прие-
ма НПВП. Полученные данные демонстрируют сохранение 
эффекта терапии на протяжении полугода, что позволя-
ет рекомендовать интермиттирующую схему терапии ХС 
и ГС курсовыми приемами 2 р./год.

Интенсивность боли и степень функциональной недо-
статочности коленных суставов, оцененные по опроснику 
WOMAC в начале и в конце исследования, имели достовер-
ные различия в обеих группах (табл. 3). Так, на 6-й нед. ис-
следования в 1-й группе наблюдалось снижение интенсив-
ности боли на 76,5% (p<0,05), во 2-й — на 45,9% (p<0,05), 
степень функциональной недостаточности уменьшилась 
на 62,1 и 35,3% соответственно (p<0,05 для обеих групп). 
Через 6 мес. в 1-й группе отмечалось снижение интенсив-
ности боли на 91,9% (p<0,05), во 2-й — на 45,9% (p<0,05), 
степень функциональной недостаточности уменьшилась 
на 62,1 и 35,3% соответственно (p<0,05 для обеих групп).

Динамика показателя качества жизни по валидизиро-
ванной русскоязычной версии общего опросника EuroQol-
5D показала его прирост на 39,1% к концу инъекционного 
курса в 1-й группе и на 8,2% — в группе контроля (p<0,05, 
межгрупповое различие). У пациентов 2-й группы в по-
следующие визиты выявлено снижение этого показателя 
(рис. 3), тогда как у пациентов 1-й группы при последую-
щих визитах наблюдалась положительная динамика по-
казателя качества жизни: в конце 2-го мес. он составил 
85,7±9,4, в конце 6-го мес.— 87,2±10,8 (р<0,05 по сравне-
нию со стартом).

На фоне терапии лекарственными препаратами кон-
тролировались основные биохимические показатели, зна-
чимых изменений не отмечено (табл. 4). Отдельно была 
проанализирована динамика уровня глюкозы в крови 
натощак у 7 пациентов с СД 2 типа: в начале и конце ис-
следования не отмечено достоверных изменений (6,4±0,7 
и 6,2±0,4 ммоль/л соответственно). Это свидетельствует 
об отсутствии влияния интермиттирующей схемы ХС и ГС 
на развитие гипергликемии, что благоприятно для комор-
бидных пациентов с ОА и СД 2 типа.

Интенсивность системного воспаления на фоне про-
водимой терапии у пациентов 1-й группы определяли 
по концентрации СРБ, было отмечено ее снижение на 25,5% 
(p<0,05). У 11 (31,4%) пациентов этой группы стартовый 
уровень СРБ превышал референсные значения, и в сред-
нем его концентрация составила 12,6±2,3 мг/л. К оконча-
нию активной терапии концентрация СРБ у них снизилась 
до 4,8±3,1 мг/л (на 38,1%).
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Рис. 2. Динамика боли в коленных суставах у пациентов 
1-й и 2-й групп
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Рис. 3. Динамика качества жизни (по опроснику 
EuroQol-5D)

Таблица 3. Динамика функциональной недостаточности 
коленных суставов по WOMAC

Показатель Группа Начало 
исследования Через 6 нед. Через 

6 мес.

Интенсивность  
боли 

1 155,6±54,18 36,6±2,7* 12,3±1,9

2 161,4±55,3 87,3±6,9* 123,4±12,7

Функциональ-
ная недоста-
точность

1 587,2±165,3 222,8±73,7* 87±11,5

2 594,3±187,2*** 384,7±112,7*,** 456,4±76,3

Примечание.*p<0,05 (различия с исходным значением); **p<0,05 
(межгрупповое различие в конце исследования); ***p>0,05 (отсутствие 
стартовых межгрупповых различий).

Таблица 4. Динамика биохимических показателей  
в начале и через 6 нед. исследования

Показатель
Начало исследования Через 6 нед.

1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа

АСТ, Ед/л 28,5 26,7 30,9* 31,4*

АЛТ, Ед/л 27,7 28,1 31,2* 29,7*

Креатинин, 
мкмоль/л

74,2 72,5 77,1* 78,3*

Глюкоза, 
ммоль/л 

5,1 5,3 5,1* 5,1*
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У больных 1-й группы не выявлено серьезных НЯ. Три 
(8,6%) пациента отметили дискомфорт в месте инъекций, 
однако это не послужило поводом для отмены терапии. 
Во 2-й группе 6 (17,1%) пациентов указали на дискомфорт 
в эпигастральной области, что потребовало увеличения 
дозы пантопразола до 40 мг/сут. У 2 больных, которым 
в начале исследования был назначен ибупрофен, к 5-му 
дню лечения эффект отсутствовал, и они были переведены 
на терапию диклофенаком натрия.

зАключение
Таким образом, комплексный подход (медикамен-

тозный — интермиттирующая схема парентерального 
введения препаратов Хондрогард® и Сустагард® Артро 
и немедикаментозный — ежедневная ходьба и комплекс 
физических упражнений) у пациентов с рецидивом хрони-
ческой боли в коленных суставах оказался высокоэффек-
тивным, безопасным, что позволяет рекомендовать его как 
альтернативу НПВП у коморбидных пациентов с ограниче-
ниями или противопоказаниями к приему последних. А со-
храняющийся до 6 мес. после лечения обезболивающий 
эффект позволит уменьшить риски, связанные с полипраг-
мазией у пациентов с коморбидной отягощенностью.
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Ацетил-L-карнитин в лечении периферической 
нейропатической боли: систематический 
обзор и метаанализ рандомизированных 
контролируемых исследований (реферат)

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: в ходе систематического обзора рандомизированных контролируемых исследований определить эффектив-
ность и безопасность ацетил-L-карнитина по сравнению с плацебо у пациентов с диабетической и недиабетической перифериче-
ской нейропатией.
Материал и методы: выполнен поиск релевантных статей по базам данных MEDLINE (1996–2014), EMBase (1974–2014) и CENTRAL 
с использованием ключевых слов: «карнитин», «нейро», «нейропатическая боль» и «нейропатия». Статистический анализ осущест-
вляли с помощью программного обеспечения Review Manager 5.2.7 (Копенгаген, Северный Кохрейновский центр, Кохрейновское со-
трудничество, 2012). Для характеристики непрерывных данных для каждого исследования вычисляли среднее отклонение (MD) 
и 95% доверительный интервал (ДИ). Анализ по подгруппам проводили в зависимости от причины нейропатии (сахарный диабет 
или иное) и способа введения ацетил-L-карнитина.
Результаты исследования: после скрининга подходящими были признаны 3 статьи, в которых сообщалось о 4 рандомизированных кли-
нических исследованиях с участием 523 пациентов. Во всех 4 исследованиях влияние ацетил-L-карнитина на болевой синдром оценивали 
по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Совокупные результаты свидетельствуют о том, что ацетил-L-карнитин уменьшает болевой 
синдром по сравнению с плацебо, причем разница статистически достоверна (MD по ВАШ 1,20; 95% ДИ 0,68–1,72; P<0,00001). Резуль-
таты анализа свидетельствуют о том, что у пациентов с диабетом, получавших ацетил-L-карнитин, сумма баллов по ВАШ досто-
верно уменьшилась по сравнению с суммой баллов у пациентов из группы плацебо (MD 1,47; 95% ДИ 1,06–1,87; P<0,00001). У пациентов 
без диабета отмечено менее выраженное уменьшение суммы баллов по ВАШ (MD 0,71; 95% ДИ -0,01–1,43; P=0,05).
Выводы: ацетил-L-карнитин является эффективным и безопасным средством лечения периферической нейропатической боли, 
особенно на фоне сахарного диабета. Необходимы новые исследования с бóльшим объемом выборки, разнообразием популяций ис-
пытуемых и с более продолжительным периодом наблюдения.
Ключевые слова: периферическая нейропатическая боль, диабетическая и недиабетическая периферическая нейропатия, аце-
тил-L-карнитин.
Для цитирования: Ацетил-L-карнитин в лечении периферической нейропатической боли: систематический обзор и метаанализ 
рандомизированных контролируемых исследований (реферат). РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;4(II):43–48.

ABSTRACT
Acetyl L-carnitine in the peripheral neuropathic pain treatment: systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical 
trials (report)

Aim: to conduct a systematic review of randomized controlled clinical trials determining acetyl L-carnitine efficacy and safety compared with 
placebo in patients with diabetic and non-diabetic peripheral neuropathy.
Patients and Methods: a search for relevant articles in MEDLINE (1996–2014), EMBase (1974–2014) and CENTRAL databases was per-
formed using the following keywords: “carnitine”, “neuro”, “neuropathic pain” and “neuropathy”. Statistical analysis was conducted using 
the Review Manager 5.2.7 software (Copenhagen, North Cochrane Center, Cochrane Collaboration, 2012). Mean deviation (MD) and 95% 
confidence interval (CI) were calculated to characterize the continuous data for each study. Subgroup analysis was performed depending on 
causes of neuropathy (diabetes mellitus or other) and the acetyl L-carnitine administration method.
Results: three articles, in which four randomized clinical trials involving 523 patients were reported, were deemed appropriate after the 
screening. The acetyl L-carnitine impact on pain syndrome was evaluated by VAS in all 4 clinical trials. Acetyl L-carnitine somehow re-
duces pain compared with placebo, with the difference being statistically significant (MD according to VAS — 1.20; 95% CI 0.68–1.72 with 
P<0.00001), according to the cumulative results. Also, the analysis results suggest that patients with diabetes who were prescribed with 
acetyl L-carnitine had significantly lower VAS scores compared with patients from the placebo group (MD — 1.47; 95% CI 1.06–1.87 with 
P<0.00001). A less pronounced VAS score decrease was observed in patients without diabetes (MD — 0.71; 95% CI -0.01–1.43, P=0.05).
Conclusions: acetyl L-carnitine is an effective and safe treatment for peripheral neuropathic pain, especially in the setting of diabetes. There 
is a need in new clinical trials with larger sample size and subjects’ population diversity with a longer follow-up period.
Keywords: peripheral neuropathic pain, diabetic and non-diabetic peripheral neuropathy, acetyl L-carnitine.
For citation: Acetyl L-carnitine in the peripheral neuropathic pain treatment: systematic review and meta-analysis of randomized controlled 
clinical trials (report). RMJ. Medical Review. 2019;4(II):43–48.

введение
Периферическая нейропатическая боль обусловле-

на поражением периферических нервов, которое мо-
жет быть результатом осложнений сахарного диабета, 

побочного действия лекарственных препаратов или иных 
состояний. Периферическая нейропатическая боль, хотя 
и не угрожает жизни, существенно влияет на ее качество. 
Она ассоциирована с большой распространенностью 
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депрессии [1] и других психических расстройств, кото-
рые могут усугублять основное заболевание.

В настоящее время основную стратегию лечения пе-
риферической нейропатической боли составляет сим-
птоматическая терапия [2]. Однако, несмотря на высокую 
стоимость медикаментов и их потенциальное побочное 
действие, во многих случаях подобное лечение оказывает-
ся малоэффективным [3]. Поэтому поиск новых препаратов 
для купирования периферической нейропатической боли 
весьма актуален.

Ацетил-L-карнитин играет фундаментальную роль в ме-
таболизме жирных кислот в митохондриях и модулирует 
действие факторов роста нервов и нейротрансмиттеров 
в нервной системе [4]. Хотя в последние годы неоднократно 
предпринимались попытки использовать ацетил-L-карнитин 
для лечения диабетической и недиабетической перифериче-
ской нейропатии, его эффекты остаются противоречивыми. 
Учитывая вышеизложенное, мы провели систематический 
обзор рандомизированных контролируемых испытаний 
(РКИ) с целью определить эффективность и безопасность 
ацетил-L-карнитина по сравнению с плацебо или другими 
активными препаратами у пациентов с диабетической и не-
диабетической периферической нейропатией.

мАтериАл и методы
Методология настоящего исследования соответствует 

положениям инструкции «Предпочтительные параметры 
отчетности для систематических обзоров и метаанализа» 
(PRISMA).

поиск по бАзАм дАнных
Выполнен поиск релевантных статей по базам данных 

MEDLINE (1996–2014), EMBase (1974–2014) и CENTRAL 
(May 2014) вплоть до 27 июня 2014 г. с использованием 
комбинаций следующих ключевых слов: «карнитин», «ней-
ро», «нейропатическая боль» и «нейропатия». Кроме того, 
осуществлялся поиск вручную по списку литературы с це-
лью обнаружения дополнительных потенциально значимых 
исследований. Публикации проверяли на дублирование. 
Также определяли наличие перекрывающихся публикаций. 
Популяции пациентов считали перекрывающимися, если 
они имели одинаковые критерии: больница, автор, пери-
од наблюдения и разновидность вмешательства. В случае 
дублированных или перекрывающихся популяций паци-
ентов мы включали в метаанализ более информативные 
или более поздние публикации.

критерии включения и исключения
Подходящие исследования должны были удовлетворять 

следующим критериям: 1) относились к РКИ; 2) включа-
лись пациенты с диабетом и без диабета с периферической 
нейропатической болью, диагностированной по клиниче-
ской картине и/или нейрофизиологическим изменениям 
конечностей; 3) назначался ацетил-L-карнитин (любой 
способ введения); 4) в качестве контроля использовались 
плацебо или другие положительные контрольные препара-
ты; 5) для оценки первичной конечной точки применялась 
визуально-аналоговая шкала (ВАШ), в качестве вторичных 
конечных точек выступали побочные эффекты.

В метаанализ включали только публикации на англий-
ском языке. Мы исключали: тезисы конференций, не содер-
жащие оригинальных данных; исследования без адекватного 

анализа конечных точек; дублированные и перекрывающи-
еся публикации.

извлечение дАнных
Два независимых исследователя (S.L. и Q.L.) просматри-

вали все публикации, обнаруженные в ходе поиска. Разно-
гласия устранялись путем консультации с третьим экспер-
том (H.T.). Данные из выделенных исследований отбирались 
независимым образом с использованием специальной фор-
мы. Регистрировались следующие характеристики иссле-
дований: первый автор, год публикации, название, дизайн, 
источник финансирования, страна, по пациентам — пол, 
средний возраст, индекс массы тела (ИМТ), вмешательство, 
численность в основной и контрольной группах, продолжи-
тельность периода наблюдения, критерии диагноза нейро-
патии, количество баллов по ВАШ и число побочных эф-
фектов в каждой группе.

оценкА рискА смещения исследовАний
Два исследователя (S.L. и Q.L.) независимо оценива-

ли риск смещения каждого из включенных исследований 
с помощью инструмента «оценка смещения» из реко-
мендаций Кохрейновского сотрудничества [5], который 
включает 7 доменов (генерация рандомизационных по-
следовательностей, сокрытие распределения испытуе-
мых в группы вмешательства, ослепление испытуемых 
и медицинских работников, ослепление экспертов, предо-
ставление сведений о неполных исходах, предоставление 
сведений о селективных исходах и «другое»). Инструмент 
снабжен понятными и четкими инструкциями, которые по-
могают оценить риск смещения как «высокий», «низкий» 
или «неопределенный». Разногласия в оценке устранялись 
путем обсуждения.

стАтистический АнАлиз
Статистический анализ осуществляли с помощью про-

граммного обеспечения Review Manager 5.2.7 (Копенгаген, 
Северный Кохрейновский центр, Кохрейновское сотрудни-
чество, 2012). Для характеристики непрерывных данных 
для каждого исследования вычислялось среднее отклоне-
ние (MD) и 95% доверительный интервал (ДИ). Гетероген-
ность исследований изначально оценивалась графически 
путем анализа форест-графиков, а затем с использовани-
ем критерия однородности хи-квадрат (χ2) и индекса не-
совместимости (I2) [6]. Исследования считались статисти-
чески достоверно гетерогенными при Р<0,1 или I2>50%. 
Исследования объединялись в пул с помощью модели со 
случайными эффектами [7] при наличии статистической 
или иной гетерогенности или с помощью модели с фик-
сированными эффектами во всех иных случаях [8]. Анализ 
по подгруппам проводили в зависимости от причины ней-
ропатии (сахарный диабет или иное) и способа введения 
ацетил-L-карнитина. Для оценки стабильности результатов 
анализировалась чувствительность путем исключения од-
ного исследования за раз.

результАты исследовАния
На рисунке 1 представлены результаты отбора статей. 

После скрининга 717 статей подходящими были признаны 
3 статьи [9–11], в которых сообщалось о 4 РКИ с участи-
ем 523 пациентов. В 3 исследованиях участвовали пациен-
ты с диабетической периферической нейропатией [9, 10], 
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а в одном — пациенты с периферической нейропатией, вы-
званной действием противовирусных препаратов [11]. Толь-
ко в 1 исследовании [11] были представлены данные о воз-
расте испытуемых (в среднем 44,4 года) и ИМТ (в среднем 
23,88 кг/м2, табл. 1). Во всех исследованиях эффекты аце-
тил-L-карнитина сравнивались с эффектами плацебо. В ходе 
2 исследований [9] ацетил-L-карнитин вводился перораль-
но, в ходе других 2 исследований [10, 11] — последовательно 
внутримышечно и перорально. Продолжительность периода 
наблюдения варьировала от 14 дней до одного года.

Результаты оценки качества представлены на рисунке 1 
и в таблице 2. Только 1 исследование [10] оказалось ли-
шено всех вариантов смещения за исключением того сме-
щения, о котором в нем сообщалось. Что касается других 
исследований [9, 11], то по ним остались вопросы относи-
тельно смещения отбора, смещения оценки, смещения об-
наружения и селективного смещения.

влияние Ацетил-L-кАрнитинА нА болевой синдром
Во всех 4 исследованиях [9–11] влияние ацетил-L-кар-

нитина на болевой синдром оценивали по ВАШ. Несмотря 
на отсутствие статистически достоверной гетерогенности 
исследований, для анализа была использована модель со 
случайными эффектами, поскольку популяции испытуе-
мых были разными. Совокупные результаты свидетель-
ствуют о том, что ацетил-L-карнитин уменьшает болевой 
синдром по сравнению с плацебо, причем разница ста-

Таблица 1. Характеристика исследований, включенных в метаанализ

Исследование Ди- 
зайн Страны Попу- 

ляция
Возраст, 

лет
Женщи- 
ны, %

ИМТ, 
кг/м2 Вмешательство Контроль

Число 
пациен- 

тов

Период  
наблюде-

ния

Финанси-
рование

Sima, UC (2005) РКИ США, Канада ДПН — — — 3000 мг/день перорально Плацебо 118 52 нед. —

Sima, UCE (2005) РКИ
США, Канада, 

страны 
Европы

ДПН — — — 3000 мг/день перорально Плацебо 119 52 нед. —

De Grandis (2002) РКИ Италия ДПН — 43,5 —
1000 мг/день в/м в течение 
10 дней, затем 2000 мг/день 
перорально в течение 355 дней

Плацебо 147 1 год
Sigma-

Tau, 
Италия

Youle (2007) РКИ

Аргентина,  
Израиль, Ита-

лия, Голландия, 
Великобритания

ПН 
на фоне 

АРВ 
44,4 20,0 23,88

1000 мг/день в/м в течение 
14 дней, затем 2000 мг/день 
перорально

Плацебо 87 14 дней
Sigma- 

Tau,  
Италия

Примечание. ИМТ – индекс массы тела, РКИ – рандомизированное контролируемое исследование, ДПН – диабетическая периферическая нейропатия, 
ПН – периферическая нейропатия, АРВ – антиретровирусная терапия.

Исключенные полно-
текстовые статьи (n=12):
6 – нерандомизированные или 
      неконтролируемые иссле-
      дования;
4 – нет нужного исхода;
2 – перекрывающиеся
      популяции
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Материалы,
обнаруженные

через поиск по базам
данных (n=717)

Дополнительные
материалы, обна-

руженные в других
источниках (n=0)

Материалы, оставшиеся после
удаления дублированных (n=566)

Просмотренные
материалы (n=566)

Полнотекстовые статьи,
оцениваемые на пригодность

(n=15)

Исследования,
включенные в качественный

синтез (n=3)

Исследования, включен-
ные в количественный

синтез (метаанализ) (n=3)

Исключенные
материалы (n=551)

Рис. 1. Блок-схема метаанализа в соответствии с ин-
струкцией PRISMA

Таблица 2. Метаанализ по ВАШ

Исследование 
или подгруппа

Ацетил-L-карнитин (АЛК) Контроль
% Средняя разница ИП, 

случайный, 95% ДИ
Стандартизованная разность  

средних и 95% ДИСреднее СО Всего Среднее СО Всего

De Grandis, 2002 -1,93 2,09 95 -0,35 1,1 104 44,5 -1,58 [-2,05; -1,11]

-4 -2 0 2 4

Sima, UC, 2005 -2,53 2,875 70 -0,972 3,112 48 13,9 -1,56 [-2,67; -0,45]

Onofrij, 1995 -2,85 10,11 32 -1,56 11,58 31 0,7 -1,29 [-0,66; 4,08]

Sima, UCE, 2005 -2,175 3,458 58 -1,451 2,749 61 13,6 -0,72 [-1,85; 0,40]

Youle, 2007 -1,32 1,84 43 -0,61 1,55 44 27,3 -0,71 [-1,43; 0,01]

Всего (95% ДИ) — — 298 — — 288 100,0 -1,22 [-1,67; -0,77]

Гетерогенность: Τ2=0,06; χ2=5,19; df=4 (P=0,27); I2=23%
Тестирование на общий эффект: Z=5,30 (P<0,00001) Группа АЛК Группа контроля

Примечание. ВАШ – визуально-аналоговая шкала, UCE – Американо-Канадско-Европейское исследование, UC – Американо-Канадское исследование, 
СО – стандартное отклонение, ДИ – доверительный интервал, ИП – интервальная переменная.
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тистически достоверна (MD по ВАШ 1,20; 95% ДИ 0,68–
1,72; P<0,00001; см. табл. 2). У пациентов, получавших 
ацетил-L-карнитин, отмечено гораздо более выраженное 
уменьшение суммы баллов по ВАШ по сравнению с паци-
ентами, получавшими плацебо. Представленные данные 
демонстрируют изменение суммы баллов по ВАШ в срав-
нении с исходным значением.

Анализ по подгруппам осуществляли путем РКИ в за-
висимости от генеза периферической нейропатии (диабе-
тическая или недиабетическая). В 3 исследованиях [9, 10] 
участвовали пациенты с диабетической периферической 
нейропатией, в 1 исследовании [11] — пациенты с недиа-
бетической периферической нейропатией. В подгруппе 
с диабетом не обнаружено достоверной гетерогенности ис-
следований (I2=0%, P=0,38), в связи с чем была выбрана мо-
дель с фиксированными эффектами. Результаты анализа 
(табл. 3) свидетельствуют о том, что у пациентов с диабе-
том, получавших ацетил-L-карнитин, сумма баллов по ВАШ 
достоверно уменьшилась по сравнению с суммой баллов 

у пациентов из группы плацебо (MD -1,47; 95% ДИ -1,87; 
1,06, P<0,00001). У пациентов без диабета отмечено менее 
выраженное уменьшение суммы баллов по ВАШ (MD -0,71; 
95% ДИ -1,43; -0,01, P=0,05). Анализ проводился на осно-
вании диабетического или недиабетического генеза пери-
ферической нейропатической боли. У пациентов с диабе-
том сумма баллов по ВАШ была существенно меньше.

Также был проведен анализ по подгруппам в зависимо-
сти от способа введения ацетил-L-карнитина. В ходе 2 РКИ 
[10, 11] ацетил-L-карнитин вводили последовательно вну-
тримышечно и перорально, в ходе 2 других [9] — только 
перорально. Влияние способа введения на сумму баллов 
по ВАШ оказалось одинаковым (MD 1,19; 95% ДИ 0,34–
2,04; P=0,006 и MD 1,15; 95% ДИ 0,33–1,96; P=0,006).

побочные явления
Между группами лечения не было выявлено статистиче-

ски достоверной разницы по частоте встречаемости побоч-
ных эффектов (табл. 4).

Таблица 3. Анализ по подгруппам (ВАШ) у пациентов с диабетом и без диабета

Исследование 
или подгруппа

Ацетил-L-карнитин (АЛК) Контроль Средняя разница ИП, 
случайный, 95% ДИ

Стандартизованная разность
средних и 95% ДИСреднее СО Всего Среднее СО Всего

2.2.1. Сахарный диабет

-4 -2 0 2 4

De Grandis, 2002 -1,93 2,09 95 -0,35 1,1 104 -1,58 [-2,05; -1,11]

Sima, UC, 2005 -2,53 2,875 70 -0,972 3,112 48 -1,56 [-2,67; -0,45]

Sima, UCE, 2005 -2,175 3,458 58 -1,451 2,749 61 -0,72 [-1,85; 0,40]

В целом по под-
группе (95% ДИ)

— — 223 — — 213 -1,47 [-1,87; -1,06]

Гетерогенность: Τ2=1,92; df=2 (P=0,38); I2=0%
Тестирование на общий эффект: Z=7,11 (P<0,00001)

2.2.2. Нет сахарного диабета

Onofrij, 1995 -2,85 10,11 32 -1,56 11,58 31 -1,29 [-0,66; 4,08]

Youle, 2007 -1,32 1,84 43 -0,61 1,55 44 -0,71 [-1,43; 0,01]

В целом по под-
группе (95% ДИ)

— — 75 — — 75 -0,72 [-1,43; -0,01]

Гетерогенность: χ2=0,04; df=1 (P=0,83); I2=0%
Тестирование на общий эффект: Z=1,99 (P=0,05)

Всего (95% ДИ) — — 298 — — 288 -1,28 [-1,63; -0,93]

Гетерогенность: χ2=5,18; df=4 (P=0,27); I2=23%
Тестирование на общий эффект: Z=7,16 (P<0,00001)
Тестирование на разницу между подгруппами: χ2=3,21; df=1 (P=0,07); I2=68,9% Группа АЛК Группа контроля

Примечание. ВАШ – визуально-аналоговая шкала, UCE – Американо-Канадско-Европейское исследование, UC – Американо-Канадское исследование, 
СО – стандартное отклонение, ДИ – доверительный интервал, ИП – интервальная переменная.

Таблица 4. Побочные эффекты

Автор Побочные эффекты Возможные явления,  
связанные с действием лекарств Выбывшие

Sima [9] Не выявлено повышенной частоты встречае-
мости побочных эффектов на фоне приема 
ацетил-L-карнитина в обоих РКИ

Не сообщается Нет выбывших из-за небезопасности 
препарата, 9 смертельных исходов, 
не связанных с препаратом, в обоих РКИ

De Grandis [10] Нет статистически достоверной разницы между 
ацетил-L-карнитином и плацебо

Возможные побочные явления, связанные с препара-
том, включали головную боль, парестезии лица, тош-
ноту, по зы вы на рвоту, желчные колики, рвоту, боли 
в эпигастриии, желудочно-кишечные расстройства

6 пациентов из группы ацетил-L-карни-
тина и 2 пациента из группы плацебо 
выбыли из-за побочных эффектов, 
связанных с приемом препарата

Youle [11] У 9 пациентов (20,9%), получавших ацетил-L-карни-
тин, и 14 пациентов (29,8%), получавших плацебо, 
наблюдалось 16 и 20 побочных явлений соответ-
ственно. В обеих группах выявлено по 1 серьезному 
побочному эффекту, обусловленному препаратом

Возможные побочные явления, связанные с препа-
ратом, включали парестезии, боли, анорексию, 
сухость рта и нейропатии

Выбыли 2 пациента из группы аце-
тил-L-карнитина и 6 пациентов из группы 
плацебо. Из группы ацетил-L-карнитина 
из-за побочных эффектов, связанных 
с препаратом, выбыл только 1 пациент

Примечание. РКИ – рандомизированное клиническое исследование.



47РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 4(II)

Неврология

обсуждение результАтов
Периферической нейропатической боли придается 

особое значение в силу того, что она доставляет пациен-
там страдания, оказывая существенное влияние на каче-
ство жизни [12]. Одной из основных причин этого болевого 
синдрома является сахарный диабет. Примерно треть па-
циентов с сахарным диабетом испытывают нейропатиче-
ские боли [13]. Хотя ацетил-L-карнитин часто назначают 
при периферической нейропатической боли, этот препарат 
не упоминается в большинстве современных руководств 
по лечению болевого синдрома на фоне диабетической 
нейропатии [14]. Мы не встречали среди научных публика-
ций ни одного систематического обзора, в котором рассма-
тривалось бы влияние ацетил-L-карнитина на перифериче-
скую нейропатическую боль. Учитывая это, мы отобрали 
и проанализировали все значимые РКИ и выяснили, что 
ацетил-L-карнитин эффективно и безопасно облегчает бо-
левой синдром при периферической нейропатии.

Ацетил-L-карнитин необходим для метаболизма жир-
ных кислот в митохондриях. Он способен повышать бо-
левой порог за счет активации холинергических влияний 
[15], что, как считают, связано с экспрессией гена GRM2 
[16]. Дефицит карнитина приводит к подавлению выра-
ботки энергии вследствие нарушения деградации жирных 
кислот [17] и, по сообщениям, ассоциирован с развити-
ем сахарного диабета и его осложнений [18]. У пациентов 
с диабетической ретинопатией, диабетической нейропати-
ей и сахарным диабетом в сочетании с гиперлипидемией 
существенно снижен уровень общего и свободного карни-
тина по сравнению с пациентами с диабетом без ослож-
нений или сопутствующих заболеваний. Результаты ряда 
обсервационных исследованай свидетельствуют о явном 
облегчении симтоматики после назначения ацетил-L-кар-
нитина пациентам с периферической нейропатической бо-
лью [19–21].

Как было продемонстрировано в ходе нашего мета-
анализа, ацетил-L-карнитин статистически достоверно 
уменьшает сумму баллов по ВАШ. И хотя подсчет сум-
мы баллов по этой шкале субъективен, доказано, что 
ВАШ — это новый достоверный способ оценки симпто-
матики при периферической нейропатической боли, т. е. 
таким больным можно помочь путем назначения аце-
тил-L-карнитина. Результаты другого исследования [21], 
в котором использовали модифицированную краткую 
форму опросника боли Макгилла, свидетельствуют о зна-
чительном уменьшении болевого синдрома через 3 нед. 
после начала лечения ацетил-L-карнитином по сравнению 
с исходным уровнем. В ходе ряда других исследований [10, 
21–23] в группах получавших ацетил-L-карнитин и плаце-
бо сравнивали данные электромиографии — стандартного 
исследования при периферической нейропатической боли 
[14]. Данные электромиографии позволяют говорить о су-
щественном повышении скорости проведения возбужде-
ния по чувствительным и двигательным нервам на фоне 
лечения ацетил-L-карнитином. Абстрагируясь от перифе-
рической нейропатической боли, упомянем, что корешко-
вую боль можно облегчить с помощью ацетил-L-карнити-
на [24, 25].

Согласно результатам анализа по подгруппам, па-
циенты с периферической нейропатической болью 
на фоне сахарного диабета, по-видимому, лучше реа-
гируют на ацетил-L-карнитин, чем пациенты с болевым 
синдромом иного генеза, что соотносится с выводами 
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последних систематических обзоров [26, 27]. Так, ре-
зультаты одного из обзоров по диабетической нейро-
патии [26], который включал 2 РКИ [10, 28], свидетель-
ствуют о том, что ацетил-L-карнитин облегчает болевой 
синдром при нейропатии. Впрочем, результаты другого 
обзора, по ВИЧ-ассоциированной нейропатии, который 
включал 1 РКИ [11], не демонстрируют превосходства 
ацетил-L-карнитина перед плацебо. Эту разницу можно 
объяснить восстановлением уровня карнитина у паци-
ентов с периферической нейропатической болью диа-
бетического генеза. Поскольку в обзоре ВИЧ-ассоци-
ированной нейропатии [11] речь шла только об 1 РКИ, 
неэффективность ацетил-L-карнитина также может быть 
связана с ограничениями самого исследования, такими 
как низкая доза препарата и короткий период наблю-
дения. Как бы то ни было, выводы неоднозначны из-за 
ограниченного объема данных. Результаты другого ана-
лиза по подгруппам указывают на то, что пероральный 
прием ацетил-L-карнитина оказывает тот же эффект, 
что и последовательное применение (внутримышечное  
и пероральное), но пероральный прием удобнее.

Вопрос об эффективной дозе ацетил-L-карнитина пока 
остается открытым. Однако результаты исследований, 
включенных нами в метаобзор, демонстрируют больший 
эффект от дозировки более 2000 мг/день [9, 10], в то время 
как при дозе менее 1500 мг/день суммы баллов по шкале 
ВАШ (величина Р неизвестна) уменьшается не столь выра-
женно [9]. Необходимы новые исследования для подбора 
дозы ацетил-L-карнитина.

Поскольку химическая структура ацетил-L-карнитина 
идентична незаменимым компонентам организма, его вве-
дение не должно причинять вреда. Полученные нами резуль-
таты свидетельствуют о том, что ацетил-L-карнитин безопа-
сен и не вызывает никаких побочных эффектов.

Приведенный метаанализ имеет некоторые ограниче-
ния, в частности непродолжительный период наблюдения.

выводы
Таким образом, современные данные позволяют пред-

полагать, что ацетил-L-карнитин является эффективным 
и безопасным средством лечения периферической ней-
ропатической боли, особенно на фоне сахарного диабе-
та. Рекомендован пероральный прием ацетил-L-карнити-
на, поскольку при сопоставимой эффекивности он более 
удобный. Впрочем, необходимы новые исследования 
с бóльшим объемом выборок, разнообразием популяций 
испытуемых и более продолжительным периодом наблю-
дения. 

Реферат подготовлен редакцией «РМЖ» по матери-
алам статьи: Li S., Li Q., Li Y. et al. Acetyl-L-Carnitine 
in the Treatment of Peripheral Neuropathic Pain: A 
Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized 
Controlled Trials. PLoS One. 2015;10(3):e0119479. DOI: 
10.1371/journal.pone.0119479.
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Возможности лекарственной коррекции 
кардиогенной энцефалопатии отечественным 
препаратом метаболического действия

Д.м.н. М.Е. Можейко, Е.В. Бушуева, М.В. Потанина, к.м.н. Е.А. Рябихин

ГБУЗ ЯО «ЯОКГВВ-МЦ «Здоровое долголетие», Ярославль

РЕЗЮМЕ
У пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) метаболический дисбаланс является одним из важных механизмов развития 
и прогрессирования хронической сердечной недостаточности (ХСН), кардиогенной энцефалопатии. Для улучшения метаболизма 
миокарда и пополнения запасов аденозинтрифосфата (АТФ) в период ишемии применяется левокарнитин в дополнение к основным 
препаратам у данной категории больных.
Цель исследования: изучить эффективность и безопасность метаболического препарата левокарнитина, используемого для кор-
рекции морфофункциональных параметров сердца и мозгового кровотока при кардиогенной энцефалопатии у больных ИБС и ХСН.
Материал и методы: в открытом сравнительном исследовании приняли участие 60 пациентов со стабильной стенокардией 1–3-го 
функционального класса (ФК), имеющие ХСН с сохраненной фракцией выброса 2-го ФК, разделенных на 2 сопоставимые по возра-
сту и полу группы. Больным назначали препарат Элькар® раствор для внутривенного и внутримышечного введения 100 мг/мл 
производства компании ПИК-ФАРМА (Россия). Для оценки когнитивных показателей использовали Краткую шкалу оценки психи-
ческого статуса (Mini-mental State Examination).
Результаты исследования: в группе, получавшей левокарнитин, наблюдалось достоверное улучшение когнитивных показателей 
по сравнению с контрольной группой, отмечено позитивное влияние терапии на диастолическую функцию левого желудочка.
Заключение: добавление левокарнитина к стандартной терапии позволяет улучшить когнитивные функции пациентов с ИБС, 
а также положительно влияет на диастолическую функцию левого желудочка, что можно расценивать как уменьшение сердеч-
но-сосудистого риска.
Ключевые слова: ИБС, ХСН, кардиогенная энцефалопатия, когнитивная функция, качество жизни, левокарнитин.
Для цитирования: Можейко М.Е., Бушуева Е.В., Потанина М.В., Рябихин Е.А. Возможности лекарственной коррекции кардиогенной 
энцефалопатии отечественным препаратом метаболического действия. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;4(II):49–53.

ABSTRACT
Possibility of cardiac encephalopathy medicinal correction by the metabolic action drug
M.E. Mozheyko, E.V. Bushueva, M.V. Potanina, E.A. Riabikhin

Yaroslavl Regional Clinical Hospital of War Veterans — International Center for Elderly Problems Zdorovoe Dolgoletie

Metabolic imbalance is one of the important mechanisms of chronic heart failure (CHF) development and progression and cardiac 
encephalopathy occurrence in patients with coronary heart disease (CHD). The possibility of improving myocardial metabolism and ATP 
replenishment with levocarnitine prescription during ischemia can be considered as a real method of treatment alongside the main drugs in 
this cohort of patients.
Aim: to study the efficacy and safety of the metabolic drug levocarnitine, which is used to correct the morphological and functional parameters 
of the heart and cerebral blood flow in cardiac encephalopathy in patients with CHD and CHF.
Patients and Methods: an open comparative study involved 60 patients with stable angina pectoris of II–III functional class (FC), having CHF 
with a preserved ejection fraction of II FC. They were divided into two groups comparable in age and sex. Patients were prescribed Elcar®, 
100 mg/ml solution for intravenous and intramuscular administration, manufactured by PIC-PHARMA, Russian Federation. Mini-mental 
State Examination (MMSE) was used for evaluation of cognitive indicators.
Results: the group treated with levocarnitine had a significant improvement in cognitive performance compared to the control group — there 
was a positive therapeutic effect on left ventricular diastolic function.
Conclusion: levocarnitine addition to standard therapy can improve the cognitive functions of patients with CHD, and it has a positive effect 
on the left ventricular diastolic function as well. Thus, it can be considered as a cardiovascular disease risk reduction.
Keywords: CHD, CHF, cardiac encephalopathy, cognitive function, life quality, levocarnitine.
For citation: Mozheyko M.E., Bushueva E.V., Potanina M.V., Riabikhin E.A. Possibility of cardiac encephalopathy medicinal correction by the 
metabolic action drug. RMJ. Medical Review. 2019;4(II):49–53.

