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и современные подходы к терапии
Головокружение (в англ. науч. 

лит. –  vertigo) определяют как субъек-
тивное ощущение движения соб-
ственного тела в пространстве (субъ-
ективное головокружение) или окру-
жающих предметов (объективное 
головокружение) при фактическом 
отсутствии такого движения. Сразу 
следует отметить некоторые нюансы 
терминологии. Vertigo (истинное 
головокружение) означает именно 
иллюзию движения. Для описания 
неясного состояния нарушения ори-
ентации, конфузии или предобмо-
рочного состояния за рубежом 
используют термин dizziness, которо-
му нет однозначного аналога в рус-
ском языке (в украинском –  «запа-
морочення»). Поэтому в понятие 
«головокружение» врачи и пациенты 
могут вкладывать разный смысл, что 
следует учитывать при сборе анамне-
за и жалоб. В клинической практике 
тяжесть состояния обусловливается 
не только головокружением или 
«запамороченням», но и сопутствую-
щими вегетативными симптомами: 
тошнотой, рвотой, нарушением рав-
новесия, падениями и травмами.

Доказательная медицина определи-
ла, что головокружение встречается 
у 20% населения земного шара. В США 
это третья по частоте причина обра-
щений к врачу (A.L. Desmond, 2004). 
В Германии, по данным 
Кокрановского отчета, при скринин-
ге репрезентативной выборки из 4869 
взрослых у 1003 было обнаружено 
«запаморочення». Дифференциальная 
диагностика показала, что распростра-
ненность «запаморочення» составляет 
22,9%, а собственно головокруже-
ния –  4,9%. Другие авторы описыва-
ют ситуацию еще более пессимис-
тично. На «запаморочення» жалова-
лись 36% женщин и 29% мужчин. 
После 88 лет эти цифры увеличива-
ются до 51 и 45% соответственно 
(Т. Lempert, Н. Neu hauser, 2009). 
В связи с пандемической распростра-
ненностью сердечно-сосудистых 
и цереброваскулярных заболеваний 

принято полагать, что они же явля-
ются наиболее частой причиной 
«запаморочення». Вместе с тем связь 
истинного головокружения с сосуди-
стой патологией центральной нерв-
ной системы в настоящее время 
не доказана.

Частыми причинами головокруже-
ния являются заболевания внутренне-
го уха (болезнь Меньера, вестибуляр-
ный неврит), а также доброкачествен-
ное пароксизмальное позиционное 
головокружение (H81.1 Benign 
paroxysmal vertigo), которые кодируют 
в Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) 
как отдельные нозологические едини-
цы. При заболеваниях перифериче-
ского отдела вестибулярного анализа-
тора ощущение головокружения ино-
гда сопровождает нарушение слуха 
и ушной шум (H93.1 Tinnitus). Описана 
форма мигрени, которая также сопро-
вождается вестибулярными наруше-
ниями. В исследовании A.Н. Cal houn 
и соавт. (2011) у пациентов с интенсив-
ностью мигренозной боли ≥7 баллов 
по 10-балльной шкале Ликерта почти 
в половине случаев (47,5%) наблюдали 
сопутствующие нарушения равнове-
сия или головокружение. Показано, 
что интенсивные мигренозные боли 
отмечались у 36% больных с вестибу-
лярными расстройствами, причем 
коррекция вестибулярной функции 
приводила к выраженному улучшению 
мигренозной симптоматики в 84% слу-
чаев (K.F. Trinus, 1996).

От 60 до 80% пациентов, которые 
переносят хирургические вмешательс-
тва на среднем ухе, испытывают 
в послеоперационном периоде тошно-
ту, рвоту и приступы головокружения 
(S. Mukhopadhyay et al., 2013).

К этому далеко не полному переч-
ню следует добавить такую причину 
вестибулярных расстройств, как ото-
токсичность некоторых лекарствен-
ных средств.

Важной находкой физиологов 
явился факт, что животные с удален-
ным лабиринтом не реагируют 
на препараты, вызывающие рвоту 
(K.E. Money, B.S. Cheung, 1983). 

Более того, анализ литературных 
данных указывает, что именно вести-
булярный орган наиболее чувствите-
лен к токсинам (R. Tham, I. Bun nfors, 
B. Eriksson, 1984).

Чувствительность волосковых кле-
ток преддверия к изменениям 
окисли тельно-восстановительного 
потенциала в 2-5 порядков выше, чем 
у всех остальных тканей организма 
(А. Karlin, 1969; Yu. M. Tor chin ski, 
1977)! Это указывает на дополни-
тельную функцию вестибулярного 
органа как метаболического датчика. 
В связи с этим становится понятной 
связь головокружения с диабетом, 
заболеваниями почек, химиотерапи-
ей при онкологических заболевани-
ях. Так, по данным немецких авто-
ров, от 30 до 50% жалоб на голово-
кружение не удается полностью объ-
яснить наличием органической пато-
логии вестибулярного анализатора 
(G. Schmid et al., 2011). Многие паци-
енты с головокружением неуточнен-
ной этиологии не получают требуе-
мого лечения, существенно де -
задаптированы в повседневной 
жизни вплоть до потери работы.

Общепринятые стандарты веде-
ния пациентов с головокружением 
(руководства и клинические про-
токолы) находятся в состоянии 
разработки. Их утверждение ожи-
дается в 2016 г. При вестибуляр-
ных расстройствах в настоящее 
время применяют лекарственные 
средства разных классов: димен-
гидринат, бетагистин, антагони-
сты кальция (циннаризин, флуна-
ризин), транк вилизаторы и седа-
тивные препараты (бензодиазепи-
ны, фенобарбитал) и даже гомео-
патичес кие композиции. Частота 
применения тех или иных средств 

зависит от регистрации, информи-
рованности и предпочтений врачей 
в разных странах. Препаратом про-
тив головокруже ния № 1 в Германии 
является Арлеверт®, содержащий 
в одной таблетке 20 мг циннаризина 
и 40 мг дименгидрината, который 
рассматривается доказательной 
медициной как препарат первой 
линии терапии головокружения 
(D. Shremmer et al., 1999).

Арлеверт®: активные компоненты 
и механизмы действия

Два активных компонента препа-
рата действуют на уровне разных 
анатомических структур, вовлечен-
ных в формирование чувства голово-
кружения (рис. 1). Циннаризин –  
избирательный антагонист кальцие-
вых каналов. Он ограничивает посту-
пление кальция в сенсорные клетк и 
лабиринта, подавляя избыточную 
возбудимость вестибулярного органа 
в ответ на обычные стимулы. Также 
циннаризин является слабым блока-
тором гистаминовых рецепторов H1 
и холинергических мускариновых 
рецепторов на нейронах вестибуляр-
ных и вегетативных ядер ствола 
мозга, что объясняет его централь-
ное действие и противорвотный 
эффект (Z. Cirek et al., 2010).

Дименгидринат –  антигистаминный 
агент с антихолинергическими свой-
ствами. Прони кает через гематоэнцефа-
лический барьер и действует на структу-
ры ствола мозга: блокирует холиноре-
цепторы, подавляя передачу сигналов 
в вестибулярных и вегетативных ядрах, 
что проявляется противорвотным дей-
ствием и уменьшением чувства голово-
кружения (D. Schremmer et al., 1999; 
Z. Cireketal., 2005). Синергия эффектов 
циннаризина и дименгидрината объяс-
няет более высокую клиническую 
эффективность препарата Арлеверт® 
по сравнению с монотерапией компо-
нентами или другими известными пре-
паратами для лечения вестибулярных 
расстройств, что было убедительно 
показано в клинических исследованиях 
и метаанализах.

К.Ф. Тринус, д.мед.н., проректор по международным программам Частного высшего учебного заведения «Международная академия экологии и медицины», г. Киев

Головокружение – одна из самых частых жалоб пациентов разного возраста в практике терапевтов, неврологов, 
кардиологов и врачей других специальностей. Это нарушение вестибулярной функции, которое сопровождается 
потерей равновесия, существенно ограничивает жизнедеятельность и снижает качество жизни (А. Hahn et al., 2011). 
Иллюзия вращения или поступательного движения обусловлена патологией периферических и центральных 
отделов вестибулярного анализатора, что, в свою очередь, может быть следствием целого ряда заболеваний. 
Для терапии симптомов головокружения применяют препараты разных классов. Вот уже много лет в ЕС используется 
препарат Арлеверт®, который рассматривается доказательной медициной как препарат первой линии терапии 
головокружения (D. Shremmer et al., 1999). В Германии Арлеверт® – препарат № 1 (IMS data EUR PPU, MAT/8/2015).

Рис. 1. Двойной механизм действия препарата Арлеверт®

Рис. 2. Результаты метаанализа эффективности терапии центрального, 
периферического и сочетанного вестибулярного головокружения, 

по данным мета-анализов — доказательной медицины (D. Schremmer et al., 1999)

Рис. 2. Результаты метаанализа эффективности терапии центрального, 

Арлеверт  – первая линия терапии головокружения®

Продолжение на стр. 6.
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и современные подходы к терапии
Головокружение (в англ. науч. 