У пациентов с ИБС метаболический дисбаланс являет-
ся одним из важных механизмов прогрессирования 
ХСН и кардиогенной энцефалопатии. Применение 

левокарнитина для улучшения метаболизма миокарда 
и поддержания запасов АТФ в период ишемии можно рас-
сматривать как дополнение к основной терапии у данной 

категории больных. Уровень левокарнитина в миокарде 
снижается при ишемической болезни сердца (ИБС), остром 
инфаркте миокарда и сердечной недостаточности различ-
ного генеза [1–3]. На сегодняшний день получены убеди-
тельные доказательства пользы левокарнитина при ИБС, 
ХСН [4–8]. Антиангинальный и противоишемический эф-



50 РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 4(II)

Медицинское обозрениеОригинальные статьи

фект левокарнитина не связан с изменением гемодина-
мических параметров, а возникает в результате улучше-
ния метаболизма миокарда за счет поддержания запасов 
АТФ в период ишемии. В рандомизированных плаце-
бо-контролируемых исследованиях показано достовер-
ное увеличение толерантности к физической нагрузке [1, 
9–12], улучшение ряда показателей: физического и эмо-
ционального состояния (по опроснику MacNew), прогноза 
после инфаркта миокарда (в т. ч. за счет снижения фа-
тальных аритмий, спровоцированных ишемией миокарда 
и дисметаболическими нарушениями), качества жизни 
после перенесенного инфаркта миокарда [5, 6, 13]. В ме-
таанализе рандомизированных контролируемых исследо-
ваний, оценивающих лечение левокарнитином пациентов 
с ХСН, показано не только улучшение качества жизни па-
циентов, но и влияние на объективные характеристики, 
такие как морфометрические и функциональные показа-
тели ультразвукового исследования сердца, а также сни-
жение уровня сыворотки мозгового натрийуретического 
пептида (BNP) и N-терминального промозгового натрийу-
ретического пептида (NT-proBNP) [14].

Оценку влияния левокарнитина на морфофункциональ-
ные параметры сердца, мозговой кровоток, когнитивную 
функцию у пациентов с кардиогенной энцефалопатией 
на фоне ИБС и ХСН считают важной, своевременной и ак-
туальной клинической задачей, учитывая высокую распро-
страненность данной патологии.

Цель: изучить эффективность и безопасность метаболи-
ческого препарата левокарнитина при лечении кардиоген-
ной энцефалопатии у больных ИБС и ХСН.

мАтериАл и методы
В период с 2018 по 2019 г. проводилось пилотное от-

крытое сравнительное исследование. В нем приняли уча-
стие 60 пациентов со стабильной стенокардией 2–3-го 
функционального класса (ФК) и ХСН с сохраненной фрак-
цией выброса (ХСН-сФВ) 2-го ФК. Пациенты были раз-
делены на 2 сопоставимые по возрасту и полу группы. 
Протокол исследования был одобрен на заседании эти-
ческого комитета ЯОКГВВ МЦ «Здоровое долголетие». 
За период наблюдения пациенты совершили 2 визита: 
1-й визит (включение в исследование) и через 10 дней 
2-й, контрольный визит. В течение 10 дней 30 пациентам 
1-й группы стандартную терапию дополняли препаратом 
левокарнитина Элькар® раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения 100 мг/мл (компания ПИК-ФАР-
МА) по 1000 мг внутривенно капельно на физиологиче-
ском растворе, 30 пациентов 2-й группы получали только 
стандартную терапию ИБС и ХСН.

Критерии включения в исследование: письменное ин-
формированное согласие, возраст старше 40 лет, диагноз 
ИБС, осложненной ХСН и кардиогенной энцефалопатией, 
установленной за 6 мес. до включения в исследование.

Критерии исключения из исследования: несогласие 
на участие в исследовании, инфаркт, инсульт давностью ме-
нее 6 мес., декомпенсированная ХСН, выраженные наруше-
ния функции почек и печени, онкологические заболевания, 
непереносимость исследуемого препарата.

Все пациенты в качестве базовой терапии получа-
ли: иАПФ или сартаны, β-адреноблокаторы, антагонисты 
кальция, статины, антиагреганты, при необходимости — 
короткодействующие нитраты. Значимых различий в ле-

чении между группами не было. В таблице 1 представле-
на медикаментозная терапия пациентов.

Эффективность терапии определяли с учетом оценки 
врачами и самими пациентами, влияние терапии на ког-
нитивную функцию оценивали с помощью Краткой шка-
лы оценки психического статуса MMSE (Mini-mental State 
Examination). Пациентам проводили стандартное обследо-
вание, включавшее трансторакальную эхокардиографию 
(ЭхоКГ) по общепринятому протоколу в М- и В-режимах 
и ультразвуковую допплерографию (УЗДГ) сосудов головы 
и шеи на ультразвуковом аппарате «Toshiba Aplio 80».

Статистическую обработку результатов проводили с ис-
пользованием программного обеспечения SAS, версия 6.12, 
предусматривающего возможность параметрического и не-

Таблица 1. Медикаментозная терапия пациентов на мо-
мент включения в исследование

Группа
препаратов

Общее количество пациентов (n=60)
рГруппа контроля,

n=30 (%)
Группа левокарнитина,

n=30 (%)

иАПФ 19 (63,3) 21 (70) >0,05

АРА II 11 (36,7) 9 (30) >0,05

β-АБ 30 (100) 30 (100) >0,05

АМКР 3 (10) 3 (10) >0,05

Диуретики 14 (46,6) 16 (53,3) >0,05

Аспирин 27 (90) 28 (93,3) >0,05

Клопидогрел 3 (10) 2 (6,7) >0,05

Статины 30 (100) 30 (100) >0,05

Примечание. р – достоверность различий при сравнении между группа-
ми, иАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, АРА II – 
антагонисты рецепторов ангиотензина II, β-АБ – бета-адреноблокаторы, 
АМКР – антагонисты минералокортикоидных рецепторов.

Таблица 2. Характеристика пациентов

Параметр
Группа 

левокарнитина, 
n (%) 

Группа 
контроля, 

n (%)

Всего 30 (100) 30 (100)

Мужчины 10 (33,3) 9 (30)

Женщины 20 (66,7) 21 (70)

Возраст, лет 64,7±7,4 64,5±7,6

Индекс массы тела, кг/м2

  норма
  избыточная масса тела
  ожирение I степени
  ожирение II степени
  ожирение III степени

30,2±5,0
3 (10)

4 (13,3)
9 (30)

14 (46,7)
0

30,1±5,1
3 (10)
3 (10)

11 (36,7)
13 (43,3)

0

Курящие 2 (2,6) 3 (4,0)

Артериальная гипертензия 
в анамнезе, ХСН-сФВ II ФК

30 (100) 30 (100)

Предшествующий 
инфаркт миокарда

5 (16,6) 4 (13,3)

Мозговой инсульт 6 (20) 6 (20)

Сахарный диабет 2 типа 5 (16,6) 7 (23,3)

Стабильная стенокардия
2-го ФК

30 (100) 30 (100)

Длительность дисциркуля-
торной энцефалопатии, лет

9,7±5,4 10,0±5,2
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параметрического анализа. Оценку динамики показателей 
на фоне лечения проводили с применением непараметри-
ческого метода анализа по Вилкоксону. Различия счита-
ли достоверными при p<0,05. Результаты представлены 
в виде М±SD (М  — среднее арифметическое, SD — стандарт-
ное отклонение). Всего в исследовании участвовали 60 паци-
ентов, все они завершили исследование полностью. Харак-
теристика двух групп пациентов представлена в таб лице 2.

результАты и обсуждение
При проведении ЭхоКГ у пациентов была выявлена со-

хранная сократительная способность (ФВ>49%) и диасто-
лическая дисфункция левого желудочка (ХСН-сФВ). Был 
проведен анализ влияния левокарнитина на ремоделирова-
ние и функцию левого желудочка. Изменение эхокардио-
графических параметров представлено в таблице 3.

У пациентов за время применения левокарнитина 
изменения размеров сердца не зафиксировано. Срок 
применения препарата Элькар® раствор для внутривен-
ного и внутримышечного введения 100 мг/мл составил 
10 дней, и этого срока было недостаточно для измене-
ния морфологических параметров сердца. Однако отме-
чено достоверное положительное влияние на отноше-
ние трансмитральных потоков в группе левокарнитина, 
что свидетельствовало об уменьшении диастолической 
дисфункции. В группе контроля не зафиксировано до-
стоверных различий морфофункциональных параметров 
за время наблюдения. В основе теории ХСН при ИБС 

лежит гипотеза «энергетического голода», т. е. недоста-
точное обеспечение миокарда АТФ [15]. Поэтому поло-
жительное влияние левокарнитина на энергетический ме-
таболизм кардиомиоцитов может объяснить улучшение 
диастолической функции сердца, которое было зареги-
стрировано не только в нашем исследовании, но и в ранее 
опубликованной работе A.R. Serati et al. м[16]. Известно, 
что левокарнитин — мощный природный антиоксидант 
[9]. В экспериментальном исследовании показано, что 
добавление левокарнитина (Элькар® раствор для внутри-

Таблица 3. Динамика значений эхокардиографических 
параметров в исследуемых группах больных ИБС, ослож-
ненной ХСН-сФВ

Параметр 
Группа контроля 

(n=30)
Группа 

левокарнитина (n=30)

Визит 1 Визит 2 Визит 1 Визит 2

Конечно-диастоличес-
кий размер ЛЖ, мм

48,6±4,0 48,7±4,0 49,7±5,0 49,7±5,1

Конечно-систолический 
размер ЛЖ, мм

29,0±4,0 29,4±4,0 30,0±3,8 29,4±3,9

Ударный объем ЛЖ, мл 81,9±20,1 81,8±17,5 82,0±20,1 83,9±20,5

ФВ ЛЖ, % 67,8±6,5 67,6±6,5 67,4±6,5 67,94±6,3

ЛП, мм 44,0±6,2 43,0±6,0 45,4±6,4 44,0±6,2

Е/А 0,74±0,07 0,76±0,07 0,71±0,07 0,77±0,05*

Примечание. * р<0,05 – достоверность различий между визитами в груп-
пе; ЛЖ – левый желудочек; ЛП – левое предсердие.

Реклама
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венного и внутримышечного введения 100 мг/мл ) в кровь 
пациентов с постинфарктным кардиосклерозом в фарма-
кологических концентрациях дозозависимо снижает об-
разование радикалов кислорода предактивированными 
фагоцитами крови, т. е. левокарнитин может снижать си-
стемный окислительный стресс у этой категории пациен-
тов [17]. Снижение уровня активных форм кислорода под 
влиянием левокарнитина тормозит образование перок-
синитрита — цитотоксического агента, необратимо вза-
имодействующего с различными белковыми мишенями, 
который образуется при действии супероксид-анионов 
на радикалы оксида азота (NO). Таким образом, левокар-
нитин увеличивает биодоступность NO — универсально-
го регулятора эндотелиальных клеток сосудов, тем самым 
улучшая кровоснабжение клеток сердца и мозга в усло-
виях ишемии. Поэтому левокарнитин сегодня используют 
в лечении нарушений энергетического метаболизма в ка-
честве дополнения к основной терапии ИБС и ХСН. Ле-
вокарнитин представляет собой эффективный препарат, 
улучшающий энергетический метаболизм сердца и ока-
зывающий быстрое влияние на диастолическую функцию 
левого желудочка, вызванную дефицитом АТФ.

Нами проанализирована динамика показателей УЗДГ 
сосудов мозговых артерий, включая оценку скорости 
потока передней, средней и задней мозговых артерий 
(табл. 4).

Достоверных различий в группах не отмечено. В группе 
левокарнитина, в отличие от группы контроля, отмечалась 
отчетливая тенденция увеличения средней скорости потока 
крови во всех магистральных мозговых артериях (табл. 5). 
Отсутствие статистически достоверной разницы исследу-
емых параметров УЗДГ в группах, вероятно, можно объяс-
нить недостаточной длительностью воздействия и дозы ле-
вокарнитина, а также малым числом пациентов в пилотном 
исследовании.

Терапия в группе, получавшей левокарнитин, оказалась 
высокоэффективной по влиянию на когнитивную функцию 
пациентов, что согласуется с ранее опубликованными ре-
зультатами исследования В. Головкина и соавт. [18]. Ис-
ходно отмечалось умеренное снижение показателей когни-
тивной функции у пациентов обеих групп по шкале MMSE, 
достоверных различий в группах на 1-м визите не отмечено 
(р>0,05) (табл. 6).

В группе левокарнитина значения возросли с 22,1±1,9 
до 27,2±1,6 (р<0,05). В группе контроля отмечена 
лишь тенденция к увеличению показателей по шкале 
MMSE, но без достоверных различий. Положительное дей-
ствие левокарнитина на когнитивную функцию можно объ-
яснить его дополнительными эффектами: уменьшением 
оксидативного стресса [19], повышением уровня NO [20], 
замедлением процесса ремоделирования миокарда [21] 
и улучшением функции эндотелия [22–27].

Недавно опубликованные результаты эксперименталь-
ного исследования показали отсутствие влияния левокар-
нитина на активность системы CYP 3А4 Р450, которая ме-
таболизирует большинство лекарственных препаратов, 
что говорит о хорошем профиле безопасности данного 
препарата с точки зрения межлекарственных взаимодей-
ствий [28]. Исследуемый препарат показал хорошую пе-
реносимость и не давал каких-либо перекрестных реакций 
с лекарственными препаратами, применяемыми у данных 
пациентов. В ходе исследования не было зарегистрирова-
но серьезных нежелательных явлений.

зАключение
В обеих группах на фоне стандартного лечения боль-

ных со стабильной ИБС, осложненной ХСН-сФВ и кар-
диогенной энцефалопатией, было достигнуто улучшение 
состояния пациентов. В группе с дополнительным назна-

Таблица 4. Динамика показателей УЗДГ сосудов головно-
го мозга в исследуемых группах

Мозговая артерия 

Скорость потока 
мозговых артерий, 
см/с. Группа кон-

троля (n=30)

Скорость потока 
мозговых артерий, 
см/с. Группа лево-
карнитина (n=30)

Визит 1 Визит 2 Визит 1 Визит 2

Передняя левая 44,6±4,4 44,6±4,5 44,4±7,1 46,4±7,1

Передняя правая 44,6±4,4 44,6±4,5 45,2±7,5 47,3±7,2

Средняя левая 78,4±10,1 78,5±10,1 75,9±11,5 77,7±12,1

Средняя правая 78,9±8,2 79,0±8,2 76,4±12,2 78,2±12,4

Задняя правая 46,8±3,9 46,9±3,8 46,1±5,2 49,1±6,3

Задняя левая 47,1±3,8 46,9±3,9 45,7±4,7 48,4±5,6

Таблица 5. Изменение скорости потоков мозговых арте-
рий в исследуемых группах

Мозговая артерия

Динамика 
показателей 

скорости потока 
мозговых артерий, 

см/с. 
Группа контроля

(n=30)

Динамика 
показателей 

скорости потока 
мозговых артерий, 

см/с. 
Группа 

левокарнитина (n=30)

Передняя левая 0 2,0

Передняя правая 0 2,1

Средняя левая 0,1 1,8

Средняя правая 0,1 1,8

Задняя правая -0,8 3,0

Задняя левая -0,2 2,7

Таблица 6. Динамика показателей когнитивной функции в исследуемых группах

Шкала MMSE
Группа контроля (n=30) Группа левокарнитина (n=30)

Визит 1 Визит 2 Визит 1 Визит 2

Исходный показатель когнитивной функции, баллы 25,6±2,0 26,0±1,1** 22,1±1,9 27,2±1,6*

Прирост показателей когнитивной функции, баллы 0,4 5,1

Примечание. * р<0,05; ** р>0,05 – достоверность различий между визитами в группах.
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чением левокарнитина отмечено уменьшение головокру-
жения, головной боли, увеличение физической активно-
сти, значительное субъективное улучшение состояния 
на фоне хорошей переносимости лечения. В этой группе 
по сравнению с группой контроля улучшились также по-
казатели диастолической функции левого желудочка, ког-
нитивная функция, по субъективной оценке улушилось 
качество жизни.

Таким образом, результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о том, что Элькар® раствор для внутривен-
ного и внутримышечного введения 100 мг/мл (компания 
ПИК-ФАРМА) является важной составляющей комплекс-
ной терапии больных ИБС, осложненной ХСН-сФВ и кар-
диогенной энцефалопатией: оказывает положительное воз-
действие на физический и интеллектуальный статус, что 
в сочетании с его хорошей переносимостью является важ-
ным основанием для его применения и повышает привер-
женность больных лечению. 
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: провести сравнительную оценку эффективности однократной и курсовой аутологичной трансплантации ме-
зенхимальных стволовых клеток (АуТМСК) у пациентов с рассеянным склерозом (РС), а также изучить отдаленные результаты 
лечения.
Материал и методы: в статье изложены результаты проспективного открытого лонгитюдного одноцентрового исследования, 
в котором 19 пациентам с РС проводилась однократная (n=12) либо повторная/курсовая (n=7) АуТМСК. В группу сравнения вошли 
12 пациентов с РС, получавшие симптоматическую терапию. Для оценки эффективности АуТМСК использовались: шкала выра-
женности инвалидизации EDSS, МРТ головного мозга с введением парамагнетика, оптическая когерентная томография. Период 
мониторинга составил 2 года.
Результаты исследования: у пациентов с РС, которым проводилась АуТМСК (n=19), статистически значимого различия в выра-
женности инвалидизации за период наблюдения не отмечено (критерий Вилкоксона T=1,7, p=0,090). В группе больных, получав-
ших симптоматическую терапию, отмечено нарастание неврологического дефицита (Т=2,67, p=0,008). У пациентов, перенесших 
АуТМСК, количество активных очагов демиелинизации было достоверно меньше (χ2=7,2, p=0,0073), чем у пациентов группы срав-
нения.
После повторной трансплантации наблюдали снижение инвалидизации (Т=2,02, p=0,04). Среди больных, прошедших однократную 
АуТМСК, значимых изменений показателей шкалы EDSS не отмечено (T=0,37, p=0,710). Толщина слоя нервных волокон сетчатки 
(СНВС) после курсовой АуТМСК статистически значимо нарастала (T=2,37, p=0,017). Оптимальный временной интервал для кур-
совых введений МСК с учетом продолжительности их антипролиферативного действия составил 9–12 мес. Полученные резуль-
таты указывают на клиническую эффективность АуТМСК и обоснованность повторных реинфузий МСК.
Выводы: АуТМСК у пациентов с РC позволяет достичь стабилизации либо положительной динамики неврологического статуса, 
нейровизуализационных данных, а также увеличения толщины СНВС в течение 2 лет после трансплантации. Курсовая АуТМСК 
является более эффективной, чем однократная. Повторная реинфузия МСК должна проводиться через 9–12 мес. после их первого 
введения.
Ключевые слова: рассеянный склероз, аутологичная трансплантация, мезенхимальные стволовые клетки.
Для цитирования: Федулов А.С., Борисов А.В., Зафранская М.М. и др. Сравнительная оценка эффективности однократного и кур-
сового применения аутологичной трансплантации мезенхимальных стволовых клеток в терапии рассеянного склероза. РМЖ.  
Медицинское обозрение. 2019;4(II):54–58.

ABSTRACT
Comparative effectiveness evaluation of autologous mesenchymal stem cells transplantation in terms of a single and repeated application 
in the multiple sclerosis treatment
A.S. Fedulov1, A.V. Borisov1, M.M. Zafranskaya2, S.I. Krivenko3, L.N. Marchenko1, T.V. Kachan1, Yu.V. Moskovskikh1, D.B. Nizhegorodova2

1Belarusian State Medical University, Minsk
2Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk
3Minsk Scientific and Practical Center of Surgery, Transplantology and Hematology

Aim: to conduct a comparative effectiveness evaluation of a single and repeated autologous mesenchymal stem cells transplantation (AMSCT) 
and to study AMSCT long-term results in patients with multiple sclerosis (MS).
Patients and Methods: the article presents the results of the prospective, open, longitudinal, single-center study which included 19 patients 
underwent single (n=12) or repeated (course) AMSCT (n=7). The control group included 12 patients with MS receiving symptomatic therapy. 
To following tools were used for the AMSCT effectiveness evaluation: expanded disability status scale (EDSS), brain MRI with gadolinium 
enhancement, optical coherent tomography (OCT). The monitoring period was 2 years.
Results: statistically significant differences in EDSS weren’t observed (T=1.7, p=0.090) among patients with MS who underwent AMSCT. 
An increase in the neurological deficit was observed (Т=2.67, p=0.008) in the control group receiving symptomatic treatment. The number 
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введение
Рассеянный склероз (РС) представляет собой мульти-

факторное аутоиммунное хроническое заболевание цен-
тральной нервной системы (ЦНС), проявляющееся мно-
гоочаговой неврологической симптоматикой и имеющее 
в типичных случаях на ранних стадиях ремиттирующий 
характер течения [1]. РС занимает 5-е место среди не-
врологических заболеваний и наиболее часто встречается 
у лиц молодого, трудоспособного возраста [2]. В специаль-
ной литературе в настоящее время накопилось определен-
ное количество публикаций, в которых исследуется эффек-
тивность аутологичной трансплантации мезенхимальных 
стволовых клеток (АуТМСК) при данном заболевании [3–5].  
Терапевтический потенциал мезенхимальных стволовых 
клеток (МСК) при РС заключается в эффектах иммуномо-
дуляции и нейропротекции [6–10].

Однако остается невыясненным ряд вопросов, касаю-
щихся применения АуТМСК. В связи с тем что время жиз-
ни МСК в организме ограничено несколькими неделями, 
актуально изучение отдаленных результатов их использо-
вания при РС, эффективности повторных (курсовых) ре-
инфузий МСК и временных интервалов, через которые они 
должны проводиться.

Цель исследования — провести сравнительную оценку 
эффективности и изучить отдаленные результаты одно-
кратной и курсовой АуТМСК у пациентов с РС.

мАтериАл и методы
Дизайн: проспективное открытое одноцентровое лон-

гитюдное исследование.
Критерии включения: верифицированный на основа-

нии критериев McDonald et al. в редакции 2010 г. диагноз  
РС [11]; рецидивирующе-ремиттирующая клиническая 
форма заболевания; возраст 18–45 лет; продолжитель-
ность заболевания от 1 года до 10 лет; нарастание вы-
раженности инвалидизации за последний год >1 балла 
по расширенной шкале оценки степени инвалидизации 
EDSS (Expanded Disability Status Scale).

Однократную либо повторную АуТМСК проводили 19 
пациентам с рецидивирующе-ремиттирующим РС (РРРС). 
Период от забора МСК до трансплантации составлял 
22,8+3,3 (M+σ) дня. Количество клеточных пассажей — 
от 2 до 3. Подготовленные и паспортизированные в соответ-
ствии с локальным нормативным регламентом ГУ «Минский 
научно-практический центр хирургии, трансплантологии 
и гематологии» аутологичные МСК вводили внутривенно 
в дозе 1,0×106/кг массы тела. Повторную трансплантацию 
осуществляли через 9 мес. после первой. В группу срав-

нения рекрутировано 13 больных РС, которым проводили 
симптоматическую терапию, а при экзацербациях исполь-
зовали глюкокортикостероиды. Эффективность однократ-
ной и повторной АуТМСК оценивали через 9 мес. соответ-
ственно после выполнения процедуры. Период наблюдения 
пациентов при оценке отдаленных результатов АуТМСК 
составил 2 года. Клинико-демографическая характеристи-
ка больных представлена в таблице 1.

Для определения выраженности инвалидизации боль-
ных РС использовали шкалу EDSS с оценкой неврологиче-
ского статуса по функциональным системам.

Нейровизуализационное исследование пациентов осу-
ществляли с помощью аппарата Philips Intera 1.0Т (Гол-
ландия) в стандартизованных последовательностях МРТ 
(T1-взвешенное изображение с внутривенным усилени-
ем, T2-взвешенное изображение в режиме FLAIR — Fluid 
attenuation inversion recovery). Для внутривенного усиле-
ния вводили парамагнетик гадодиамид в дозе 20–40 мл (в 
зависимости от массы тела).

Для проведения оптической когерентной томографии 
(ОКТ) заднего отрезка глазного яблока использовался оп-
тический когерентный томограф Stratus OCT, модель 3000, 
фирмы Carl Zeis Meditec c источником света — суперлю-
минесцентным диодом и длиной волны 820 nm. При этом 
оценивали следующие показатели: толщину слоя нервных 
волокон сетчатки (СНВС), полный макулярный объем, пло-
щадь диска зрительного нерва, объем и площадь нейроре-
тинального ободка, объем и площадь экскавации.

of active demyelination foci was significantly less in the group underwent AMSCT (χ2=7.2, p=0.0073), in comparison to the control group. 
After repeated transplantation, there was a decrease in disability (T=2.02, p=0.04). Single AMSCT doesn’t significantly change the EDSS 
indicators in patients (T=0.37, p=0.710). The retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness statistically significantly increased after repeated 
AMSCT (T=2.37, p=0.017). The optimal time interval for repeated AMSCT is 9–12 month considering their antiproliferative ability. Obtained 
results indicated AMSCT clinical efficacy and MSC reinfusion relevancy.
Conclusion: AMSCT in patients with MS allows to achieve stabilization or positive dynamics in neurological status, decrease activity in MRI 
and increase the RNFL thickness within 2 years after transplantation. Repeated AMSCT is more effective than a single one. MSC reinfusion 
should be carried out in 9–12 months after their first injection.
Keywords: multiple sclerosis, autologous transplantation, mesenchymal stem cells.
For citation: Fedulov A.S., Borisov A.V., Zafranskaya M.M. et al. Comparative effectiveness evaluation of autologous mesenchymal stem cells 
transplantation in terms of a single and repeated application in the multiple sclerosis treatment. RMJ. Medical Review. 2019;4(II):54–58.

Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика 
больных РС (n=32)

Параметр Однократ-
ная АуТМСК

Повторная 
АуТМСК

Группа 
сравнения

Количество пациентов 12 7 13

Пол, ж/м, абс. (%)
7 (58,3)/ 
5 (41,7)

4 (57,1)/ 
3 (42,9)

5 (38,5)/ 
8 (61,5)

Возраст, лет, M±σ 
(+ 95% ДИ)

30,1±6,8 34,3±4,8 32,8±5,0

Длительность заболева-
ния, лет, M±σ (+ 95% ДИ)

3,2±3,1 5,1±4,8 3,1±1,5

EDSS на этапе скрининга, 
баллов, Me (25%–75%)

2,5 (2,0–3,0) 3,0 (2,0–3,0) 2,5 (2,5–3,5)

Количество обострений 
за год до АуТМСК,  
Me (25%–75%)

1 (1–1) 2 (1–2) 1 (1–1)



56 РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 4(II)

Медицинское обозрениеОригинальные статьи

Статистическую обработку данных выполняли с ис-
пользованием стандартного пакета программы Statistica 
10.0 (StatSoftInc., США). Определение достоверных раз-
личий между сравниваемыми группами осуществляли не-
параметрическими методами: U-критерий Манна — Уит-
ни (две независимые группы); T-критерий Вилкоксона 
(одна группа до и после лечения); критерий соответствия 
хи-квадрат (χ2). Во всех случаях различия считались значи-
мыми при вероятности ошибки р<0,05.

результАты исследовАния
результАты однокрАтной и повторной Аутмск  
у больных рс

На этапе скрининга выраженность инвалидизации 
у групп пациентов с однократной и повторной АуТМСК су-
щественно не отличалась (U= -0,75, p=0,450). При оценке 
неврологического статуса у пациентов с РС, которым про-
водили АуТМСК (n=19), через 9 мес. после трансплантации 
установлено, что статистически значимого различия в от-
ношении данного показателя за указанный период наблю-
дения также не определялось (T=1,7, p=0,090).

Спустя 9 мес. после реинфузии МСК выраженность ин-
валидизации по шкале EDSS в группе пациентов, прохо-
дивших однократную АуТМСК (n=12), существенно не из-
менилась (T=0,37, p=0,710). Среди больных РC, которым 
проводили повторную АуТМСК (n=7), выраженность инва-
лидизации по шкале EDSS после первой реинфузии ауто-
логичных МСК также достоверно не отличалась от таковой 
на этапе скрининга (р=0,11). Вместе с тем повторное вве-
дение МСК привело к статистически значимому снижению 
данного показателя в этой группе (Т=2,02, p=0,04) (рис. 1).

Оценка выраженности инвалидизации по шкале EDSS 
на этапе скрининга не выявила достоверных различий меж-
ду пациентами, которым была выполнена АуТМСК, и па-
циентами группы сравнения (U= -1,004, p=0,310). Анализ 
неврологического статуса пациентов, получавших сим-
птоматическое лечение, за период мониторинга устано-
вил нарастание количества баллов по шкале EDSS (T=2,5, 
p=0,010).

Спустя 9 мес. после трансплантации больные, прошед-
шие АуТМСК, имели менее выраженный неврологический 
дефицит, чем пациенты, которым трансплантация не вы-
полнялась (U= -3,36, p=0,0008). Причем различие в выра-
женности инвалидизации было статистически значимо 
как между группой сравнения и пациентами, которым 
выполняли однократную АуТМСК (U= -2,73, p=0,006), так 
и между группой сравнения и пациентами после повтор-
ной трансплантации (U= -2,85, p=0,004).

Количество активных очагов демиелинизации на этапе 
скрининга у пациентов основной группы и группы сравне-
ния было сопоставимым и составляло 0–2 очага, накапли-
вающих парамагнетик. После АуТМСК статистически зна-
чимых различий по данному параметру между группами 
пациентов, которым проводилась однократная и повтор-
ная трансплантация, не определялось (p=0,376). В то же 
время снижение числа активных очагов чаще отмечалось 
после курсовой реинфузии МСК по сравнению с однократ-
ной: соответственно 57,1 и 33,3% (табл. 2).

После однократной трансплантации аутологичных МСК 
у большинства пациентов с РС новые очаги демиелиниза-
ции не визуализировались либо отмечалось не более 1 та-
кого очага — 83,3%. Среди больных РС, которым выполня-

лась повторная трансплантация, в 71,4% случаев имелось 
не более 1 нового очага, в 28,6% — регресс 1 или несколь-
ких таких очагов. В то же время в группе сравнения после 
9 мес. наблюдения у 53,8% пациентов появилось более  
2 новых очагов демиелинизации (рис. 2). 

Среди параметров ОКТ наиболее значимым оказа-
лась толщина СНВС. У пациентов с РС, прошедших АуТМСК, 
установлено статистически значимое увеличение толщины 

Таблица 2. Количество активных очагов демиелинизации 
у больных РС после однократной и повторной АуТМСК,  
по данным МРТ головного мозга

Группа Количество 
пациентов

Активные очаги

Количество 
очагов 

уменьшилось

Количество 
очагов  

без динамики

Однократная 
АуТМСК, абс. (%)

12 4 (33,3) 8 (66,7)

Повторная АуТМСК,  
абс. (%)

7 4 (57,1) 3 (42,9)

Всего, абс. (%) 19 8 (42,1) 11 (57,9)
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Рис. 1. Динамика выраженности инвалидизации больных 
РС после курсовой АуТМСК (n=7)
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Рис. 2. Количество новых очагов демиелинизации,  
по данным МРТ головного мозга, у больных РС после 
однократной АуТМСК (n=12), курсовой АуТМСК (n=7)  
и пациентов группы сравнения (n=13)
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СНВС (T=2,85, p=0,004). Сравнение динамики данного по-
казателя у пациентов с однократной и повторной транс-
плантацией выявило, что более значительное его нараста-
ние наблюдалось в группе с курсовой АуТМСК (рис. 3). 
Достоверное увеличение толщины СНВС было установлено 
в группе с повторной трансплантацией (T=2,37, p=0,017), 
в то время как у больных РС с однократной АуТМСК этот 
показатель существенно не изменился по сравнению 
с предтрансплантационным уровнем (T=1,21, p=0,230).

отдАленные последствия Аутмск у больных рс
Среднее значение EDSS на этапе скрининга в груп-

пе больных после однократной трансплантации составляло 
2,5 (2,0–3,0) балла, после повторной реинфузии МСК — 
3,0 (2,0–3,0), в группе сравнения — 2,5 (2,5–3,5) балла. 
За 2-летний период наблюдения среди пациентов, про-
ходивших АуТМСК, среднее значение EDSS увеличилось 
на 0,25 балла. В то же время статистически значимого на-
растания неврологического дефицита за указанный период 
времени в этой группе не выявлено (Т=1,47, p=0,14). У па-
циентов, получавших симптоматическое лечение, отмеча-
лось более значительное, чем в исследуемых группах, на-
растание среднего значения EDSS на 1 балл, выраженность 
инвалидизации по EDSS достоверно увеличилась (Т=2,67, 
p=0,008) до 3,75 (3,5–4,5) балла (рис. 4).

В группе сравнения относительный риск нарастания вы-
раженности инвалидизации более чем на 0,5 балла по шкале 
EDSS в 1,83 раза (95% ДИ 0,92–3,82) превосходил таковой 
у пациентов после АуТМСК. Абсолютное снижение риска 
ухудшения неврологического статуса в условиях примене-
ния АуТМСК составило 41,7% (95% ДИ 4,8–78,6%).

В результате нейровизуализации были получены следу-
ющие данные. В группе пациентов с РС, которым выпол-
нялась АуТМСК, количество активных очагов демиелини-
зации было достоверно меньше (χ2=7,2, p=0,0073), чем 
в группе сравнения. Относительный риск возникновения 
активных очагов после проведения АуТМСК по сравнению 
с таковым при лечении по традиционным протоколам ра-
вен 0,25 (95% ДИ 0,064–0,974). Относительный шанс воз-
никновения активных очагов после АуТМСК составил 0,63 
(95% ДИ 0,006–0,644) от шансов появления таких очагов 
при применении симптоматической терапии. Абсолютное 
увеличение пользы (АУП) у пациентов исследуемой груп-
пы — 60,0% (95% ДИ 22,7–97,3%) по сравнению с боль-
ными группы сравнения. Число пациентов, которых необ-
ходимо подвергнуть лечению с использованием АуТМСК 
для предотвращения одного дополнительного случая воз-
никновения активных очагов демиелинизации, составляет  
2 (95% ДИ 1–4).

Технология трансплантации аутологичных МСК ха-
рактеризовалась хорошей переносимостью и безопасно-
стью. Введение трансплантата МСК не сопровождалось 
побочными реакциями. Осложнений в раннем и позднем 
посттрансплантационных периодах, а также в отдален-
ном периоде после АуТМСК за время наблюдения не от-
мечено.

Таким образом, в группе пациентов, проходивших од-
нократную или повторную АуТМСК, имела место стаби-
лизация либо положительная динамика неврологического 
статуса, в отличие от группы сравнения, где наблюдалось 
увеличение инвалидизации (p<0,05). У пациентов, которым 
осуществляли реинфузию аутологичных МСК, отмечалось 
снижение количества активных и новых очагов демиелини-

зации, а также увеличение толщины СНВС. В группе боль-
ных, получавших симптоматическое лечение, напротив, 
имели место увеличение числа таких очагов и сниже-
ние толщины СНВС (p<0,05).

Сопоставление результатов однократной и повторной 
АуТМСК выявило более высокую эффективность курсо-
вой реинфузии МСК. Это выразилось в снижении уровня 
инвалидизации у пациентов с РС после повторной транс-
плантации (Т=2,02, p=0,04), в то время как у больных, про-
шедших однократную АуТМСК, значимых изменений шкалы 
EDSS не отмечено (T=0,37, p=0,710). У пациентов, которым 
проводилась повторная реинфузия аутологичных МСК, име-
ло место более значительное снижение количества очагов, 
накапливающих парамагнетик (гадодиамид), чем у пациен-
тов с однократной АуТМСК: соответственно 57,1 и 33,3%. 
Кроме того, повторная реинфузия аутологичных МСК 
уменьшала частоту появления новых очагов демиелини-
зации. Толщина СНВС после курсовой АуТМСК статисти-
чески значимо нарастала (T=2,37, p=0,017), вместе с тем 
в группе пациентов, которым она проводилась однократ-
но, наблюдалась стабилизация данного параметра (T=1,21, 
p=0,230). Вышеуказанные результаты, а также тот факт, что 
антипролиферативное действие МСК (т. е. их способность 
снижать уровень пролиферации активированных Т-лимфо-
цитов на специфические антигены, согласно данным имму-
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нологических исследований) в полной мере развивается к 9– 
12-му мес. после их введения [12], позволяют рассматривать 
этот временной интервал как оптимальный для осуществле-
ния повторных реинфузий.

Отдаленные последствия АуТМСК указывают на доста-
точно длительный эффект реинфузии аутологичных МСК. 
Это проявляется в отсутствии статистически значимого 
нарастания выраженности инвалидизации за 2-летний 
период мониторинга (Т=1,47, p=0,14). Кроме того, оцен-
ка ряда параметров доказательной медицины также сви-
детельствует о продолжительном эффекте АуТМСК. Так, 
абсолютное снижение риска ухудшения неврологическо-
го статуса при применении АуТМСК за указанный период 
наблюдения составило 41,7% (95% ДИ 4,8–78,6%), отно-
сительный риск возникновения активных очагов после 
проведения трансплантации по сравнению с таковым по-
сле симптоматической терапии оказался равен 0,250 (95% 
ДИ 0,064–0,974); АУП у пациентов, прошедших реинфу-
зию МСК, относительно группы сравнения составило 60,0% 
(95% ДИ 22,7–97,3%).

М.М. Одинак и соавт. вводили аутологичные МСК 8 па-
циентам с РС путем внутривенной инфузии в дозе 2,0×106/
кг массы тела повторно с интервалом 30 дней на протя-
жении 4–8 мес. Через 12 мес. после АуТМСК у 6 (75,0%) 
из 8 больных отмечалось снижение выраженности инвали-
дизации по EDSS (на 0,5–1,0 балла) c полным отсутствием 
признаков прогрессирования заболевания [13]. Таким об-
разом, результаты данного исследования также свидетель-
ствуют о стабилизации либо снижении неврологического 
дефицита при применении повторной АуТМСК.

В исследовании А. Uccelli et al. АуТМСК была выполнена 
15 пациентам с РС, а также 19 пациентам с боковым амио-
трофическим склерозом [14]. МСК в количестве 2,5×106/
кг массы тела были трансплантированы интратекально 
(n=34) и внутривенно (n=14). Причем в 9 случаях они мар-
кировались суперпарамагнетиком (оксидом железа). Макси-
мальный посттрансплантационный период составил 25 мес.

Среднее значение выраженности неврологического 
дефицита по шкале EDSS после АуТМСК снизилось с 6,7 
до 5,9 балла. Признаков клинической или нейрорадиоло-
гической активности заболевания не обнаружено. МРТ го-
ловного и спинного мозга с использованием парамагнетика 
выявила наличие МСК в головном мозге (преимущественно 
в перивентрикулярных отделах), нервных корешках и спин-
ном мозге.

Таким образом, исследование продемонстрировало 
эффективность АуТМСК у пациентов с РС, а также дока-
зало способность МСК мигрировать в ЦНС. Вместе с тем 
интратекальное введение МСК не показало своих преиму-
ществ в клинической эффективности по сравнению с вну-
тривенной реинфузией. Кроме того, из пациентов, которые 
получали МСК интратекально, у 21 отмечались побочные 
явления в виде преходящей лихорадки, у 15 пациентов — 
головная боль, в то время как внутривенное введение МСК 
не приводило к подобного рода побочным эффектам.

В открытом сравнительном исследовании, в котором 
24 пациентам с РС (10 — с РРРС, 14 — с вторично-прогре-
диентным РС) проводили реинфузию аутологичных МСК 
в средней дозе 1,9×106/кг с последующим наблюдением 
в течение 2 лет, были получены следующие результаты [15]. 
После трансплантации не отмечено активных либо новых 
очагов демиелинизации, по данным МРТ. За время наблю-
дения у 18 (75%) пациентов не было рецидивов, 3 (12,5%) 

пациента имели 1 обострение, а 3 (12,5%) пациента — 2 ре-
цидива. За исключением одного случая экзацербация отме-
чалась только у пациентов с РРРС.

Следовательно, результаты этого исследования согласу-
ются с нашими данными в отношении подавления активно-
сти процесса демиелинизации после реинфузии МСК в те-
чение длительного периода наблюдения (2 года). В то же 
время неожиданным и требующим дополнительного анали-
за является лучший результат АуТМСК при вторично-про-
гредиентном РС по сравнению с таковым при РРРС.

Таким образом, результаты исследования свидетель-
ствуют о том, что АуТМСК представляет собой безопасный 
и эффективный метод лечения РС. Продолжительность те-
рапевтического действия МСК достигала 2 лет. Получен-
ные результаты указывают на клиническую эффективность 
АуТМСК и целесообразность использования курсового 
введения аутологичных МСК пациентам с РС.

выводы
1. АуТМСК у пациентов с РС позволяет достичь стаби-

лизации либо положительной динамики невроло-
гического статуса, нейровизуализационных данных, 
а также увеличения толщины СНВС в течение 2 лет 
после трансплантации.

2. Курсовая трансплантация аутологичных МСК яв-
ляется более эффективной, чем однократная. По-
вторная реинфузия МСК должна проводиться через 
9–12 мес. после их первого введения.

3. Внутривенный способ введения МСК позволяет до-
стичь системного эффекта от введения МСК и при 
этом избегнуть побочных действий.

4. Для проведения клеточной терапии РС аутологич-
ные МСК должны использоваться в дозе 1×106/кг 
веса и более.
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РЕЗЮМЕ
Более 70 лет в медицине используется термин «стресс». Его автор Ганс Селье определил стресс как «неспецифическую реакцию 
организма на любую потребность». Стресс представляет собой реакцию на воздействие любого фактора, способного угрожать 
гомеостазу организма. Эти реальные или предполагаемые угрозы называются стрессорами и представляют собой длинный спи-
сок потенциально неблагоприятных факторов, которые могут быть как эмоциональными, так и физическими. Стрессоры вызы-
вают в центральной нервной системе комплекс реакций, цель которых восстановить или сохранить гомеостаз. Однако стресс 
и значимые жизненные события невозможно рассматривать отдельно от человека и имеющихся у него заболеваний. В статье 
рассматриваются взаимосвязь стресса и артериальной гипертензии и их влияние на головной мозг, который в таких условиях 
не способен обеспечить адекватную адаптацию. Отмечается необходимость применения комплексной гипотензивной и сосуди-
стой ноотропной терапии с целью обеспечить головной мозг необходимым уровнем метаболической активности для создания 
адаптационного резерва и повышения стрессоустойчивости. Это, в свою очередь, позволяет создать условия для реализации про-
филактических мероприятий, которые, как правило, из-за общности патогенетических механизмов совпадают при стрессе и ар-
териальной гипертензии. Отдельное внимание уделяется основам профилактики стресса и артериальной гипертензии, которые 
приемлемы в условиях реальной клинической практики.
Ключевые слова: стресс, гипертензия, стрессоустойчивость, нейропластичность, головной мозг, гипоталамо-гипофизарно-над-
почечниковая ось, симпатическая нервная система, Церетон, Нейпилепт, Нейрокс.
Для цитирования: Акарачкова Е.С., Артеменко А.Р., Беляев А.А. и др. Мозг как мишень для стресса и артериальной гипертен-
зии. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;4(II):59–64.

ABSTRACT
Brain as a target of stress and hypertension
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The term “stress” has been used for more than 70 years. Its author, Hans Selye, defined stress as “a non-specific body reaction to any need”. 
Stress is a reaction to any factor impact that can threaten the body homeostasis. These genuine or perceived threats are called “stressors” — 
they represent a long list of potentially adverse factors that can be both emotional and physical. Stressors cause a reaction complex in the 
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Головной мозг, играя ключевую роль в нервной регуля-
ции, запускает ответную реакцию организма на стресс, 
процессы преодоления, адаптации и восстановления. 

Мозг определяет, что угрожает и, следовательно, что вызы-
вает стресс у человека. Субъективное восприятие стресса 
в сочетании с индивидуальными (генетическими, биологи-
ческими, психологическими) различиями в поведении мо-
жет приводить к развитию негативных психологических, 
соматических и поведенческих последствий стресса. Струк-
туры мозга — гиппокамп, миндалина и области префрон-
тальной коры обеспечивают системный нейроэндокрин-
ный ответ, который проявляется в изменении активности 
симпатической и эндокринной систем, тем самым регули-
руя физиологические и поведенческие стрессовые процес-
сы. Последние могут быть адаптивными в краткосрочной 
и дезадаптивными в долгосрочной перспективе [1].

Представление о том, что стрессы могут влиять на физи-
ческое здоровье, отнюдь не ново. Хорошо изучена связь меж-
ду мозгом и сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), 
риск которых при стрессах повышается в 4 раза [2].

Установлено, что при интенсивном, затяжном или часто 
возникающем стрессе физиологически нормальные кар-
диоваскулярные ответы на стрессор становятся анормаль-
ными [3]. Это оказывает влияние как на состояние сердеч-
но-сосудистой системы, так и на состояние самого мозга.

Во-первых, нарушение баланса вегетативной регуляции 
с повышением активности симпатической нервной систе-
мы создает предпосылки для артериальной гипертензии 
и последующего поражения органов-мишеней. Во-вто-
рых, у пациентов с гипертонической болезнью присутству-
ют стрессовые биомаркеры [4]. В-третьих, корреляция меж-
ду мозгом и артериальной гипертензией очень тесная. 
Через гипоталамус мозг может быстро адаптировать уро-
вень артериального давления для поддержания мозгового 
кровотока. Острое повышение артериального давления, 
если оно превышает возможности ауторегуляции, требует 
срочного вмешательства для уменьшения неврологических 
проблем, таких как энцефалопатия. В хронических ситуа-
циях артериальная гипертензия является частой причиной 
инсульта, сосудистой деменции, усугубляет нейродегене-
ративные процессы в мозге [5].

Нейроэндокринные и поведенческие изменения, со-
провождающие реакцию на стресс, влияют не только 
на сердечно-сосудистую систему, но и на гомеостаз всего 
организма, в т. ч. гомеостаз нейронов. Медиаторы нейро-
эндокринного стрессового ответа (адренокортикотроп-
ный гормон, кортизол, норадреналин и др.), если они по-
вышены многократно или хронически, оказывают прямое 
пагубное воздействие на мозг, нарушая метаболизм, пла-
стичность и выживаемость нейронов. Хронический стресс 
негативно влияет также на клетки микроглии, особенно 

астроциты (клетки микроглии, обеспечивающие питание 
и физическую поддержку нейронам, выделяют нейромеди-
аторы аденозинтрифосфат (АТФ), гамма-аминомасляную 
кислоту, серин и др., т. е. напрямую участвуют в процессе 
передачи и обработки информации в нервной ткани) [6].

Индуцированные стрессом гормональные и поведен-
ческие реакции участвуют в развитии гипертензии, ате-
росклероза, инсулинорезистентности и других перифе-
рических нарушений, которые усугубляют имеющиеся 
нейропатологические процессы. В свою очередь, изме-
нения нейропластичности могут повлиять на восприятие, 
адаптацию и устойчивость к стрессу [7].

При гипертензии могут наблюдаться различные наруше-
ния церебральной микроциркуляции начиная от функцио-
нальных изменений, влияющих на вазомоторную функцию 
и изменяющих кровоток, до полного морфологического 
повреждения, например в результате тромбоза [8].

Последующий критический глобальный или регионар-
ный дефицит церебральной перфузии вызывает подавле-
ние активности мозга и когнитивной функции [9].

Кроме того, нарушение функции эндотелия под влияни-
ем медиаторов воспаления приводит к повреждению сосу-
дистой стенки, в результате чего снижается функциональ-
ность микроциркуляторного русла, развивается ишемия 
клеток, а длительное воздействие медиаторов воспаления 
приводит к необратимому повреждению нейронов [10].

Диффузное повреждение белого вещества (лейкоаре-
оз) также связано с высоким систолическим артериальным 
давлением, характеризуется снижением плотности белого 
вещества, что приводит к нарушению когнитивного функ-
ционирования [11].

Важную роль в патофизиологии гипертензии играют 
нарушения микроциркуляции, поскольку в первую оче-
редь мелкие артерии и артериолы определяют перифериче-
ское сопротивление. Структурные изменения на этом уровне 
поддерживают хроническую гипоксию мозга из-за наруше-
ния функции сосудов. В итоге гипертензия оказывает мно-
жественные негативные воздействия на сосудистую сеть, 
нарушает ауторегуляцию мозгового кровотока, что ведет 
к поражению серого и белого вещества головного мозга [12].

Изменения при стрессе оказывают влияние на мозг, 
делают его уязвимым. И уже сами структуры мозга, ко-
торые определяют ответные реакции, становятся мише-
нями для стресса, подвергаются дезадаптивному влия-
нию на кору, гиппокамп, гипоталамус, миндалину, а также 
на реакцию гипоталамо-гипофизарно-надпочечнико-
вой оси с последующим нарушением работы вегетатив-
ной и нейроэндокринной систем [1]. В итоге истощается 
адаптивный резерв и снижается стрессоустойчивость.

Подобные проявления наблюдаются у лиц любого воз-
раста в состоянии хронического стресса. У пациентов с ко-

central nervous system, the purpose of which is to restore or maintain homeostasis. However, stress and significant life events cannot be 
considered separately from human and his existing history. The article deals with the association of stress and arterial hypertension and their 
impact on the brain, which is not able to provide adequate adaptation in such conditions. The article also discusses the need for the complex 
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reserve and increase stress resistance. This, in turn, allows creating conditions for the preventive measures implementation, which, as a 
rule, coincide with stress and hypertension due to the common pathogenetic mechanisms. Special attention is paid to the basics of stress and 
hypertension prevention, which are acceptable in real clinical practice.
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морбидными соматическими расстройствами, в т. ч. ССЗ, 
при которых облигатно страдает головной мозг, процессы 
адаптации к стрессу нарушены. Таким образом, и стресс, 
и гипертензия оказывают мощное влияние на строение 
и функционирование головного мозга, одна из важных 
функций которого — поддержание гомеостаза при стрес-
се. В этой связи мозг становится ключевой мишенью тера-
пии, призванной повысить его стрессоустойчивость и обе-
спечить необходимым ресурсом для адекватной реакции 
на влияние стрессоров [13].

Следует отметить, что базовое антигипертензивное 
лечение снижает риск развития когнитивных нарушений 
и сосудистой деменции, но не позволяет обратить вспять 
уже развившуюся когнитивную дисфункцию, связанную 
с гипертензией [14].

Для этих пациентов актуально сочетание гипотензивной 
и нейропротективной терапии. Последняя направлена на со-
хранение нейронов и улучшение их функций. На протяжении 
нескольких десятилетий нейрометаболические стимулято-
ры, препараты с антиоксидантным, холинергическим и глу-
таматергическим действием, первоначально предложенные 
для лечения болезни Альцгеймера, демонстрируют высокую 
эффективность и при хронической недостаточности моз-
гового кровообращения. Например, показано, что холина 
альфосцерат (Церетон®) проникает через гематоэнцефали-
ческий барьер (ГЭБ) и метаболизируется с образованием 
двух метаболитов: холина (предшественника ацетилхолина) 
и глицерофосфата (предшественника фосфатидилхолина, 
входящего в состав фосфолипидов мембран нейронов), что 
способствует нейропротекции и восстановлению структуры 
и функции синаптической сети, оказывает положительное 
влияние на познавательные и поведенческие реакции боль-
ных с сосудистыми заболеваниями головного мозга. Холина 
альфосцерат стимулирует дозозависимое выделение аце-
тилхолина в физиологических условиях, улучшает синапти-
ческую передачу, функцию рецепторов [15].

Длительная терапия холина альфосцератом позволяет 
добиться значительного улучшения когнитивных и пове-
денческих функций, уменьшения депрессивных и астениче-
ских расстройств, что повышает приверженность лечению 
и эффективность других стрессопротективных методов. 
Эффективность отечественного воспроизведенного холина 
альфосцерата (Церетон®) подтверждена в ходе клинических 
исследований у пациентов с сосудистыми когнитивными 
нарушениями различной степени выраженности. В иссле-
довании Т.Н. Батышевой и соавт. (2009) на фоне терапии 
пациенты сообщали о появлении «ощущения легкости, 
ясности в голове», «облегчения процессов запоминания», 
«повышения умственной работоспособности»; 39,4% па-
циентов оценивали улучшение состояния как «значитель-
ное», 36,7% — как «умеренное». Результаты самонаблю-
дения больных соотносились с объективизированными 
данными психометрической оценки их состояния. Указан-
ная динамика выражалась в увеличении показателя по визу-
альной аналоговой шкале состояния на 9,85 пункта по срав-
нению с исходным уровнем (p<0,05). Прирост показателей 
по шкале MMSE составлял в среднем 1,5 балла (p<0,05). 
Кроме того, согласно шкале общего клинического впечат-
ления «значительное улучшение» состояния отмечалось 
у 32,6% больных, «умеренное» — у 30,4% пациентов [16].

В исследовании С.А. Гавриловой была произведена оцен-
ка эффективности и безопасности терапии Церетоном лиц 
с синдромом мягкого когнитивного снижения амнестическо-

го типа, получавших Церетон® в капсулах по 400 мг 3 раза 
в день (1200 мг/сут). Продолжительность курса терапии со-
ставляла 90 дней. У большинства пациентов с синдромом мяг-
кого когнитивного снижения амнестического типа было вы-
явлено резкое повышение содержания фосфатидилхолина 
в плазме крови и увеличение экспрессии гена кислой сфинго-
миелиназы после лечения Церетоном [17].

По данным Н.В. Пизовой, на состояние пациентов, полу-
чавших Церетон® в дозе 1000 мг в 200 мл физиологическо-
го раствора в течение 15 дней, затем амбулаторно в дозе 
400 мг (1 капсула) 3 р./сут в течение 3 мес. в стационаре, 
препарат оказывал выраженное положительное воздей-
ствие, в т. ч. снижал умеренные когнитивные расстрой-
ства. Средний возраст пациентов составлял 53,8±1,3 года. 
Субъективно этот эффект пациенты ощущали с 5–6-го 
дня терапии, а с 15-го дня он становился более заметным 
и стабильным. По окончании полного курса лечения от-
мечалось уменьшение тревожно-депрессивных симпто-
мов. Отмечено положительное влияние на комплекс кли-
нических проявлений с достоверным улучшением памяти, 
концентрации внимания, гибкости мышления и умствен-
ной работоспособности. В результате тестирования боль-
ных по всем показателям опросника SF-36 все параме-
тры качества жизни были существенно выше у пациентов 
на момент окончания исследования по сравнению с днем 
включения; средний балл общего показателя качества жиз-
ни был выше 50 [18]. При парентеральном приеме (10 мг/кг) 
препарат преимущественно накапливается в мозге, легких 
и печени, абсорбируется на 88%. Холина альфосцерат легко 
проникает через ГЭБ (при пероральном приеме концентра-
ция в мозге составляет 45% от таковой в плазме), 85% пре-
парата экскретируется легкими в виде диоксида углерода, 
остальное количество (15%) выводится почками и через 
кишечник [15].

В начале курса лечения Церетон® можно использовать 
в/в или в/м по 1000 мг/сут в течение 10–15 дней с даль-
нейшим переходом на пероральный прием в оптимальной 
суточной дозе 1200 мг (по 400 мг 3 р./сут). Продолжитель-
ность лечения может варьировать от 3 до 6 мес. [19].

Среди нейротрофических препаратов определен-
ное место занимает предшественник холина — цитиколин 
(Нейпилепт®), влияющий на восстановление когнитив-
ных функций, что важно для адекватной субъективной 
оценки стресса и стрессоустойчивости мозга. Цитиколин 
(цитидин-5-дифосфохолин), естественное производное 
нуклеотидов, представляет собой сложную органиче-
скую молекулу, которая функционирует в качестве про-
межуточного соединения в процессе биосинтеза фосфо-
липидов клеточной мембраны. Он способен включаться 
в защиту мозга за счет стабилизации клеточных мембран 
и снижения образования свободных радикалов. В ряде ис-
следований показана эффективность его применения при 
ишемическом инсульте и хронической ишемии мозга. Ис-
следование IDEALE (2013 г.) было посвящено оценке эф-
фективности цитиколина в длительной терапии сосудистых 
умеренных когнитивных расстройств у пожилых пациентов. 
349 пациентам с умеренными когнитивными расстройства-
ми преимущественно сосудистого генеза назначали цити-
колин (265 больных) в дозе 1000 мг/сут per os в течение 
9 мес. или плацебо (84 пациента). Терапия цитиколином 
не влияла на показатели функциональной повседневной де-
ятельности по сравнению с плацебо. Вместе с тем на фоне 
лечения препаратом отмечалась положительная динамика 
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когнитивных функций при их оценке по шкале MMSE (улуч-
шение через 9 мес. в среднем на 0,5 балла), в группе плаце-
бо отмечалось прогрессирование когнитивных нарушений 
(ухудшение через 9 мес. в среднем на 1,9 балла) (р=0,0001). 
Таким образом, длительная терапия цитиколином сопря-
жена со снижением темпов прогрессирования когнитивных 
нарушений у пациентов с сосудистыми умеренными когни-
тивными расстройствами [20].

Нейпилепт® производится из японской субстанции 
в виде раствора для в/в и в/м введения (125 и 250 мг/мл), 
а также для приема внутрь во флаконах по 30 и 100 мл [19, 
21]. В многоцентровом сравнительном исследовании с уча-
стием 152 пациентов подтверждена терапевтическая экви-
валентность препарата оригинальному цитиколину в тера-
пии ишемического инсульта [22].

Ведущие специалисты кафедры неврологии ФДПО 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
Москва, разработали и предложили алгоритм превентив-
ной терапии неврологических проявлений хронической 
ишемии мозга врачом общей практики (рис. 1) [19].

Стресс рассматривают как фактор риска, усугубляю-
щий течение многих заболеваний. В современном мире 
артериальная гипертензия рассматривается как хрониче-
ское неинфекционное заболевание, к которому примени-
ма та же лечебно-профилактическая тактика комбиниро-
ванной комплексной терапии, дополненная модификацией 
поведения, что и при ведении пациентов со стрессом [23]. 
Цель такого лечения — вернуть организму нарушенное рав-
новесие со средой, восстановить гомеостаз, повысить стрес-
соустойчивость, создать адаптационный резерв, обеспечить 
адекватный нейроэндокринный ответ и не дать развиться 
дистрессу. Достигается это повышением уже имеющихся 
у пациента естественных (базовых) охранительных механиз-
мов и приспособительных (адаптационных) возможностей.

Первоначально предпочтительно воздействие на стрессо-
вые факторы, которым человек подвергается и которые ока-
зывают прямое и опосредованное влияние на мозг. Самое важ-
ное — выявить и постараться ликвидировать причины стресса. 
Далее применяется комплекс поведенческих, психотерапев-
тических и медикаментозных методов, а также рекомендуют-
ся меры по нормализации биологических ритмов, физической 
активности, питания, что в итоге способствует повышению 
уровня самоконтроля и формированию и/или улучшению на-
выков преодоления стресса (копинг-стратегии) [3].

профилАктикА стрессА в зАвисимости  
от типА личности

Отдельного внимания заслуживают вопросы профи-
лактики стресса в связи с определенными типами поведе-
ния. Поведение типа А — это индивидуальная особенность, 
заключающаяся в уязвимости перед стрессом. В 1860 г. 
голландский кардиолог Т. von Dusch впервые выявил, что 
избыточно интенсивная работа является фактором сер-
дечно-сосудистого риска, который непосредственно зави-
сит от стресса [24]. Гораздо позже, в 1959 г., американские 
кардиологи Meyer Friedman и Ray Rosenman описали тип 
поведения, который расценили как потенциальный фак-
тор риска ССЗ. Более чем восьмилетнее наблюдение за здо-
ровыми мужчинами в возрасте от 35 до 59 лет показало, 
что поведение типа А удваивает риск ишемической бо-
лезни сердца у здоровых людей [25]. В настоящее время 
считается, что поведение типа А — это социальная форма 

привычного поведения, которая вызвана стрессом, инди-
видуальные особенности, негативно влияющие на стрес-
совый ответ. Ключевые характеристики этого поведенче-
ского типа: ориентированность на лидерство, повышенная 
напряженность в условиях срочности (неотложности, экс-
тренности), стремление к накопительству, чувство незащи-
щенности, перфекционизм, агрессия и враждебность.

Противоположный тип поведения (тип поведения В) 
создает защиту против расстройств, связанных со стрес-
сом. Люди с типом поведения В чередуют работу и отдых, 
им не свойственно состояние эмоционального напряже-
ния, они расслаблены, неторопливы. Их речь и жесты мягче 
и спокойнее. Все это, однако, совсем не означает, что они 
ленивы, пассивны в отношении своих обязанностей и рабо-
тают неэффективно.

Чтобы модифицировать поведение типа А, человека 
необходимо обучить новому поведению с развитием са-
моконтроля. Контроль гнева и враждебности — это ключе-
вой навык для людей с данным типом поведения. Поэтому 
им рекомендуется больше общаться с их «поведенчески-
ми антиподами» — личностями типа В, которые помогают 
успокоиться, а также способны критически оценить ситуа-
цию, прежде чем реагировать на нее.

Пошаговые рекомендации по изменению поведения 
у личностей типа А:

Шаг 1. Спросите себя: «Почему я все время спешу?».
Бывают случаи, когда пребывание в цейтноте оправдан-

но. Если это не так, успокойтесь и не торопитесь.
Шаг 2. Охладите свой гнев.
Шаг 3. Прежде чем взорваться в порыве гнева, сделайте 
шаг назад и глубоко подышите.
Шаг 4. Участвуйте в неконкурентной деятельности.
В последние годы стали выделять тип D-личности — 

дистресс-личности с выраженным профилем уязвимости 
от психологического стресса и последующими наруше-
ниями в психическом и физическом здоровье. Это люди, 
склонные к тревоге и депрессии, но при этом они не делят-

Возраст пациента от 50 лет и старше

Выраженные двигательные
и когнитивные нарушения

ТИА или инсульт в анамнезе,
синдром паркинсонизма,

остеоартроз, мигрени,
невропатии

Умеренные когнитивные 
нарушения, легкие 

неврологические симптомы 

ТИА, инсультоподобные 
эпизоды, остеоартроз, мигрени, 

невропатии, синдром 
паркинсонизма, гипергидроз, 

вегетативные кризы

Легкие когнитивные 
нарушения

Артериальная
гипертензия, СД

Наличие любой
соматической патологии:

ИБС, ХОБЛ, заболевания ЖКТ

Лечение основного заболевания 
Инъекционно: 

Нейпилепт® 1000–2000 мг в/м 
или в/в 10–15 дней 1 раз в 6 мес.
Нейрокс 250 мг в/м или в/в 
10–15 дней 1 раз в 6 мес.
Церетон® 1000 мг в/м или в/в 
10–15 дней 1 раз в 6 мес.
(после курса Нейпилепта)

Перорально:
Нейпилепт®, сироп 
500–1000 мг/мл в сутки 3 мес.

или
Церетон® капсулы 400 мг/мл 
3 р./сут 3–6 мес. или постоянно

Лечение основного заболевания 

Инъекционно: 
Нейрокс 250 мг в/м или в/в 
10–15 дней 1 раз в 6 мес.
Церетон® 1000 мг в/м или в/в 
10–15 дней 1 раз в 6 мес.

Перорально:
Церетон® капсулы 400 мг/мл
3 р./сут 3–6 мес. 

Лечение основного заболевания 

Инъекционно: 
Нейрокс 100 мг в/м или в/в 
10–15 дней 1 раз в 6–9 мес.
Церетон® 1000 мг в/м или в/в 
10–15 дней 1 раз в 6–9 мес.

Перорально:
Церетон®, капсулы 400 мг/мл 
3 р./сут 3 или более мес. 

Рис. 1. Алгоритм превентивной терапии неврологических 
проявлений хронической ишемии мозга врачом общей 
практики
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ся своими эмоциями, их социальные контакты ограничены 
(в силу страха быть непонятыми) и социальная поддержка 
недостаточна. Тип D-личности сам по себе не является па-
тологическим, скорее, это нормальный вариант личности 
со стабильным состоянием в течение длительного пери-
ода времени [26]. Вместе с тем эти люди характеризуют-
ся широким спектром негативных эмоций и социальной 
изоляцией, что неблагоприятно сказывается на течении 
коморбидных соматических заболеваний, и в первую оче-
редь сердечно-сосудистых [27]. У этого типа людей низкая 
приверженность лечению [28]. Также установлено, что в их 
крови воспалительные маркеры представлены в концен-
трациях выше средних в популяции [29]. Пациенты с типом 
личности D имеют двукратно повышенный риск смертно-
сти и нефатального инфаркта миокарда [30, 31].

Профилактические меры для личностей типа D — это 
в первую очередь определение индивидуально значимой 
социальной поддержки. Уверенные в себе люди взаимо-
действуют, выстраивают и поддерживают благоприятные 
отношения с другими людьми. Чтобы помочь человеку вы-
строить и поддержать позитивные социальные отношения, 
можно рекомендовать следующие правила:

1) быть честным и внимательным со своим окружением;
2) быть готовым извиниться, когда это необходимо;
3) ценить то, что вы получаете от отношений;
4) отдавать и делиться охотно;
5) быть внимательным к идеям, мыслям и чувствам дру-

гих людей.
Эмоциональной разрядке часто препятствуют социаль-

ные барьеры. Поэтому можно рекомендовать три безопас-
ные техники адекватного выхода эмоций.

1. Личные дневники, которые обеспечивают конфиден-
циальность, должны использоваться по собственно-
му усмотрению и для их реализации всего лишь по-
требуется:

 – найти тихое уединенное место, в котором будет ком-
фортно писать;

 – использовать записную книжку или компьютер, ко-
торые могут обеспечить безопасность и недоступ-
ность информации для других;

 – выбрать стрессовое переживание или событие из на-
стоящего или прошлого и написать об этом пережи-
вании.

2. Выражение эмоций в беседе с людьми, с которыми 
вас связывают доверительные отношения. Это, воз-
можно, одно из самых конструктивных средств ре-
шения конкретных стрессовых проблем.

3. Позволить себе плач, смех, крик в соответствующей 
обстановке, где эмоции могут быть беспрепятствен-
но и естественно выражены.

регулярнАя физическАя Активность
Регулярная физическая активность позволяет снять 

напряжение, повысить адаптацию и стрессоустойчи-
вость. Рекомендуется поддерживать надлежащие уровни 
физической активности на протяжении всей жизни. Об-
щие рекомендации ВОЗ: не менее 30 мин умеренно ин-
тенсивной физической активности (особенно полезны 
аэробные упражнения: бег трусцой, быстрая ходьба, езда 
на велосипеде или гребля) 5 раз в неделю [32].

Занятия должны проводиться под контролем сердечно-
го ритма с помощью нагрудного или запястного кардиодат-

чика на кардиотренажере (беговой дорожке, велотренажере, 
эллипсе, степпере или гребном тренажере) или фитнес-тре-
кере. Тренировки проводятся под контролем ЧСС и в целе-
вых зонах пульса с адекватным повышением частоты дыха-
ния и метаболизма. Аэробный кардиотренинг способствует:

 – урежению ЧСС в покое до 23%, тем самым снижает-
ся нагрузка на сердце и сосуды;

 – увеличению ударного объема;
 – снижению уровня катехоламинов в покое;
 – сбалансированному взаимодействию между симпа-

тической и парасимпатической нервными системами;
 – более быстрому восстановлению после стрессовых 

событий [33].

сон и биоритмы
Любому человеку нужно спать столько часов, сколь-

ко требуется организму (табл. 1).

Стрессы часто приводят к нарушению сна. Даже после 
краткосрочного стресса, ставшего причиной плохого сна 
в течение нескольких ночей, человек может сосредоточить 
свое внимание на неспособности спать, тем самым закрепляя 
проблему. Тревога также сопровождается нарушением сна, 
переходящим в хроническую форму, особенно у женщин. 
На фоне тревожности нарушается засыпание, до 50% трево-
жных людей отмечают ранние пробуждения. В дневное вре-
мя отмечается эмоциональная лабильность, раздражитель-
ность. Нарушение сна связано с повышенной активностью 
симпатической нервной и гипоталамо-гипофизарно-надпо-
чечниковой систем, метаболическими эффектами, измене-
нием циркадных ритмов и провоспалительными реакция-
ми. Даже у здоровых взрослых краткосрочные последствия 
нарушения сна включают повышенную чувствительность 
к стрессу, эмоциональную лабильность, а также когнитив-
ные нарушения, нарушения памяти и работоспособности. 
Долгосрочные последствия нарушения сна у здоровых лю-
дей включают гипертензию, дислипидемию, ССЗ, избыточ-
ный вес, метаболический синдром, сахарный диабет 2 типа 
и колоректальный рак [35].

В основе всех рекомендаций лежит необходимость лечить 
основное заболевание и соблюдать гигиену сна, чтобы приу-
читься к засыпанию и пробуждению в установленное время 
и обеспечить непрерывность ночного сна. Для нормализации 
сна в первую очередь необходимо соблюдать гигиену сна:

 – ложиться спать и вставать в одно и то же время (в т. ч. 
с помощью будильника). Также важно по выходным 
дням избегать отклонения от оптимального времени 
пробуждения более чем на 2 ч;

 – не ложиться спать в рассерженном состоянии;
 – выработать определенный ритуал засыпания (напри-

мер, прогулка перед сном, теплая ванна);
 – использовать водные процедуры перед сном (напри-

мер, теплый душ) до ощущения легкого мышечного  

Таблица 1. Рекомендуемая длительность сна в зави си-
мости от возраста [34]

Возраст Рекомендуемая  
длительность, ч

Максимум  
и минимум, ч

18–25 лет 7–9 10–11 и 6

26–64 года 7–9 10 и 6

Старше 65 лет 7–8 9 и 5–6
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расслабления. Использование контрастных водных 
процедур, излишне горячих или холодных ванн не ре-
комендуется;

 – использовать кровать только для сна, а не для того, 
чтобы есть, читать, лежать;

 – не наедаться на ночь;
 – не следует перед сном в качестве отдыха играть 

в компьютерные игры, пользоваться гаджетами, т. к. 
это оказывает возбуждающее действие;

 – уменьшить стрессовые ситуации, умственную на-
грузку, особенно в вечернее время;

 – регулярно заниматься физическими упражнениями 
в утреннее, дневное или вечернее время, но не позд-
нее чем за 3 ч до сна;

 – если заснуть не удается, не следует себя заставлять. 
Нужно встать через 30–40 мин и чем-нибудь занять-
ся до появления желания заснуть.

питАние
Постоянное ухудшение качества современной пищи, ко-

торую человек потребляет изо дня в день, негативно влия-
ет на организм. Это влияние постоянно и гораздо мощнее 
снижает стрессоустойчивость по сравнению с другими 
факторами. Хоть питание играет косвенную роль в реак-
ции на стресс, тем не менее правильное питание способ-
ствует улучшению общего состояния человека. Здоровые 
пищевые привычки уменьшают подверженность стрессу. 
Соотношение питательных веществ, витаминов и микро-
элементов, поступающих в организм с пищей, должно быть 
сбалансировано. С 2016 г. для жителя России в целях про-
филактики стресса установлена ежедневная норма по-
требления: 15% белков, 18% жиров, 67% углеводов. Врач 
должен рекомендовать пациенту сбалансированную 
по зерновым (40%), овощам (25%), бобовым (20%), фрук-
там (10%) и продуктам животного происходжения (5%) 
пищу в каждый прием. Стоит учитывать, что кофеин сти-
мулирует реакцию на стресс. Люди, употребляющие более 
600 мг кофеина в день (5–6 чашек кофе), подвергаются ри-
ску стать зависимыми. Безопасным для взрослых считается 
ежедневное потребление кофеина менее 300 мг.

медикАментознАя поддержкА
В качестве медикаментозной поддержки можно реко-

мендовать препараты с антиоксидантной активностью, по-
вышающие стрессоустойчивость на клеточном и системном 
уровнях, что создает благоприятные условия для реали-
зации поведенческой терапии. Примером служит этилме-
тилгидроксипиридина сукцинат (комбинация соли эмокси-
пина и янтарной кислоты, препарат Нейрокс), сочетающий 
антиоксидантное, антигипоксическое, нейротрофическое 
действие на мозговой метаболизм и пластичность. Нейрокс 
влияет на активность перекисного окисления липидов, улуч-
шает состояние мембранных структур клеток, увеличива-
ет текучесть липидного бислоя, модулирует активность ряда 
ферментов и ионных каналов. Кроме этого, Нейрокс сти-
мулирует митохондрии и улучшает энергетический обмен 
в клетке, который резко страдает при стрессе за счет исто-
щения синтеза АТФ в митохондриях при любых стрессор-
ных влияниях. Препарат обладает гиполипидемической ак-
тивностью, снижает адгезию и агрегацию тромбоцитов, тем 
самым нормализуя реологические свойства крови и улуч-

шая микроциркуляцию, в частности в головном мозге. Стоит 
отметить, что благоприятное влияние препарата на адапта-
ционный резерв на клеточно-тканевом уровне реализует-
ся также и у пациентов с имеющимися сосудистыми нару-
шениями. Исследования, выполненные у лиц с хронической 
сосудистой мозговой недостаточностью, показывают, что 
после повторных курсов препарата улучшаются интеллек-
туально-мнестические функции, уменьшается тревожность, 
раздражительность, эмоциональная лабильность [36].

Производные янтарной кислоты обладают выражен-
ным стрессопротективным действием, которое проявляется 
в нормализации постстрессового поведения, соматовегета-
тивных нарушений, восстановлении циклов «сон — бодр-
ствование», нарушенных процессов обучения и памяти, 
снижении дистрофических изменений в различных структу-
рах головного мозга (включены в Федеральное руководство 
по использованию лекарственных средств) [37].