лит. –  vertigo) определяют как субъек-
тивное ощущение движения соб-
ственного тела в пространстве (субъ-
ективное головокружение) или окру-
жающих предметов (объективное 
головокружение) при фактическом 
отсутствии такого движения. Сразу 
следует отметить некоторые нюансы 
терминологии. Vertigo (истинное 
головокружение) означает именно 
иллюзию движения. Для описания 
неясного состояния нарушения ори-
ентации, конфузии или предобмо-
рочного состояния за рубежом 
используют термин dizziness, которо-
му нет однозначного аналога в рус-
ском языке (в украинском –  «запа-
морочення»). Поэтому в понятие 
«головокружение» врачи и пациенты 
могут вкладывать разный смысл, что 
следует учитывать при сборе анамне-
за и жалоб. В клинической практике 
тяжесть состояния обусловливается 
не только головокружением или 
«запамороченням», но и сопутствую-
щими вегетативными симптомами: 
тошнотой, рвотой, нарушением рав-
новесия, падениями и травмами.

Доказательная медицина определи-
ла, что головокружение встречается 
у 20% населения земного шара. В США 
это третья по частоте причина обра-
щений к врачу (A.L. Desmond, 2004). 
В Германии, по данным 
Кокрановского отчета, при скринин-
ге репрезентативной выборки из 4869 
взрослых у 1003 было обнаружено 
«запаморочення». Дифференциальная 
диагностика показала, что распростра-
ненность «запаморочення» составляет 
22,9%, а собственно головокруже-
ния –  4,9%. Другие авторы описыва-
ют ситуацию еще более пессимис-
тично. На «запаморочення» жалова-
лись 36% женщин и 29% мужчин. 
После 88 лет эти цифры увеличива-
ются до 51 и 45% соответственно 
(Т. Lempert, Н. Neu hauser, 2009). 
В связи с пандемической распростра-
ненностью сердечно-сосудистых 
и цереброваскулярных заболеваний 

принято полагать, что они же явля-
ются наиболее частой причиной 
«запаморочення». Вместе с тем связь 
истинного головокружения с сосуди-
стой патологией центральной нерв-
ной системы в настоящее время 
не доказана.

Частыми причинами головокруже-
ния являются заболевания внутренне-
го уха (болезнь Меньера, вестибуляр-
ный неврит), а также доброкачествен-
ное пароксизмальное позиционное 
головокружение (H81.1 Benign 
paroxysmal vertigo), которые кодируют 
в Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) 
как отдельные нозологические едини-
цы. При заболеваниях перифериче-
ского отдела вестибулярного анализа-
тора ощущение головокружения ино-
гда сопровождает нарушение слуха 
и ушной шум (H93.1 Tinnitus). Описана 
форма мигрени, которая также сопро-
вождается вестибулярными наруше-
ниями. В исследовании A.Н. Cal houn 
и соавт. (2011) у пациентов с интенсив-
ностью мигренозной боли ≥7 баллов 
по 10-балльной шкале Ликерта почти 
в половине случаев (47,5%) наблюдали 
сопутствующие нарушения равнове-
сия или головокружение. Показано, 
что интенсивные мигренозные боли 
отмечались у 36% больных с вестибу-
лярными расстройствами, причем 
коррекция вестибулярной функции 
приводила к выраженному улучшению 
мигренозной симптоматики в 84% слу-
чаев (K.F. Trinus, 1996).

От 60 до 80% пациентов, которые 
переносят хирургические вмешательс-
тва на среднем ухе, испытывают 
в послеоперационном периоде тошно-
ту, рвоту и приступы головокружения 
(S. Mukhopadhyay et al., 2013).

К этому далеко не полному переч-
ню следует добавить такую причину 
вестибулярных расстройств, как ото-
токсичность некоторых лекарствен-
ных средств.

Важной находкой физиологов 
явился факт, что животные с удален-
ным лабиринтом не реагируют 
на препараты, вызывающие рвоту 
(K.E. Money, B.S. Cheung, 1983). 

Более того, анализ литературных 
данных указывает, что именно вести-
булярный орган наиболее чувствите-
лен к токсинам (R. Tham, I. Bun nfors, 
B. Eriksson, 1984).

Чувствительность волосковых кле-
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(А. Karlin, 1969; Yu. M. Tor chin ski, 
1977)! Это указывает на дополни-
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органа как метаболического датчика. 
В связи с этим становится понятной 
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ной этиологии не получают требуе-
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Общепринятые стандарты веде-
ния пациентов с головокружением 
(руководства и клинические про-
токолы) находятся в состоянии 
разработки. Их утверждение ожи-
дается в 2016 г. При вестибуляр-
ных расстройствах в настоящее 
время применяют лекарственные 
средства разных классов: димен-
гидринат, бетагистин, антагони-
сты кальция (циннаризин, флуна-
ризин), транк вилизаторы и седа-
тивные препараты (бензодиазепи-
ны, фенобарбитал) и даже гомео-
патичес кие композиции. Частота 
применения тех или иных средств 

зависит от регистрации, информи-
рованности и предпочтений врачей 
в разных странах. Препаратом про-
тив головокруже ния № 1 в Германии 
является Арлеверт®, содержащий 
в одной таблетке 20 мг циннаризина 
и 40 мг дименгидрината, который 
рассматривается доказательной 
медициной как препарат первой 
линии терапии головокружения 
(D. Shremmer et al., 1999).

Арлеверт®: активные компоненты 
и механизмы действия

Два активных компонента препа-
рата действуют на уровне разных 
анатомических структур, вовлечен-
ных в формирование чувства голово-
кружения (рис. 1). Циннаризин –  
избирательный антагонист кальцие-
вых каналов. Он ограничивает посту-
пление кальция в сенсорные клетк и 
лабиринта, подавляя избыточную 
возбудимость вестибулярного органа 
в ответ на обычные стимулы. Также 
циннаризин является слабым блока-
тором гистаминовых рецепторов H1 
и холинергических мускариновых 
рецепторов на нейронах вестибуляр-
ных и вегетативных ядер ствола 
мозга, что объясняет его централь-
ное действие и противорвотный 
эффект (Z. Cirek et al., 2010).

Дименгидринат –  антигистаминный 
агент с антихолинергическими свой-
ствами. Прони кает через гематоэнцефа-
лический барьер и действует на структу-
ры ствола мозга: блокирует холиноре-
цепторы, подавляя передачу сигналов 
в вестибулярных и вегетативных ядрах, 
что проявляется противорвотным дей-
ствием и уменьшением чувства голово-
кружения (D. Schremmer et al., 1999; 
Z. Cireketal., 2005). Синергия эффектов 
циннаризина и дименгидрината объяс-
няет более высокую клиническую 
эффективность препарата Арлеверт® 
по сравнению с монотерапией компо-
нентами или другими известными пре-
паратами для лечения вестибулярных 
расстройств, что было убедительно 
показано в клинических исследованиях 
и метаанализах.

К.Ф. Тринус, д.мед.н., проректор по международным программам Частного высшего учебного заведения «Международная академия экологии и медицины», г. Киев

Головокружение – одна из самых частых жалоб пациентов разного возраста в практике терапевтов, неврологов, 
кардиологов и врачей других специальностей. Это нарушение вестибулярной функции, которое сопровождается 
потерей равновесия, существенно ограничивает жизнедеятельность и снижает качество жизни (А. Hahn et al., 2011). 
Иллюзия вращения или поступательного движения обусловлена патологией периферических и центральных 
отделов вестибулярного анализатора, что, в свою очередь, может быть следствием целого ряда заболеваний. 
Для терапии симптомов головокружения применяют препараты разных классов. Вот уже много лет в ЕС используется 
препарат Арлеверт®, который рассматривается доказательной медициной как препарат первой линии терапии 
головокружения (D. Shremmer et al., 1999). В Германии Арлеверт® – препарат № 1 (IMS data EUR PPU, MAT/8/2015).

Рис. 1. Двойной механизм действия препарата Арлеверт®

Рис. 2. Результаты метаанализа эффективности терапии центрального, 
периферического и сочетанного вестибулярного головокружения, 

по данным мета-анализов — доказательной медицины (D. Schremmer et al., 1999)

Рис. 2. Результаты метаанализа эффективности терапии центрального, 

Арлеверт  – первая линия терапии головокружения®

Продолжение на стр. 6.
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заученную в прошлом реакцию. К примеру, 
в ситуации насилия над личностью где-то 
хлопнула дверь. В условиях стресса звук захло-
пывающейся двери и поведенческая реакция 
образовали устойчивую связь по типу мгновен-
ного условного рефлекса. Можно предпола-
гать, что нередко в последующей жизни при 
резком неожиданном звуке, близком к захло-
пыванию двери, индивида будут вновь пресле-
довать старые пережитые страхи и непроиз-
вольно возникать «заученные» особенности 
поведения. Так будет до тех пор, пока психо-
аналитик не подскажет, а личность не осознает 
и не избавится от приобретенного комплекса.