В качестве протективного лечения для профилактики по-
следствий стресса можно рекомендовать курсовой прием 
препарата в/м в дозе 100 мг 2 р./сут в течение 10–14 дней. 
Пациентам молодого возраста, пребывающим в состоя-
нии стресса, для повышения клеточного адаптационно-
го резерва рекомендуется назначать Нейрокс в/м в дозе 50–
400 мг/сут в течение 14 дней, а пациентам пожилого возраста 
с легкими когнитивными нарушениями — Нейрокс® 100 мг 
в/м или в/в 10–15 дней 1 раз в 6–9 мес. (см. рис. 1) [19].

зАключение
Таким образом, рекомендации по повышению стрес-

соустойчивости и профилактике (первичной и вторичной) 
артериальной гипертензии в целом совпадают, что еще раз 
свидетельствует об общности патогенетических механизмов 
и участии одних и тех же структур в реализации адаптив-
ных реакций на стресс и регуляции артериального давления. 
Стресс-факторы, связанные с неправильным образом жиз-
ни, курение, нерациональное питание и сидячий образ жиз-
ни увеличивают риск ССЗ. Связанные со стрессом депрессия 
и тревога способствуют биологическим изменениям, таким 
как усиленное воспаление или дисфункция эндотелия, вызы-
вающие ССЗ. При стрессе и тревоге вегетативная дисфунк-
ция и острые сердечно-сосудистые изменения также играют 
важную роль. Хорошо известна недооценка психологических 
проблем. Понимание разрушительного воздействия психо-
логического стресса на физическое здоровье может повы-
сить у пациентов приверженность программам скрининга 
и получению своевременной психиатрической помощи [38].

Стоит отметить, что нейротрофика, нейропротекция, 
нейропластичность и нейрогенез — фундаментальные био-
логические процессы, естественно и постоянно протекаю-
щие в нервной системе. Несмотря на разнообразие этиоло-
гических факторов и клинических проявлений заболеваний 
нервной системы, патологические процессы по своим пато-
физиологическим механизмам во многом сходны, их ито-
гом становится смерть клеток по типу некроза или апоптоза. 
Своевременное и комплексное блокирование патологиче-
ских каскадов уменьшает нейрональные потери, что и явля-
ется целью нейропротекции. Тонкая и своевременная сти-
муляция механизмов нейропластичности и естественного 
нейрогенеза способствует структурной и функциональной 
нейрорепарации, что служит залогом быстрой и успешной 
клинической реабилитации [39–44].
Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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Аффективные расстройства в постинсультном 
периоде: клинико-психологическая реабилитация

К.м.н. А.А. Кузюкова, к.п.н. О.И. Одарущенко, профессор А.П. Рачин

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
В статье изложены принципы комплексной клинико-психологической реабилитации пациентов с депрессивными состояниями 
в постинсультном периоде с учетом современных диагностических критериев. Подчеркивается важность ранней диагностики 
депрессивных расстройств и их детальной верификации на основании нозологической принадлежности, а также важность персо-
нифицированного подхода к медицинской реабилитации. Описаны показания и подходы к биологическому лечению и/или психологи-
ческой коррекции.
При легких депрессивных эпизодах различной нозологической принадлежности, а также при реактивной депрессии умеренной 
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АктуАльность проблемы
Инсульт представляет собой важную медицинскую, 

социальную и экономическую проблему. Смертность 
от инсульта в РФ занимает второе место после ишемиче-
ской болезни сердца. По данным Национального регистра 
инсульта, в России ежегодно острое нарушение мозгового 
кровообращения (ОНМК) переносят около 500 тыс. чело-
век, у 35% из них наступает летальный исход, а среди вы-
живших треть нуждаются в посторонней помощи. Каждый 
пятый пациент не может самостоятельно передвигаться, 
и лишь один из пяти возвращается к обычной жизни.

Эффективность реабилитационных мероприятий на-
прямую зависит от эмоционального состояния пациента. 

По данным М.А. Савиной (2016 г.), после перенесенно-
го ОНМК в течение первого года частота встречаемости 
депрессии варьирует от 35% в остром периоде до 31,4% 
в конце первого года, достигая пика — 44,7% — в ран-
нем восстановительном периоде [1]. Крупномасштабное 
исследование КОМПАС (2004 г.) выявило потребность 
в терапии депрессии у 33,1% больных с ОНМК. Депрес-
сивное состояние неблагоприятно отражается на прове-
дении реабилитационных мероприятий: медленнее идет 
восстановление, ухудшается качество жизни и увеличива-
ется частота повторных инсультов, инфарктов, когнитив-
ных нарушений [2]. Вышеперечисленные угрозы делают 
актуальным раннее распознавание депрессивной патоло-
гии для скорейшего проведения клинико-психологической 
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коррекции, направленной на восстановление нарушенных 
функций, социальных контактов и возвращение больного 
в общество.

Депрессивные состояния постинсультного периода раз-
личаются по срокам возникновения: в одних случаях они 
играют роль факторов и предшествуют развитию ОНМК, 
в других — развиваются вслед за инсультом как его послед-
ствие и представляют собой собственно постинсультную 
депрессию.

Постинсультная депрессия занимает особое место в кли-
нической картине инсульта. Она является универсальным 
ответом психики больного на различные аспекты развития 
заболевания: сам факт заболевания; органическое пора-
жение головного мозга; многочисленные симптомы такого 
поражения; социальные последствия инсульта [3].

диАгностикА постинсультной депрессии
По определению ВОЗ, депрессия — это психическое рас-

стройство, для которого характерны уныние, потеря инте-
ресов и желаний, чувство вины и низкая самооценка, на-
рушение сна и аппетита, усталость и плохая концентрация 
внимания. Указанный симптомокомплекс носит стойкий 
характер и сохраняется как минимум две недели.

Для диагностики депрессивного эпизода наиболее 
удобно пользоваться критериями МКБ-10, в которых выде-
ляются основные и дополнительные симптомы.

Основные симптомы: 1) сниженное настроение в тече-
ние большей части дня вне зависимости от ситуации; 2) ос-
лабление до полной утраты интересов и способности ис-
пытывать удовольствие от деятельности, которая раньше 
вызывала положительные эмоции; 3) уменьшение активно-
сти, повышенная утомляемость и вялость; 4) соматический 
синдром в тяжелых случаях — раннее утреннее пробужде-
ние (за 2 ч и более до обычного времени подъема); 5) уси-
ление депрессии в утренние часы; 6) заметная (объективно 
наблюдаемая) психомоторная заторможенность или ажи-
тация (двигательное возбуждение); 7) снижение массы тела 
(на 5% и более в течение последнего месяца); 8) снижение 
либидо [4].

Дополнительные симптомы: 1) сниженная концентра-
ция внимания; 2) сниженная самооценка и чувство не-
уверенности в себе; 3) чувство вины, самоуничижение; 
4) мрачное, пессимистическое видение будущего; 5) мысли 
о смерти, самоубийстве или самоповреждении; 6) наруше-
ние сна (преимущественно утреннего); 7) нарушение аппе-
тита (как правило, снижение) [4].

В зависимости от клинических проявлений депрессив-
ные эпизоды делятся на легкие, средние и тяжелые.

Легким депрессивным эпизодом считается наличие двух 
основных и двух дополнительных симптомов. При этом вы-
полнение обычной работы и поддержание привычного уров-
ня социальной активности становятся затруднительными, 
но в целом социальная активность не нарушена [4, 5].

Депрессивный эпизод средней степени характеризует-
ся обязательным наличием двух основных и трех-четырех 
дополнительных симптомов; трудностями в выполнении 
обычной работы и поддержании обычного уровня социаль-
ного функционирования [4, 5].

Тяжелый депрессивный эпизод проявляется 
не менее чем тремя основными, четырьмя и более до-
полнительными симптомами, часть которых значительно 
выражены. Трудовая деятельность и социальное функци-

онирование резко ограничены или невозможны. Важно 
отметить, что если наблюдаются выраженная ажитация 
(неконтролируемое двигательное беспокойство) или за-
торможенность, когда больной отказывается или не в со-
стоянии детально сообщать врачу о своем самочувствии, 
то эпизод определяется как тяжелый [4].

До настоящего времени сохраняют актуальность ди-
агностические шкалы, применяемые для самооценки па-
циентами своего состояния: Опросник депрессии Бека, 
Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) и Шкала 
Цунга для самооценки депрессии, которые целесообраз-
но использовать непрофильным специалистам в качестве 
скрининга на наличие/отсутствие расстройств депрессив-
ного спектра.

Помимо отчетливо регистрируемых форм депрессив-
ных расстройств различной степени тяжести, которые, как 
правило, не вызывают затруднений в диагностике, суще-
ствует ряд состояний, трудных для распознавания.

Так, следует отметить субсиндромальные депрессии, 
характеризующиеся стертой клинической симптоматикой 
в виде малозаметной подавленности, повышенной раздра-
жительности, нетерпимости, обидчивости, нарушений сна. 
Данные расстройства, несмотря на малую представлен-
ность аффективных проявлений, могут негативным обра-
зом отражаться на реабилитационном процессе, вызывая 
обесценивание оказываемой медицинской помощи и соб-
ственных достижений в глазах пациента. Для более точной 
верификации расстройства нередко бывает необходим 
подробный опрос родственников, которые могут четко от-
метить произошедшие у пациентов характерологические 
изменения, не бросающиеся в глаза и, без знания предше-
ствующего состояния пациента, воспринимающиеся как 
несущественные. К другим труднодиагностируемым вари-
антам относятся депрессивные состояния, протекающие 
под маской сопутствующих апатических, когнитивных рас-
стройств либо болевых симптомов, которые могут иметь 
органическую основу или быть обусловленными сопут-
ствующей аффективной патологией.

Градация депрессии по степени тяжести имеет боль-
шое значение для определения тактики терапии. По дан-
ным ВОЗ, депрессивные расстройства легкой и средней 
степени может лечить врач любой специальности. При 
депрессивных эпизодах используется психотерапия (пове-
денческая активация, когнитивно-бихевиоральная и меж-
личностно ориентированная) и фармакотерапия (антиде-
прессанты). В случаях легких депрессий большое значение 
придается психосоциальным мероприятиям, а терапия ан-
тидепрессантами не является приоритетной, в то время как 
при умеренных и тяжелых депрессивных эпизодах приме-
няются антидепрессанты.

В постинсультном периоде из всех расстройств депрес-
сивного спектра 72–82% составляют малые депрессии, 
16,5±9,0% — большие и 11,5±9,0% — субсиндромальные [1, 6].

В отечественной психиатрии, помимо деления 
по степени тяжести, депрессивные расстройства делятся 
по этиологической принадлежности. Как показали иссле-
дования М.А. Савиной (2016 г.), депрессивные состояния 
в постинсультном периоде разнородны и подразделяются 
на реактивные и эндоморфные, среди последних выделяют 
эндореактивные, эндогенные и органические [1].

Реактивные (психогенные) депрессии, составляющие 
около 80% всех депрессивных расстройств в постинсульт-
ном периоде, характеризуются сохранением на всем протя-
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жении болезни психологически понятной связи клинических 
проявлений депрессии с содержанием психотравмирующей 
ситуации, сосредоточенностью на деталях травмирующих со-
бытий и нередким наличием извращенного суточного ритма. 
Эти депрессии следует расценивать как реакцию на недуг.

Эндореактивные/эндогенные депрессии составляют 
около 15% всех депрессивных расстройств, отмечаемых 
в постинсультном периоде. В подобной ситуации инсульт 
играет роль пускового фактора для развития/усугубления 
заболевания, имеющего наследственную предрасполо-
женность. Депрессивные состояния развиваются по соб-
ственным внутренним закономерностям: для эндогенных 
депрессий характерна яркость клинической картины и бес-
причинность душевного страдания, отсутствие взаимо-
связи проявлений с психотравмирующей ситуацией, а для 
эндореактивных — сочетание указанных расстройств с пси-
хотравмирующими переживаниями. В обоих случаях име-
ет место правильный суточный ритм: пик выраженности 
симптоматики с утра и ослабление к вечеру. Характер-
ны витализация аффекта (тягостное щемящее ощущение 
за грудиной — «предсердная тоска»), ранние утренние 
пробуждения, состояние разбитости, отсутствие чувства 
отдыха после сна. В анамнезе таких пациентов часто име-
ются указания на перенесенные депрессивные эпизоды 
схожей структуры в прошлом и наследственную отягощен-
ность данной патологией.

Органические депрессии составляют около 4% от всей 
депрессивной патологии в постинсультном периоде. Поми-
мо сниженного эмоционального фона, наблюдаются дезор-
ганизация психической деятельности, отсутствие четкой 
взаимосвязи клинической картины депрессии с динамикой 
психотравмирующей ситуации, тоска не носит витального 
характера (не сопровождается неприятными телесными 
ощущениями в загрудинной области). Имеют место отчет-
ливые нейропсихиатрические симптомы: апатия, катастро-
фичная реакция, эмоциональная лабильность, патологиче-
ские смех или плач.

терАпия постинсультной депрессии
Поскольку причиной реактивных депрессий является 

психотравмирующая ситуация, основная помощь при дан-
ных состояниях должна быть направлена на ликвидацию/
коррекцию психотравмирующего фактора, поиск ресурсов, 
направленных на улучшение адаптации, изменение отноше-
ния к сложившейся ситуации. Ведущую роль в лечении таких 
пациентов играет психотерапия, тогда как медикаментоз-
ное вмешательство (в данных случаях приоритет отдает-
ся транквилизаторам и антидепрессантам), как правило, но-
сит вторичный, вспомогательный характер и осуществляется 
в тех случаях, когда применение психотерапевтического воз-
действия и социально-реабилитационных мероприятий 
неэф фективно либо имеет место тяжелая депрессия.

При эндогенных/эндогеноморфных депрессив-
ных расстройствах приоритет отдается медикаментоз-
ному лечению, а психотерапия носит вспомогательный 
характер [7]. Сочетанное использование психотерапии 
с фармакотерапией дает более устойчивый терапевтиче-
ский эффект, улучшает комплаентность, адаптацию паци-
ентов в социуме и уменьшает частоту рецидивов [8]. В На-
циональном руководстве по психиатрии (2018 г.) отмечено, 
что в лечении депрессии легкой степени в зависимости 
от индивидуального предпочтения пациентов возможно 

назначение антидепрессантов, хотя во многих случаях сле-
дует ограничиться психотерапией и социально-реабилита-
ционными воздействиями. В то же время в случаях, когда 
депрессивные эпизоды носят рецидивирующий характер 
и имеет место явная наследственная отягощенность, а так-
же при депрессиях средней и тяжелой степени рекоменду-
ется начинать лечение с биологической терапии [9].

Фармакотерапия эндогенных/эндореактивных депрес-
сий имеет свои особенности и зависит от того, в рамках 
какого варианта эндогенного заболевания они реализуют-
ся. Если эпизод наблюдается впервые либо заболевание ис-
черпывается исключительно повторяющимися (рекуррент-
ными) депрессиями, сменяющимися периодами ровного 
настроения, то приоритетна терапия антидепрессантами. 
Если заболевание характеризуется чередованием отчетли-
во выраженных эпизодов эмоционального спада и эпизодов 
эмоционального подъема с сокращением времени сна, хо-
рошим самочувствием, приливом сил и энергии, ускоре-
нием мыслительной деятельности, которые продолжаются 
несколько дней и больше, то имеет место биполярное аф-
фективное расстройство (БАР). При БАР рекомендуется те-
рапия стабилизаторами настроения (нормотимиками), к ко-
торым относятся соли лития и антиконвульсанты. Начинать 
лечение с антидепрессантов при БАР не рекомендуется 
в связи с их свойством вызывать инверсию фазы и в пер-
спективе ухудшать течение данного заболевания. Помимо 
всего прочего, пациенты с БАР нередко плохо переносят 
антидепрессанты [10]. Таким образом, терапия эндоген-
ных/эндореактивных депрессий чаще всего носит биологи-
ческий характер, однако выбор соответствующего лечения 
(антидепрессанты или нормотимики) зависит от того, в рам-
ках какого варианта (моно- или биполярного) данное рас-
стройство реализуется.

При депрессиях органического происхождения не-
обходимо лечить основное заболевание, в этом случае 
приоритетной является нейротрофическая, нейромета-
болическая и ангиопротективная терапия. При ее неэф-
фективности рассматривается вопрос о назначении ан-
тидепрессивной терапии с применением современных 
антидепрессантов, которые доказанно положительно 
влияют на нейропластичность [3]. Психотерапия при ор-
ганических депрессиях играет вспомогательную роль, од-
нако может оказать весомый вклад в улучшение самочув-
ствия пациента.

Учет вышеуказанных этиологических особенностей де-
прессивных состояний имеет большое значение, посколь-
ку позволяет персонифицированно подойти к терапии де-
прессивных пациентов с инсультами и повысить качество 
оказываемой им помощи.

Как ни парадоксально, но принцип терапии депрессий, 
основанный на их нозологической классификации, состав-
ленной в 1965 г. Р. Kielholz, остается актуальным и в на-
стоящее время [11]. Подобный подход объясняет, поче-
му рекомендуемые в настоящее время для врачей других 
специальностей методы терапии депрессивных состояний, 
основанные преимущественно на оценке степени тяжести 
депрессии, далеко не всегда являются верными и эффек-
тивными и в ряде случаев могут приводить к ухудшению 
состояния пациентов (имеющих БАР) либо быть следстви-
ем ненужного назначения антидепрессантов (при реактив-
ных и некоторых органических депрессиях).

Как отмечалось выше, при депрессии легкой степени, 
а также депрессии реактивной природы (легкой и умерен-
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ной степени) приоритетными являются психотерапевтиче-
ские и социально-реабилитационные воздействия. В слу-
чае медикаментозной терапии таких состояний, особенно 
при наличии отчетливого тревожного компонента, меша-
ющего проводить психологическую коррекцию и активно 
вовлекать пациента в реабилитационные мероприятия, пре-
имущество надо отдавать краткосрочной терапии транкви-
лизаторами (снимающими тревогу, беспокойство, эмоцио-
нальное напряжение). При ОНМК назначаются препараты 
с хорошей переносимостью и безопасностью применения. 
К такой категории относятся: аминофенилмасляная кисло-
та, этифоксин, гидроксизин и атипичный бензодиазепино-
вый транквилизатор тофизопам (Грандаксин®).

Тофизопам, с одной стороны, обладает более выражен-
ным транквилизирующим эффектом по сравнению с осталь-
ными названными препаратами, с другой — несмотря на вза-
имодействие с бензодиазепиновыми рецепторами, в отличие 
от большинства других бензодиазепиновых транквилизато-
ров, не оказывает седативного и миорелаксирующего эф-
фекта, обладает вегетостабилизирующим и стимулиру-
ющим действием, а также не нарушает концентрацию 
внимания и может успешно применяться в дневное время. 
Тофизопам в терапевтических дозах не вызывает зависи-
мости, синдрома отмены и кумулятивного эффекта. Ра-
зовая доза составляет 50–100 мг, суточная — 150–300 мг 
за 2–3 приема. Разрешается принимать в течение 4–12 нед. 
под регулярным врачебным контролем. Если через 2 нед. 
на фоне приема адекватных доз тофизопама не произошло 
отчетливого улучшения, следует рассмотреть вопрос о пере-
ходе на терапию антидепрессантами.

При терапии антидепрессантами выбор препаратов ос-
новывается на их безопасности, переносимости, индивиду-
альных особенностях пациента и депрессивного состояния. 
В настоящее время наиболее часто используются препараты 
из группы селективных ингибиторов обратного захвата се-
ротонина (СИОЗС): сертралин, эсциталопрам, циталопрам, 
флувоксамин, флуоксетин, пароксетин — ввиду их безопас-
ности (не обладают кардиотоксичностью, холинолитиче-
ским, Н1-антигистаминным и альфа1-адренергическим дей-
ствием). Эти препараты сочетаются с большинством других 
лекарственных средств, в диапазоне терапевтических до-
зировок нетоксичны, удобны в использовании (кратность 
приема 1 р./сут), выпускаются в виде дженериков, имеющих 
невысокую стоимость. В то же время для СИОЗС характерны 
нежелательные лекарственные реакции (НЛР): усиление тре-
воги, беспокойства, провокация бессонницы, тошнота, диа-
рея и сексуальная дисфункция.

Большинство НЛР проявляются в начале терапии, но при 
продолжении лечения полностью исчезают либо ослабева-
ют. Для облегчения периода адаптации организма к СИОЗС 
в первые две недели лечения рекомендуется дополнитель-
но применять бензодиазепиновые транквилизаторы. В дан-
ном случае тофизопам можно считать препаратом выбора 
ввиду безопасности и хорошей переносимости.

Кроме того, часть СИОЗС (флуоксетин, флувоксамин, 
пароксетин и сертралин) являются ингибиторами части 
ферментов системы цитохрома Р450, что может отра-
жаться на концентрации других принимаемых пациентами 
препаратов, метаболизируемых данными цитохромами. 
К другим антидепрессантам, которые можно применять 
пациентам с ОНМК, относятся миртазапин, пирлиндол, 
вортиоксетин, которые практически лишены риска лекар-
ственного взаимодействия.

Важной группой антидепрессантов, успешно применяе-
мой в терапии депрессивных состояний при ОНМК, являют-
ся селективные ингибиторы обратного захвата серотонина 
и норадреналина (СИОЗСН): венлафаксин, милнаципран, 
дулоксетин. Они превосходят СИОЗС по редукции депрес-
сивного синдрома и предотвращению рецидива.

Особенностью представителя СИОЗСН венлафакси-
на (Велаксин®) является зависимость его механизма дей-
ствия от применяемой дозировки: в небольших дозах (до 
150 мг/сут) препарат действует преимущественно как 
СИОЗС, при повышении дозы (225 мг/сут и выше) — как 
СИОЗСН, а в еще более высоких дозах (375 мг и выше) про-
являет способность блокировать обратный захват дофа-
мина. За счет такой особенности препарат обладает рядом 
преимуществ перед СИОЗС: действует при разных видах 
депрессивных состояний, когда СИОЗС оказались неэф-
фективными: при тяжелой депрессии, в т. ч. резистентной 
к терапии; депрессии с сопутствующей соматической сим-
птоматикой, усталостью, алгическими расстройствами; 
длительных затяжных депрессивных состояниях. Пролон-
гированная форма венлафаксина — капсулы по 75 и 150 мг 
лучше переносятся пациентами, что особенно важно в пост-
инсультный период, их принимают 1 р./сут. Применение 
венлафаксина обеспечивает ремиссию более высокого ка-
чества и больший противорецидивный эффект, чем приме-
нение СИОЗС. Венлафаксин обладает доказанной эффек-
тивностью при расстройствах тревожного спектра (в т. ч. 
при генерализованном тревожном расстройстве, посттрав-
матическом стрессовом расстройстве), эффективен при 
депрессиях с коморбидной тревогой. При отсутствии про-
тивопоказаний венлафаксин можно применять для лечения 
депрессивных расстройств в постинсультном периоде, осо-
бенно если речь идет о неэффективности терапии СИОЗС, 
недостаточном качестве ремиссии и рецидивах на фоне 
приема СИОЗС. Начальная дозировка препарата составля-
ет 37,5–75,0 мг/сут с последующим повышением на 75 мг 
в 1–2 нед. (но не чаще, чем через 4 дня). Диапазон тера-
певтических доз варьирует в широких пределах — от 75 
до 375 мг/сут. При недостаточной эффективности венла-
факсина, как и в случаях с другими антидепрессантами, мо-
жет использоваться аугментация буспироном (Спитомин®).

Основной целью терапии антидепрессантами являют-
ся полное подавление симптомов депрессии и достиже-
ние устойчивой ремиссии. Для повышения эффективности 
в случае отсутствия ответа на терапию в течение 6–8 нед. 
рекомендуется повысить дозу антидепрессанта, добавить 
аугментирующий препарат либо перейти на другой анти-
депрессант. Повышенная доза может приводить к желае-
мому результату, однако нередко сопровождается появле-
нием/усилением НЛР, что негативно влияет на отношение 
пациентов к лечению. Аугментация (усиление эффекта 
антидепрессанта за счет присоединения препарата дру-
гой группы) может стать лучшей альтернативой.

В качестве одного из аугментирующих веществ при те-
рапии депрессии применяется буспирон (Спитомин®). Пре-
парат является селективным агонистом 5-НТ-1А се-
ротониновых рецептов, а также селективно блокирует 
пресинаптические дофаминовые рецепторы дафаминовых 
нейронов среднего мозга. За счет такого механизма дей-
ствия реализуются анксиолитический, дофаминомиметиче-
ский и антидепрессивный эффекты. Буспирон эффективен 
в качестве монотерапии при невротических и соматоформ-
ных расстройствах (генерализованное тревожное расстрой-



70 РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 4(II)

Медицинское обозрениеОбзоры

ство, паническое расстройство, соматоформная дисфункция 
вегетативной нервной системы). В лечении депрессивных 
состояний буспирон выступает в качестве добавочного 
средства, усиливающего эффект антидепрессанта. Благо-
даря отсутствию влияния на бензодиазепиновые рецепторы 
препарат лишен избыточного седативного и миорелаксиру-
ющего действия и синдрома отмены, отличается хорошей 
переносимостью, низким риском лекарственных взаимодей-
ствий, безопасностью применения. Начальная доза 15 мг/сут 
делится на 2–3 приема с возможным постепенным повы-
шением на 5 мг каждые 2–3 дня до 30–60 мг/сут. Эффект 
от приема препарата носит отсроченный характер и раз-
вивается к 2–4-й нед. Буспирон устраняет нарушения сна 
и сексуальную дисфункцию, резвившиеся в период приема 
СИОЗС, и может использоваться для коррекции указанных 
НЛР. Как вариант лечения бензодиазепиновой зависимости 
применяется перевод пациента на буспирон.

Поскольку у пациентов, перенесших инсульт, в 80% слу-
чаев развиваются психогенные депрессии и на долю легких 
и субсиндромальных форм приходится около 90% всех де-
прессивных состояний, психологический аспект реабили-
тации имеет весьма большое значение и является приори-
тетным для большинства таких больных.

Психологический (психотерапевтический) аспект реаби-
литации имеет целью коррекцию психического состояния 
пациента (нормализацию психоэмоционального статуса, 
лечение соматогений), а также формирование рациональ-
ного отношения к лечению, врачебным рекомендациям, 
выполнению реабилитационных мероприятий. Необходи-
мо создать условия для психологической адаптации боль-
ного к жизненной ситуации, которая изменилась вслед-
ствие болезни.

Проблема психологической адаптации пациентов с де-
прессивными состояниями после инсульта к условиям жиз-
ни и деятельности особенно остро заявляет о себе сегодня, 
когда увеличена продолжительность профессиональной де-
ятельности человека. В связи с этим большое значение име-
ет психологическая реабилитация, способствующая настро-
енности на преодоление возникшего в результате ОНМК 
дефекта, коррекцию отношения к болезни и лечению, опти-
мистическую лечебную и жизненную перспективу.

Поскольку пациенты характеризуются определенной 
эмоциональной неустойчивостью, а также выраженным 
состоянием тревоги, то целью индивидуальных психокор-
ректирующих воздействий должна стать нормализация их 
психического, в частности эмоционального, состояния.

В психологической реабилитации пациентов с депрес-
сивными состояниями после инсульта решаются две глав-
ные задачи: 1) снижение психоэмоционального напряжения; 
2) сужение зоны болезни и формирование положительного 
отношения к лечению.

Для снижения психоэмоционального напряжения ис-
пользуется система Mind Spa с встроенными программами 
для релаксации. Система включает в себя управляющее 
устройство, очки со встроенными светодиодами и наушни-
ки. Пациенты принимают процедуру с закрытыми глазами, 
сидя или лежа в удобной позе, в среднем 22 мин. Система 
Mind Spa обеспечивает условия для самовосстановления 
и выхода из чрезмерно напряженного состояния, благода-
ря эффекту «следования за частотой» (мозг настраивается 
на частоту световых мельканий). Применяются низкоча-
стотные альфа-волны, соответствующие глубокому рас-
слаблению и легким медитативным состояниям.

Сужение зоны болезни проводят в случае обесценива-
ния собственных усилий пациента. Пациента ориентируют 
на осознание уже имеющихся достижений в восстановле-
нии функций. Для этого применяют убеждение, внушение, 
демонстрацию результатов тренировок — все, чтобы паци-
ент убедился в способности организма к выработке новых 
условных рефлексов и к приобретению новых навыков. 
На занятиях психолог подчеркивает улучшение состоя-
ния больного от занятия к занятию.

Важную роль в психологической реабилитации отво-
дится работе с родственниками больных, которые нередко 
обращаются за помощью в оптимизации своих отношений 
с больным, в случаях негативизма больного, отказа от про-
цедур или агрессивного поведения.

С частью пациентов при необходимости проводится 
индивидуальная поддерживающая психотерапия с эле-
ментами телесно-ориентированной психотерапии [12, 13]. 
Важная роль в психотерапевтической работе отводит-
ся развитию эмоционального реагирования и формиро-
ванию эмоциональной регуляции. Для этого используют-
ся различные психотерапевтические подходы и методы: 
аутогенная тренировка, рациональная и поведенческая 
психотерапия. По завершении занятий должна отмечаться 
положительная динамика эмоционального состояния, под-
твержденная повторным обследованием с помощью ком-
пьютерной диагностической программы.

Предварительное изучение эмоционально-личностной 
сферы пациентов с депрессивными состояниями после ин-
сульта позволяет определить индивидуальные психологи-
ческие задачи и выбрать наиболее целесообразные спосо-
бы психологической реабилитации.

зАключение
Клинико-психологическая коррекция расстройств де-

прессивного спектра у пациентов, перенесших ОНМК, 
в период комплексной реабилитации включает раннюю 
клинико-психологическую диагностику и верификацию 
депрессивного расстройства с определением его нозологи-
ческой принадлежности. При этом определяется соответ-
ствующая индивидуальная психологическая и биологиче-
ская коррекция с формированием общей положительной 
установки на лечение, что повышает реабилитационные 
возможности пациента и позволяет достичь более высо-
ких результатов в восстановлении поврежденных функций 
и избежать необоснованного назначения медикаментозной 
антидепрессивной терапии [14–17].
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межпозвонковых дисков
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РЕЗЮМЕ
Высокая распространенность боли в спине вследствие наличия межпозвонковых грыж способствует проведению большого ко-
личества исследований, направленных на разработку новых методов лечения. За последнее десятилетие интерес к клеточному 
восстановлению межпозвонковых дисков (МПД) привел к исследованию их биологии и значительно расширил наши знания в этой 
области. В статье приведены последние данные о строении здорового МПД и механизмах и факторах, которые способствуют 
процессу его дегенерации (нарушение кровоснабжения позвонков и/или концевой пластинки, увеличение клеточной потребности 
в питательных веществах). Процесс дегенерации МПД сложен и определяется разнообразными факторами, поэтому способы об-
ращения вспять этого процесса должны быть также разнообразными и варьировать в зависимости от фенотипа болезни и сте-
пени ее прогрессирования. Показано, что кровоснабжение дисков ухудшается в соответствии со степенью их дегенерации, что 
также делает актуальной роль питательных веществ в восстановлении МПД. Рассмотрены современные методы улучшения 
регенерации МПД и перспективные направления научного поиска, которые в будущем позволят повысить эффективность лечения 
пациентов с данной патологией.
Ключевые слова: межпозвонковый диск, дегенерация, патофизиология, регенерация.
Для цитирования: Ткачев А.М., Епифанов А.В., Акарачкова Е.С. и др. Патофизиологические механизмы дегенерации межпозвонковых 
дисков. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;4(II):72–77.

ABSTRACT
Pathophysiological mechanisms of intervertebral disc degeneration
A.M. Tkachev1,2, A.V. Epifanov3, E.S. Akarachkova4, A.V. Smirnova1, A.V. Ilyushin1, D.S. Archakov2

1Diagnostic and Treatment Centre MIBS-Volgograd LLC, Volgograd
2TMM-Clinic LLC, Volgograd
3Epifanov’s Clinic LLC, Samara
4International Association for the Study and Effective Control of the Stress and Related Disorders, Moscow

High prevalence of back pain due to the presence of herniated intervertebral discs (IVD) contributes to a large number of researches aimed 
at the development of new treatment methods. Interest in сell therapy for IVD repair has contributed to the study of their biology and has 
greatly expanded our knowledge in this area over the past decade. The article presents the latest data on healthy IVD structure and the 
mechanisms and factors that lead to its degeneration process (disruption in blood supply to the vertebrae and/or end plate; increase in 
cell nutrient requirements). IVD degeneration process is complex and determined within a wide range of factors. Thus, the ways to this 
process reversal should be manifold and vary depending on the disease phenotype and the degree of its progression. It was shown that IVDs 
blood supply deteriorates in accordance with their degeneration degree, which also highlights the role of nutrient insufficiency in the IVDs 
restoration. Current methods of IVDs regeneration improvement and promising scientific research directions, which allow improving the 
treatment efficacy for patients with this pathology in the future, are presented.
Keywords: intervertebral disc, degeneration, pathophysiology, regeneration.
For citation: Tkachev A.M., Epifanov A.V., Akarachkova E.S. et al. Pathophysiological mechanisms of intervertebral disc degeneration. RMJ. 
Medical Review. 2019;4(II):72–77.

введение
Боль в спине — одно из наиболее распространенных бо-

лезненных состояний, выявляемое при осмотре у 12–30% 
населения. Примерно у 10% пациентов развивается хрони-
ческая боль в спине [1]. Боль в спине оказывает неблагопри-
ятное влияние на психологическое благополучие пациентов, 
вызывая состояние стресса, депрессии и тревоги [2], а хро-
низация болевого синдрома представляет собой серьезную 
проблему для общественного здоровья вследствие изнури-
тельного течения болезни и неблагоприятных социально- 

экономических последствий [3]. Несмотря на то, что потен-
циальные причины боли многочисленны, они в значительной 
степени связаны с дегенерацией ткани межпозвонкового 
диска (МПД) [4–5]. В настоящее время хирургическое ле-
чение является единственным доступным видом медицин-
ского вмешательства в целях устранения возможных источ-
ников боли и восстановления биомеханической функции 
дисков. Однако интерес к разработке альтернативных мето-
дов лечения, в частности биологических методов восстанов-
ления ткани МПД, неуклонно растет [6].



73РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 4(II)

Неврология Обзоры

межпозвонковый диск
МПД представляет собой фиброхрящевую структуру, 

которая находится между позвонками и благодаря кото-
рой позвоночник обладает стабильностью и гибкостью. 
В каждом диске коллагеновое фиброзное кольцо включает 
в себя расположенное по центру сильно гидратированное 
студенистое ядро, эти структуры отделены от смежных тел 
позвонков тонким слоем гиалинового хряща, хрящевыми 
концевыми пластинками [7].

Студенистое ядро состоит из коллагена II типа и эласти-
новых волокон, заключенных в аггрекансодержащий гель. 
Фиксированная плотность заряда молекул аггрекана в сту-
денистом ядре создает высокое осмотическое давление, что 
обеспечивает высокую степень гидратации студенистого 
ядра и позволяет поддерживать высоту МПД, а также при-
водит к перераспределению нагрузки по концевой пластин-
ке [8, 9]. Клетки студенистого ядра обладают низкой плот-
ностью, но происходят из клеток хорды, а затем на фоне 
созревания приобретают хондроцитоподобные черты [8]. 
Фиброзное кольцо состоит из 15–25 ламелей (концентриче-
ских колец) с параллельным расположением коллагеновых 
волокон в каждой ламели и перпендикулярным расположе-
нием коллагеновых волокон между соседними ламелями, 
что обеспечивает прочность на растяжение [10]. Внеш-
няя часть фиброзного кольца содержит фибробластоподоб-
ные продолговатые тонкие клетки, в то время как клетки, 
расположенные внутри фиброзного кольца, имеют более 
округлую форму и похожи на хондроциты.

Питательные вещества в клетки аваскулярного сту-
денистого ядра диска и внутреннего фиброзного кольца 
поступают через позвоночные кровеносные сосуды. Ка-
пилляры проникают из пространства костного мозга че-
рез субхондральную пластинку и заканчиваются петлями 
на стыке субхондральной и хрящевой концевой пласти-
нок. Питательные вещества (например, кислород и глюко-
за) диффундируют из капиллярного слоя через хрящевую 
концевую пластинку под влиянием градиентов, возникаю-
щих из-за метаболических потребностей дисковых клеток, 
тогда как продукты метаболизма (например, молочная 
кислота) диффундируют в обратном направлении. Клет-
ки внешнего фиброзного кольца питаются от капилляров 
из кровеносных сосудов окружающих мягких тканей, кото-
рые на несколько миллиметров проникают в диск (рис. 1.1). 
Центр диска имеет самый низкий уровень содержания пи-
тательных веществ и максимальную концентрацию ме-

таболитов (рис. 1.2). На рисунке 1.3 представлена схема 
нормализованных градиентов концентраций глюкозы, кис-
лорода и молочной кислоты по всему ядру через концевую 
пластинку. Важно, что концентрация питательных веществ 
должна оставаться выше критических уровней для поддер-
жания жизнеспособности и активности клеток.

Биомеханическая роль МПД определяется организа-
цией и свойствами его макромолекулярных компонентов, 
которые синтезируются и поддерживаются с помощью не-
большой популяции клеток-резидентов; соответственно, 
клеточная активность важна для сохранения диска в нор-
мальном здоровом состоянии [11].

нормАльное стАрение межпозвонкового дискА
МПД подвергается возрастным изменениям рань-

ше многих других тканей организма с нарастанием гисто-
морфологических и функциональных изменений. Возраст-
ные изменения МПД представляют собой нормальный 
процесс, в то время как дегенерация диска — патологиче-
ское состояние, которое приводит к структурным наруше-
ниям и может вызывать преждевременное старение диска 
[12]. Хрящевые концевые пластинки обладают низкой про-
ницаемостью и кровоснабжением, что на фоне старения 
приводит к изменению микроокружения МПД и стимуля-
ции катаболических процессов [10]. Общее содержание 
протеогликанов в МПД снижается на фоне старения, при-
водя к снижению гидратации МПД и в результате к измене-
нию его биомеханических свойств. Коллагеновые волокна 
II типа в студенистом ядре и фиброзном кольце замещают-
ся волокнами I типа [13, 14]. В студенистом ядре начинает 
накапливаться желтый пигмент, и постепенно ядро стано-
вится трудноотличимым от фиброзного кольца.

Механизмы дегенерации МПД
Этиология дегенерАции мпд

Как уже было сказано, процесс дегенерации МПД начи-
нается раньше, чем в любой другой ткани организма, а тер-
мин «дегенерация диска» охватывает вариабельный диапа-
зон морфологических и биохимических изменений [15].

Дегенерацию МПД связывают со сложным взаимодей-
ствием средовых и генетических факторов. Данный про-
цесс включает в себя прогрессивное снижение поступления 
питательных веществ к тканям диска, а также изменение 
состава внеклеточного матрикса, что приводит к ослабле-
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Рис. 1. Пути поступления питательных веществ в здоровый межпозвонковый диск
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нию тканей и изменению клеточного метаболизма. Снижен-
ное поступление питательных веществ отрицательно влияет 
на способность диска к поддержанию состава внеклеточно-
го матрикса, а также к снижению концентрации кислорода, 
при этом также снижается уровень pH [16]. Кальцификация 
концевых пластинок также приводит к снижению кровотока. 
Недостаточность питания нарушает способность МПД реа-
гировать на повышение нагрузки или травму. Структурные 
повреждения со временем нарастают и ускоряют процесс 
дегенерации [17]. Причины дегенерации диска плохо изу-
чены, однако исследования показали, что основную роль 
в ее развитии играет генетический компонент [18].

Выявлено несколько категорий генов, вносящих вклад 
в дегенерацию МПД. Эти гены группируют по выполняемой 
в МПД функции. Полиморфизмы генов аггрекана (ACAN), 
COL1, COL9, COL11, FN, HAPLN1, тромбоспондина, белка 
промежуточного слоя хряща (CILP) и аспорина (ASPN) ока-
зывают влияние на структуру МПД [19]. Полиморфизмы ге-
нов ферментов катаболизма MMP1, MMP2, MMP3, PARK2 
и PSMB9 и антикатаболических тканевых ингибиторов ме-
таллопротеиназ, регулирующие катаболические процессы, 
могут вносить вклад в дегенерацию МПД [19]. Указанные 
полиморфизмы влияют на тонкий баланс медиаторов анабо-
лизма и катаболизма в ткани МПД. Все факторы, способству-
ющие активации воспалительного каскада, ускоряют процесс 
дегенерации МПД, нарушая баланс анаболических и катабо-
лических процессов [20]. Полиморфизмы генов ИЛ-1, ИЛ-6 
и ЦОГ-2 также связаны с дегенерацией МПД [21, 22].

В патогенез дегенерации МПД вносят вклад и средовые 
факторы. Ранее в качестве основного фактора риска дегене-
рации МПД рассматривали концепцию «износа и разрывов», 
предполагающую патогенную роль повторной физической 
нагрузки, однако близнецовые исследования продемонстри-
ровали, что нагрузка играет незначительную роль в деге-
нерации диска [23]. Предполагается также роль ожирения 
в развитии дегенеративного процесса. В настоящее время 
существуют смешанные эпидемиологические данные от-
носительно влияния ожирения на дегенеративный каскад. 
Современные исследования демонстрируют, что ИМТ 
>25 кг/м2 является независимым фактором риска появ-
ления рентгенографических признаков дегенерации МПД, 
а ожирение в молодом возрасте — мощным фактором риска 
увеличения числа МПД, подверженных дегенерации в буду-
щем [24]. Согласно другой гипотезе сердечно-сосудистые 
заболевания и атеросклероз, связанные с ожирением, го-
мологичны по патогенезу атеросклерозу сосудов позвоноч-
ного столба и результирующей активации дегенеративного 
каскада. Другие исследования указывают на взаимосвязь 
ожирения и значительного повышения уровня ИЛ-6 и про-
воспалительных каскадов во всем организме, что может 
вносить вклад в воспалительный путь дегенерации МПД [25].

Считается, что независимо от начального триггера де-
генерация зависит от дисковых клеток [26]. В нормальном 
диске скорости макромолекулярного синтеза и деградации 
сбалансированы, но, когда преобладают процессы дегра-
дации, ткань утрачивает организационную и биомеханиче-
скую функцию [27].

обеспечение питАтельными веществАми здоровых 
дисков

Поддержание оптимальной среды метаболизма питатель-
ных веществ для выживания и функционирования дисковых 
клеток является особой проблемой, поскольку МПД состав-
ляют самую большую бессосудистую ткань в организме [28].

Хотя клетки внешнего фиброзного кольца получают 
свои питательные вещества (и элиминируют их метаболиты) 
из капилляров мягких тканей, окружающих диск, большин-
ство клеток внутри диска кровоснабжаются только через 
капилляры, берущие начало в телах позвонков, проникаю-
щие через субхондральную пластинку и заканчивающиеся 
петлями, прилежащими к хрящевой концевой пластинке [29]. 
Питательные вещества перемещаются главным образом 
путем диффузии [28] из капилляров через хрящевую кон-
цевую пластинку и плотную дисковую матрицу в ячейки 
диска; продукты обмена двигаются в обратном направле-
нии. Следовательно, последующие градиенты концентра-
ции определяются балансом между скоростью поступления 
питательных веществ и потреблением данных питательных 
веществ клетками (рис. 2.1). Таким образом, минимальные 
концентрации глюкозы, кислорода и других питательных ве-
ществ находятся в центре диска. Эти концентрации должны 
превышать критический порог для того, чтобы клетки оста-
вались жизнеспособными и активными [30].

Баланс между доставкой питательных веществ и их потре-
блением неустойчив (рис. 2.2), и, если какой-либо параметр 
нарушен, концентрация питательных веществ и рН (вслед-
ствие накопления метаболитов) в дисках может понижаться 
до уровней, которые отрицательно влияют на клеточную ак-
тивность и даже жизнеспособность клеток (рис. 2.3) [30, 31].

Большинство дисковых клеток зависят от капилляров, 
выходящих из тел позвонков, снабжающих их питательны-
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ми веществами; однако в процессе дегенерации запускают-
ся механизмы, нарушающие нормальное питание клеток.

нАрушение кровоснАбжения позвонков
Атеросклероз артерий, питающих поясничный отдел по-

звоночника, связан с дегенерацией дисков [32]. К дегенера-
ции дисков также приводят болезнь Гоше, серповиднокле-
точная анемия и кессонная болезнь, которые отрицательно 
влияют на микроциркуляцию и, следовательно, уменьшают 
поступление питательных веществ в МПД [33]. Поскольку 
капилляры экспрессируют мускариновые рецепторы, фак-
торы, которые влияют на периферическую микроцирку-
ляцию (например, воздействие вибрации и вазоактивных 
веществ) могут ограничивать транспорт питательных ве-
ществ в диски [34].

нАрушение кровоснАбжения концевой плАстинки
Поступление питательных веществ в большинство 

клеток диска должно проходить через концевую пла-
стинку позвонка (как субхондральную, так и хрящевую 
концевую), а в дисках, подверженных дегенерации, этот 
путь может быть затруднен. Окклюзия свободных про-
странств костного мозга, приводящая к потере контак-
та между капиллярами и хрящевой концевой пластинкой, 
увеличивается прямо пропорционально степени дегенера-
ции диска, равно как и кальцификация хрящевой концевой 
пластинки [35], что препятствует диффузии растворенных 
веществ из капилляров в диск [36]. Другие дегенеративные 
особенности концевой пластинки, такие как склероз, дис-

трофические изменения по типу Модик, грыжи Шморля 
и поражения концевой пластинки [37], также могут отри-
цательно влиять на поступление питательных веществ.

увеличение потребности клеток  
в питАтельных веществАх

Как и снижение скорости транспорта в клетки МПД, уве-
личение клеточной потребности, обусловленное более вы-
сокой плотностью клеток [38] или повышенной скоростью 
потребления питательных веществ клетками [39], может 
снизить концентрацию питательных веществ в МПД ниже 
критического уровня. Факторы роста и цитокины, такие как 
ИЛ-1b, которые экспрессируются в больших количествах 
во время дегенерации диска [40], также могут индуцировать 
заметное увеличение скорости потребления глюкозы [41] 
и выработки молочной кислоты хрящевыми клетками [42].

Таким образом, имеющиеся данные свидетельствуют 
о том, что сниженное поступление питательных веществ 
к дисковым клеткам (либо в результате нарушения достав-
ки, либо в результате повышенного потребления) — распро-
страненное явление при дегенерации МПД с последующим 
неблагоприятным воздействием на клеточную активность 
и жизнеспособность.

методы улучшения регенерАции мпд
На сегодняшний день стратегии регенерации тканей дис-

ка сосредоточены на клеточных подходах с использованием 

+7 (495) 150-24-71
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или без использования специализированных биоматериалов 
или факторов роста [43]. Хотя эти подходы кажутся эффек-
тивными в условиях in vitro и в исследованиях на животных, 
дегенерация диска у людей обычно сопровождается умень-
шением обеспечения диска питательными веществами, сле-
довательно, потеря питательных веществ может ограничить 
эффективность данных методов лечения.

Стратегии биологической регенерации МПД основаны 
на предположении о том, что дегенерация возникает из-за 
неправильного поведения клеток.

Многочисленные подходы к восстановлению МПД 
включают в себя имплантацию в поврежденный диск ак-
тивных клеток (как клеток диска, так и стволовых клеток) 
как таковых либо встроенных в соответствующий биомате-
риал-носитель [44, 45].

Другой вариант предусматривает изменение активности 
оставшихся клеток-резидентов дегенерированного диска 
путем внутридисковой инъекции соответствующих факто-
ров или с использованием методов генной терапии [46, 47].

Кроме того, предложено восстанавливать функцию 
дегенерированного диска путем трансплантации цель-
ного диска. Однако попытки создать цельный МПД мето-
дами тканевой инженерии еще не увенчались успехом, 
прежде всего из-за трудностей регенерации фиброзного 
кольца [48], а также сложности васкуляризации каждого 
конкретного диска и тела позвонка [49].

Все описанные подходы к регенерации диска имеют 
одно важное условие: успешное долгосрочное восстанов-
ление диска подразумевает, что эндогенные или имплан-
тированные клетки остаются живыми и активными. Хотя 
этого можно легко добиться в условиях in vitro и в исследо-
ваниях на животных, но насколько это осуществимо в деге-
нерированных МПД человека, пока неизвестно.

В настоящее время для лечения дегенеративных изме-
нений МПД на фоне остеохондроза применяют препараты 
из группы хондропротекторов.

Одним из наиболее часто назначаемых хондро-
протекторов является препарат Алфлутоп. Алфлу-
топ — оригинальный инъекционный хондропротектор, 
представляющий собой биоактивный концентрат из 4 ви-
дов мелкой морской рыбы. В его состав входят гликозами-
ногликаны (глюкуроновая кислота, хондроитин-4-сульфат 
и хондроитин-6-сульфат, кератан-сульфат, дерматан-суль-
фат), аминокислоты и микроэлементы.

В исследованиях in vitro применение Алфлутопа спо-
собствовало значительному увеличению количества 
клеток в фазах репликации и митоза клеточного цикла. 
Кроме того, он увеличивал индекс пролиферации хондро-
бластов на 64% (в концентрации 0,2%), получены данные 
о восстановлении количества и функциональной активно-
сти хондроцитов. Алфлутоп ингибирует активность гиалу-
ронидазы на 83% и стабилизирует внеклеточный матрикс, 
индуцирует ингибирование активных форм кислорода, т. е. 
увеличивает антиоксидантную активность и снижает окси-
дативный стресс. Уровень внутриклеточного пероксида во-
дорода снижается на 52%, внутриклеточного супероксид- 
аниона — на 32%.

Противовоспалительный эффект препарата осущест-
вляется через подавление активности генов ИЛ-1, ИЛ-6 
на 16% и ИЛ-8 на 35%, он на 56% ингибирует активность 
сосудистого эндотелиального фактора роста, инициирую-
щего ангиогенез и являющегося независимым фактором 
деструкции при остеоартрозе.

Кроме того, Алфлутоп снижает экспрессию аггреканазы 
на 70% и способствует защите межклеточного матрикса; 
усиливает экспрессию гена SOX9 на 58%, что способствует 
дифференцировке хондроцитов, синтезу коллагена и вне-
клеточного матрикса, а также стимулирует синтез аггре-
кана на 60% и гиалуронана на 39%, что благоприятно для 
восстановления структурной целостности хряща [50–52].

Алфлутоп изучен не только in vitro, но и в клинических 
исследованиях. В исследованиях Л.И. Алексеевой и соавт. 
[53, 54] лечение препаратом достоверно замедляло суже-
ние суставной щели. Уровень маркера деградации хряща 
CTX-II имел тенденцию к снижению через 3 мес. лечения 
Алфлутопом, которая сохранялась до конца исследования, 
в группе плацебо уровень CTX-II не менялся. К концу иссле-
дования на фоне приема Алфлутопа отмечено достовер-
но большее снижение боли по шкале WOMAC, чем в группе 
плацебо. Суммарный индекс WOMAC в конце исследова-
ния в группах различался: в группе Алфлутопа достовер-
ное снижение суммарного индекса WOMAC наблюдалось 
уже на 2-м визите, в то время как в группе плацебо — лишь 
на 4-м визите. Полученные достоверные данные служат до-
казательством несомненного модифицирующего действия 
препарата на симптомы заболевания.

В двойном слепом плацебо-контролируемом исследо-
вании О.С. Левина и соавт. [55] препарат назначали при 
вертеброгенной люмбоишиалгии хронического течения 
на фоне спондилоартроза. Сравнивали эффективность вну-
тримышечного и паравертебрального способов введения 
Алфлутопа. Авторы делают вывод о статистически значи-
мом снижении интенсивности болевого синдрома при па-
равертебральном введении по сравнению с плацебо.

Имеющиеся данные о высокой клинической эффектив-
ности и безопасности препарата Алфлутоп позволяют ре-
комендовать его в качестве базисной терапии у больных 
с такими костно-мышечными нарушениями, как гонартроз, 
спондилоартроз, тендиниты, энтезиты, в т. ч. у больных 
с коморбидностью при необходимости длительной тера-
пии остеоартроза и ограничении приема НПВП.

Интересным фактом представляется наличие у Ал-
флутопа яркого раннего анальгезирующего эффекта, что 
отличает его практически от всех известных в РФ инъек-
ционных препаратов, относящихся к классу хондропро-
текторов. Наш 15-летний опыт использования Алфлутопа 
показал анальгезирующий эффект у 47,3% пациентов сра-
зу после первой блокады, у остальных — после 2-го и 3-го 
введения. При этом лечебный эффект нарастал в течение 
лечебного курса [56].

Представляет интерес применение Алфлутопа в ней-
рохирургии [57] у больных с остеохондрозом поясничного 
отдела позвоночника, осложненным корешковым и дис-
когенным болевыми синдромами. Пациентам под контро-
лем внутридискового давления выполняли пункционную 
нуклеопластику с последующим введением Алфлутопа: 
в ближайшем послеоперационном периоде проводили 
5 паравертебральных блокад с Алфлутопом с интервалом 
2 дня. Через 12 мес. хорошие результаты были достигну-
ты у 92% больных, осложнений не наблюдалось. Авторы 
делают вывод, что дополнительное введение Алфлутопа 
в полость диска патогенетически обосновано и оказывает 
стимулирующее действие на регенеративные процессы при 
любом типе МПД. У больных после гидродискэктомии вве-
дение Алфлутопа предотвращало развитие послеопераци-
онной внутридисковой гипертензии.
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зАключение
Понимание механизмов дегенерации МПД необходимо 

для разработки стратегий лечения, направленных на био-
логическое заживление и репарацию МПД. Степень вы-
раженности дегенерации МПД определяет подходящий 
характер вмешательства; кроме того, различные подходы 
к лечению могут иметь разную эффективность в зависимо-
сти от этапа активации дегенеративного каскада. Процесс 
дегенерации МПД сложен и определяется разнообразными 
факторами, поэтому способы обращения вспять этого про-
цесса должны быть также разнообразными и варьировать 
в зависимости от фенотипа болезни и степени ее прогрес-
сирования [58–63].

За последнее десятилетие интерес к клеточному вос-
становлению МПД способствовал развитию исследова-
ний биологии МПД и значительно расширил наши знания 
в этой области, о чем свидетельствует успешное лече-
ние животных благодаря грамотному использованию фак-
торов роста, клеток и биологических материалов.

В качестве стартового препарата в терапии дегенера-
тивно-дистрофических заболеваний позвоночника и боли 
в спине можно рекомендовать Алфлутоп, его симптомомо-
дифицирующие и структурно-модифицирующие эффекты 
нашли подтверждение в исследованиях, проведенных in 
vitro и плацебо-контролируемых клинических исследова-
ниях. Препарат способствует стойкому уменьшению бо-
левого синдрома, увеличению подвижности позвоночника 
и расширению функциональных возможностей пациентов 
с хронической люмбоишиалгией, достоверно повышает 
порог боли и ноцицептивного рефлекса до нормальных 
значений у пациентов с хроническими болями в нижней ча-
сти спины после курса лечения.
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Боль в шейном отделе позвоночника:  
возможности анальгетического эффекта 
комбинации витаминов группы В
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РЕЗЮМЕ
Боль в шейном отделе позвоночника представляет собой важную междисциплинарную медицинскую, социальную и экономическую 
проблему. В статье представлен классификационный подход к диагностике данного состояния. Ведущий механизм развития боли, 
ее продолжительность, степень нарушения качества жизни имеют большое значение для выбора тактики лечения. В неврологи-
ческой практике для лечения ноцицептивной скелетно-мышечной боли используются различные группы лекарственных препара-
тов. При этом возникает необходимость применения альтернативных (с включением адъювантных коанальгетиков) схем лечения 
болевых синдромов. Витамины группы В (прежде всего тиамин, пиридоксин и цианокобаламин) обладают нейропротективными 
и анальгетическими свойствами, сочетаются с нестероидными противовоспалительными препаратами, что позволяет добиться 
положительного терапевтического эффекта, используя более низкие дозы последних и уменьшая тем самым риск развития не-
желательных побочных явлений. Анализ результатов исследований, посвященных оценке анальгетического эффекта комбинации 
тиамина, пиридоксина и цианокобаламина, показывает целесообразность включения этой комбинации препаратов в терапию бо-
левого синдрома шейного отдела позвоночника.
Ключевые слова: боль в шее, анальгетический эффект, противовоспалительное действие, комбинированные препараты, Нейро-
мультивит.
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ABSTRACT
Cervical spine pain: analgesic effects’ opportunities of B vitamins combination
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Cervical spine pain is an important interdisciplinary medical, social and economic problem. The article presents a classification approach to 
this condition diagnosis. When choosing proper treatment tactics, it is important to determinate the following parameters: the pain leading 
mechanism, its duration, and the life quality violation severity. Currently, a wide range of different drug groups are used to treat nociceptive 
musculoskeletal pain in neurological practice. At the same time, there is a need to use alternative regimens (using adjuvant co-analgesics) 
for the pain syndromes treatment. B vitamins (primarily thiamine, pyridoxine and cyanocobalamin) have neuroprotective and analgesic 
properties, can be combined with NSAIDs, which allows achieving a positive therapeutic effect using lower dosages of the latter and reducing 
the adverse events development risk. Study results analysis on the combination (benfotiamine, pyridoxine and cyanocobalamin) analgesic 
effect assessment shows the inclusion feasibility of such combination in the cervical spine pain syndrome treatment.
Keywords: neck pain, analgesic effect, anti-inflammatory effect, combination drugs, Neuromultivit.
For citation: Tynterova A.M., Rachin A.P., Sharov M.N. et al. Cervical spine pain: analgesic effects’ opportunities of B vitamins combination. RMJ. 
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введение
Боль в шейном отделе позвоночника не только актуаль-

ная клиническая, но и важная социально значимая пробле-
ма современной медицины [1].

Важность данного аспекта обусловлена тем, что 
до сих пор не существует общепринятой классификации 

вертеброгенных болевых синдромов в области шейно-
го отдела позвоночника. Отечественные авторы широко 
применяют классификацию, предложенную в 1987 г. про-
фессором И.П. Антоновым, в которой выделены рефлек-
торные, корешковые и корешково-сосудистые синдромы, 
связанные с поражением позвоночника на различных уров-
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нях. В зарубежной литературе представлена классифика-
ция, разделяющая боль в шее на 4 степени тяжести:

1) боль без явной патологии шейного отдела, незначи-
тельно влияющая на дневную активность;

2) боль без явной патологии, ограничивающая повсед-
невную активность;

3) боль, сопровождающаяся клиникой радикулопатии;
4) боль с признаками тяжелой патологии шейного от-

дела [2].
В обычной клинической практике чаще всего наблюда-

ется болевой синдром, ограничивающий повседневную ак-
тивность или с клинической картиной радикулопатии, что 
соответствует 2–3-му классу по шкале NPTF (The Neck Pain 
Task Force — Целевая группа по изучению боли в шее) [2].

хАрАктеристикА шейного болевого синдромА
По продолжительности выделяют острую и хрониче-

скую боль в шее [3]. По патогенетической классификации, 
основанной на определении ведущего механизма в форми-
ровании патологической боли, выделяют ноцицептивную, 
нейропатическую, дисфункциональную и смешанную боль.

Наиболее распространена неспецифическая боль в шей-
ном отделе позвоночника. Источником этой боли могут быть 
фасеточные (межпозвонковые) суставы, фиброзное кольцо, 
межпозвонковые диски, связки, мышцы и сухожилия [4]. 
Боль чаще всего возникает при неловком движении, дли-
тельном вынужденном положении головы [5]. По патогене-
тической классификации неспецифическая боль в шейном 
отделе является ноцицептивной. Но процесс часто хрони-
зируется, приобретая черты дисфункциональной боли, 
в основе которой лежат механизмы центральной сенси-
тизации и дезингибиции (нарушение в системе нисходя-
щей модуляции боли) [6].

Радикулопатия шейного отдела позвоночника встре-
чается реже, чем поясничного. Это объясняется анато-
мо-физиологическими особенностями шейного отдела 
позвоночника. Радикулярные боли чаще связаны не с гры-
жей межпозвоночных дисков, а со сдавлением корешка 
в межпозвонковом отверстии на фоне дегенеративных из-
менений унковертебральных сочленений, гипертрофии фа-
сеточных суставов. Наиболее часто поражаются корешки 
С6 (20%) и С7 (70%), реже — С8 и С5 (8–10%). Боль при ра-
дикулопатии чаще всего является смешанной. В ее форми-
ровании задействованы нейропатические и ноцицептив-
ные механизмы [7].

лечение шейного болевого синдромА
Ведущий механизм развития, продолжительность боли, 

степень нарушения качества жизни влияют на выбор так-
тики лечения.

В неврологической практике для лечения ноцицептив-
ной скелетно-мышечной боли используются различ-
ные группы лекарственных препаратов. Наиболее часто 
применяются нестероидные противовоспалительные пре-
параты (НПВП), которые обеспечивают как противовоспа-
лительный, так и обезболивающий эффект [8]. В терапии 
нейропатических болей препаратами выбора являются 
антиконвульсанты (габапентин, прегабалин) и антидепрес-
санты сбалансированного действия (дулоксетин, венла-
факсин и милнаципран). Однако свойственные им много-
численные нежелательные явления заставляют обращаться 

к альтернативным средствам лечения болевых синдромов, 
в частности адъювантным коанальгетикам [9,10].

витАмины группы B в лечении шейного болевого 
синдромА

В настоящее время активно исследуется анальгетиче-
ское и противовоспалительное действие витаминов группы 
B, применяемых в лечении пациентов с болевыми синдро-
мами [11, 12]. Комплекс витаминов B1, B6 и B12 обладает 
способностью уменьшать как скелетно-мышечные, так 
и радикулярные боли в спине [13]. Витамины группы B 
(в данном случае тиамин, пиридоксин и цианокобаламин) 
обладают нейропротективными и анальгетическими свой-
ствами и сочетаются с НПВП, что позволяет добиться по-
ложительного терапевтического эффекта, используя более 
низкие дозы последних, тем самым уменьшая риск разви-
тия нежелательных лекарственных реакций.

Длительное время применение витаминов группы В в те-
рапии болевых синдромов вызывало сомнения [14], однако 
исследования последних лет подтвердили анальгетический 
эффект витаминов группы В в отношении ноцицептивных 
и нейропатических болевых синдромов.

В 1990 г. немецкими учеными было проведено исследо-
вание, результаты которого доказали эффективность ком-
бинации НПВП (диклофенака) и комплекса витаминов груп-
пы В в терапии острого болевого синдрома в поясничном 
отделе позвоночника. Такая комбинация препаратов спо-
собствовала сокращению сроков лечения и уменьшению 
приема диклофенака за курс лечения. В России комбина-
ция диклофенака с витаминами группы B в одной капсуле 
представлена в препарате Нейродикловит.

В 2000 г. итальянские ученые исследовали эффектив-
ность и безопасность внутримышечного введения витами-
на B12 при лечении боли в поясничном отделе позвоночни-
ка. В исследовании участвовали 60 пациентов в возрасте 
от 18 до 65 лет с люмбоишиалгией. Пациентов разделили 
на 2 группы. В 1-й группе был назначен витамин В12 в дозе 
1000 мкг внутримышечно в течение 2 нед. В обеих груп-
пах в качестве дополнительного лечения применяли пара-
цетамол. Эффективность терапии оценивалась с помощью 
визуальной аналоговой шкалы и опросника DQ. Результаты 
исследования показали преимущество терапии, включав-
шей витамин В12, и доказали целесообразность его приме-
нения в терапии болевого синдрома [15].

В 2001 г. бразильские ученые фармацевтического фа-
культета Федерального университета Минас-Жерайс 
в эксперименте с формальдегидной моделью ноцицептив-
ной боли выявили, что применение комплекса витаминов 
В1, В6 и В12 оказывает выраженный антиноцицептивный эф-
фект. Результаты данного исследования показали, что эта 
комбинация витаминов влияет на синтез и действие медиа-
торов воспаления [16].

В это же время ученые исследовательского центра нау-
ки и техники Национального института политических наук 
в Мексике доказали, что комбинация тиамина, пиридокси-
на и цианокобаламина усиливает анальгетический эффект 
диклофенака в экспериментальной модели ноцицептив-
ной боли [17].

В 2009 г. бразильские ученые провели рандомизирован-
ное двойное слепое контролируемое клиническое иссле-
дование по изучению эффективности комбинации витами-
нов группы В и НПВП в лечении пациентов с острой болью 
в поясничном отделе позвоночника. Результаты исследо-
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вания продемонстрировали более быстрый и выраженный 
анальгетический эффект у получавших сочетанную тера-
пию диклофенака с витаминами группы В, в отличие от по-
лучавших монотерапию диклофенаком [18].

Целый ряд экспериментальных исследований выя-
вил отчетливый обезболивающий эффект отдельных 
витаминов группы В и их комплексов при нейропатиче-
ской боли. Мексиканские ученые из Исследовательского 
центра Института Аванзадос доказали влияние комби-
нации тиамина и кобаламина на нейропатическую боль, 
а также синергизм их действия с дексаметазоном в экс-
перименте на крысах с тактильной аллодинией, вызван-
ной лигатурой, наложенной на спинальный корешок [19]. 
В аналогичном исследовании в 2008 г. на эксперименталь-
ной модели доказан терапевтический эффект комбинации 
витаминов группы В с антиконвульсантами в лечении ней-
ропатической боли [20]. Данные исследования определи-
ли клиническое применение этих препаратов при лечении 
нейропатической и ноцицептивной боли в неврологии [21].

В 2009 г. в рандомизированном клиническом иссле-
довании сравнивали эффективность парентерального 
введения витамина B12 и нортриптилина в терапии нейро-
патической боли у пациентов с сахарным диабетом. В ис-
следовании приняли участие 100 пациентов. Оценка боле-
вых нейропатических синдромов по визуальной аналоговой 
шкале показала, что витамин B12 более эффективен, чем 
нортриптилин [22].

Исследование, охватившее 300 ортопедических клиник 
Индии, показало эффективность и переносимость комби-
нации фиксированных доз метилкобаламина и прегабалина 
в лечении болевой нейропатии. В заключении исследовате-
лей утверждалось, что комбинация метилкобаламина в дозе 
750 мкг и прегабалина в дозе 75 мг хорошо переносится 
и эффективна при лечении нейропатической боли [23].

Мы привели далеко не полный перечень исследований, 
подтвердивших эффективность витаминов группы В, при-
меняемых как в качестве дополнительного, так и в каче-
стве основного средства в лечении болей ноцицептивного 
и нейропатического характера. Потенцирующий эффект 
совместного применения витаминов группы В и препара-
тов других фармакологических групп в терапии болевых 
синдромов позволяет снизить дозы НПВП, антиконвуль-
сантов и анальгетиков и тем самым избежать нежелатель-
ных явлений после приема этих лекарственных средств. 
Кроме того, исследования выявили целесообразность ком-
плексного применения витаминов группы В.

комбинировАнный препАрАт витАминов группы B
Комбинированным препаратом, включающим вита-

мин В1 (тиамина гидрохлорид 100 мг), В6 (пиридоксина  
гидрохлорид 100 мг), В12 (цианокобаламин 1 мг), явля-
ется Нейромультивит в инъекционной форме, фармако-
логическое действие которого определяется свойства-
ми входящих в его состав витаминов [24]. В настоящее 
время препарат Нейромультивит применяется в лечении 
полиневропатий различной этиологии (диабетической, 
алкогольной) [25]. Целесообразно также его включение 
в терапию болевых синдромов шейного отдела позвоноч-
ника, обусловленных нейропатическими и ноцицептивны-
ми механизмами развития боли. Терапевтический эффект 
препарата Нейромультивит объясняется анальгетическими 
и нейротропными свойствами, а также потенцирующей 
способностью при взаимодействии с НПВП и антиконвуль-

сантами [26]. Режим дозирования и сроки терапии зависят 
от конкретного клинического синдрома и могут подби-
раться индивидуально (например, при неспецифической 
и радикулярной боли в шейном отделе позвоночника) или 
применяться в стандартных среднетерапевтических до-
зировках при курсовом лечении. Лечение начинают, как 
правило, с ежедневного введения 2 мл препарата внутри-
мышечно в течение 5–10 дней, затем переходят на 2–3-ра-
зовое введение в неделю в течение 2–3 нед.

зАключение
Таким образом, анализ результатов исследований, по-

священных оценке анальгетического эффекта тиамина, 
пиридоксина и цианокобаламина, показывает целесоо-
бразность включения комбинации этих препаратов в тера-
пию болевого синдрома шейного отдела позвоночника.

Препарат Нейромультивит в инъекционной фор-
ме рекомендуется как лекарственное средство с доказан-
ным действием в терапии нейропатических и ноцицептив-
ных болевых синдромов. При лечении неспецифических 
и радикулярных болей в шейном отделе позвоночника 
Нейромультивит применяется преимущественно в каче-
стве адъювантной коанальгетической терапии.
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Лечение бессонницы: смена парадигмы
Д.м.н. Р.В. Бузунов

ФГБУ ДПО «ЦГМА», Москва

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена вопросам сомнологии и терапии нарушений сна. Когнитивно-поведенческая терапия бессонницы позволяет 
приблизительно у 80% пациентов полностью устранить или значительно облегчить хроническую бессонницу. Цель данной статьи 
заключается в мотивации изменения стереотипов врачебного мышления. Автор поставил перед собой достаточно амбициозную 
задачу: убедить читателей по-новому взглянуть на проблему формирования бессонницы и прогрессирования ее в хроническую 
форму. Опубликованы уже тысячи статей и десятки монографий по этой теме. Проблема заключается не столько в недостатке 
информации или доказательной базы, сколько в упрощенных стереотипах мышления и недостаточном внимании врачей к этой 
теме. При хронической бессоннице первой линией лечения должна быть когнитивно-поведенческая терапия, и только при ее не-
эффективности или недоступности следует назначать медикаментозную терапию. Особенно важно при обращении пациента 
с жалобами на недосыпание или нарушения сна, учитывая современные данные, обеспечить раннее и интенсивное лечение острой 
бессонницы, которое должно включать как элементы когнитивно-поведенческой терапии, так и правильно подобранную медика-
ментозную терапию с целью недопущения хронизации бессонницы.
Ключевые слова: нарушения сна, когнитивно-поведенческая терапия, лечение бессонницы, доксиламин, Донормил®.
Для цитирования: Бузунов Р.В. Лечение бессонницы: смена парадигмы. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;4(II):81–86.

ABSTRACT
Insomnia treatment: paradigm shift
R.V. Buzunov

Central State Medical Academy, Moscow

The article is devoted to the issues of somnology and sleep disorders treatment. Cognitive behavioral therapy for insomnia (CBT-I) allows 
completely eliminating or significantly alleviating chronic insomnia in approximately 80% of patients. The aim of this article is to motivate 
change in medical thinking stereotypes. The author has set himself a rather ambitious task — to convince readers to take a fresh look at the 
problem of chronic development formation and insomnia progression into a chronic form. Thousands of articles and dozens of monographs 
on this topic have already been published. The problem consists of less as the lack of information or evidence, and more as simplified thinking 
stereotypes and the lack of physicians attention to this topic. In chronic insomnia, frontline treatment should be CBT-I. If it is ineffective or 
unavailable, drug therapy is used. What is more, when a patient complains about lack of sleep or sleep disorder, it is necessary to provide 
an early and intensive acute insomnia treatment, which should include both CBT-I elements and properly selected drug therapy in order to 
prevent chronic insomnia, taking into account the current data.
Keywords: sleep disorders, cognitive behavioral therapy, insomnia treatment, doxylamine, Donormyl®.
For citation: Buzunov R.V. Insomnia treatment: paradigm shift. RMJ. Medical Review. 2019;4(II):81–86.

введение
Представьте ситуацию: на прием к врачу приходит паци-

ент с жалобами на повышение температуры тела до 37,5 °C  
в течение 3 мес. Температура повышается к вечеру и нор-
мализуется к утру. Что сделает врач? Не задумываясь, вы 
скажете, что прежде всего он назначит пациенту серьезное 
обследование.

А теперь представьте, что к доктору обращается чело-
век с жалобами на трудности с засыпанием и ночные про-
буждения, которые беспокоят его каждую ночь в течение 
3 мес. Что назначит врач? Думаю, что так же уверенно вы 
скажете, что сразу будут назначены гипнотики или транкви-
лизаторы.

Давайте теперь подумаем. У хронической лихорадки 
сотни причин, и назначать всем пациентам подряд толь-
ко жаропонижающие средства весьма неразумно. Вряд 
ли вы встретите в истории болезни такую запись: «Жалобы: 
на повышение температуры тела в течение 3 мес. Диагноз: 
хроническая лихорадка. Лечение: нестероидный противо-
воспалительный препарат». И вряд ли в истории болезни 

не будет указаний на обследование с целью уточнения ге-
неза повышения температуры.

В то же время в истории болезни вполне можно встре-
тить такую запись: «Жалобы: на трудности с засыпанием 
и частые пробуждения ночью в течение 3 мес. Диагноз: 
хроническая бессонница. Лечение: гипнотик». При этом 
не будет проведено никаких обследований или анализов, 
направленных на выявление причин бессонницы. А ведь 
симптомы бессонницы могут отмечаться при сотнях различ-
ных заболеваний. Например, при синдроме обструктивного 
апноэ сна (СОАС) до половины пациентов предъявляют жа-
лобы на бессонницу. А в этом случае гипнотики и транкви-
лизаторы противопоказаны, их назначение может привести 
к серьезным последствиям вплоть до летального исхода.

Таким образом, в настоящее время при лечении бессон-
ницы часто нарушается один из важнейших принципов ме-
дицины: сначала поставить диагноз, а потом назначать ле-
чение. Почему так происходит в отечественной, а зачастую 
и в зарубежной практике? Этому есть ряд объяснений, ко-
торые приведены далее.
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сомнология в мире и в россии
Сомнология — очень молодое по современным мер-

кам медицинское направление. Если медицине в целом со 
времен Гиппократа уже более 2400 лет, то клинической со-
мнологии — не более 60. Фактически это направление по-
лучило научную базу и бурное развитие после внедрения 
в клиническую практику полисомнографии — метода объек-
тивного исследования сна. В США вообще предлагают счи-
тать датой рождения медицины сна 1975 г., когда страховая 
компания Blue Shield of California решила возмещать расхо-
ды лабораторий сна на проведение полисомнографии [1]. 
Конечно, это весьма утилитарный подход, но в нем есть ра-
циональное зерно. До этого сомнология развивалась всего 
в нескольких десятках американских научно-исследователь-
ских центров и была весьма далека от клинического приме-
нения. Но за последующие годы она совершила гигантский 
шаг вперед. В настоящее время в США функционирует более 
4000 сомнологических центров.