Невидимые для сознания комплексы ока-
зывают прямое влияние на выбор решений 
и поведенческие реакции. По сути, индивид 
становится заложником своих же комплексов. 
Все нити истинного управления ведут вглубь 
закрытого подсознания. Случается, накоплен-
ных в подсознании комплексов становится 
так много, что личность фактически теряет 
возможность свободного управления своим 
сознанием и поведением. К примеру, вытес-
ненные ситуации унижения личности делают 
индивида болезненно ранимым к любым про-
явлениям неуважения к его персоне. Любое, 
пусть даже случайное, недоразумение запуска-
ет ответную неадекватную, малоуправляемую 
гиперагрессивную реакцию.

По выражению психиатра Янова, пережи-
вания, которые слишком болезненны для 
того, чтобы их можно было принять и инте-
грировать, подавляются и продолжают свою 
жизнь в психической системе личности 
подобно возобновляющимся отраженным 
волнам (эффект «реверберации»). Они непре-
рывно накладываются на настоящее, превра-
щая в апогее жизнь в череду нереальных, пуга-
ющих и болезненных кошмаров.

Важнейшим достижением психоанализа ста-
ла возможность восстановления в памяти трав-
мирующих психику механизмов. Естественно, 
повторим, для этого необходимы определенные 
усилия психолога и работа индивида над собой. 
Повторное переживание прошлых вытеснен-
ных чувств с одновременно происходящим про-
цессом их нового осознания называется катар-
сисом. Осознание прошлого обусловливает 
серьезный пересмотр мировосприятия, миро-
понимания и моделей поведения личности, 
поэтому катарсис позволяет разрешить вну-
тренние конфликты и тем самым устранить 
болезненные проблемы. Реконструкция опыта 
в процессе катарсиса сопровождается извлече-
нием комплексов на поверхность, из подсозна-
тельного –  в слой сознания. Катарсис и извле-
чение комплекса могут произойти не только 
в процессе лечения, но и спонтанно (в похожей 
ситуации под влиянием новых обстоятельств).

Осознание личностью скрытых ранее от нее 
проблем всегда является своего рода открове-
нием. И чем значительнее проблема, чем глуб-
же она «сидела» в подсознании, тем ярче пере-
живания индивида от осознания извлеченных 
комплексов. Кульминация процесса осозна-
ния неосознанного в катарсисе получила 
название инсайта (озарения). Инсайт сопро-
вождается коренным изменением личности. 
Именно поэтому феномен инсайта встречает-
ся достаточно редко и справедливо может счи-
таться показателем мастерства, верхом про-
фессионализма психотерапевта.

Явление инсайта имеет смысл рассмотреть 
детальней. Основоположник оригинального 
направления гештальт-терапии, многое 
вобравшего в себя из психоанализа, Ф. Перлз 
считал, что на пути к полному инсайту инди-
вид проходит через 5 этапов (в оригинале –  
слоев) типичных метаморфоз:

– слой фальшивого ролевого поведения 
(привычные стереотипы, игры, роли);

– слой фобий (боязнь своих переживаний);
– слой «тупика и отчаяния» (переживание 

собственной беспомощности);
– слой доступа к своему подлинному «я» (ког-

да человек в слезах отчаяния обретает решимость 
принять ситуацию, взглянув правде в глаза);

– слой эмоционального взрыва, когда кли-
ент сбрасывает с себя фальшивое и наносное 
и начинает жить и действовать от своего под-
линного «я».

Современная интерпретация метаморфоз 
(в понимании автора данной статьи) может 
выглядеть так.

• На первом этапе индивид неосознанно 
пытается уйти от проблем путем «напяливания 
масок», то есть проживая жизнь в стереотипах 

поведения, которые придают обманчивую 
видимость смыслу бытия.

• На втором этапе проблема дает о себе 
знать настолько, что закрывать на нее глаза 
уже невозможно, и уже сам факт этого начи-
нает беспокоить и страшить субъекта.

• На третьем этапе индивид испытывает 
состояние фрустрации, «тупика и отчаяния» 
(Ф. Перлз). С одной стороны, это осознание 
своей беспомощности, с другой –  понимание 
невозможности жить так дальше. Именно на 
этом этапе многих начинают посещать суици-
дальные мысли. Перефразируя известный тезис 
о революционной ситуации, «субъект не может 
жить по-старому, а Судьба (общество) не хочет 
управлять по-старому». Нередко типичным 
вариантом поведения является манипулирова-
ние окружением, чтобы оно видело, слышало, 
чувствовало, думало, принимало решения за 
него. Индивид в тупике порой переживает 
нечто похожее на смерть, чувствует, что он –  
пустое место, ничто. Чтобы остаться в живых, 
необходимо выбраться из тупика. В этот момент 
многие нередко «ставят крест на себе», не веря 
в свои силы. Но чашу весов в решении вопроса 
«быть или не быть» перевешивает ответствен-
ность человека перед другими. Последний фак-
тор чрезвычайно важен; психотерапевт должен 
в своей работе опираться именно на него.

• На четвертом этапе эго раздавлено тяже-
стью невзгод, обрушивающихся на голову 
хозяина. Интенсивность негативных пережи-
ваний достигает апогея, «наводняет» субъекта, 
достигая критической отметки (фаза импло-
зии, от англ. implosion –  внутренний взрыв). 
Наступает аффект собственного бессилия. 
Слезы прорывают плотину сопротивления 
и начинают течь рекой (фаза эксплозии, 
внешнего взрыва). Происходит ломка эго, 
рациональная защита отбрасывается в сторо-
ну, и индивид попадает в поток бытия «здесь 
и сейчас». Мучимый вопросом, почему имен-
но он наказан своей проблемой, субъект при-
нимает некое кардинальное, судьбоносное 
решение, которое впоследствии в корне изме-
нит и его личность (избавив тем самым от 
многих проблем), и его дальнейшую судьбу.

• На пятом этапе возникает собственно 
инсайт, заставляющий субъекта широко рас-
крытыми от удивления глазами пересмотреть 
заново всю свою предыдущую жизнь, начи-
ная с самых ранних воспоминаний, переос-
мыслить свои поступки, свои отношения 
с родителями, родственниками, друзьями 
и недругами; в конце концов, переосмыслить 
себя самого.

Извлечение комплексов всегда проходит 
тяжело и сложно, поскольку на пути между под-
сознанием и сознанием находится барьер, 
защитный замок сознания, получивший наи-
менование «цензуры». Цензура проявляет себя 
сопротивлением сознания, несмотря на усилия 
психотерапевта обнажить травмирующие пси-
хику моменты пережитого. Фактически цензура 
есть не что иное, как механизмы эго-защиты.

Основные признаки наличия подсозна-
тельных комплексов:

– наличие разнообразных жалоб и невроти-
ческой симптоматики;

– повторение схожих (и нерешаемых) про-
блемных ситуаций;

– обнаружение вырывающихся «на поверх-
ность» сознания психологических артефактов 
в форме повторяющихся снов, фантазий, кон-
фликтов, оговорок; их можно отследить 
с помощью специальных техник –  свободных 
ассоциаций, проективных методов;

– ощущение неосознанного внутреннего 
сопротивления (цензуры) при попытках 
обсуждения болезненной проблематики.

Классический психоанализ З. Фрейда 
в дальнейшем был подвергнут основательному 
пересмотру. З. Фрейд придавал большое, если 
не сказать чрезмерное, значение так называе-
мому либидо, или сексуальным инстинктам, 
вытесненным в подсознание. Пародокс в том, 
что такая его пристрастность в сопоставлении 
с биографическими сведениями о З. Фрейде 
лишь подтверждает правильность теории. 
Взгляните на полный иронии оригинальный 
портрет З.Фрейда, в котором красный цвет 
фона подчеркивает сексуальные ассоциации 
(рисунок).

В настоящее время считается, что любая 
базовая потребность может равновероятно 
остаться неудовлетворенной, а значит, болез-
ненной для психики. Соотношение «удель-
ных весов» вытесненных проблем всегда 
индивидуально и зависит от множества фак-
торов.

Последователь З. Фрейда А. Адлер пришел 
к мнению, что на актуальное поведение, образ 
мышления и эмоциональные состояния 
людей влияет не столько прошлое (акценти-
руемый З. Фрейдом самый ранний период 
детс тва), сколько будущее (цели и ожидания). 
При этом основным мотивом, прямо или кос-
венно обусловливающим мысли, чувства, 
ожидания и поведение человека, является 
явное или скрытое стремление к первенству, 
превосходству над другими. Смысл жизни 
нередко ускользает от сознания самого чело-
века. Зачастую он сводится к стремлению уве-
личить свою значимость путем расширения 
сферы влияния, завоевания «нового жизнен-
ного пространства», увеличения собственно-
сти, приобретения чего-то нового и т.п. 
Нереа лизованные ожидания порождают ком-
плекс психологических проблем. Развиваются 
ложные мотивации, на первый взгляд никак 
не связанные с первоначальными стремлени-
ями. Таким путем формируется система само-
обманов. Именно А. Адлер ввел термин ком-
плекс неполноценности, считая, что желание 
компенсировать его является мощным стиму-
лом достижения целей, в том числе самыми 
выдающимися людьми. Под компенсацией 
подразумевается возмещение недоразвитых 
функций (способностей) путем использова-
ния других элементов (способностей) своей 
личности. Так, отстающие в учебе подростки 
утверждают свое превосходство над отлични-
ками путем демонстрации своей силы. При 
неадекватно чрезмерной компенсации (утри-
рованном поведении) говорят о явлении 
гиперкомпенсации. В приведенной выше 
ситуации отстающий в учебе подросток начи-
нает откровенно издеваться над более слабы-
ми сверстниками.