В России полисомнография не оплачивается по линии 
ОМС. Более того, полисомнографии даже не нашлось места 
среди тысяч методов диагностики, перечисленных в дей-
ствующей Номенклатуре медицинских услуг, утвержден-
ной Минздравом России в 2017 г. Так что порой прихо-
дится доказывать проверяющим из Росздравнадзора, что 
полисомнография является медицинской методикой. Если 
проводить аналогию с американским подходом, то сомно-
логия у нас еще не родилась.

До настоящего времени отечественные высшие и сред-
ние медицинские учебные заведения практически не дают 
знаний по нарушениям сна. Автор регулярно спрашивает 
у аудитории во время выступления на конференциях, прочи-
тали ли слушателям хотя бы одну лекцию по сомнологии или 
каким-либо отдельным расстройствам сна. Изредка подни-
маются 1–2 руки на десятки или даже сотни слушателей. 
Иногда коллеги говорят, что информацию по медицине сна 
они услышали, когда посещали элективные лекции или кур-
сы сверх обязательной программы. Таким образом, пода-
вляющее число российских врачей не имеют даже элемен-
тарных знаний по диагностике и лечению расстройств сна.

В связи с этим можно сказать, что у нас до настояще-
го времени имеется только «медицина дня», а что проис-
ходит с человеком ночью — врачи практически не имеют 
возможности понять. И это при том, что около 15% взрос-
лых людей страдают хронической бессонницей. Да и уми-
рает человек ночью относительно чаще, чем днем, т. е. 
сам сон фактически является фактором риска смерти. Это 
в значительной степени обусловлено именно болезнями 
сна, которых в действующей Международной классифика-
ции болезней сна 3-го пересмотра насчитывается более 50.

клАссификАция хронической бессонницы
Современные классификации бессонницы скорее запу-

тывают врача, чем дают ему ключ к решению проблемы. 
В МКБ-10 бессонница упоминается в разделе V «Психиче-
ские расстройства и расстройства поведения» под кодом 
F51.0: «Бессонница неорганической этиологии» и в разделе 
VI «Болезни нервной системы» под кодом G47.0: «Наруше-
ния засыпания и поддержания сна [бессонница]». Причем 
под кодом G47.0 предлагается шифровать бессонницы ор-
ганического генеза. Фактически проводится деление только 
на органическую и неорганическую бессонницу. Еще более 
запутанная ситуация создалась с определениями бессонни-

цы в Международной классификации болезней сна (ICSD). 
В ICSD 2-го пересмотра 2005 г. бессонница делилась 
на первичную и вторичную, причем в классификации пер-
вичной бессонницы имелось несколько подтипов:

 – адаптационная;
 – психофизиологическая;
 – идиопатическая;
 – обусловленная неадекватной гигиеной сна;
 – бессонница.

Первичная бессонница, как пояснялось, могла иметь 
как внутренние, так и внешние этиологические провоци-
рующие факторы, но она не была обусловлена другим за-
болеванием. Вторичная бессонница определялась, если ее 
причинами были другие психические или соматические за-
болевания, другие расстройства сна или злоупотребление 
психоактивными веществами.

Но уже в ICSD 3-го пересмотра 2014 г. решено было от-
казаться от деления бессонницы на первичную и вторич-
ную и от деления на подтипы. В классификации осталось 
всего 3 типа бессонницы:

 – острая;
 – хроническая;
 – неуточненная.

Это объяснялось тем, что множество симптомов и ха-
рактеристик первичной и вторичной бессонницы были схо-
жи, что затрудняло их дифференциацию до полной не-
различимости. Появились доказательства того, что даже 
если бессонница развивалась вторично по отношению 
к другому заболеванию, то со временем она становилась 
самостоятельным заболеванием и сохранялась даже после 
адекватного лечения первичной причины, например де-
прессии. Более того, показано, что если не лечить собствен-
но бессонницу, то она может усугублять течение коморбид-
ного состояния, например той же депрессии. Вместе с тем 
успешное лечение бессонницы может улучшать и течение 
коморбидного состояния. С учетом изложенного бессон-
ница при других заболеваниях начала рассматриваться как 
коморбидное состояние, которое требует самостоятельно-
го лечения.

изменение подходов к лечению хронической 
бессонницы

Накопившиеся научные и клинические знания о хрони-
ческой бессоннице привели к кардинальному изменению 
подходов к ее лечению в 2017 г., когда вышли новые ре-
комендации по диагностике и лечению бессонницы Амери-
канской академии сна [2] и Европейского общества изуче-
ния сна [3]. В этих рекомендациях первой линией лечения 
хронической бессонницы указывалась когнитивно-пове-
денческая терапия (КПТ). Причем рекомендовалось назна-
чать лекарственные средства только в том случае, если КПТ 
оказалась неэффективна или недоступна для пациента.

Это противоречило подходам, которые преобладали 
в реальной клинической практике. До 2017 г. специалисты 
придерживались мнения о том, что хроническая бессонни-
ца у большинства (до 80%) пациентов была не самостоя-
тельным заболеванием, а носила вторичный характер [4],  
т. е. она была следствием психических расстройств, сома-
тических болезней, других расстройств сна или злоупо-
требления психоактивными веществами. Если у пациента 
не удавалось выявить очевидной причины хронической бес-
сонницы, то предполагалось, что вероятнее всего имеются 
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скрытая депрессия или какие-то другие не очень явные 
психические расстройства. Причем считалось, что сама 
хроническая бессонница является депрессогенным факто-
ром, так что ее длительное существование должно приво-
дить к депрессии.

В данной ситуации практически всегда назначались 
антидепрессанты со снотворным эффектом длительными 
курсами. При этом у значительной доли пациентов уда-
валось добиться положительного эффекта, что на первый 
взгляд подтверждало правильность выбранной тактики. 
Но существовала одна серьезная проблема. У значитель-
ной части пациентов даже после длительного курса анти-
депрессантов и достижения, казалось бы, стойкой ремис-
сии отмена препаратов приводила к рецидиву бессонницы. 
То есть, назначая антидепрессанты, мы внутренне готови-
лись к тому, что пациенты будут их принимать многие годы, 
что часто и происходило на практике.

Теперь давайте в свете современных взглядов на хрони-
ческую бессонницу проведем работу над ошибками. Авто-
ру в свое время это далось нелегко, т. к. он начал понимать, 
что в течение 20 лет, до 2017 г., не совсем правильно ле-
чил пациентов с бессонницей, причем как хронической, так 
и острой. Как тут не вспомнить о том, что в 2000 г. группа 
авторитетных медиков рассмотрела рефераты 260 статей 
в американском медицинском журнале «Хирургия, гинеко-
логия и акушерство» за 1935–1999 гг. и оказалось, что по-
ловина «твердо установленных медицинских фактов и тео-
рий» за 45 лет перешла в разряд «ошибок прошлого».

В 1987 г. А. Spielman et al. предложили поведенче-
скую модель развития хронической бессонницы [5]. 
Почему статья была написана в 1987 г., а обратили 
на нее внимание только спустя 30 лет, в 2017 г.? Некоторым 
оправданием может служить то, что врачебное мышление 
обладает весьма значительной ригидностью, а порой про-
являет поразительную анозогнозическую реакцию на все 
новое. Еще более 100 лет назад английский невролог Джон 
Хьюлингс Джексон сказал: «Чтобы изгнать из медицины 
ложную идею, нужно 50 лет, а чтобы утвердить правиль-
ную — все сто». Хотя надо отметить, что процессы в наш 
информационный век ускоряются. От теории А. Spielman 
до ее воплощения в клинических рекомендациях прошло 
«всего» 30 лет.

пАтогенез хронической 
психофизиологической (условно-
рефлекторной) бессонницы

Итак, почему же достаточно всего 3 мес., чтобы 
острая бессонница, развившаяся на фоне действовавшего 
этиологического фактора (например, тянущегося стресса), 
превратилась в хроническую бессонницу — самостоятель-
ное заболевание, развивающееся по своим законам и уже 
не связанное с причинным фактором? Пациенты при этом 
весьма характерно описывают свое состояние: «Стресс уже 
давно прошел, жизнь полностью нормализовалась, а бес-
сонница осталась и продолжает ухудшаться».

По теории А. Spielman, хроническая бессонница являет-
ся производным трех групп факторов: предрасполагающих, 
провоцирующих и поддерживающих. К предрасполагаю-
щим факторам относят тип личности, темперамент, трево-
жность, ипохондричность и др. Часто такие пациенты го-
ворят, что сон у них был нестабилен с юности, они плохо 
засыпали после стрессов или перед какими-то важными 

событиями. Понятно, что у таких людей чаще могут разви-
ваться нарушения сна.

В качестве провоцирующего фактора, как правило, вы-
ступает длительная стрессовая ситуация, особенно труд-
норазрешимая, не предвещающая конца. Это могут быть 
проблемы на работе или в семейной жизни, шум из сосед-
ней квартиры, мешающий спать, проблемы со здоровьем. 
Провоцирующий фактор вызывает нарушение засыпания. 
При этом человеку достаточно 15–20 раз лечь спать и не за-
снуть, как у него начинает формироваться условный отри-
цательный рефлекс боязни не заснуть. Пациент говорит, что 
он днем мучительно хочет спать и засыпает практически стоя 
в метро, но как только он ложится в свою постель, сон как ру-
кой снимает. Обычно при этом человек продолжает лежать 
и пытается заснуть или же начинает коротать время в постели 
в ожидании сна: работает, общается в социальных сетях, смо-
трит телевизор, принимает пищу. Это еще больше усугубляет 
проблему, т. к. постель начинает ассоциироваться не только 
с бессонницей, но и с другими активностями, но не со сном. 
Формируется рефлекс «постель — бессонница».

Если здорового человека положить в постель, 
то, даже если до этого он не хотел спать, через 15–20 мин 
он задремлет, поскольку у него сформирован рефлекс «по-
стель — сон». Если в постель ложится человек со сформи-
ровавшимся рефлексом «постель — бессонница», у него 
возникает стресс, повышается давление, учащается серд-
цебиение, человек не засыпает.

Далее картина развивается так. Известно, что сон пред-
ставляет собой достаточно сложный процесс, состоящий 
из стадий и циклов. Цикл сна обычно длится около 90 мин 
и представляет собой последовательность стадий (1, 2, 3, 
REM-сон), которая заканчивается коротким пробужде-
нием мозга. За ночь бывает 4–5 таких циклов и, соответ-
ственно, пробуждений. Обычно человек не запоминает эти 
пробуждения и утром бывает уверен, что совсем не просы-
пался. Если же у человека сформировался условный реф-
лекс боязни не заснуть, то каждое такое пробуждение вы-
зывает дополнительный стресс, человек не может заснуть 
в течение нескольких минут или даже десятков минут. Сон 
продолжает ухудшаться.

Что делает человек, если не может заснуть и часто 
просыпается среди ночи? Зачастую он начинает прово-
дить больше времени в постели, руководствуясь убе-
ждением: «Я не выспался сегодня ночью, значит, нужно 
добрать недостающее количество сна, чтобы чувствовать 
себя хорошо». Формируется привычка ложиться раньше 
вечером, дольше спать утром, практиковать дневной сон, 
при этом попытки «доспать» предпринимаются весьма ха-
отично.

А чем дольше человек находится в постели, тем его сон 
становится более поверхностным и с бóльшим количе-
ством пробуждений. Особенность мозга заключается в том, 
что он помнит, когда не спит, но не помнит, когда спит. 
Вспомните детский сон: закрыл глаза, открыл — уже утро. 
Сон выпал из памяти. Если же у человека было 20–30 даже 
коротких, по несколько минут, пробуждений за ночь, то они 
все отложатся в памяти, а куски сна между ними из памяти 
выпадут. Человек будет помнить, как темнело, как по дому 
ходила кошка, как светало, начали петь птицы… Суммар-
но человек не поспит час-полтора, а будет думать, что 
не спал всю ночь.

Иногда пациенты утверждают, что они спят всего 1–2 ч 
на протяжении нескольких недель или даже месяцев, при 
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этом не могут заснуть и днем (чего, конечно, не бывает при 
истинном недосыпании). Если человек накапливает сум-
марно 24 ч дефицита сна (не спит 3 сут. или недосыпает 
подряд несколько дней по 2–3 ч), он становится недее-
способным, не может выполнять никакой последователь-
ной работы и засыпает прямо во время работы у станка, 
во время разговора, во время еды, не говоря о засыпании 
в спокойном состоянии.

Спустя несколько месяцев от начала бессонницы па-
циент воспринимает ее как катастрофу. Постоянные со-
матические проявления недостатка сна (головная боль, 
вялость, дневная сонливость, раздражительность) и обра-
тимые функциональные изменения в работе мозга создают 
неблагоприятный эмоциональный фон с преобладанием 
депрессивных мыслей. В результате человек может ис-
кренне расценивать бессонницу как трагедию, страдание, 
самую главную проблему в жизни, тяжелейшее расстрой-
ство. Все эти переживания абсолютно реальны и правдивы, 
но объективно ситуация намного лучше, чем кажется.

Теперь давайте разберемся, что происходит, когда мы та-
кому пациенту назначаем гипнотики, транквилизаторы или 
антидепрессанты со снотворным эффектом. С одной сторо-
ны, мы, конечно, можем улучшить сон. Фармакологическое 
действие препаратов подавит активность мозга и, возмож-
но, устранит или ослабит отрицательные рефлексы, деза-
даптивные привычки или катастрофизацию бессонницы. 
Но это закономерно приведет к формированию еще одного 
отрицательного рефлекса — боязни заснуть без таблет-
ки. Известно, что достаточно месяца приема препарата, 
чтобы сформировалась психологическая зависимость [6].  
Если же пациент принимает гипнотики или транквили-
заторы, то в течение нескольких месяцев может развить-
ся и физическая зависимость. Хотя надо отметить, что 
к антидепрессантам физическая зависимость формируется 
значительно реже. Но в любом случае, если мы в дальней-
шем попробуем отменить препарат, то получим двойной 
негативный эффект: синдром отмены (психологического 
и/или физического генеза) и возврат отрицательных ус-
ловных рефлексов, связанных с самой бессонницей. Этим 
и объяснялись трудности с отменой антидепрессантов, ко-
торые были описаны выше.

когнитивно-поведенческАя терАпия 
хронической бессонницы

Итак, из описания хронологии событий, которые при-
водят к развитию условно-рефлекторной или психофи-
зиологической хронической бессонницы, очевидно, что 
в значительной степени она становится самостоятель-
ным расстройством, требующим соответствующих лечеб-
ных подходов, прежде всего поведенческих. Наилучший 
эффект при лечении данного типа бессонницы дает КПТ [3], 
которая включает методики ограничения сна и контроля раз-
дражителя, а также рекомендации по гигиене сна и физической 
активности, обучение пациента релаксационным техникам 
и работе с негативными мыслями. При этом врач выступает 
скорее в роли тренера, а не классического доктора.

С учетом зарубежного опыта автор разработал соб-
ственную 6-недельную программу КПТ бессонницы 
(КПТ-Б), которая позволяет приблизительно у 80% паци-
ентов полностью устранить или значительно облегчить 
хроническую бессонницу. Подробное описание программы 
превысило бы размеры журнальной статьи. Но цель дан-

ной работы заключается не в описании самой программы 
КПТ-Б, а в мотивации коллег-читателей на изменение сте-
реотипов своего врачебного мышления. Автор поставил 
перед собой достаточно амбициозную задачу: заставить 
по-новому взглянуть на проблему хронической бессонни-
цы. Цель будет достигнута, если коллеги заглянут в Интер-
нет и прочитают о КПТ-Б. Опубликованы уже тысячи ста-
тей и десятки монографий по этой теме, и эта информация 
находится от вас всего на расстоянии клика. Проблема за-
ключается не столько в недостатке информации или дока-
зательной базы, сколько в стереотипах мышления и в недо-
статочном внимании врачей к этой теме.

лечение острой бессонницы
С учетом того что теперь мы существенно лучше по-

нимаем механизм хронизации бессонницы, становится 
понятно, что чрезвычайно важно лечить острую бессон-
ницу и не допускать ее перехода в хроническую форму. 
Если ранее пациент обращался по поводу острой бессон-
ницы, которая длилась несколько дней или недель, наше 
отношение к ней было достаточно легковесным. Мы по-
лагали, что бессонница пройдет сама по себе, как только 
закончится действие причинного фактора. Здесь можно 
провести некоторую аналогию с повышением темпера-
туры тела. Если у пациента лихорадка и мы предполагаем 
острое респираторное заболевание (ОРЗ), то температу-
ру как симптом можно и не сбивать. В конце концов ОРЗ 
пройдет и температура нормализуется. Аналогично и с бес-
сонницей: можно или вообще ее игнорировать, или прибе-
гать к минимальным лечебным воздействиям, в частности 
к седативным препаратам растительного происхождения.

Как мы теперь знаем, чем дольше длится острая бес-
сонница, тем больше повышается вероятность ее транс-
формации в хроническую. Формально по классификации 
острая бессонница переходит в хроническую через 3 мес. 
Хотя очевидно, что у некоторых людей формирование 
стойких условных отрицательных рефлексов может про-
исходить гораздо быстрее. У некоторых пациентов уже 
после 2–3 нед. стрессовой ситуации (например, пребыва-
ния в больнице) мы видим появление дезадаптивного по-
ведения и катастрофизацию бессонницы. И это при том, 
что стрессогенный фактор был относительно недолгим 
и уже закончился.

В данной ситуации необходимо использовать два под-
хода. Во-первых, уже на этапе острой бессонницы важно 
провести полноценную консультацию по основным эле-
ментам КПТ (методики ограничения сна, контроля раздра-
жителя, коррекции негативных убеждений). В контроли-
руемом рандомизированном исследовании показано, что 
проведение у пациентов с острой бессонницей однократной 
сессии КПТ-Б (60–70 мин) и дальнейшее самостоятельное 
применение КПТ-Б (по изложенной в брошюре програм-
ме) позволили через месяц добиться ремиссии бессонницы 
у 60% пациентов. В контрольной группе частота ремиссии 
составила всего 15% [7].

Во-вторых, целесообразно проводить медикаментоз-
ную терапию острой бессонницы. Острую бессонницу мож-
но вылечить в течение 1–3 нед. применением препаратов, 
и затем их отменить. Если же врач, опасаясь потенциаль-
ного развития физической или психической зависимости 
от препаратов, до последнего оттягивает их назначение, 
то ситуация значительно усугубляется. В итоге снотворные, 
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транквилизаторы или антидепрессанты со снотворным 
эффектом все равно назначаются, но, как уже отмечено, 
при бессоннице, перешедшей в хроническую форму, отме-
нить их будет уже значительно сложнее.

Многие авторы рекомендуют назначать снотворные 
препараты по требованию (не превышая 10 приемов в ме-
сяц). Это, с одной стороны, позволяет пациентам (особен-
но эмоциональным) не накапливать багаж отрицательных 
эмоций при ситуационной бессоннице, с другой стороны, 
минимизирует риск развития психической и физической 
зависимости от препаратов.

фАрмАкологические средствА лечения 
бессонницы

Ниже мы кратко опишем основные группы фармако-
логических препаратов для лечения бессонницы, которы-
ми располагает врач в нашей стране:

 – доксиламин;
 – мелатонин;
 – небензодиазепиновые агонисты бензодиазепино-

вых рецепторов (z-гипнотики) (зопиклон, золпидем, 
залеплон);

 – бензодиазепины (мидазолам, нитразепам, триазо-
лам, клоназепам, бромдигидрохлорфенилбензодиа-
зепин и др.);

 – антидепрессанты со снотворным эффектом (тразо-
дон, миансерин и др.).

Доксиламин (Донормил®) достаточно широко применя-
ется при острой бессоннице и имеет хороший профиль без-
опасности: на основании адекватных и хорошо контроли-
руемых исследований доксиламин может применяться 
у беременных женщин на протяжении всего периода бе-
ременности. Он может применяться как ситуационно, так 
и короткими курсами, благодаря удобству способа приме-
нения: 0,5–1 таблетка в день за 15–30 мин до сна [8].

Мелатонин в большей степени предназначен для кор-
рекции циркадных нарушений, приводящих к нарушению 
времени продукции мелатонина, например как адаптоген 
при смене часовых поясов, начинать принимать препа-
рат мелатонина нужно за день до перелета и в после-
дующие 2–5 дней за 30–40 мин до сна [9]. Мелатонин 
целесообразно применять при его дефиците. Принимаю-
щим мелатонин необходимо избегать яркого освещения, 
а женщинам, желающим забеременеть, следует знать, 
что препарат обладает слабым контрацептивным дейст-
вием [9].

Z-гипнотики показаны при лечении острой и хрониче-
ской бессонницы. Ограничивает их использование необ-
ходимость выписки рецептов строгой отчетности (для зо-
пиклона и золпидема). Следует отметить, что в инструкции 
по применению всех z-гипнотиков написано, что СОАС яв-
ляется противопоказанием к их назначению. С учетом вы-
сокой распространенности СОАС во взрослой популяции 
при назначении данных препаратов необходимо исклю-
чить это заболевание. Что касается препарата Донормил®, 
то его можно с осторожностью применять при СОАС [8], 
поскольку он не оказывает существенного миорелаксиру-
ющего эффекта.

Бензодиазепиновые транквилизаторы по эффективно-
сти сравнимы с z-гипнотиками, но профиль их безопасно-
сти несколько хуже. Обладая существенным миорелакси-
рующим эффектом, они утяжеляют СОАС. Потенциально 

у них выше риск развития физической зависимости. Це-
лесообразно применять бензодиазепины с более корот-
ким периодом полувыведения, что минимизирует седацию 
пациентов на следующее утро. Напомним, что бромдиги-
дрохлорфенилбензодиазепин относится к длительно дей-
ствующим бензодиазепинам.

Антидепрессанты со снотворным эффектом, хотя и фи-
гурируют в Европейских рекомендациях в качестве возмож-
ных препаратов для лечения острой бессонницы, требуют 
существенно более серьезного подхода с точки зрения оцен-
ки противопоказаний, подбора дозы, наблюдения за паци-
ентом при курсовом лечении и последующей отмены. Ве-
роятно, в отечественной практике их назначение в качестве 
первой линии лечения бессонницы должно осуществляться 
психиатрами, неврологами или сомнологами при очевидной 
депрессивной симптоматике у пациентов [10–12].

зАключение
В завершение хотелось бы еще раз выразить надежду, 

что практикующие врачи с учетом полученной информа-
ции смогут критически оценить свои подходы к лечению 
острой и хронической бессонницы. При хронической бессон-
нице первой линией лечения должна быть когнитивно-пове-
денческая терапия и только при ее неэффективности или 
недоступности следует назначать медикаментозную тера-
пию. Особенно важно при обращении пациента с жалоба-
ми на недосыпание или нарушения сна, учитывая совре-
менные данные, обеспечить раннее и интенсивное лечение 
острой бессонницы, которое должно включать как элементы 
когнитивно-поведенческой терапии, так и правильно подо-
бранную медикаментозную терапию с целью недопущения 
хронизации бессоницы.
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Нейропептидная терапия когнитивных расстройств 
на фоне хронической ишемии головного мозга
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена обзору отечественных и зарубежных исследований применения нейропептидной терапии (на примере препа-
рата Церебролизин) когнитивных нарушений у больных с хронической ишемией головного мозга (ХИГМ). Приводящая к струк-
турным и функциональным изменениям белого и серого вещества, ХИГМ, наряду с нейродегенеративными заболеваниями голов-
ного мозга, является основной причиной развития когнитивных нарушений. На протяжении многих лет пристальное внимание 
ученых было приковано к изучению тяжелых когнитивных расстройств — сосудистой деменции и болезни Альцгеймера. Сейчас 
большое внимание уделяется умеренным (додементным) нарушениям когнитивной сферы, их определяют как начальную ста-
дию сосудистой деменции и деменции альцгеймеровского типа. Обзор демонстрирует эффективность Церебролизина (в дозе 
от 10 до 30 мл, не менее 20 инфузий) в терапии умеренных когнитивных нарушений и легкой деменции сосудистого и нейро-
дегенеративного генеза. Для более четкого определения места Церебролизина в лечении болезни Альцгеймера и сосудистой 
деменции необходимы дальнейшие исследования, большей продолжительности и с более глубоким изучением применения Цере-
бролизина в сочетании с ингибиторами холинэстеразы.
Ключевые слова: когнитивные расстройства, хроническая ишемия головного мозга, Церебролизин.
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ABSTRACT
Neuropeptide therapy for cognitive disorders in the setting of the chronic cerebral ischemia
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The article is devoted to domestic and foreign studies of the neuropeptide therapy application (exemplified by the drug Cerebrolysin) for 
cognitive disorders in patients with chronic cerebral ischemia.
Chronic cerebral ischemia, leading to structural and functional changes in white and gray matter along with neurodegenerative brain diseases, 
is the main cause of cognitive disorders. Over the years, scientists have focused on the study on severe cognitive disorders — vascular 
dementia and Alzheimer’s disease.
Nowadays, significant attention is paid to moderate (prior to dementia) cognitive sphere disorders — they are determined as the initial stage 
of vascular dementia and Alzheimer’s disease. The article demonstrates the Cerebrolysin effectiveness (mainly at 30 ml dosage, at least 20 
infusions) during the therapy for moderate cognitive impairment and mild vascular and neurodegenerative dementia. Further research is 
needed in order to clearly determine the Cerebrolysin action mechanism in Alzheimer’s disease and vascular dementia treatment, including 
long-term tests and its further study in combination with cholinesterase inhibitors.
Keywords: cognitive disorders, chronic cerebral ischemia, Cerebrolysin.
For citation: Rachin A.P., Tynterova A.M., Nuvakhova M.B., Rachin S.A. Neuropeptide therapy for cognitive disorders in the setting of the 
chronic cerebral ischemia. RMJ. Medical Review. 2019;4(II):87–90.

введение
Хроническая ишемия головного мозга (ХИГМ) явля-

ется важной междисциплинарной проблемой, т. к. пред-
ставляет собой один из наиболее распространенных 
синдромов в клинической неврологии. В отечественной 
литературе ХИГМ может иметь название «дисциркуля-
торная энцефалопатия» [1]. В зарубежной литературе 
ХИГМ рассматривается с позиции проявления когнитив-
ной дисфункции — сосудистых когнитивных расстройств 
(СКР) [2].

У лиц пожилого возраста ХИГМ, приводящая к струк-
турным и функциональным изменениям белого и серого 
вещества, наряду с нейродегенеративными заболевания-
ми головного мозга, является основной причиной разви-
тия когнитивных нарушений [3]. По данным отечествен-
ных и зарубежных источников, когнитивные нарушения, 
вызванные цереброваскулярными причинами, выявляют-
ся у 5–22% пожилых людей [4, 5]. На протяжении многих 
лет пристальное внимание ученых было приковано к из-
учению тяжелых когнитивных расстройств — сосудистой 
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деменции и болезни Альцгеймера. Сейчас большое вни-
мание уделяется умеренным (додементным) нарушениям 
когнитивной сферы, определяемым как начальная ста-
дия сосудистой деменции и деменции альцгеймеровско-
го типа [6].

когнитивные рАсстройствА сосудистого 
генезА

СКР делятся на три типа: 1) не достигающие степени де-
менции; 2) сосудистая деменция; 3) смешанный тип — де-
менция альцгеймеровского типа в сочетании с цереброва-
скулярным заболеванием [7].

При СКР в большей степени страдают регуляторные 
функции (когнитивный контроль, планирование, испол-
нительная деятельность), скорость мыслительных про-
цессов, внимание, в отличие от когнитивных нарушений 
нейродегенеративного характера, где на первое место вы-
ходят мнестические расстройства [8]. Ведущую роль в па-
тогенезе СКР играет поражение глубинных отделов белого 
вещества головного мозга и базальных ганглиев, что при-
водит к нарушению связей лобных долей головного моз-
га и подкорковых структур [9]. Согласно классификации 
академика РАМН Н.Н. Яхно (2005), выделяют тяжелые, 
умеренные и легкие когнитивные нарушения [10].

Тяжелыми когнитивными нарушениями называ-
ют моно- и полифункциональные расстройства когни-
тивных функций, которые вызывают профессиональ-
ную, социальную и бытовую дезадаптацию. Подобные 
нарушения носят чаще всего прогрессирующий харак-
тер. Распространенность тяжелых когнитивных нару-
шений различного генеза варьирует от 3 до 20% [11]. 
Сосудистая деменция является второй наиболее распро-
страненной причиной деменции у взрослых после болез-
ни Альцгеймера. Согласно различным критериям вклю-
чения в структуру общей деменции сосудистая деменция 
составляет от 4,5 до 39% [12]. Умеренные когнитивные 
нарушения представляют собой моно- и полифункцио-
нальные расстройства когнитивных функций, которые 
выходят за рамки среднестатистической возрастной нор-
мы, но не вызывают дезадаптацию.

терАпия когнитивных рАсстройств 
сосудистого генезА

Терапия СКР направлена на коррекцию корригируемых 
факторов риска (артериальная гипертензия, гиперлипи-
демия, депрессия и т. д.) с применением немедикаментоз-
ных методов и широкого спектра ноотропных препаратов, 
воздействующих на определенные нейротрансмиттерные 
системы, препараты с нейротрофическим, нейромета-
болическим и вазоактивным действием. Существенная 
проблема заключается в том, что в отношении большин-
ства препаратов, применяемых в отечественной клини-
ческой практике, отсутствуют плацебо-контролируемые 
исследования, которые бы убедительно подтверждали 
их эффективность. Необходимо учитывать качественные 
и количественные характеристики когнитивных наруше-
ний. Некоторые лекарственные препараты, эффективные 
при выраженных СКР (препараты нейромедиаторного 
действия), в значительно меньшей степени влияют на СКР, 
не достигающие степени деменции. В настоящее время 
в терапии умеренных (додементных) СКР предпочтение 

отдается препаратам с сочетанными фармакологическими 
эффектами (нейропротективным, нейротрофическим и ва-
зоактивным) в среднесуточных дозах, несколько превыша-
ющих рекомендуемые производителем [13].

К нейропептидным (нейротрофическим) препаратам 
относится Церебролизин. Препарат обладает мультимо-
дальным регуляторным действием на мозговой метабо-
лизм, нейропротективными свойствами и уникальной ней-
рон-специфической активностью, сходной с активностью 
фактора роста нервов [14].

исследовАния Эффективности 
церебролизинА при когнитивных 
нАрушениях сосудистого генезА

Данный обзор посвящен клиническим исследованиям 
эффективности Церебролизина при лечении различных 
форм когнитивных нарушений сосудистого и нейродегене-
ративного генеза. Церебролизин повышает эффективность 
ассоциативных процессов в мозге, улучшает оперативную 
память, внимание, стабилизирует эмоциональный фон, 
а также способствует регрессу двигательных и экстрапи-
рамидных расстройств. Интерес к нейротрофическому 
действию Церебролизина возник после опубликования 
Sommer H. и Quandt J. (1973) результатов исследования 
на мозге молодых крыс, которые показали, что препарат 
способствует активации и пролиферации глиальных клеток 
и ранней дифференцировке кортикальных структур голов-
ного мозга [15].

В 1991 г. Верещагин Н.В. и соавт. [16], используя двой-
ной слепой метод, изучали эффективность Церебролизина 
у больных с мультиинфарктной деменцией. В исследова-
нии приняли участие 60 больных, которые получали 15 мл 
препарата на 100 мл физиологического раствора в течение  
28 дней. После курса терапии у пациентов отмечено улуч-
шение абстрактного мышления и памяти по результатам те-
ста Арнольда — Кольмана, положительная динамика ЭЭГ.

Результаты китайского многоцентрового рандомизи-
рованного двойного слепого плацебо-контролируемого 
исследования (Xiao S. et al., 1999) подтвердили эффектив-
ность применения препарата Церебролизин у пациентов 
с когнитивными нарушениями на фоне ХИГМ. В исследова-
нии участвовали 148 пациентов в возрасте от 55 до 85 лет. 
Церебролизин применяли инфузионно по 30 мл 1 р./день  
5 дней (с понедельника по пятницу) в течение 4 нед. Резуль-
таты оценивали с использованием Краткой шкалы оценки 
психического статуса MMSE, Шкалы общего клинического 
впечатления (CGI), Шкалы депрессии Гамильтона, Шкалы 
активности повседневной жизни. У пациентов, получавших 
Церебролизин, показано статистически значимое улучше-
ние по шкале MMSE (на 2,7 балла от исходного уровня), 
а также по другим оценочным шкалам. Частота нежела-
тельных явлений, вызванных Церебролизином, была низ-
кой (5%) и сопоставимой с таковой при применении пла-
цебо (8%) [12].

В период с апреля 2008 г. по сентябрь 2010 г. 
Muresanu D.F. et al. провели рандомизированное двойное 
слепое плацебо-контролируемое многоцентровое иссле-
дование по изучению эффективности применения препара-
та Церебролизин у пациентов в раннем восстановительном 
периоде инсульта. В данном исследовании изучали не толь-
ко влияние Церебролизина на двигательные нарушения, 
но и на сосудистые когнитивные нарушения в восстано-
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вительном периоде острого нарушения мозгового крово-
обращения (ОНМК). В исследовании участвовали 208 па-
циентов, которые получали Церебролизин (30 мл/сут) или 
плацебо (физиологический раствор) 1 р./день в течение 
21 дня, с началом лечения не раньше 24 ч и не позже 72 ч 
после начала инсульта. Результаты когнитивного восста-
новления оценивали по Шкале тяжести инсульта (NIHSS), 
индексу Бартела, степени афазии (Goodglass and Kaplan 
Communication Scale). Церебролизин оказал благотвор-
ное влияние на функцию и общий результат у пациентов 
в раннем восстановительном периоде инсульта. Его безо-
пасность была сопоставима с безопасностью плацебо, что 
свидетельствует о благоприятном соотношении пользы 
и риска [17].

Этой же группой ученых было проведено трехмесячное 
исследование влияния Церебролизина на когнитивные 
функции и замедление ЭЭГ у пациентов с сосудистой де-
менцией. В двойной слепой фазе исследования участвова-
ли 33 пациента с легкой и умеренно тяжелой сосудистой 
деменцией (по данным NINDS-AIREN). Пациенты полу-
чали препарат Церебролизин (10 или 30 мл) или плаце-
бо (физиологический раствор) 5 дней в неделю в течение 
4 нед. Нейропсихологические оценки (ADAS-cog+) и за-
писи количественной ЭЭГ (qEEG) были сделаны в начале, 
на 4-й и 16-й нед. На 16-й нед. лечения у пациентов основ-
ной группы, получавших Церебролизин в дозах 10 и 30 мл, 
отмечено улучшение по шкале ADAS-cog+, а у получав-
ших Церебролизин в дозе 30 мл уменьшилось отклонение 
от нормы qEEG (p<0,05) в отличие от показателей в группе 
плацебо. Эти результаты свидетельствуют о сохранении 
положительного влияния Церебролизина на когнитивные 
функции и активность qEEG у пациентов с сосудистой де-
менцией в течение как минимум 12 нед. после прекраще-
ния лечения [18].

Результаты рандомизированного двойного слепого пла-
цебо-контролируемого многоцентрового исследования 
(Ghekht A.B. et al., 2011), проведенного на кафедре невро-
логии и нейрохирургии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова в Москве, также показали эффективность применения 
препарата Церебролизин у 242 пациентов с СКР. Результа-
ты оценивали по шкале ADAS-cog+ и Шкале общего кли-
нического впечатления (CIBIC+) через 24 нед. лечения. 
Больные получали 20 инфузий Церебролизина по 20 мл 
внутривенно. На 24-й нед. показатель Шкалы оценки бо-
лезни Альцгеймера — когнитивной подшкалы (ADAS-Cog+) 
улучшился на 10,6 балла в группе Церебролизина по срав-
нению с улучшением на 4,4 балла в группе контроля. Ре-
зультаты оценки шкалы CIBIC+ (CIBIC-plus — Clinician’s 

Interview Based Impression of Change plus Caregiver Input) 
показали среднее улучшение на 2,84 балла в группе лече-
ния и на 3,68 балла в группе плацебо. Таким образом, дан-
ные исследования продемонстрировали положительный 
эффект препарата в восстановлении когнитивных функций 
у больных с СКР [19].

Исследование австрийских ученых Ladurner G. et al. 
(2005) подтвердило эффективность применения препарата 
Церебролизин у пациентов с когнитивными нарушениями 
после ОНМК. Пациенты с острым инсультом в течение 24 ч 
от начала инсульта получали плацебо (n=68) или Церебро-
лизин (n=78) по 50 мл/день в течение 21 дня. Обе группы 
получали сопутствующее лечение: ацетилсалициловую кис-
лоту 250 мг/день и пентоксифиллин 300 мг/день. Состояние 
когнитивной функции больных оценивали по шкале MMSE, 
Канадской неврологической шкале, индексу Бартела. У па-
циентов, принимавших Церебролизин, наблюдалось значи-
тельное улучшение когнитивной функции по шкале MMSE 
в отличие от группы плацебо. Результаты показывают, что 
нейротрофическое лечение Церебролизином безопасно 
и хорошо переносится пациентами с острым инсультом [20].

Данные описанных выше исследований представлены 
в таблице 1.

исследовАния Эффективности 
церебролизинА при когнитивных 
нАрушениях нейродегенерАтивного генезА

Исследования показали, что у пациентов с сосуди-
стой патологией применение Церебролизина эффективно 
не только при когнитивных нарушениях, но и при нейроде-
генеративных заболеваниях головного мозга (табл. 2).