В своей теории понимания психологии 
поведения человека А. Адлер разделял точку 
зрения З. Фрейда в том, что личность человека 
складывается в основном в первые 5 лет жиз-
ни (другие исследователи увеличивают этот 
срок до 6 лет). Однако основной акцент 
А. Адлер сделал на следующих положениях:

– принцип целостности, или холизма пере-
живаний (от англ.: whole –  целый, цельный, 
целостный);

– социальные интересы клиента;
– направленность поведения на достиже-

ние цели.
Принцип холизма (целостности) предпола-

гает целостность переживаний человека, 
единство его чувств, мыслей и поступков, 
какими бы случайными и независимыми друг 
от друга они ни казались. В соответствии 
с принципом холизма психотерапевт должен 
решить следующие задачи:

– составить четкое представление об инди-
видуальности клиента;

– помочь клиенту в правильном, без само-
обмана, понимании его социальных запросов 
и целей (в широком плане –  адекватном виде-
нии картины мира, а также собственного 
мировосприятия);

– сформировать индивидуально приемле-
мые, адекватные в социальном плане запросы 
и цели.

А. Адлер особо подчеркивал необходимость 
создания благоприятной, максимально дове-
рительной и благожелательной атмосферы 
собеседования, ненавязчивого руководства 
беседой со стороны психотерапевта. Основой 
эффективной работы является способность 
клиента поверить в себя, в свои силы и спо-
собности. При необходимости психотерапевт 
может пойти на мягкую конфронтацию с кли-
ентом в форме критических замечаний, 
заставляющих клиента поменять точку зрения 
на ситуацию. К примеру: «Ваше поведение 
в данной ситуации неоправданно мягкое, най-
дите, наконец, в себе силы сказать решитель-
ное «нет».

В адлерианской психотерапии использует-
ся несколько интересных приемов. Например, 
техника «антисуггестия» предписывает много-
кратно утрированное повторение нежелатель-
ной модели поведения, вплоть до развития 
у клиента не только понимания неадекватно-
сти привычных поступков, но и выработки 
к ним ощутимого чувства явного негативизма. 
Другой методический прием предлагает отсле-
дить свое поведение с юмором, без намека на 
самообвинение. Прием «нажатие кнопки», 
или «стоп-кран», дает возможность искус-
ственно останавливать и анализировать 
моменты переживаний подобно стоп-кадру 
в кино. В последующем эта техника успешно 
«перекочевала» в метод нейролингвистичес-
кого программирования (NLP).

Другой видный теоретик психоанализа 
А. Ассаджиоли разработал проблематику 
«субличностей» и «разотождествления».

Субличность можно определить как при-
вычную личину (маску), которую индивид 
привык надевать в знакомых стандартных 
ситуациях. Психолог показывает клиенту, 
что неудовлетворительные, травмирующие 
взаимо отношения с кем-то из значимых для 
него людей не являются фатально неизбежны-
ми и непреодолимыми. Это лишь определен-
ные роли, которые можно попробовать 
сыграть и по-другому. Для этого придуман 
прием раз отождествления. Суть его –  в отде-
лении своего «я» от того элемента личности, 
который ошибочно воспринимается за свою 
сущность, иначе –  отделение «я» от сублич-
ности (маски). А. Ассаджиоли замечает: «Над 
нами властвует то, с чем мы себя отождествля-
ем, но мы можем осуществлять контроль над 
тем, с чем себя отождествляем». Например, 
человек свыкся с присутствием постоянных 
проблем, надел маску неудачника и перестал 
активно отстаивать свои позиции в жизни. 
Или: считающий себя больным (ипохондрик) 
начинает отождествлять себя с болезнью. Или: 
женщина, «зациклившись» на красивом теле, 
свое естественное возрастное увядание будет 
считать личностной катастрофой.

Психотерапевт помогает клиенту понять, 
что неудачи или болезнь являются не сутью 
его личности, а лишь ее элементами, от кото-
рых он должен сначала отделиться психологи-
чески, а затем и фактически.

В процессе переформирования («перефор-
матирования») личности можно выделить сле-
дующие этапы.

• Выбор идеальной модели своего желае-
мого «я».

• «Внутренняя» работа над собой. Внутрен-
ний путь предписывает самовнушение того, что 
необходимые элементы идеального «я» уже при-
сутствуют в реальности, их просто надо увидеть. 
Самовнушение также можно использовать и для 
устранения или уменьшения влияния на лич-
ность нежелательных элементов.

• «Внешняя» работа над развитием недо-
стающих или «недоразвитых» элементов лич-
ности. Внешний путь предполагает формиро-
вание и совершенствование необходимых 
качеств (уверенности, смелости, выдержки, 
самоконтроля и др.) и психических функций 
(внимания, памяти, воображения и др.) путем 
систематической тренировки. При этом 
успешно используются бихевиористские 
методы. Например, тренинги нужных умений, 
систематической десенситизации и негатив-
ного подкрепления для уменьшения или 
устранения мешающих деформаций.

Закончить тему психоанализа хочется фра-
зой, которую, возможно, следовало бы вынес-
ти в эпиграф: «Видите скользкие ступени? Вам 
надлежит проникнуть в тюрьму Обветшалых 
Программ и извлечь на свет… Что? Неведомое 
и неожиданное для вас…».

Психоаналитические направления 
(неопсихоанализ)

Рис. Портрет психоаналитика

*Наклад із 15.08.2014 р. і 5000 електронних адрес (дата держреєстрації 02.01.2012 р.).
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Доклад доктора медицинских наук, профессора Елены 
Леонидовны Товажнянской (Харьковский национальный ме-
дицинский университет) был посвящен рациональной тера-
пии боли в спине.

Профессор напомнила, что боли 
в спине вызываются тремя основ-
ными группами патологических со-
стояний: мышечно-скелетной пато-
логией (включая миофасциальную 
дисфункцию, вертеброгенные реф-
лекторные и корешковые синдро-
мы), заболеваниями внутренних 
органов и психогенными наруше-
ниями (депрессия, истерия, ипо-
хондрия).

С учетом многообразия причин боли в спине ее терапия 
должна быть строго дифференцированной. Если при мио-
фасциальной дисфункции в первую очередь требуется соз-
дание правильного двигательного стереотипа и формиро-
вание мышечного корсета в сочетании с нивелированием 
мышечного спазма и инактивацией триггерных точек с по-
мощью медикаментозных и местных немедикаментозных 
методов, то при психогенных нарушениях на первый план 
выступает лечение тревоги, нивелирование стрессорных 
факторов, укрепление психоэмоционального здоровья. 
Вполне очевидно, что случаи патологии внутренних орга-
нов, проявляющиеся болями в спине, также требуют 
специ фического лечения.

Различия заключаются не только в этиотропной тера-
пии, но и в методах медикаментозного обезболивания. Так, 
при миофасциальной дисфункции схема лечения включает 
в себя нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП), аналгетики, миорелаксанты. При нейропатичес-
кой боли требуется назначение антиконвульсантов и анти-
депрессантов. А присоединение дисфункционального ком-
понента в структуре болевого синдрома в спине обусловли-
вает необходимость назначения трициклических антиде-
прессантов либо селективных ингибиторов обратного 
захвата серотонина и норадреналина.

Однако следует учитывать, что ввиду сложности патоге-
неза болевого синдрома и индивидуальных различий вкла-
да каждого из его компонентов у конкретного пациента, 
монотерапия может не обеспечить достаточного обезболи-
вания либо потребовать больше времени для достижения 
желаемого результата. Кроме того, всем аналгетикам при-
сущи побочные эффекты, что, несомненно, ограничивает 
сроки их применения. Поэтому в последнее время активно 
изучается возможность использования для аналгезии ком-
бинаций разных препаратов, что может повысить эффек-
тивность обезболивания и снизить риск развития побоч-
ных эффектов. Последнее особенно актуально в случаях 
хронической боли, требующей длительного медикаментоз-
ного лечения.

В целях повышения эффективности и безопасности 
терапии хронического болевого синдрома исследователи 
в последнее время снова обращают внимание на витами-
ны группы В (В1, В6, В12), продемонстрировавшие аналге-
тический эффект в экспериментах и клинических иссле-
дованиях.