Немецкие ученые университета Георга Августа (Ruther Е. 
et al., 1994) провели исследование, показывающее эффек-
тивность терапии Церебролизином у больных с деменцией 
альцгеймеровского типа. В исследовании участвовали 120 
пациентов с деменцией от легкой до умеренной степени тя-
жести по GDS (Global Deterioration Scale — Общая шкала на-
рушений). Диагноз был подтвержден по шкале Хачинского 
и результатам компьютерной томографии черепа. Основ-
ная группа получала Церебролизин (30 мл в 100 мл физио-
логического раствора в/в) 5 дней в неделю в течение 4 нед. 
В качестве плацебо использовали физиологический рас-
твор (130 мл). Степень когнитивных нарушений оценивали 
по шкалам MMSE, CGI [21]. Клинически значимое улучшение 
по оценочным шкалам отмечалось у 61,7% пациентов основ-
ной группы непосредственно после терапии и в отдаленном 
периоде (через 6 мес. после окончания лечения).

Таблица 1. Характеристики рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследований применения 
Церебролизина у пациентов с когнитивными нарушениями сосудистого генеза

Исследование Длительность Кол-во пациентов Методы оценки когнитивных функций Доза и кол-во инфузий 

Ladurner G. et al., 2005 [20] 21 день 146 Индекс Бартела, MMSE 50 мл, 21

Xiao S. et al., 1999 [12] 4 нед. 148 MMSE, CGI 30 мл, 20

Gheht A.B. et al., 2011 [19] 24 нед. 242 ADAS-cog+, CGI 20 мл, 20

Muresanu D.F. et al., 2008 [17] 21 день 208 NIHSS, индекс Бартела, степень афазии 30 мл, 21

Muresanu D.F. et al., 2010 [18] 4 нед. 41 ADAS-cog, qEEG 30 мл, 20

Верещагин Н.В. и соавт., 1991 [16] 4 нед. 60 Тест Арнольда — Кольмана 15 мл, 20
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В 2001 г. в 9 исследовательских центрах, больницах 
и амбулаторных учреждениях Германии и Австрии было 
проведено семимесячное рандомизированное двойное 
слепое плацебо-контролируемое параллельное иссле-
дование (Ruther Е. et al., 2001) с включением 149 паци-
ентов в возрасте 50–85 лет. Пациенты были распреде-
лены на две группы: с терапией Церебролизином 30 мл 
(n=76) и с применением плацебо (n=73). Все пациенты 
имели диагноз вероятной болезни Альцгеймера в соот-
ветствии с критериями NINCDS-ADRDA (Mc-Khannetal, 
1984), от 14 до 24 баллов по шкале MMSE. Пациенты 
получали инфузии Церебролизина 30 мл или плаце-
бо в течение 4 нед. В качестве первичных показателей 
эффективности брали оценку по Шкале оценки бо-
лезни Альцгеймера — когнитивный домен (ADAS-cog) 
(Rosenetal, 1984) и оценку по шкале CGI (Guy, 1976; CIPS, 
1986). Показатели вторичного исхода включали корот-
кий синдромальный тест (SKT) (Erzigkeit, 1989), Шкалу 
оценки депрессии Монтгомери — Асберга (MADR-S) 
(Montgomery, 1979), подраздел повседневной актив-
ности Нюрнбергской возрастной шкалы (NAI) (Oswald, 
1980) и поведенческие подразделы шкал ADAS, ADAS-
noncog (Rosenetal, 1984).

У пациентов, получавших Церебролизин, после окон-
чания активного лечения было установлено значитель-
ное преимущество по шкале CGI в отличие от пациен-
тов, получавших плацебо. Среднее различие в лечении 
составило 0,42 балла по шкале CGI (P=0,004) в пользу 
Церебролизина. В отношении шкалы ADAS-cog зна-
чительный терапевтический эффект Церебролизина 
наблюдался через 16 нед. Полученные данные демон-
стрируют эффективность лечения Церебролизином при 
умеренной деменции альцгеймеровского типа [22].

24-недельное двойное слепое плацебо-контролиру-
емое исследование применения Церебролизина у паци-
ентов с болезнью Альцгеймера легкой и средней степе-
ни тяжести проведено в Испании в 2006 г. (Álvarez Х.А. 
et al., 2006). В рамках этого исследования 139 пациентов 
с умеренной и легкой деменцией Альцгеймера были раз-
делены на 3 группы и получали препарат в дозах 10, 
30 и 60 мл соответственно, 5 дней в неделю в течение 
первых 4 нед., а затем по 2 инфузии в неделю в течение  
8 нед. Влияние на познавательную способность и клини-
ческие общие впечатления оценивали через 4, 12 и 24 нед. 
после начала инфузии с использованием шкал CIBIC+ 
и модифицированной шкалы ADAS-cog. На 24-й нед. от-
мечалось значительное улучшение когнитивных показа-
телей по ADAS-cog у пациентов, получавших Цереброли-
зин в дозах 10, 30 мл [23, 24].

В многоцентровом двойном слепом плацебо-контро-
лируемом исследовании Bae C.Y. et al. в 2000 г. изучали 
применение Церебролизина у 53 пациентов с болезнью 
Альцгеймера. Испытуемой группе (n=34) назначали Це-
ребролизин в дозе 30 мл в/в 1 р./сут 5 дней в неделю 
в течение 4 нед. Контрольная группа (n=19) получала 
плацебо. В качестве первичных переменных для ста-
тистического анализа использовали шкалы ADAS-cog 
и CGIS/C. В качестве вторичных переменных применяли 
шкалу MMSE. После 4 нед. лечения группа Цереброли-
зина демонстрировала значительные улучшения по шка-
лам ADAS-cog, CGIS/C и MMSE в отличие от контроль-
ной группы [25].

В многоцентровом рандомизированном двойном 
слепом плацебо-контролируемом исследовании, про-
веденном в Китае (Xiao et al., 2000), было выявлено до-
стоверно более значимое влияние Церебролизина в дозе 
30 мл/сут (5 дней в неделю) на когнитивные функции 
у пациентов с болезнью Альцгеймера слабой и сред-
ней тяжести. В исследовании участвовали 157 пациентов 
в возрасте от 55 до 85 лет. Результаты оценивали по шка-
ле MMSE, Гериатрической шкале клинической оценки 
Сандоз (SCAG), Шкале Гамильтона для оценки депрессии 
(HDRS), Nuremberg Activities Inventory (NAI), повседнев-
ной активности, модифицированной Trail Making Test 
(ZVT). Пациенты, получавшие Церебролизин, демон-
стрировали статистически значимое (p<0,05 или p<0,01) 
улучшение по шкалам MMSE, SCAG, NAI и ZVT. Показате-
ли по MMSE были выше в среднем на 2,5 балла у пациен-
тов группы Церебролизина в сравнении с базовой оцен-
кой по MMSE [26].

зАключение
Обзор представленных выше исследований демон-

стрирует эффективность нейропептидного препарата 
Церебролизин (в дозе от 10 до 30 мл не менее 20 ин-
фузий) в терапии умеренных когнитивных нарушений 
и легкой деменции сосудистого и нейродегенеративно-
го генеза.

Для более четкого определения места Церебролизина 
в лечении болезни Альцгеймера и сосудистой деменции 
необходимы дальнейшие исследования, большей про-
должительности и с более глубоким изучением примене-
ния Церебролизина в сочетании с ингибиторами холин-
эстеразы [27].

Cписок литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru

Таблица 2. Характеристики рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследований применения 
Церебролизина у пациентов с когнитивными нарушениями при болезни Альцгеймера

Исследование Длительность Кол-во пациентов Методы оценки когнитивных функций Доза и кол-во инфузий 

Ruther Е. et al., 1994 [21] 4 нед. 120 MMSE, CGI 30 мл, 20 

Ruther Е. et al., 2001 [22] 28 нед. 149 CGI, ADAS-cog+ 30 мл, 20

Alvarez X.A. et al., 2006 [23] 24 нед. 139
CIBIC+,

ADAS-cog 
10 мл, 60
30 мл, 36

Xiao S. et al., 2000 [26] 4 нед. 157 SCAG, HDS, ZVT 30 мл,  20

Bae C.Y. et al., 2000 [25] 4 нед. 53 ADAS-cog, CGIS/C 30 мл, 20
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введение
Неврастенический синдром — постепенно развиваю-

щееся психопатологическое расстройство, которое сопро-
вождает значительное число заболеваний, один из наибо-
лее распространенных симптомов многих соматических 
и психических заболеваний, который может манифести-
ровать даже в их начальные периоды. Это наиболее частый 
синдром в клинической практике любого врача, доля жа-
лоб, связанных с ним, составляет около 60% [1].

Неврастения определяется как расстройство нервной 
системы вследствие метаболических нарушений, инфек-
ционных, соматических, эндокринных заболеваний, опера-
ций, психофизиологических перегрузок и т. д. По этиоло-
гическим категориям выделяют реактивную неврастению, 
которая развивается на фоне стресса, эмоциональных 

перегрузок, переживаний, и вторичную симптоматиче-
скую (органическая, соматогенная) [2, 3]. Различают два 
основных типа проявления неврастении — с превалирова-
нием умственной (проблемы с концентрацией внимания, 
рассеянность, ослабление памяти) и физической утомля-
емости (слабость, мышечные боли даже после небольшой 
нагрузки, невозможность расслабиться). Обе формы забо-
левания сопровождаются общими симптомами — голово-
кружением, головной болью, раздражительностью, неуве-
ренностью в себе, незначительно выраженной депрессией 
и тревогой, нарушениями сна. Для неврастении характерен 
астенический синдром, который может развиваться под 
влиянием различных экзогенных и органических факто-
ров. Когда главным этиологическим фактором психиче-
ского расстройства служит соматическое или эндокринное 

Неврастенический синдром в общеврачебной 
практике. Возможности терапии

К.Н. Дадашева, к.м.н. Б.В. Агафонов, д.м.н. М.Н. Дадашева, д.м.н. Л.А. Подрезова

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва

РЕЗЮМЕ
В обзоре рассмотрена проблема неврастенического синдрома. Приведена классификация, описаны клиническая картина и методы 
лечения. Неврастения — постепенно развивающееся психопатологическое расстройство, это наиболее частый синдром в клини-
ческой практике. Актуальность проблемы неврастении подтверждают многочисленные исследования. Симптомокомплекс скла-
дывается из трех составляющих: собственно клинических проявлений неврастении; нарушений, связанных с лежащим в ее основе 
патологическим состоянием; расстройств, обусловленных психологической реакцией пациента на заболевание. Проявления не-
врастении — это усталость, снижение психической и физической работоспособности, нарушение сна, повышенная раздражитель-
ность или, наоборот, вялость, эмоциональная неустойчивость, вегетативные нарушения. Основными задачами терапии больных 
являются уменьшение степени неврастении и ассоциированных симптомов,  увеличение уровня активности, улучшение качества 
жизни пациента. В статье приведены собственные наблюдения авторов по применению бромкамфоры у лиц различных возраст-
ных групп с неврастеническим синдромом и кожным зудом.
Ключевые слова: неврастения, классификация, клиническая картина, лечение, кожный зуд, бромкамфора, Доброкам.
Для цитирования: Дадашева К.Н., Агафонов Б.В., Дадашева М.Н., Подрезова Л.А. Неврастенический синдром в общеврачебной прак-
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ABSTRACT
Asthenic syndrome in general practice: therapy possibilities
K.N. Dadasheva, B.V. Agafonov, M.N. Dadasheva, L.A. Podrezova
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The article presents the asthenic syndrome problem, its classification, clinical picture, and methods of treatment. Asthenia is a gradually 
developing psychopathological disorder. It is the most common syndrome in clinical practice. The relevance of the asthenia problem is confirmed 
by numerous studies. There is an asthenia symptom complex consisting of three parts: asthenia clinical manifestations, disorders associated 
with the underlying pathological condition, and disorders due to the patient psychological response to the disease. Asthenia manifestations 
consist of the following symptoms: fatigue, a decrease in mental and physical capability, sleep disorder, increased irritability or vice versa 
lethargy, mood swings, vegetative disorders. In this regard, the treatment main objectives are to reduce the asthenia degree and associated 
symptoms, increase the activity level, and improve the patient’s life quality. In-house observation results of the senile patients’ group with the 
asthenic syndrome and skin itching demonstrated clinical efficacy, the satisfactory safety and tolerability profiles, which became the basis to 
recommend the drug for widespread use. The article also presents the authors’ own observations on the Bromcamphora use in senile patients 
with asthenic syndrome and skin itching.
Keywords: asthenia, classification, clinical picture, treatment, skin itching, senile age, Bromcamphora, Dobrocam.
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заболевание, выставляют диагноз соматогенного заболе-
вания, а не невроза. Актуальность проблемы невротиче-
ских расстройств с астеническим синдромом (неврастении) 
подтверждают многочисленные исследования социальных 
и разновозрастных проявлений этого феномена. Данное 
состояние наблюдается у детей, студентов, людей средне-
го возраста и стариков. Так, синдром старческой астении 
(frailty) в последние годы стал предметом особого интере-
са не только гериатров, но и врачей всех специальностей, 
поскольку в связи с увеличением продолжительности жиз-
ни может являться основной точкой приложения лечебных, 
реабилитационных и профилактических мероприятий у па-
циентов зрелого и более старшего возраста [4–6].

Своевременное выявление неврастенической симптома-
тики, использование комплексной терапии снижают риск ре-
цидива и хронизации заболевания [2]. По-прежнему остает-
ся актуальной проблема выявления новых подходов терапии 
неврастении. Отмечено, что специалисты всех профилей 
констатируют наличие неврастении у своих пациентов, 
но не часто занимаются их терапией и иногда не вполне по-
нимают природу этого расстройства. При этом ситуация ос-
ложняется тем, что у врачей не существует достаточно объ-
ективных методов диагностики, а оценка состояния часто 
основана на жалобах больных, которые субъективно тракту-
ются врачами [5, 6]. Основными задачами терапии больных 
являются уменьшение степени неврастении и ассоцииро-
ванных симптомов, улучшение качества жизни пациента. Се-
годня важен поиск новых препаратов с мягким седативным 
эффектом, которые бы достаточно быстро и эффективно 
купировали проявления неврастенического синдрома.

Эпидемиология
Неврастения наблюдается у всех категорий населения, яв-

ляясь одним из бедствий современности в силу своего влия-
ния на физические и интеллектуальные способности челове-
ка. Неврастения значительно нарушает повседневную жизнь 
людей и снижает ее качество. Выявлено, что женщины страда-
ют от неврастенического синдрома в 2–3 раза чаще, чем муж-
чины; ему подвержены не только люди трудоспособного, 
но и лица более старшего возраста, у которых имеются с од-
ной стороны несколько хронических заболеваний, а с дру-
гой — нарушены адаптационные механизмы [7–9].

В современных российских исследованиях рассма-
тривается эпидемиология не только неврастенического 
синдрома в различных возрастных и социальных группах, 
но и преастении. Например, в среднем распространенность 
старческой астении составляет 12,9%, а старческой преа-
стении — 48,9% [10–12].

пАтофизиология. 
роль ретикулярной формАции

По данным ряда зарубежных исследований был сделан 
вывод, что неврастенический синдром развивается вслед-
ствие нарушения функции ретикулярной активирующей 
системы (РАС). Формация ретикулярная, система ретику-
лярная активирующая (Reticular Activating System) — это 
совокупность нейронов и соединяющих их нервны  х воло-
кон, которые расположены в стволе мозга и образуют сеть. 
Это древняя группа клеток, которая есть у всех позвоноч-
ных и которая в значительной мере регулирует активность 
центральной нервной системы, состояние бодрствования 

и готовность всего организма к защите. Эти данные под-
тверждены рядом исследований в других странах. Было 
подчеркнуто, что РАС является ведущим звеном в пато-
физиологии астении. Представляя собой плотную ней-
рональную сеть, РАС отвечает за управление энергетиче-
скими ресурсами организма, контролирует координацию 
произвольных движений, автономную и эндокринную ре-
гуляцию, сенсорное восприятие, запоминание, активацию 
коры головного мозга. РАС влияет на физическую актив-
ность, модуляцию психологического отношения, аффек-
тивного выражения, интеллектуальные функции. Неврасте-
ния формирует сигнал о перегрузке РАС и хода управления 
энергетическими ресурсами организма. Неврастения — это 
сигнал тревоги, который информирует индивидуума о том, 
что необходимо временно прекратить все виды физиче-
ской и умственной деятельности [13].

клАссификАция
В зависимости от длительности существования неврас-

тенического синдрома выделяют острую и хроническую 
формы. Острая неврастения обычно носит функциональ-
ный характер, развивается после сильного стресса, перене-
сенного острого заболевания или инфекции. Хроническая 
неврастения отличается длительным течением и, как пра-
вило, является органической. К хронической функциональ-
ной неврастении относится синдром хронической устало-
сти [13, 14].

клиническАя кАртинА
Симптомокомплекс неврастенического синдрома вклю-

чает три составляющие: собственно клинические проявле-
ния астении; нарушения, связанные с лежащим в ее основе 
патологическим состоянием; расстройства, обусловленные 
психологической реакцией пациента на заболевание. Вы-
деляются два основных типа расстройства, в значительной 
степени перекрывающих друг друга. Главной характер-
ной чертой первого типа являются жалобы на повышенную 
утомляемость после умственной нагрузки, с которой часто 
связано некоторое снижение производственных показате-
лей или продуктивности в повседневных делах. Умственная 
утомляемость описывается больным как неприятное воз-
никновение рассеянности, ослабления памяти, невозмож-
ности сосредоточиться и неэффективности умственной де-
ятельности. При другом типе расстройства основной упор 
делается на ощущение физической слабости и изнеможе-
ния даже после минимальной нагрузки, сопровождаемых 
ощущением мышечных болей и невозможностью рассла-
биться. Оба типа расстройства характеризуются рядом об-
щих неприятных физических ощущений, таких, как голово-
кружение, напряженная головная боль и ощущение общей 
нестабильности. Общими чертами являются также беспо-
койство по поводу снижения своих умственных и физи-
ческих способностей, раздражительность, утрата способ-
ности радоваться и незначительно выраженная депрессия 
и тревога. Сон часто нарушен в своей начальной и средней 
фазе, но также может быть выраженной и сонливость.

Следует отличать неврастению от обычной усталости, ко-
торая возникает после чрезмерного физического или психи-
ческого напряжения, смены часовых поясов или климата, при 
несоблюдении режима труда и отдыха. В отличие от физиоло-
гической усталости неврастения развивается постепенно, со-
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храняется длительное время, не проходит после полноценно-
го отдыха, для ее устранения требуется вмешательство врача.

Неврастения нередко сопровождается нарушениями 
со стороны вегетативной нервной системы: тахикардия, 
лабильность пульса, перепады артериального давления, 
зябкость или чувство жара в теле, генерализованный или 
локальный гипергидроз, понижение аппетита, запоры, бо-
левые ощущения по ходу кишечника. Возможны голов-
ные боли и головокружение. У мужчин наблюдается сни-
жение потенции.

В зависимости от формы неврастения может сопрово-
ждаться различными по своему характеру нарушениями 
сна. Гиперстеническая астения характеризуется трудностя-
ми с засыпанием, беспокойными и насыщенными снови-
дениями, ночными пробуждениями, ранним просыпанием 
и чувством разбитости после сна. Гипостеническая астения 
отличается дневной сонливостью. При этом сохраняются 
проблемы с засыпанием и плохое качество ночного сна. 
Сон — естественный физиологический процесс, продолжи-
тельность сна у человека в среднем составляет 7–8 ч. При 
дефиците сна снижается иммунитет, активность, трудоспо-
собность, качество жизни, психоэмоциональное состояние, 
может развиться неврастения и другие заболевания. Рас-
пространенность в популяции инсомнии, нарушения ноч-
ного сна и дневного бодрствования, согласно российским 
и зарубежным данным, резко возросли в последние 5 лет 
с 8–15% до 20%, а в отдельных регионах и выше. Многие 
исследователи связывают это с психоэмоциональным на-
пряжением, стрессовой ситуацией в мире. Выделяют мо-

дифицируемые и немодифицируемые факторы риска раз-
вития инсомнии. К немодифицируемым факторам риска 
относят генетическую предрасположенность, женский пол, 
возраст. К модифицируемым — острый стресс, длительные 
психоэмоциональные перегрузки, характер работы (сколь-
зящий график с ночными сменами и напряженным рит-
мом). Многие лекарственные средства, такие как антибио-
тики, гормональные, антиаритмические, гипотензивные, 
антидепрессанты, диуретики, ноотропные препараты, мо-
гут нарушить сон. Острые и хронические соматические 
и неврологические заболевания провоцируют развитие 
инсомнии. Пациенты с инсомнией чувствуют себя в утрен-
ние часы уставшими, а во второй половине дня, наоборот, 
в возбужденном состоянии, что обусловлено увеличением 
секреции кортизола, который способствует гиперактив-
ности ренин-ангиотензиновой системы, повышению часто-
ты сердечных сокращений, температуры. Проявлениями 
инсомнии могут быть любые нарушения процесса сна — его 
инициации (пресомнические), поддержания (интрасомни-
ческие) или завершения (постсомнические). При пресо-
мнических расстройств человек не может сразу заснуть. 
Пресомническое расстройство проявляется трудностями 
засыпания в течение длительного времени. Тревожные мыс-
ли, вечерняя гиперактивность, вызванная различными при-
чинами удлиняют период засыпания до 3–4 ч. Интрасом-
нические расстройства проявляются частыми ночными 
пробуждениями, трудностями засыпания после таких про-
буждений. Для пост сомнических расстройств характер-
но раннее, преждевременное (на 1–2 ч) пробуждение [14].
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диАгностикА
Диагностика неврозов сложна вследствие сглаженно-

сти симптомов и сложности объективного подтверждения 
диагноза, при этом врач может пропустить начальные при-
знаки более тяжелых заболеваний. Характерные для невро-
зов симптомы могут наблюдаться практически при любом 
психическом заболевании, необходимо проводить диффе-
ренциальный диагноз астенического синдрома, присущего 
неврастении, с маскированной депрессией. Для депрессии 
характерны пессимизм, чувство тоски, снижение жизнен-
ного тонуса, апатия, пониженная самооценка, усиление 
симптомов в утренние часы, раннее пробуждение. Прояв-
ления неврастенического синдрома, напротив, нарастают 
к вечеру, утром наблюдается сонливость, сон не приносит 
ощущения отдыха, аппетит не нарушен, пациенты не чув-
ствуют себя больными. При неврастении процессы тор-
можения ослаблены, человек неверно оценивает свои воз-
можности, переоценивает их.

В случаях, когда астения является следствием пере-
несенного стресса, травмы, заболевания или выступает 
как предвестник начинающейся в организме патологии, 
симптомы ее ярко выражены. Если неврастения возника-
ет на фоне существующего заболевания, то ее проявле-
ния могут отходить на второй план и быть не так заметны 
за симптомами основного заболевания. Чтобы получить 
объективную картину, необходимо провести исследова-
ние мнестической сферы пациента, оценить его эмоци-
ональное состояние и ответную реакцию на различные 
внешние сигналы. В некоторых случаях необходимо диф-
ференцировать астению от ипохондрического невроза, ги-
персомнии, депрессивных реакций.

Диагностика неврастенического синдрома требует 
обязательного обследования пациента на предмет основ-
ного заболевания, которое послужило причиной развития 
астении. Нередко необходимы консультации узких специ-
алистов. Обязательна сдача клинических анализов крови 
и мочи. Диагностика инфекционных заболеваний прово-
дится путем бактериологических исследований и проведе-
ния ПЦР-диагностики. По показаниям назначают инстру-
ментальные методы исследования.

Для объективизации астенического состояния ис-
пользуют «Шкалу астенического состояния» (ШАС), 
адаптированную Т.Г. Чертовой, Л.Д. Малковой. Шкала 
астенического состояния разработана на базе данных кли-
нико-психологических наблюдений и известного опро-
сника MMPI (Миннесотский многомерный личностный 
перечень) и предназначена для диагностики астеническо-
го состояния. Шкала состоит из 30 пунктов-утверждений, 
отражающих характеристики астенического состояния. 
Исследование проводятся индивидуально в отдельном, 
хорошо освещенном и изолированном от посторонних 
звуков помещении: от 30 до 50 баллов — «отсутствие 
астении»; от 51 до 75 баллов — «слабая астения»; от 76 
до 100 баллов — «умеренная астения»; от 101 до 120 бал-
лов — «выраженная астения» [14–16].

лечение
При неврастении необходимы подбор режима труда 

и отдыха, отказ пациента от различных вредных воздей-
ствий, в т. ч. от употребления алкоголя, введение в режим 
дня оздоравливающих физических нагрузок, соблюдение 
витаминизированной и соответствующей основному за-

болеванию диеты. Следует заметить, что при неврастении 
обычно даже длительный отдых не дает ощутимой пользы, 
поскольку после возвращения в привычное русло симпто-
мы астенического синдрома возобновляются. Большое зна-
чение для пациентов имеют спокойная рабочая обстановка 
и психологический комфорт дома. В этих случаях будут по-
лезны психотерапия, тренинги «повышения личной эффек-
тивности» и правильного распределения личного времени.

Симптоматическая терапия включает седативные пре-
параты, позволяющие купировать симптомы неврастении 
и нормализовать сон. Препараты брома, такие как бром-
камфора, усиливают процессы торможения в коре мозга, 
что особенно выраженно при повышенной возбудимости 
центральной нервной системы [16]. Воздействуя на первую 
фазу, бромкамфора облегчает наступление естественного 
сна, тем самым оказывает физиологическое действие, не на-
рушая его структуру. Это в значительной мере способствует 
восстановлению нервно-психической функции и разрыву 
порочного круга астении. К препаратам мягкого седативного 
и антиастенического действия относится бромкамфора (До-
брокам®). Доброкам® — отечественный препарат, легко аб-
сорбируется в желудочно-кишечном тракте. Рекомендован 
к назначению при неврастеническом синдроме, нарушени-
ях сна, вегетативных проявлениях в виде кардиалгии, тахи-
кардии, нестабильности артериального давления. Препарат 
выпускается в таблетках, суточная доза зависит от возрас-
та и общего самочувствия, средний курс лечения — 10–15 
дней. Препарат может применяться у детей с 7 лет. Бесспор-
ным преимуществом препарата является его доступность 
как средства безрецептурного отпуска.

Нередко пациенты занимаются самолечением и прини-
мают хорошо известные и относительно недорогие препа-
раты, содержащие фенобарбитал, который вызывает раз-
личные побочные симптомы. Так, при применении таких 
средств со стороны сердечно-сосудистой системы могут от-
мечаться брадикардия, гипотензия. Со стороны центральной 
нервной системы — нервозность, головная боль, угнетение 
дыхательного центра, сонливость, головокружение, тревога. 
В США принята практика лечения неврастении значительны-
ми дозами витаминов группы В. Между тем этот метод тера-
пии ограничен в применении высоким процентом побочных 
аллергических реакций. Ряд авторов считают, что оптималь-
ной является комплексная витаминотерапия, включающая 
не только витамины группы В, но и С, РР, а также участвую-
щие в их метаболизме микроэлементы (цинк, магний, каль-
ций) и нейропротекторы. Однако их эффективность при не-
врастении окончательно не доказана вследствие отсутствия 
крупных исследований в этой области. Неврастения требует 
симптоматического психотропного лечения. В индивидуаль-
ном порядке при неврастении назначают антидепрессанты — 
ингибиторы обратного захвата серотонина и дофамина, ней-
ролептики, препараты прохолинергического действия. Успех 
лечения астении, возникшей вследствие какого-либо забо-
левания, во многом определяется эффективностью лечения 
последнего [14–16].

клиническое нАблюдение
Нами было проведено клиническое исследование, це-

лью которого стало определение возможности примене-
ния бромкамфоры (Доброкам®) для коррекции клини-
ческих проявлений неврастенического синдрома у лиц 
с кожным зудом, не купирующимся стандартной терапией.
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Материал и методы: группа пациентов состояла 
из 30 человек: 9 (30%) мужчин, и 21 (70%) женщин в возрас-
те 25–80 лет (средний возраст 74,4 года). Все пациенты жа-
ловались на разнообразные проявления неврастении в те-
чение 4–6 месяцев. Развитию заболевания предшествовал 
психоэмоциональный стресс, физическое перенапряже-
ние, психоэмоциональные перегрузки. Кроме повышенной 
утомляемости отмечались нарушение сна, сердцебиение, 
колебание артериального давления, у лиц старшей воз-
растной группы — сухость кожи и выраженный кожный 
зуд, не купируемый стандартной терапией. Проводилась 
оценка соматического и неврологического статусов, анам-
неза жизни и заболевания. Степень выраженности астени-
ческих проявлений определялась по ШАС (в модификации 
Л. Д. Малковой и Т. Г. Чертовой). Шкала состоит из 30 пун-
ктов-утверждений, отражающих характеристики астениче-
ского состояния. Исследование проводили индивидуально 
в отдельном, хорошо освещенном и изолированном от по-
сторонних звуков помещении.

Результаты: все пациенты получали Доброкам® 
по 250 мг (1 таблетка) 3 раза в день 15 дней. На фоне при-
ема препарата отмечалось снижение чувства напряженно-
сти и тревоги, нормализовалось качество сна — уменьши-
лось число ночных пробуждений, улучшилось самочувствие 
после утреннего пробуждения, исчезло ощущение вялости, 
разбитости и усталости при пробуждении. На фоне лече-
ния уменьшились раздражительность, неприятные ощуще-
ния в области сердца, колебания артериального давления, 
сердцебиение. После курса приема препарата отмечалось 
уменьшение кожного зуда. Изначально по ШАС, у 9 (30%) 
человек отмечалась «слабая астения» (от 51 до 75 баллов); 
у 3 человек (10%) — «умеренная астения» (от 76 до 100 бал-
лов), у 18 человек (60%) — «выраженная астения» (от 101 
до 120 баллов). После проведенного курса лечения Добро-
камом наблюдалась выраженная положительная динами-

ка. У 21 (70%) человека астения отсутствовала, у 9 человек 
(30%), среди которых превалировали лица зрелого и бо-
лее старшего возраста, отмечена «слабая астения», однако 
улучшилось общее состояние.

зАключение
Таким образом, результаты нашего наблюдения под-

твердили значимый эффект препарата Доброкам® в лече-
нии неврастенического синдрома и удовлетворительный 
профиль его безопасности. На фоне приема бромкамфоры 
отмечался положительный лечебный эффект у лиц различ-
ных возрастных групп.
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Фокальные эпилепсии у взрослых:  
клиническая лекция

Д.м.н. А.С. Котов

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва

РЕЗЮМЕ
У лиц старше 18 лет редко можно встретить самоограничивающиеся эпилептические синдромы детского возраста или разруши-
тельные младенческие эпилептические энцефалопатии. При помощи электроэнцефалографического видеомониторинга лобные при-
ступы удалось разделить на 6 групп: 1) фокальные клонические моторные; 2) асимметричные тонические; 3) гиперкинетические 
(психомоторные, гипермоторные, комплексные парциальные); 4) оперкулярные; 5) абсансы; 6) приступы, напоминающие медиальную 
височную эпилепсию. Височные эпилепсии можно разделить на 2 вида в соответствии с четко определенными синдромами: 1) меди-
альную, или амигдало-гиппокампальную, связанную с поражением лимбической системы в глубинных отделах височной доли; 2) ла-
теральную, или неокортикальную, в основе которой лежит поражение височного неокортекса. Классические симптомы теменной 
эпилепсии представлены парестезиями, обычно контралатеральными очагу приступов. Пациенты могут описывать иктальные со-
матосенсорные симптомы как «ползание мурашек», «онемение», «покалывание», «сведение». При затылочной эпилепсии иктальные 
зрительные симптомы могут быть как позитивными в виде «ярких вспышек», «кругов», «мурашек», «птичек», «мерцающих ярких пя-
тен» и т. д., так и негативными в виде «темноты перед глазами» (амавроза) или «черных пятен» (черных скотом). При затылочных 
приступах встречаются различные глазодвигательные симптомы, например тоническое отведение глазных яблок.
Ключевые слова: эпилепсия, лобная, височная, теменная, затылочная, клиника, диагностика, лечение.
Для цитирования: Котов А.С. Фокальные эпилепсии у взрослых: клиническая лекция. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;4(II):95–99.
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введение
На амбулаторном приеме редко можно встретить у лиц 

старше 18 лет самоограничивающиеся эпилептические при-
падки, характерные для синдромов детского возраста 
или разрушительных младенческих эпилептических энцефа-
лопатий [1]. Приводим основные данные по эпилептическим 
синдромам, чаще всего встречающимся во взрослой практике.

лобнАя Эпилепсия
При данной форме эпилепсии очаги эпилептогенной 

активности возникают в лобных долях, в т. ч. в орбито-
фронтальной, фронтополярной, дорсолатеральной, опер-
кулярной, моторной и дополнительной моторной зонах или 
в поясной извилине.

Казавшееся прежде хаотическим разнообразие икталь-
ных проявлений лобных приступов благодаря введению 
в широкую клиническую практику электроэнцефалографи-
ческого видеомониторинга позволило классифицировать 
пароксизмы, исходящие из лобной доли, на 6 групп: 1) фо-
кальные клонические моторные; 2) асимметричные тониче-
ские; 3) гиперкинетические приступы — ГП (психомоторные, 
гипермоторные, комплексные парциальные); 4) оперкуляр-
ные; 5) абсансы; 6) пароксизмы, напоминающие по своим 
характеристикам медиальную височную эпилепсию.

фокАльные клонические моторные приступы
Фокальные клонические моторные приступы, прояв-

ляясь изолированно, не сопровождаются потерей созна-
ния и служат отражением иктальной активности в первич-
ной моторной зоне. Подобный тип приступов характерен 
для различных фронтальных и экстрафронтальных эпи-
лептических синдромов, ведущих ко вторичной активации 
первичной моторной коры.

Приступы представляют собой ритмичные сокращения 
и расслабления мышц, которые могут быть локальными 
или распространяющимися на другие участки тела («джек-
соновский марш»). Длительность эпизода редко превышает 
1–2 мин. После его окончания нередко наблюдается пара-
лич Тодда, локализация которого имеет большое инфор-
мационное значение (паралич обычно контралатерален об-
ласти начала приступа). На электроэнцефалограмме (ЭЭГ) 
в постиктальном периоде может регистрироваться локаль-
ное замедление, а при нейровизуализации — транзиторный 
локальный отек мозга [1–3].

Асимметричные тонические приступы
Асимметричные тонические приступы возникают при 

возбуждении вторичной сенсомоторной зоны. Эпизоды 
короткие (10–40 с) и чаще всего состоят из двустороннего 
асимметричного повышения тонуса рук с их отведением/
приведением и поднятием/опусканием, сгибанием в лок-
тевых суставах без нарушения сознания. Реже наблюдают-
ся атетоидные движения в контралатеральной руке, ноге 
или половине лица, удары, педалирование или шагающие 
движения в ногах, их тоническая или дистоническая уста-
новка. Приступу может предшествовать аура в виде пока-
лывания, онемения или напряжения. Тонизирующая фаза 
приступа может начинаться с непроизвольной вокализа-
ции, а после приступа возможно отсутствие речи. Пост-
приступная спутанность сознания встречается очень ред-
ко. Для асимметричных тонических приступов характерны 
не только позитивные (тонические), но и негативные (ато-
нические) моторные проявления. Описаны и геласти-
ческие приступы, возникающие при локализации эпи-
лептогенных очагов в рассматриваемой области мозга. 
Приступы, исходящие из дополнительной моторной зоны 
(ПДМЗ), отличаются стабильностью клинических прояв-
лений: начинаются в детстве и персистируют в неизмен-
ном виде у взрослых [1].

лобные гиперкинетические приступы
Некоторые приступы, исходящие из лобных долей моз-

га, проявляются выраженной моторной симптоматикой при 
отсутствии тонической установки конечностей. Подобные 
пароксизмы описывались под названием лобных приступов 
с аномальным поведением, лобных гипермоторных присту-
пов, лобных комплексных парциальных, а также лобных ги-
перкинетических приступов (последний термин является 
предпочтительным). Характерные гиперкинетические ав-
томатизмы, очевидно, являются высокоспецифичной осо-
бенностью подобного вида лобных приступов. В то же 
время имеются описания ночных гиперкинетических па-
роксизмов, исходящих из височной доли. Видимо, лобная 
система, ответственная за подобные иктальные проявле-
ния, может активизироваться при раздражении различных 
областей мозга [4].

Несмотря на свою вычурность и причудливость, на-
поминающую истерические припадки, ГП отличаются 
стереотипностью иктальных проявлений в каждом кли-
ническом случае. Как и при других типах лобных присту-

ABSTRACT
Focal epilepsy in adults: clinical lecture
A.S. Kotov

Moscow Regional Scientific Research Clinical Institute named after M.F. Vladimirsky

Self-limited childhood focal epilepsy or devastating infantile epileptic encephalopathy can be found in persons older than 18 years old. Frontal 
lobe seizures were divided into 6 groups within video-EEG monitoring: focal clonic of the motor area, asymmetric tonic, hyperkinetic (psycho-
motor, hyper motor, complex partial), opercular, absence, and seizures similar to medial temporal lobe epilepsy. Temporal lobe epilepsy can 
be divided into two distinct syndromes: medial, or amygdala-hippocampal, associated with the limbic system disorder in the temporal lobe 
deep parts, and lateral, or neocortical, which is based on the neocortical temporal disorder. Classic symptoms of parietal lobe epilepsy are 
presented by paresthesia, usually contralateral to the focus of seizures. Patients can describe ictal somatosensory symptoms as sensations of 
“crawling”, “numbness”, “pins and needles”, and “cramp”. In occipital lobe epilepsy, ictal visual symptoms can be both positive (described as 
bright flashes, circles, “crawlings”, “birds”, flickering bright spots, etc.) and negative (in the form of “darkness in front of eyes” (amaurosis) or 
“black spots” (scotomata). In addition, various oculomotor symptoms, as a tonic eye movement during an occipital seizure, can occur.
Keywords: epilepsy, frontal lobe, temporal lobe, parietal lobe, occipital lobe, clinic, diagnosis, treatment.
For citation: Kotov A.S. Focal epilepsy in adults: clinical lecture. RMJ. Medical Review. 2019;4(II):95–99.
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пов, при них отмечаются «переходные» формы между ГП 
и ПДМЗ, ГП и медиальными височными приступами (в 
этом случае пароксизмы обычно начинаются как ГП, пе-
реходя затем в височные приступы), ГП и приступами, ис-
ходящими из сенсомоторной коры (последние, впрочем, 
обычно не являются частью ГП).