Так, экспериментально было доказано, что витамины 
группы В способны угнетать тепловую гипералгезию 
(Z.B. Wang et al., 2005), ингибировать синтез и действие ме-
диаторов воспаления (D.S. Franca et al., 2001), оказывать 
антиноцицептивное влияние на процесс обработки ноци-
цептивной импульсации (Xue-Jun Song, 2003). В ряде других 
экспериментальных работ показано, что витамины группы 
В уменьшают ноцицептивные ответы в спинномозговых 
нейронах и таламусе, усиливают эффекты аналгетиков 
(I. Jurna, 1998), габапентина (G. Reyes-Garcia et al., 2004) 
и потенцируют эффекты главных антиноцицептивных ней-
ромедиаторов –  норадреналина и серотонина (Hsieh et al., 
2010).

Профессор Е.Л. Товажнянская привела результаты 
клинических исследований эффективности применения 

комплекса витаминов В1, В6 и В12. Так, специальное рандо-
мизированное двойное слепое исследование эффективнос-
ти комбинированного витаминного препарата (В1 – 100 мг, 
В6 – 200 мг, В12 – 200 мкг) в профилактике рецидивов при 
болях в спине показало, что при лечении поливитаминным 
комплексом по окончании периода наблюдения было от-
мечено увеличение числа пациентов без болевого синдро-
ма. Также было отмечено достоверно большее число случа-
ев отсутствия боли на протяжении курса наблюдения 
(N. Zollner et al., 1988). Ретроспективная оценка терапевти-
ческой тактики у 1082 больных с различными болевыми 
синдромами показала эффективность применения комби-
нированного препарата (В1 – 200 мг, В6 – 200 мг, В12 – 1 мг) 
у пациентов с болями в спине. В 45% случаев был отмечен 
хороший и очень хороший терапевтический эффект; у 47% 
пациентов констатировали значительное улучшение или 
умеренное постепенное улучшение (K.F. Pietrzik et al., 
1991). В других исследованиях (G. Vetter et al., 1988, 
G. Bruggemann et al., 1990; M.A. Mibielli et al., 2009) было 
убедительно доказано, что НПВП в сочетании с витами-
нами группы В при болях в нижней части спины превос-
ходили по обезболиванию монотерапию НПВП, а также 
способствовали улучшению подвижности и функциональ-
ности позвоночных сегментов. Кроме того, сочетание 
НПВП с витаминами группы В, повышая эффективность 
противоболевой терапии, давало возможность сократить 
сроки лечения и потенциально снизить риск нежелатель-
ных явлений.

В последние годы среди поливитаминных комплексов 
заслуженной популярностью пользуется препарат 
Нейробион. Профессор Е.Л. Товажнянская назвала его 
золотым стандартом адъювантной терапии при любом 
типе боли. Прямой обезболивающий эффект этого пре-
парата опосредован снижением ноцицептивной и повы-
шением антиноцицептивной активности нейронов в за-
дних рогах спинного мозга и таламусе. Благодаря этому 
он усиливает и пролонгирует эффект других аналгети-
ков, позволяет снизить их дозы. Кроме того, данный 
комплекс витаминов группы В улучшает метаболиче-
ские процессы и энергетический обмен в нервных во-
локнах, усиливает эндотелийзависимую вазодилатацию, 
активирует синтез аксональных белков и миелиновой 
оболочки, что обусловливает его высокую эффектив-
ность при нейропатической боли. Еще одним механиз-
мом обезболивающего эффекта Нейробиона является 
ингибирование синтеза и/или действия медиаторов вос-
паления, что актуально при боли ноцицептивно-воспа-
лительной природы.

В пользу выбора препарата Нейробион говорит солид-
ная практика его клинического использования: он заре-
гистрирован и применяется с 1962 г.; в настоящее время –  
в 71 стране мира. Очень важно отметить и тот факт, что 
производство Нейробиона соответствует стандартам 
GMP EU (Good Manufacturing Practice EU), поэтому врач 
может быть уверен в качестве назначаемого препарата. 
И наконец, Нейробион имеет как пероральную, так и па-
рентеральную формы, что позволяет реализовать прин-
цип ступенчатой терапии в лечении пациентов с болями 
в спине и максимально индивидуализировать лечение.

Многообразию причин острой лицевой боли посвятил 
свое выступление доктор медицинских наук, исполняющий 
обязанности заведующего кафедрой неврологии, нейрохирур-
гии и психиатрии Ужгородского национального университета 
Михаил Михайлович Орос.

Докладчик рассказал участникам 
конференции о причинах, механиз-
мах формирования, особенностях 
диагностики и лечения основных 
синдромов лицевой боли, таких как 
невралгия тройничного нерва, кра-
ниомандибулярная дисфункция 
(синдром Костена), синдром ви-
сочно-нижнечелюстного сустава, 
аурикулотемпоральный синдром 
(Байярже-Фрей), шилоподъязыч-

ный синдром (Игла), остеонекроз-индуцированная не-
вралгия (синдром NICO –  Neuralgia Inducing Cavitational 
Osteonecrosis). Профессор напомнил, что одним 
из ключевых факторов патогенеза боли при перечис-
ленных патологических состояниях является воспале-
ние, поэтому среди применяемых медикаментозных 
средств на первом месте стоят НПВП и аналгетики. 
Кроме того, могут использоваться местные обезболи-
вающие средства, компрессы с диметилсульфоксидом, 
а в случае выраженной и трудно купируемой боли –  
опиоиды.

Среди применяемых в настоящее время НПВП наибо-
лее высокой аналгетической активностью характеризует-
ся кеторолак (В.Г. Кукес, 2004). Более низким аналгети-
ческим эффектом в порядке убывания обладают дикло-
фенак, индометацин, флурбипрофен, метамизол натрия, 
пироксикам, напроксен, ибупрофен, кетопрофен и др.

Выраженный аналгетический эффект кеторолака до-
казан клиническими исследованиями. В 1997 г. Бабаева 
и соавторы сравнили эффективность кеторолака (30 мг) 
и опиоидного аналгетика трамадола (100 мг) в лечении 
послеоперационной боли. Было показано, что кеторо-
лак обладал не только более выраженным обезболиваю-
щим действием (количественное соотношение эффек-
та –  1:0,85), но и большей продолжительностью аналге-
зирующего эффекта (12 и 7 ч соответственно). Кеторолак 
(который представлен на украинском рынке препара-
том Кеторол) обладает самой выраженной аналгетичес-
кой активностью среди всех НПВП. Было показано, что 
30 мг кеторолака сопоставимы с 12 мг морфина по уров-
ню обезболивающего эффекта.

Кеторол выпускается в форме раствора для инъек-
ций, таблеток и новой уникальной формы –  геля для 
наружного применения. В состав препарата входит ди-
метилсульфоксид, являющийся и противовоспали-
тельным средством, и эффективным проводником дей-
ствующего вещества через кожные покровы вглубь 
тканей.

Особое место в своем докладе Михаил Михайлович 
придал переходу острой боли лица в хроническую. 
Были указаны основные причины хронизации болево-
го синдрома лица. Одной из основных причин перехо-
да острой боли в хроническую является неадекватное 
купирование острого болевого синдрома. Учитывая 
различные юридические проблемы использования 
в нашей стране мягких опиоидов, препараты кеторола-
ка (Кеторол) становятся препаратами первой линии 
при купировании выраженного болевого синдрома.

Кеторол назначается коротким курсом (до 2 дней 
внутримышечно, затем до 5 дней перорально). Это по-
зволяет эффективно убрать боль и воспаление, тем са-
мым снизив риск хронизации болевого синдрома. 
Приведенная выше схема приема кеторолака позволяет 
добиться оптимального профиля безопасности при вы-
соком уровне аналгетической эффективности препара-
та при болях не только лица, а и любой локализации.

Подготовил Федор Добровольский

Проблема боли в неврологии: сложная, но решаемая

ЗУЗУ

20-21 ноября 2015 года в г. Львове прошел I симпозиум Центральной Европы 
по неврологии, нейрохирургии и психиатрии, в рамках которого были 
представлены доклады ведущих отечественных и зарубежных специалистов.  
Работа симпозиума была организована по нескольким секциям, посвященным 
дискуссионным вопросам диагностики и лечения неврологической патологии, 
болевым синдромам различной локализации, цереброваскулярным 
заболеваниям, эпилепсии и др. В рамках симпозиума также были проведены 
интересные мастер-классы, касающиеся практических аспектов проведения 
электронейромиографии и ботулинотерапии. С кратким обзором докладов, 
посвященных проблеме терапии боли в неврологической практике, 
мы предлагаем ознакомиться нашим читателям. 

 и В . Так, специальное рандо- Многообразию причин острой лицевой боли посвятил 
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Клинические данные
Программа клинического изуче-

ния эффективности и безопасности 
препарата Арлеверт® включала се-
рию исследований с участием более 
800 пациентов, у которых были 
диагнос тированы разные типы голо-
вокружения: центральное, перифе-
рическое, а также сочетанного про-
исхождения. По дизайну все исследо-
вания были рандомизированными 
двойными слепыми с активным или 
плацебо-контролем, что соответству-
ет требованиям надлежащей клиниче-
ской практики (GCP) и уровню дока-
зательности А. В большинстве иссле-
дований первичным исходом служи-
ло улучшение по шкале симптомов, 
в которую включали такие проявле-
ния, как нестабильность при стоя-
нии и ходьбе, ложное ощущение 
вращения или перемещения в про-
странстве, склонность к падениям, 
обморочные состояния, а также вли-
яние разных триггерных факторов: 
изменение позы, вставание, движе-
ния головы, поездки в транспорте. 
Каждый из симптомов оценивали 
по 10-балльной визуальной шкале, 
после чего выводили общий балл. 
В качестве вторичных критериев эф-
фективности терапии оценивали ди-
намику нистагма, результаты вести-
булоспинальных, вестибулоокуляр-
ных проб, улучшение сопутствую-
щих симптомов.

Результаты анализа в отношении ку-
пирования симптомов головокружения 
на 4-й неделе терапии представлены 
на рисунке 2. Арлеверт® в 2,4 раза эф-
фективнее бетагистина, а также эф-
фективнее дименгидрината и циннари-
зина, применяемых отдельно.

Авторы обзора заключили, что 
Арлеверт® следует рекомендовать в ка-
честве первой линии терапии голово-
кружения. В более позднем исследова-
нии у пациентов с периферическим, 
центральным или комбинированным 
головокружением Арлеверт® достоверно 
эффективнее устранял симптомы голо-
вокружения, чем монотерапия одним 
из компонентов препарата в более высо-
ких дозах –  циннаризином 50 мг или 
дименгидринатом в дозе 100 мг (J. Pytel 
et al., 2007).

В исследовании 2011 г., проведенном 
А. Hahn и соавт., 78% пациентов, при-
нимавших Арлеверт®, почувствовали 
значительное улучшение состояния, 
а 19% полностью избавились от голово-
кружения. Это достоверно лучше ре-
зультатов монотерапии с назначением 
20 мг циннаризина (55%) или 40 мг ди-
менгидрината (43,1%).

А.W. Scholtz и соавт. (2004) изучали 
эффективность и безопасность препа-
рата Арлеверт® в сравнении с моноте-
рапией компонентами у пациентов 
с острой односторонней потерей вести-
булярной функции. Это тяжелое состо-
яние, связанное с травмами или заболе-
ваниями внутреннего уха, сопровожда-
ющееся головокружением, нарушением 
координации, тошнотой и рвотой, 

укладывающее человека в постель. 
Но даже в горизонтальном положении 
симптомы не проходят сразу. Арлеверт® 
считается наиболее подходящей тера-
пией для пациентов после острой одно-
сторонней потери вестибулярной функ-
ции, поскольку препарат быстро купи-
рует симптомы головокружения, 
но не влияет на физиологические ком-
пенсаторные процессы в период восста-
новления. Все пациенты в исследова-
нии также получали противоотечную 
терапию: инфузии 15% маннитола 
в первые 6 дней лечения. В результате 
по окончании первой недели Арлеверт® 
достоверно превосходил монотерапию 
циннаризином (p<0,001) и дименгидри-
натом (p<0,01) по влиянию на симпто-
мы головокружения, что подтверждает 
быстрое действие препарата. Скорость 
купирования симптомов особенно важ-
на в первую неделю –  самую тяжелую 
для пациентов. На 4-й неделе благода-
ря компенсаторным процессам в ЦНС 
симптомы почти полностью регресси-
ровали во всех трех группах пациентов, 
но сохранилась достоверность превос-
ходства препарата Арлеверт® над моно-
терапией циннаризином по влиянию 
на симптомы вертиго (p<0,01), а также 
над монотерапией дименгидринатом –  
по результатам теста Ромберга (p<0,05). 
Переносимость фиксированной комби-
нации Арлеверт® была оценена 100% 
пациентов как хорошая или очень хоро-
шая (монотерапия циннаризином –  
82,4%, дименгидринатом –  94,4%).

В исследовании у пациентов с одно-
сторонним вестибулярным невритом 
Арлеверт® достоверно превосходил те-
рапию бетагистином в дозе 12 мг 3 раза 
в сутки по эффективности купирова-
ния симптомов головокружения 
на 1-й и 4-й неделях (A.W. Scholtz 
et al., 2012). Динамика вегетативных 
симптомов и активности в повседневной 
жизни также была достоверно лучше 
в группе больных, которые принимали 
Арлеверт®. Кроме того, в группе при-
нимавших Арлеверт® быстрее восста-
навливались параметры спонтанного 
и ротационновызванного нистагма.

При вертебрально-базилярной не-
достаточности головокружение –  
весьма распространенная жалоба. Ее 
частота достигает 50-80% (R.W. Baloh, 
1999). Показаны отсутствие связи 
между головокружением и сосудис-
тыми расстройствами, равно как 
и неэффективность сосудистых пре-
паратов для лечения головокружения 
(C.-F. Claussen, M.V. Kirtane, 1986; 
R. Boniver, 1986). Исходя из этого, 
есть необходимость в отдельной тера-
пии симптоматического головокруже-
ния при цереброваскулярных заболева-
ниях.

Z. Cirek и соавт. (2005) исследовали 
эффективность терапии препаратом 
Арлеверт® у пациентов с головокруже-
нием, ассоциированным с недостаточ-
ностью кровообращения в вертебрально- 
базилярном бассейне. На рисунке 3 
продемонстрированы убедительные 
результаты в пользу фиксированной 

комбинации Арлеверт® уже на 1-й не-
деле терапии. К 4-й неделе лечения 
эффективность комбинированного 
препарата в отношении симптомов го-
ловокружения по-прежнему была до-
стоверно выше, чем у плацебо и бета-
гистина.

В 12-недельном многоцентровом 
исследовании была показана сопо-
ставимая эффективность препарата 
Арлеверт® по сравнению с бетагисти-
ном у пациентов, страдающих болез-
нью Меньера (М. Novotny, R. Kostrica, 
2002). Болезнь Меньера –  заболева-
ние внутреннего уха, характеризую-
щееся водянкой лабиринта и повы-
шением внутрилабиринтного давле-
ния (эндолимфатический гидропс 
лабиринта), в результате чего возни-
кают рецидивирующие приступы 
прогрессирующей глухоты, шума 
в ушах, головокружения с нарушени-
ями равновесия и вегетативными 
расстройствами. Течение заболева-
ния рецидивирующее, прогрессиру-
ющее, длительное и непредсказуе-
мое. Все существующие в настоящее 
время способы лечения направлены 
на облегчение переносимости боль-
ными тяжелых приступов головокру-
жения, но практически не влияют 
на течение процесса и не предотвра-
щают развитие тугоухости. Не суще-
ствует единой, признанной всеми ве-
дущими специалистами лечебной 
тактики, дискутируется вопрос 
о поддерживающей терапии в меж-
приступные периоды.

Тяжестью состояния объясняется 
продление терапии в рамках иссле-
дования до 3 месяцев. Оба варианта 
терапии обеспечивали достоверную 
положительную динамику симпто-
мов головокружения, ушного шума 
(уменьшение на 60%) и вегетатив-
ных симптомов (почти полное ис-
чезновение). В группе терапии пре-
паратом Арлеверт® получены досто-
верно лучшие результаты по влиянию 
на вестибулоспинальные реакции 
(проба Унтербергера). У пациентов, 
которые принимали Арлеверт®, отме-
чалось достоверное улучшение слуха 
по сравнению с группой бетагистина.

Безопасность, переносимость 
и особые указания к применению

За более чем 20 лет применения пре-
паратом Арлеверт® пролечено более 
10 млн пациентов. За это время кли-
ницисты докладывали всего лишь 
о 85 случаях побочных эффектов, 
из них 22 были связаны с желудоч-
ным дискомфортом, 1 – с двигатель-
ным расстройством, 1 – с лекар-
ственно-индуцированным паркин-
сонизмом, 1 – с тремором. Таким об-
разом, Арлеверт® можно считать 
безопасным препаратом для лечения 
головокружения. Режим лечения –  
по 1 таблетке 3 раза в сутки. 
Длительность лечения, как правило, 
составляет до 4 недель, однако по ус-
мотрению лечащего врача может быть 
больше (например, при болезни 
Меньера).

Таким образом, Арлеверт® за счет си-
нергичного действия компонентов обе-
спечивает выраженный терапевтичес-
кий эффект при головокружении.

Доказательная медицина считает 
Арлеверт® препаратом первой линии те-
рапии головокружения как центрально-
го, так и периферического генеза.

По результатам программы клиничес-
ких исследований препарата Арлеверт® 

можно сделать следующие выводы.
 Высокая эффективность препарата 

обусловлена двойным механизмом и си-
нергией действия циннаризина и димен-
гидрината.

 Арлеверт® можно назначать для ле-
чения симптомов головокружения.