ГП могут возникать при очагах в разных участках лобной 
доли, в основном в орбитофронтальной и лобной полярной 
областях, передней части поясной извилины или медиаль-
ных отделах лобной доли [5].

На интериктальной ЭЭГ выявляются замедление тета-, 
дельта-диапазона и эпилептиформные разряды в лобных 
отведениях. Во время приступа на ЭЭГ определялось упло-
щение кривой или низкий уровень бета-активности, исчез-
новение ярко выраженной межприступной аномалии ЭЭГ 
или возникновение тета-ритма [5].

Так же, как и ПДМЗ, ГП могут характеризоваться нор-
мальной или неспецифической картиной интериктальной 
и, во многих случаях, иктальной ЭЭГ, что ведет (наряду с вы-
чурными моторными проявлениями) к ошибочной диагно-
стике неэпилептических приступов. Это делает необходи-
мым детальное знание семиотики приступов — основного 
критерия дифференциальной диагностики ГП и психоген-
ных пароксизмов. Для последних более характерны рит-
мичные движения тазом, повороты головы налево-напра-
во, ударяющие движения, в многих случаях имеет место 
отягощенный анамнез по психическим заболеваниям. 
Для ГП более типичны короткие, сгруппированные в кла-
стеры, чаще ночные приступы (начинаются обычно в моло-
дом возрасте), а также пронаторная установка конечностей 
в момент приступа.

Диагностика ГП, как и ПДМЗ, базируется на комплек-
се признаков, к которым, помимо вышеописанных, также 
относятся обычно нормальные данные ЭЭГ и МРТ. Следует 
учитывать, что все характерные для ГП результаты клини-
ческого и инструментального исследования в полной мере 
соответствуют и другому лобному эпилептическому син-
дрому, имеющему в своей основе генетический дефект — 
аутосомно-доминантную ночную лобную эпилепсию.

АбсАнсы
Абсансы в ряде случаев возникают при разрядах с пре-

имущественной локализацией в лобной доле мозга, в ос-
новном в орбитофронтальной и медиальной фронтальной 
областях [6]. Они клинически могут не отличаться от по-
добных приступов с диффузным распространением эпиак-
тивности.

Оперкулярные приступы, начинающиеся в однои-
менном образовании, входящем в состав лобной доли, 
описываются реже остальных типов лобных приступов. 
Клинические проявления подобных пароксизмов заклю-
чаются в обильном слюнотечении, орофациальной апрак-
сии с возможным присоединением клонических судорог 
в мышцах лица, шеи и гортани, ощущении покалывания 
в горле и половине лица или контралатеральной верхней 
конечности [7].

пАроксизмы, исходящие из височных долей мозгА
У части пациентов лобные приступы могут напоминать 

пароксизмы, исходящие из височных долей мозга. Как опи-
сывалось выше, ГП, начинающиеся в орбитофронтальной 
области коры, могут распространяться на медиальные ви-
сочные структуры, что ведет к превращению драматиче-

ских иктальных проявлений ГП в более мягкие, характер-
ные для медиальной височной эпилепсии (МВЭ). В других 
случаях орбитофронтальные приступы изначально клини-
чески и электроэнцефалографически неотличимы от ви-
сочных, что при отсутствии очаговой патологии на МРТ 
нередко порождает ошибки в диагнозе [8].

височнАя Эпилепсия
Височная эпилепсия (ВЭ) составляет более половины 

всех случаев фокальной эпилепсии у взрослых. Несмо-
тря на то, что классически ранее развитие ВЭ связывали 
с изолированным повреждением височных структур, таких, 
как гиппокамп и миндалина, более поздние исследования 
показали широкое распространение кортикальной атро-
фии, включающей как височную, так и экстратемпораль-
ные области [9].

Симптоматические и криптогенные ВЭ можно разде-
лить на 2 вида в соответствии с четко определенными син-
дромами: 1) медиальную, или амигдало-гиппокампальную, 
связанную с поражением лимбической системы в глубин-
ных отделах височной доли; 2) латеральную, или неокор-
тикальную, в основе которой лежит поражение височного 
неокортекса.

медиАльнАя височнАя Эпилепсия
Гиппокампальный склероз (ГС) является наиболее рас-

пространенным патологическим субстратом для медиаль-
ной ВЭ (МВЭ) с характерным признаком гибели основных 
нейронов, прежде всего в CA1 и хилусе (слое зубчатой из-
вилины гиппокампа). Другие нарушения цитоархитектони-
ки (в частности, дисперсии гранулярных клеток зубчатой 
извилины и отклонения цитоскелета хилуса) были выявле-
ны в других зонах гиппокампа [10].

В анамнезе у пациентов часто отмечаются фебрильные 
судороги детского возраста, а также травмы и инфекции 
центральной нервной системы [11]. Височным приступам 
обычно предшествует аура, которая включает висцеросен-
сорные ощущения (особенно часто в эпигастральной об-
ласти), страх, тревогу, сонливость. Обычно вслед за аурой 
следуют застывание, взгляд в одну точку (starring) и рас-
ширение зрачков. Если приступы заканчиваются на этом, 
их можно спутать с абсансами (височные абсансы). Воз-
можны ороалиментарные (жевание, пощипывание и обли-
зывание губ) и двигательные автоматизмы (жестикуляция, 
ощупывание и перебирание предметов).

Возрастная эволюция приступов отмечается до 10-лет-
него возраста, когда клиническая картина становится неот-
личимой от клинической картины ВЭ у взрослых. У детей 
до 3 лет преобладают тонические и клонические моторные 
проявления, затем приступы приобретают, как правило, ги-
покинетический характер, частота встречаемости аутомо-
торных приступов при этом неуклонно нарастает с возрас-
том [12].

Постиктальная фаза при МВЭ с ГС характеризуется 
длительными спутанностью, дезориентацией и наруше-
ниями речи, более длительными при локализации икталь-
ного фокуса в доминантной гемисфере, что отличает этот 
синдром от экстратемпоральных приступов, для которых 
постиктальная спутанность менее характерна.

Результаты рутинной ЭЭГ часто нормальны или неспе-
цифичны, однако при длительном ЭЭГ-мониторинге эпи-
лептиформная активность, характеризующаяся пиками, 
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острыми и медленными волнами, а также их сочетанием, 
определяется в передних височных отведениях в большин-
стве случаев, причем нередко она является двусторонней 
независимой [13].

Иктальная эпилептиформная активность регистрируется 
обычно через 30 с от момента первых проявлений присту-
па и в большинстве случаев представляет собой характер-
ную ритмическую активность с частотой 5–10 Гц, графичес-
кая запись которой напоминает зубья пилы (рис. 1).

Иногда иктальный паттерн на скальпной ЭЭГ регистри-
руется контралатерально нейровизуализационным из-
менениям. В этом случае интракраниальные инвазивные 
электроды определяют начало приступа в склерозирован-
ном гиппокампе («подожженный гиппокамп») с последу-
ющим распространением на контралатеральный височ-
ный неокортекс. Характерная морфология и локализация 
иктальных ЭЭГ-паттернов имеет большое практическое 
значение в первую очередь для дифференцирования ме-
диальной и латеральной ВЭ. Изолированные ауры обыч-
но не ассоциируются с изменениями на ЭЭГ, хотя в ряде 
случаев могут проявляться частыми регионарными пика-
ми. При применении стереотаксических инвазивных элек-
тродов было установлено, что ЭЭГ-паттерном простых 
парциальных приступов являются гиперсинхронные гип-
покампальные разряды, переходящие затем в низкоампли-
тудную высокочастотную «вовлекающую активность» (fast 
recruiting rhythm), знаменующую начало комплексного 
парциального приступа [14]. МРТ высокого разрешения 
обнаруживает атрофию гиппокампа у большинства паци-
ентов с резистентной МВЭ. Наиболее типичной находкой 
является повышение интенсивности сигнала от гиппокампа 
в Т2-взвешенных изображениях, что подтверждает диа-
гноз МВЭ с ГС (рис. 2).

Волюметрическое исследование височных долей показы-
вает их асимметрию, однако клиническое значение этого ко-
личественного МРТ-исследования остается диску табельным.

Из методов функциональной нейровизуализации наи-
более информативным является позитронно-эмиссион-
ная томография с 18-флуородезоксиглюкозой, выявля-
ющая обширную зону гипометаболизма, включающую, 
помимо пораженной височной доли, ипсилатеральный та-
ламус, базальные ганглии и другие структуры [15]. Однофо-

тонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) 
относится к менее чувствительным методам, при интер-
иктальном введении радиофармпрепарата определяется 
зона гипоперфузии или нормальный кровоток в ипсилате-
ральной височной доле, при иктальном — зона гиперпер-
фузии, окруженная зоной гипоперфузии. Весьма типичная 
для МВЭ с ГС картина отмечается при проведении ОФЭКТ 
сразу после приступа: гипоперфузия в височном неокор-
тексе сочетается с гиперперфузией в ипсилатеральных ме-
диальных структурах [16].

В связи с тем что диагноз МВЭ с ГС обычно ставят в рам-
ках предоперационного обследования пациентам с абсо-
лютной медикаментозной резистентностью, эффективность 
лекарственной терапии этого синдрома в целом оценить 
крайне затруднительно [17]. Хирургическое лечение, за-
ключающееся обычно в резекции ограниченного участ-
ка височной доли, включающего лимбические структуры, 
дает положительный результат в виде полного избавления 
от приступов в 60–80% случаев. Подобный объем оператив-
ного вмешательства (с сохранением височного неокортекса) 
редко вызывает грубый неврологический дефицит и ней-
ропсихологические расстройства, а мнестические функции 
и интеллект у ряда пациентов даже улучшаются [18]. Пер-
систирование приступов после операции у ряда пациентов 
объясняется, очевидно, недостаточным объемом резекции 
с сохранением эпилептогенных очагов, в частности в обла-
сти островка или полюса височной доли [19].

Рис. 1. ЭЭГ-паттерн приступа МВЭ с ГС, исходящего из правого гиппокампа

Рис. 2. МРТ в двух проекциях: склероз гиппокампа спра-
ва (на рис. 1 и 2 представлены данные одного пациента)
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лАтерАльнАя височнАя Эпилепсия
Латеральная (неокортикальная) ВЭ (ЛВЭ) встречается на-

много реже, чем МВЭ. Тесная взаимосвязь лимбических струк-
тур и височного неокортекса объясняет схожесть клиниче-
ской картины приступов при этих двух формах эпилепсии, тип 
ауры во многих случаях также объясняется одновременным 
вовлечением в эпилептический процесс обеих областей ви-
сочной доли. Тем не менее среди пациентов с «чистой» МВЭ 
отсутствуют составляющие ауру ЛВЭ слуховые и сложные 
зрительные галлюцинации, а также головокружение.

К клиническим особенностям ЛВЭ относятся отсутствие 
фебрильных судорог в анамнезе, наличие эксперименталь-
ных (основанных на пережитом) аур (слуховых и зрительных 
иллюзий и галлюцинаций), контралатеральная дистониче-
ская установка и потеря контакта с первых секунд приступа, 
меньшая частота моторных проявлений и отсутствие ороали-
ментарных автоматизмов, короткая продолжительность при-
ступов и большая склонность ко вторичной генерализации 
по сравнению с МВЭ. Клиническая картина приступов при 
ЛВЭ не имеет принципиального отличия от аутосомно-доми-
нантной ЛВЭ (семейная ВЭ со слуховыми проявлениями) [20].

Долговременный прогноз при ЛВЭ не отличается 
от прогноза при других формах симптоматической фо-
кальной эпилепсии, в случае неэффективности антиэпи-
лептических препаратов пациентам показано хирургиче-
ское вмешательство.

теменнАя Эпилепсия
В отличие от многократно описанных височных и лобных 

эпилепсий приступы, исходящие из теменных долей мозга, 
описаны лишь в единичных публикациях. Это связано с от-
носительно меньшей распространенностью и трудностями 
диагностики теменной эпилепсии (ТЭ), что обусловлено, 
в свою очередь, анатомо-физиологическими особенностя-
ми теменных долей мозга.

Как уже отмечалось, некоторые клинические проявле-
ния приступов, начинающихся в теменной доле мозга, были 
известны со времен античности, однако пациенты с подоб-
ными иктальными проявлениями встречаются в практике 
нечасто [21].

В первом десятилетии жизни ТЭ в подавляющем ко-
личестве случаев является следствием органического 
поражения головного мозга (менингоэнцефалита, тяже-
лой черепно-мозговой травмы, перинатального пораже-
ния). В практике «взрослого» эпилептолога наиболее часто 
встречаются пациенты с криптогенными формами, дебюти-
ровавшими без видимых причин во 2–3-м десятилетии жиз-
ни. Частота приступов может варьировать от единичных 
за весь период заболевания до ежедневных эпизодов.

Классические симптомы ТЭ представлены парестези-
ями, обычно контралатеральными очагу приступов. Па-
циенты описывают иктальные соматосенсорные симпто-
мы как «ползание мурашек», «онемение», «покалывание», 
«сведение». Примеры частых болевых ощущений в момент 
приступа ТЭ: диффузная головная боль, разлитая боль 
в животе, сопровождающаяся рвотой и диареей, латера-
лизованные болевые ощущения в туловище и конечностях 
(«прострелы электрического тока»).

Приступы, исходящие из передненижних отделов те-
менной доли доминантного полушария, могут манифести-
ровать расстройствами речи. Иктальная активность, огра-
ниченная пределами теменной доли, ведет к развитию 

апраксии и агнозии, больной во время приступа выглядит 
спутанным и дезориентированным, что, впрочем, встреча-
ется практически при любых парциальных припадках.

Довольно часто у больных отмечается иктальное голо-
вокружение («эпилептическое торнадо»), связанное с раз-
дражением центрального отдела вестибулярного анализа-
тора, расположенного в корковом поле 2v теменной доли, 
занимающем основание внутритеменной борозды, непо-
средственно позади от области представительства руки 
и рта в постцентральной извилине.

В случае распространения иктальной активности 
на височные доли клинические проявления могут включать 
в себя слуховые галлюцинации, аутомоторные приступы 
или диалептические височные абсансы.

Если в приступную активность вовлечена кора на стыке 
височной, теменной и затылочной долей мозга, это может 
проявляться сложными зрительными и слуховыми галлю-
цинациями, сопровождающимися изменением сознания 
(dreamy state).

зАтылочнАя Эпилепсия
Затылочной эпилепсии (ЗЭ) в литературе уделяется от-

носительно мало внимания, так же как и теменным.
Распространенность ЗЭ составляет менее 10% среди 

всех фокальных эпилептических синдромов. Частота при-
ступов варьирует от единичных за весь период заболевания 
до ежедневных.

Иктальные зрительные симптомы могут быть как пози-
тивными в виде «вспышек», «кругов», «мурашек», «птичек», 
«мерцающих ярких пятен» и т. д., так и негативными в виде 
«темноты перед глазами» или «черных пятен» (черных ско-
том) [22]. При затылочных приступах встречаются различ-
ные глазодвигательные симптомы, например тоническое 
отведение глазных яблок. Отмечены вегетативные прояв-
ления в виде тошноты и/или рвоты в момент приступа [23]. 
Нередкое сочетание ЗЭ с головной болью породило термин 
«мигрень-эпилепсия», до сих пор встречающийся в отече-
ственной медицинской документации.

зАключение
Знание семиотики эпилептических приступов, возни-

кающих как результат нарушений в различных долях го-
ловного мозга, имеет существенное клиническое значение 
в первую очередь для выявления эпилептогенных струк-
турных поражений головного мозга и/или в рамках предо-
перационного обследования у пациентов с резистентной 
эпилепсией [24–28].
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Инновации в реабилитации больных после инсульта 
на амбулаторном этапе
25 марта 2019 г. на базе филиала Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной 
и спортивной медицины состоялось мероприятие, посвященное открытию первой в России эргокомнаты на базе ЛПУ. Эргокомна-
та — это пространство-симулятор, в котором пациенты обучаются основным бытовым навыкам самообслуживания с помощью 
специальных тренажеров. В рамках проекта, организованного компанией «Такеда» совместно с фондом по борьбе с инсультом 
«ОРБИ», в 2019 г. в России на базе городских поликлиник планируется открытие 12 эргокомнат, доступных для бесплатного по-
сещения пациентов с инсультом, что позволит оказывать помощь примерно 3000 пациентам в год. Ведущие специалисты в этот 
день обсуждали проблемы реабилитации, вопросы законодательной базы, практической реализации и доступности восстанови-
тельных возможностей для перенесших инсульт пациентов.

Rehabilitation innovations for patients after a stroke at the outpatient treatment stage

March 25, 2019, an event dedicated to the first in Russia ergo room opening on the basis of MPI (medical and prophylactic institution) was 
held in the framework of the Moscow Scientific and Practical Center of Medical Rehabilitation, Restorative and Sports Medicine branch. Ergo 
room is a space-simulator, in which patients are taught common self-care skills with the help of special equipment. 
In 2019, 12 ergo rooms are planned to be opened in Russia on the basis of city outpatient clinics available for free admission to patients with 
stroke, which will allow providing assistance to approximately 3,000 patients a year under the scope of the project organized by Takeda 
company in cooperation with the ORBI stroke foundation. That day leading experts discussed the issues of rehabilitation, legislative framework, 
practical implementation, and rehabilitation opportunities’ availability for patients with stroke.

Инсульт занимает в России второе место после ин-
фаркта миокарда в структуре смертности и оста-
ется одной из самых частых ее причин. По данным 

ФГБУ НМИЦПМ, в нашей стране от цереброваскулярных 
заболеваний умирают до 25% мужчин и 39% женщин. 
Около трети инсультов приводят к летальному исходу 
в остром периоде заболевания.

Являясь наиболее распространенной причиной инва-
лидизации, инсульт меняет жизнь как самого пациента, 
так и его родственников — 80% выживших после присту-
па сталкиваются с ограничениями в повседневной жизни, 
31% пациентов требуют посторонней помощи в уходе 
за собой, а 20% не могут самостоятельно ходить. Типич-
ными последствиями инсульта являются нарушения дви-
гательных и речевых функций. Часто врачи сталкиваются 
с когнитивными нарушениями: у пациента ухудшается 
память, нарушается процесс анализа информации, сни-
жается способность концентрироваться и делать умоза-
ключения. Большую опасность представляет повторный 
инсульт, риск которого достигает 20% в первый год после 
перенесенного инсульта. По мнению экспертов, мето-
ды интенсивной реабилитации после инсульта способны 
значительно снизить риск повторного приступа, а также 
остановить прогрессирование вызванных инсультом на-
рушений.

Государство предпринимает активные шаги по повы-
шению выживаемости пациентов, перенесших инсульт, 
и на сегодняшний день нам удалось добиться значи-
тельного улучшения этой ситуации. Продолжается 
дальнейшее развитие системы реабилитации с тем, 
чтобы как можно больше людей могли вернуться к ак-
тивной жизни. А для этого очень важно вовремя начать 
процесс реабилитации — в течение первого месяца после 
инсульта.

Галина Евгеньевна Ива-
нова (главный специалист 
по медицинской реабилита-
ции Минздрава России, пред-
седатель президиума обще-
российской общественной 
организации содействия раз-
витию медицинской реаби-
литологии «Союз реабилито-
логов России», заведующая 
отделом медико-социаль-
ной реабилитации инсульта  
НИИ ЦВП и ИРНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздра- 

ва России, профессор кафедры реабилитации и спор- 
тивной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова Мин-
здрава России, главный редактор журнала «Вестник  
восстановительной медицины»): Президент РФ обо-
значил одним из основных приоритетов в здравоохра-
нении совершенствование реабилитации пациентов, 
пострадавших от различных заболеваний или травм. 
Сравнительно недавно сформировалось понятие «ме-
дицинская реабилитация» (МР), которое юридически 
и финансово объединяет разрозненные ранее отдельные 
процедуры, которые оказывались не в полном объеме 
или не оказывались вовсе. Благодаря разработанной за-
конодательной базе в настоящее время регламентирован 
порядок и объем этих услуг, они стали обязательными 
для каждого нуждающегося в них пациента. Статья 40 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» прописывает обязательства государства в оказании 
помощи по восстановлению функций. На сегодняшний 
день комплекс мероприятий по медицинской реабилита-
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ции состоит из трех этапов, в работе задействованы ме-
дицинские организации четырех уровней в зависимости 
от степени сложности нарушений.

МР определяется как комплекс мероприятий меди-
цинского, педагогического и психологического харак-
тера, направленных на улучшение качества жизни паци-
ента. Относительно каждого случая должны быть четко 
сформулированы цели и задачи МР на основании реа-
билитационного диагноза. Одним из компонентов этого 
процесса является эрготерапия, в задачу которой входит 
возвращение пациента в социальную среду. По ориенти-
ровочным подсчетам, необходимо подготовить 60 тыс. 
врачей-реабилитологов и эрготерапевтов, а также других 
участников мультидисциплинарной бригады, и в настоя-
щее время идет активная разработка профессиональных 
стандартов для них. Участники мультидисциплинар-
ной бригады: главный координатор — врач-реабилито-
лог; 2 медицинские сестры (со средним и высшим об-
разованием по реабилитации, для работы в регионах 
с низкой плотностью населения); специалист по физи-
ческой реабилитации с высшим образованием (по ске-
летно-мышечной системе, движениям); специалист 
по эргореабилитации; медицинский психолог; логопед. 
Минздравом России рассматривается возможность 
введения такого специалиста, как врач-нейропсихолог 
(для учреждений четвертого уровня), для решения во-
просов реабилитационного потенциала: прогнозирова-
ния выхода из комы, необходимости продолжения ис-
кусственной вентиляции легких и других сложнейших 
вопросов. Необходимо четко разработать программу 
и определить, какие именно реабилитационные меры 
(массаж, ингаляции, электростимуляция, физиотерапия, 
лечебная физкультура, мануальная терапия, рефлексо-
терапия, логопедия, психология), на какой базе должны 
оказываться именно этому конкретному пациенту, и от-
следить результаты.

В Порядке оказания помощи (приказ Минздрава Рос-
сии от 29 декабря 2012 г. № 1705н) прописаны техно-
логии эргореабилитации, и в новой редакции, которая 
сейчас проходит процедуру согласования, открытие ка-
бинета эрготерапии является обязательным для всех уч-
реждений, занимающихся медицинской реабилитацией 
(только при выполнении этого условия учреждение по-
лучит лицензию). Открытие эргокомнат планируется так-
же в социальных центрах — в учреждениях, находящихся 
в ведомстве Министерства труда и социальной защиты.

Ирэна Владимиров-
на Погонченкова (главный 
внештатный специалист  
по медицинской реабили- 
тации и санаторно-курортно-
му лечению, директор ГАУЗ 
«Московский научно-практи-
ческий центр медицинской ре-
абилитации, восстановитель-
ной и спортивной медицины 
Департамента здравоохране-
ния города Москвы», д.м.н.): 
В Москве, как и везде, пробле-
ма инсультов остается чрез-

вычайно актуальной, и в год регистрируется около 40 тыс. 
острых нарушений мозгового кровообращения, четверть 
из них — у лиц трудоспособного возраста. Департамент 

здравоохранения Москвы проводит большую работу, пре-
жде всего по информированию населения о том, что такое 
инсульт, каковы причины его развития и основные призна-
ки. Это крайне важно, т. к. помощь таким больным требу-
ется уже в первые часы заболевания и она должна попасть 
в так называемое «терапевтическое окно». В этом случае 
достигаются наилучшие результаты лечения, значительно 
снижается вероятность развития грубых функциональ-
ных нарушений у таких пациентов. На базе сосудистых 
центров Москвы есть инсультные подразделения, где 
проводятся тромболизис, тромбоэкстракция, при необ-
ходимости нейрохирургические операции. Однако чис-
ло пациентов со значительными нарушениями функций 
(двигательных, речевых и т. д.) превышает 65%. И эти про-
блемы касаются не только самого пациента, но и его окру-
жения, в первую очередь родственников. В Москве реали-
зуется трехэтапная модель МР. Важно уделять внимание 
профилактике инсультов: проводить диспансеризацию, 
наблюдать за пациентами из диспансерных групп по-
сле развившегося инсульта (контроль АД, холестерина). 
Ведущим центром в этой области является Московский 
научно-практический центр медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины. Кроме того, 
в 2017 г. в пяти многопрофильных стационарах были 
открыты отделения МР для пациентов с нарушениями 
функций ЦНС и опорно-двигательного аппарата. Это дало 
свои результаты, поскольку теперь стало возможным осу-
ществлять этапную МР и направлять пациента из специа-
лизированного отделения реанимации и лечения на вто-
рой этап реабилитации — в отделения МР стационара. 
Помимо этого, проводится большая работа по обучению 
специалистов: повышение квалификации, первичная пе-
реподготовка, обучение основам работы в междисци-
плинарной команде. Все это в совокупности определяет 
успех мероприятий МР, направленной на восстановление 
утраченных функций, минимизацию степени инвалид-
ности пациента и повышение качества жизни. В стацио-
нарных отделениях работают эргокомнаты, в которых 
оказывается помощь пациентам из отделений реабилита-
ции стационара, а теперь открыта первая комната в ам-
булаторном звене. Планируется ознакомление и обучение 
специалистов московского здравоохранения проведению 
эрготерапии для более полного использования возможно-
стей этой опции.

Елена Владимировна 
Костенко (заведующая фи-
лиалом Московского науч-
но-практического центра  
медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортив-
ной медицины, врач-невро-
лог высшей категории, д.м.н., 
профессор кафедры невро-
логии, нейрохирургии и ме-
дицинской генетики РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздра-
ва России, профессор кафе-
дры общественного здоровья 

и здравоохранения, экономики здравоохранения РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, член президиу-
ма Всероссийского общества неврологов): МР базиру-
ется прежде всего на детерминанте функционирования, 
т. е. на активности и участии пациента в различных 
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сферах с учетом окружающей среды и его личностных 
факторов, которые, безусловно, меняются вследствие 
перенесенной болезни. Специалистами ВОЗ была пред-
ложена биопсихосоциальная концепция МР, она позво-
ляет рассматривать биологический, социальный и пси-
хологический уровни человека, и трудно сказать, какой 
из них страдает больше после такого тяжелого и внезапно 
наступившего заболевания, как инсульт. При этом проис-
ходит значительное нарушение иерархии потребностей: 
необходимые бытовые и гигиенические процедуры, кото-
рые здоровый человек выполняет не задумываясь, для па-
циента после инсульта становятся серьезной проблемой. 
Окружающая среда воспринимается как агрессивная, 
полная опасностей, возникает социальная изоляция, деза-
даптация, это ограничивает участие пациента в реабили-
тационном процессе. Цель МР, к которой мы стремимся 
на всех этапах реабилитации, — социальное участие 
пациента. Эрготерапию важно начинать как можно рань-
ше и продолжать на всех этапах реабилитации. Третий 
этап МР не ограничен во времени, он обеспечивает пре-
емственность, продолжительность и непрерывность все-
го реабилитационного периода. В состав мультифунк-
циональной бригады, которая оказывает комплексный 
персонализированный подход к пациенту, в обязательном 
порядке должен быть включен эрготерапевт. Эрготера-
пия представляет собой интеграцию всех видов деятель-
ности, направленной на функциональное восстановление 
пациентов, возвращение им двигательной, когнитивной, 
эмоциональной, психологической активности. Эрготера-
пия включает несколько видов деятельности; основная, 
базовая — это помощь в осуществлении повседневных 
потребностей: прием пищи, уход за собой, приготовление 
еды, коммуникация с членами семьи, досуговая деятель-
ность. Важный момент, на который делает акцент эрго-
терапия, — психологическое восстановление: создание 
у пациента мотивации к активной деятельности, к инте-
грации в общество. Занятия могут быть индивидуальны-
ми или групповыми. Когнитивная реабилитация разно-
направленна, в нее включены сенсорная, перцептивная, 
сенсомоторная составляющие. Наполнение эргокомна-
ты может меняться по решению мультидисциплинарной 
комиссии и эрготерапевта, а также потребностей пациен-
тов. В эргокомнате выделяют кухонную, санитарно-гиги-
еническую и досуговую зоны, может быть организована 
кабинетно-офисная зона. Сенсомоторные, психомотор-
ные тренировки, создание и закрепление новой моторной 
программы призваны научить пациента новым функцио-
нальным активностям, которые позволят ему компенси-
ровать утраченные при заболевании функции и сделают 
его как можно более независимым от окружающих.

интервью с глАвным внештАтным специАлистом 
по Ангионеврологии министерствА здрАвоохрАнения 
республики тАтАрстАн диной рустемовной 
хАсАновой

Нашему корреспонденту удалось побеседовать о раз-
витии реабилитационного направления в Республике Та-
тарстан с Диной Рустемовной Хасановой, главным вне-
штатным специалистом по ангионеврологии М инистерства 
здравоохранения Республики Татарстан, заслуженным вра-
чом Республики Татарстан, д.м.н., профессором кафедры 
неврологии ФПК ИППС Казанского медицинского универ-
ситета.

Корреспондент РМЖ: Дина Рустемовна, расскажите, 
какова распространенность сосудистых заболеваний го-
ловного мозга в Татарстане?

Д.Р. Хасанова: По пос-
ледним подсчетам, рас-
пространенность инсуль-
тов в расчете на 3 млн 
взрослого населения 
республики составляет 
16 тыс. случаев в год. Это 
довольно большая цифра. 
В настоящее время в Та-
тарстане успешно работа-
ет давно сформированная 
система оказания помо-
щи больным с инсультом, 
и 90% пациентов посту-
пают именно в специали-
зированные медицинские 

учреждения — сосудистые центры лечения больных ин-
сультом. Здесь проводятся неотложные мероприятия, 
определяются стратегия лечения, этапность реабили-
тации, начиная с сосудистого центра и далее в соответ-
ствии с нормативными документами маршрутизации, 
и конечно, определяется стратегия вторичной профи-
лактики сразу же после того, как установлен характер 
инсульта. Реабилитация таких пациентов всегда осно-
вана на мультидисциплинарном подходе с участием 
специалистов различных направлений. Рассматрива-
ются биопсихосоциальные аспекты восстановления па-
циентов, при этом учитывается очень много факторов: 
восстановление утраченных функций, адаптация больно-
го к бытовым условиям, его социализация и интеграция 
в общество, работу, жизнь в семье. Поэтому сегодняш-
нее событие — открытие первой в России эргокомнаты 
и повышенное внимание к эрготерапии с проработкой 
законодательной базы — является важным в развитии 
послеинсультной реабилитологии.

Эрготерапия, направленная на адаптацию пациента 
в быту, в семье и невероятно актуальная для всей системы 
здравоохранения, наконец получила должное внимание. 
В работе с больными после инсульта необходим муль-
тидисциплинарный подход с обязательным включением 
специалиста по эрготерапии. В Республике Татарстан в ка-
ждом из 18 сосудистых центров непременно имеется эрго-
терапевт.

Корреспондент РМЖ: Существует ли система про-
филактики инсультов? Расскажите, как она организована.

Д.Р. Хасанова: У нас, безусловно, есть отдел, от-
ветственный за первичную профилактику, оптимизи-
рующий работу прежде всего первичного звена, пре-
имущественно выполняющего эту задачу. Уже давно 
существует программа, включающая обязательный 
скрининг пациентов, впервые обратившихся с любой 
патологией к какому бы то ни было специалисту: из-
мерение АД, глюкозы, липидов с целью выявления лиц 
с риском возможного развития сосудистой катастро-
фы. Поэтому можно сказать, что основная стратегия 
нашей работы — это массовый охват населения подоб-
ным скринингом, пристальное внимание к группам ри-
ска и работа по снижению факторов риска у таких па-
циентов. Также мы уделяем большое внимание работе 
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Школ инсультов, информационным мероприятиям, на-
правленным на освещение вопросов инсульта. Важной 
составляющей являются государственные программы 
по контролю артериальной гипертензии и других фак-
торов риска развития сосудистых событий, которые 
находятся под контролем Минздрава республики. Так-
же мы имеем систему диспансерного контроля пациен-
тов, у которых имеются факторы риска. Данные об этих 
пациентах заносятся в специальный реестр.

Корреспондент РМЖ: В чем заключается вторич-
ная профилактика инсульта? Как она осуществляется 
на практике?

Д.Р. Хасанова: Такая же программа существует относи-
тельно пациентов, нуждающихся во вторичной профилак-
тике. В ближайшее время мы завершим разработку реги-
стра, позволяющего осуществлять персонифицированный 
контроль за больными, перенесшими сосудистое событие, 
повышать приверженность пациентов вторичной профи-
лактике. Известно, что любое сосудистое событие значи-
тельно увеличивает риск нового сосудистого события (не 
обязательно того же самого). Вторичная профилактика 
начинается уже на этапе стационарного пребывания после 
первого сосудистого события, с самых первых дней опре-
деляются риски и вырабатываются стратегия дальнейшего 
ведения такого пациента и программа вторичной профи-
лактики. Важно донести до понимания пациента и его род-
ственников, что необходима пожизненная вторичная про-
филактика сосудистого события. Реализация программы 
проведения вторичной профилактики преимущественно 
возложена на врачей первичного звена, в первую очередь 
на врачей общей практики, терапевтов, с подключением 
при необходимости узких специалистов: неврологов, кар-
диологов.

Корреспондент РМЖ: Каким образом врачи-специа-
листы повышают свой профессиональный уровень для сво-
евременной диагностики и адекватной терапии инсульта?

Д.Р. Хасанова: В Республике Татарстан организова-
но систематическое обучение врачей в виде конферен-
ций, курсов повышения квалификации, круглых столов 
с участием ведущих экспертов. Помимо этого, постоянно 
проводятся обучающие семинары. Главный сосудистый 
центр нашего региона осуществляет последовательную 
информационно-образовательную работу не только в ме-
дицинских учреждениях, но и для населения, повышая 
информированность о том, что такое инсульт, как его рас-
познать и что необходимо для оказания первой помо-
щи таким больным.

Корреспондент РМЖ: Какими гайдлайнами  
пользуются врачи при работе с инсультными больными?

Д.Р. Хасанова: У нас есть российские гайдлайны, раз-
работанные под эгидой Общества неврологов Российской 

Федерации и Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

В настоящее время перед ведущими экспертами стра-
ны на правительственном уровне поставлена задача мак-
симально быстро пересмотреть клинические рекоменда-
ции по основным заболеваниям с учетом появившихся 
новых доказательных данных, и к концу лета обновленная 
информация будет систематизирована и станет доступна 
для врачей.

Корреспондент РМЖ: Расскажите, пожалуйста, о ме-
дикаментозной поддержке пациента с инсультом в остром 
периоде и по его окончании.

Д.Р. Хасанова: Необходимо понимать, что чем рань-
ше будет оказана помощь пациенту с инсультом, тем бо-
лее эффективной она будет и тем меньше будет сте-
пень повреждений и инвалидизации. Самым основным 
с точки зрения доказательности фактором является 
как можно более ранняя госпитализация больного 
в специализированное учреждение даже с подозре-
нием на транзиторную ишемическую атаку, а не толь-
ко на инсульт. Следующая доказанная позиция — не-
обходимость проведения тромболитической терапии 
при ишемическом инсульте с введением препарата, 
который лизирует тромб и обеспечит восстановление 
кровотока в сосудах. В дальнейшем на этапе медика-
ментозной терапии рекомендуется использование пре-
паратов, обладающих мультимодальным свойством сти-
муляции регенеративно-репаративных процессов, т. е. 
не только защищающих мозг от повреждений, но и сти-
мулирующих восстановление новых нервных путей, но-
вых нейронных связей. Такими мультимодальными пре-
паратами, применение которых возможно после выхода 
из острого периода и далее в течение длительного вре-
мени per os, являются Цераксон®, Актовегин®. Возмож-
но длительное применение этих препаратов на этапе 
лечения в поликлиническом звене, все они имеют до-
казательную базу по эффективности снижения степени 
постинсультных когнитивных расстройств, нарушенных 
двигательных функций. Они способны снижать веро-
ятность быстрого перехода негрубых когнитивных на-
рушений в более тяжелые формы. Поэтому эти лекар-
ственные средства являются оптимальными для ведения 
пациентов в постинсультном периоде на уровне поли-
клинического звена. И безусловно, следует помнить, что 
вторичная профилактика включает назначение по пока-
заниям антикоагулянтов, антиагрегантов, гипотензив-
ных препаратов, статинов.

Также важной проблемой у пациентов после инсульта, 
помимо снижения когнитивных функций, является раз-
витие депрессивных состояний, которые мешают восста-
новлению и адаптации, поэтому необходимо назначать 
антидепрессанты, преимущественно селективные инги-
биторы обратного захвата серотонина.
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