 Арлеверт® достоверно превосходит 
по эффективности альтернативные пре-
параты против головокружения, вклю-
чая бетагистин.

 Арлеверт® отличается быстрым на-
чалом действия, которое уже на 1-й не-
деле достоверно эффективнее бетаги-
стина.

 Арлеверт® эффективно устраняет 
не только ощущение головокружения, 
но и сопутствующие вегетативные 
симп томы –  тошноту и рвоту.

 Арлеверт® характеризуется сопоста-
вимой или лучшей переносимостью по 
сравнению с другими препаратами 
от головокружения.

К.Ф. Тринус, д.мед.н., проректор по международным программам Частного высшего учебного заведения «Международная академия экологии и медицины», г. Киев

Арлеверт® – первая линия терапии головокружения
Продолжение. Начало на стр. 3.

Рис. 3. Влияние недельной терапии препаратом Арлеверт® и бетагистином 
в сравнении с группой плацебо на общий балл по шкале vertigo 

у пациентов с вертебрально-базилярной недостаточностью

ЗУЗУ
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Арлеверт® – первая линия терапии головокружения

А.А. Баринова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-29
Антибактериальная терапия  

при острых кишечных инфекциях у детей:  
быть или не быть?

Головокружение – одна из самых частых жалоб пациентов разного возраста в 

практике терапевтов, неврологов, кардиологов и врачей других специальностей. Это 

нарушение вестибулярной функции, которое сопровождается потерей равновесия, 

существенно ограничивает жизнедеятельность и снижает качество жизни. Вот уже 

много лет в ЕС используется препарат Арлеверт®, который рассматривается 

доказательной медициной как препарат первой линии терапии головокружения.

К.Ф. Тринус  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3, 6
Можливості корекції когнітивних розладів при пароксизмальній формі 

фібриляції передсердь на тлі гіпертонічної хвороби

Кардіоцеребральні ускладнення фібриляції передсердь не вичерпуються лише 

розвитком гострого інсульту з вираженим вогнищевим неврологічним дефіцитом. 

В останні роки велика увага приділяється порушенням вищих мозкових функцій, 

що проявляється емоційними і когнітивними розладами, ступінь яких може 

коливатися від субклінічних відхилень, що діагностуються тільки при спеціалізованих 

нейропсихологічних дослідженнях, до деменції.

С.М. Стаднік . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29-30
Гострі порушення мозкового кровообігу у хворих на цукровий діабет

Загальновідомо, що особливості перебігу інсульту визначаються доінсультним 

(фоновим) станом мозкового метаболізму, енергетичними потребами мозку, 

статусом і реактивністю нейроімуноендокринної системи організму. Серед супутніх 

захворювань, на тлі яких розвивається ішемія головного мозку, особливе місце 

посідає цукровий діабет, що останнім часом набув ознак «неінфекційної епідемії», 

яка охопила більше чверті мільярда жителів нашої планети.

Н.В. Пашковська, В.М. Пашковський  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-35
Сосудистая деменция: от медицинской к социальной проблеме

Деменцией в настоящее время считают синдром, обусловленный органическим 

поражением головного мозга. Она характеризуется нарушением памяти, речи, 

ориентировки, абстрактного мышления, праксиса, которые относятся к когнитивной 

сфере деятельности человека. Нередко деменция сопровождается различной 

степени выраженности эмоциональными и аффективными расстройствами при 

сохранности, как правило, ясного сознания. В статье представлены основные 

подходы к диагностике и лечению этого патологического состояния.

И.А. Григорова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-38

НЕВРОЛОГІЯ

Проблема боли в неврологии: сложная, но решаемая

20-21 ноября 2015 года в г. Львове прошел I симпозиум Центральной Европы по 

неврологии, нейрохирургии и психиатрии, в рамках которого были представлены 

доклады ведущих отечественных и зарубежных специалистов. С кратким обзором 

докладов, посвященных проблеме терапии боли в неврологической практике, мы 

предлагаем ознакомиться нашим читателям.

Е.Л. Товажнянская, М.М. Орос . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Коррекция когнитивных нарушений при цереброваскулярной патологии: 

успешный дуэт старых знакомых

В рамках пятого научно-образовательного форума «Академия инсульта» известные 

ученые-неврологи Украины искали ответы на самые болезненные вопросы, 

возникающие во время курации пациентов с цереброваскулярными заболеваниями.

Т.С. Мищенко, Л.А. Дзяк, А.А. Козелкин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11
«Академия инсульта – 2015»: время действовать!

12-13 ноября в г. Киеве при поддержке Министерства здравоохранения Украины, 

Национальной медицинской академии последипломного образования 

им. П.Л. Шупика, правления научно-практического общества неврологов, психиатров 

и наркологов Украины состоялся пятый научно-образовательный форум 

«Академия инсульта», организованный Украинской Ассоциацией борьбы 

с инсультом. В рамках пленарного заседания «Современные стандарты 

медицинской помощи при инсульте» обсуждались лучшие мировые практики.

Н.Е. Полищук, Т.С. Мищенко, В. Касо и др. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-16
Вплив окремих етіологічних факторів ризику розсіяного склерозу на 

особливості перебігу захворювання

Розсіяний склероз – це тяжке хронічне демієлінізуюче та нейродегенеративне 

захворювання нервової системи, що уражає молодий контингент населення, 

переважно жінок, та неминуче призводить до інвалідизації, а згодом і до 

неможливості рухатися й обслуговувати себе. Розсіяний склероз вважають 

багатофакторним захворюванням, в ініціюванні й розвитку якого важливу роль 

відіграють вірусна інфекція, спадкова схильність, що реалізується під впливом 

факторів зовнішнього середовища. Метою цього дослідження було проаналізувати 

вплив окремих етіологічних факторів ризику виникнення розсіяного склерозу на 

клінічні характеристики цього захворювання.

Т.І. Негрич,  Л.Б. Оринчак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-19
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Облегчение острой нетравматической вертеброгенной боли в результате 
терапии комбинацией уридинтрифосфата, цитидинмонофосфата 
и гидроксикобаламина
В этом исследовании изучалось аналгетическое действие комбинации 
уридинтрифосфата, цитидинмонофосфата и цианокобаламина при периферической 
нейропатической боли, вызванной структурными изменениями в позвоночнике.

M.A. Mibielli, C.P. Nunes, A.B. Scussel и др. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21
Возможности мультимодальной нейропротекции при хронических нарушениях 

мозгового кровообращения

Проблема адекватной и эффективной лечебной стратегии при цереброваскулярной 
патологии является одной из ведущих в современной медицине. И хотя традиционно 
основное внимание в ангионеврологии уделяется острым формам патологии и, в 
частности, инсультам, следует помнить, что подавляющее большинство сосудистых 
заболеваний головного мозга относятся к хроническим нарушениям мозгового 
кровообращения. В связи с этим становится понятным особое внимание 
исследователей и клиницистов к вопросам их патогенеза и, соответственно, 
патогенетически обоснованной терапии. Важнейшую роль в обеспечении решения 
данной задачи играет стратегия направленной комплексной мультимодальной 
нейропротекции.

С.Г. Бурчинский  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 24
Новости XXII Всемирного неврологического конгресса

Всемирный неврологический конгресс (World Congress of Neurology) является 
главным ежегодным событием для неврологического сообщества. В этом году в 
мероприятии приняли участие более 3,5 тыс. экспертов со всего мира. Среди 
наиболее обсуждаемых тем были деменция, болезнь Паркинсона, нейропатическая 
боль и др.

И.В. Богданова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27
Перинатальні ураження нервової системи

Перинатальні ураження нервової системи – це група патологічних станів, зумовлених 
впливом несприятливих чинників на плід та новонародженого в анте- 
і перинатальний період.  Попри різноманітність патогенетичних механізмів при цих 
станах відмічається практично однотипна клінічна картина, зумовлена незрілістю 
нервової тканини новонародженого та її схильністю до генералізованих реакцій, 
набряків, геморагічних та ішемічних явищ, що проявляються загальномозковими 
порушеннями. У статті представлені основні підходи до діагностики та лікування 
перинатальних уражень центральної нервової системи.

М.І. Пітик  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-40

ПСИХІАТРІЯ, ПСИХОТЕРАПІЯ ТА МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Мистецтво, що об’єднує всіх!

5-6 листопада в Українському домі в рамках Всеукраїнського проекту «Мистецтво, 
що об’єднує всіх!» відбулося бієнале під назвою «Діагноз: Художник», на якому 
картини пацієнтів психіатричних лікарень демонструвались разом із картинами 
відомих українських художників. Метою заходу було продемонструвати творчий 
потенціал осіб з вадами психічного здоров’я та привернути увагу громадськості до 
потреб цих людей та до важливості інтеграції їх у суспільство.

І.Я. Пінчук, О.С. Чабан, А.О. Фельдман та ін.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Принципы организации психологической помощи военнослужащим

На сегодняшний день проблема сохранения здоровья и работоспособности лиц, 
участвующих в военных конфликтах, является очень актуальной для нашей страны. 
Участие в боевых действиях практически всегда влечет за собой стрессовую 
реакцию организма, которая без соответствующей своевременной 
квалифицированной помощи может привести к нежелательным последствиям как 
для самого военнослужащего, так и для общества в целом. Опытом создания 
системы охраны психического здоровья военнослужащих и их семей поделился 
военный психолог израильской армии в отставке.

А.А. Фельдман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Социально опасное поведение психически больных

Агрессивные проявления, приводящие к общественно опасным действиям лиц с 
психическими расстройствами, остаются одной из важнейших проблем общей и 
судебной психиатрии, прежде всего в плане профилактики общественно опасных 
деяний. Для обоснования мер по предупреждению агрессивного поведения 
необходим анализ психопатологических, мотивационных сторон поведения субъекта, 
а также оценка роли макро- и микросоциальных факторов, влияющих на его 
общественно опасные действия.

И.Д. Спирина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-43
Психоанализ.  От теории к практике

Психоаналитическая, иначе – психодинамическая, терапия проходит в форме так 
называемой психоаналитической беседы, где диагностика (собственно психоанализ) 
и терапия близко соседствуют. Одним из наиболее известных методов 
психоанализа, предложенным еще З. Фрейдом, является метод свободных 
ассоциаций, точнее – интерпретация свободных высказываний клиента на заданную 
тему. В статье представлены практические аспекты психоаналитической терапии, а 
также современные направления психоанализа.

Д.В. Русланов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45
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НЕВРОЛОГІЯ • ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Сахарный диабет 
(СД) –  один из ос-
новных факторов 
риска развития 
мозгового инсульта 
и других церебро-
васкулярных забо-
леваний. Главный 
внештатный специ-
алист МЗ Украины 

по специальности «Неврология», руко-
водитель отдела сосудистой патологии 
головного мозга ГУ «Институт невроло-
гии, психиатрии и наркологии НАМН 
Украины», доктор медицинских наук, 
профессор Тамара Сергеевна Мищенко 
называет его проблемой глобального 
масштаба. По данным ВОЗ, на плане-
те проживают 282 млн человек, боль-
ных диабетом. Считается, что каждые 
10-15 лет количество лиц с этим неду-
гом будет увеличиваться в два раза 
и к 2025 году составит 592 млн. 
Следовательно, заболеваемость СД 
в современном мире можно интерпре-
тировать как неинфекционную панде-
мию.

В европейских странах СД страдают 
5-8% населения. В то же время пока-
затели его распространенности в от-
дельных странах существенно варьи-
руют. Наиболее широко распростра-
нено заболевание в старшей возраст-
ной группе (после 65 лет), где 90% 
всех случаев диабета приходится на 
СД 2 типа. Однако в последние годы 
наблюдается определенное «омоложе-
ние» СД –  в сравнении с показателя-
ми предыдущих десятилетий дебют 
заболевания фиксируется на 10-15 лет 
раньше.

Согласно статистике Министерства 
здравоохранения Украины в нашей 
стране насчитывается 1,2 млн офици-
ально зарегистрированных больных 
СД, что составляет около 3% населе-
ния. Однако его истинная распростра-
ненность значительно выше (в 3-4 
раза), поскольку многие люди не зна-
ют о своей болезни. Часто о диабете 
человек узнает лишь после того, как 
попадает в стационар с мозговым ин-
сультом или инфарктом миокарда.

Проведенные в последние годы ис-
следования четко показали, что СД 
является фактором высокого риска 
развития всех сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ). Так, наличие 
у пациента нарушений углеводного 
обмена увеличивает риск развития 
ССЗ в 2-4 раза. Собственно говоря, 
у 80% больных СД причиной смерти 
становятся кардиоваскулярные забо-
левания.

В то же время риск возникновения 
мозгового инсульта на фоне СД еще 
выше и, по данным некоторых иссле-
дований, может быть в 6 раз больше, 
чем в общей популяции. В том случае, 
когда СД сочетается с лишним весом, 
артериальной гипертензией и гипер-
липидемией, риск развития мозгового 
инсульта возрастает до 7 раз.

Вполне естественно, что СД рассма-
тривается как независимый фактор 
риска мозгового инсульта, хотя воз-
никновение и других форм нарушения 
мозгового кровообращения (ТИА, 
острая гипертоническая энцефалопа-
тия; дисциркуляторная энцефалопа-
тия, деменция) не обходится без его 
участия. Об этом прямо свидетель-
ствует работа P.B. Gorelick (2011), где 
подтверждается, что СД повышает 
риск развития мозгового инсульта, 
умеренных когнитивных нарушений, 
деменции.

Среди основных патологических 
механизмов, которые «торпедируют» 
головной мозг в условиях СД, выделя-
ют глюкозотоксичность, окислитель-
ный стресс, накопление конечных 
продуктов усиленного гликозилирова-
ния, поражение сосудистого русла, 
эпизоды гипогликемии, изменение 
амилоидного метаболизма (в контек-
сте связи СД с развитием болезни 
Альцгеймера) (N. Bornstein, 2014).

Как результат вышеперечисленно-
го, показатели смертности больных 
с мозговым инсультом на фоне СД 
в 2-5 раз выше, чем у инсультных па-
циентов без диабета (M. Eriksson, 
2012). Ускоренное развитие атеро-
склероза, повышенный риск тромбо-
зов сосудов, снижение фибринолити-
ческой активности крови, повыше-
ние агрегации и адгезии тромбоци-
тов, высокий уровень фибриногена, 
а также VII и VIII факторов свертыва-
ния –  все это последствия СД, ухуд-
шающие долгосрочный прогноз по-
сле инсульта (N. Sarwar, 2010). У та-
ких больных выше уровень инвалиди-
зации, чаще развиваются повторные 
мозговые инсульты, инфаркт миокар-
да, деменция.

Проблема снижения когнитивных 
функций у пациентов с СД заслужива-
ет особого внимания. Доказано, что 
СД повышает риск развития сосудис-
той деменции в 2,5 раза, болезни 
Альцгеймера –  в 1,5 раза, «потенциру-
ет» возникновение депрессии и тре-
вожных расстройств. Более того, уме-
ренные когнитивные нарушения об-
наруживают даже у детей с СД 1 типа 
(Y.D. Reijmer, 2010).

Важно отметить, что когда за рубе-
жом говорят о когнитивных расстрой-
ствах различной степени тяжести, 
в Украине эти проявления связывают 
с дисциркуляторной энцефалопатией. 
Несмотря на отсутствие диагноза ДЭП 
в Международной классификации бо-
лезней 10-го пересмотра (МКБ-10), 
в нашей стране он продолжает широко 
использоваться врачами и учеными.

Предикторами развития ДЭП (ког-
нитивных нарушений) у больных СД 
служат избыточная масса тела, дли-
тельность анамнеза диабета, возраст, 
дополнительное наличие у пациента 
артериальной гипертензии, полинев-
ропатии, ретинопатии, катаракты, 
хронической сердечной недостаточ-
ности, пиелонефрита, диабетической 
комы (в анамнезе), повышение липо-
протеидов низкой плотности и, что 
важно, неэффективное лечение.

Патогенетические механизмы раз-
вития диабетической деменции мож-
но представить в виде двух «ударных» 
блоков: хронической гипергликемии 
и микро-/макрососудистых наруше-
ний. Гипергликемия оказывает непо-
средственное повреждающее воздей-
ствие на нейроны головного мозга, 
ускоряя тем самым нейродегенера-
тивные процессы. Относительный 
дефицит инсулина, имеющийся при 
СД 2 типа, запускает каскад патоло-
гических реакций, приводящих в ко-
нечном итоге к нарушениям липид-
ного обмена с последующим форми-
рованием атеросклероза крупных 
и средних артерий. Вместе с тем из-
быточное образование конечных про-
дуктов гликозилирования белков 
и усиление процессов свободноради-
кального окисления приводят к ми-
кроангиопатии.

Добавим, что за последние десяти-
летия были накоплены данные, сви-
детельствующие о том, что СД явля-
ется фактором риска развития бо-
лезни Альцгеймера. Как показано 
в работе S. Gazal, оба заболевания 
имеют общие механизмы патогене-
за, связанные с внутриклеточным 
образованием нерастворимых агре-
гатов патологического фибрилляр-
ного белка.

В недавно проведенном исследова-
нии LADIS СД был назван един-
ственным независимым фактором 
риска снижения познавательных 
функций у людей пожилого и старчес-
кого возраста (A. Verdelho, 2010). 
Этим пациентам присущи: снижение 
скорости психомоторных реакций 
и речевой активности; поражение 

лобных долей; нарушение вербаль-
ной памяти и внимания; замедление 
скорости обработки информации, 
проблемы ее воспроизведения при 
относительно сохраненном процессе 
запоминания.

Что касается принципов лечения 
когнитивных нарушений у пациентов 
с СД, то они не отличаются от общих 
подходов ведения больных с когни-
тивными расстройствами. При нали-
чии деменции легкой и средней степе-
ни выраженности препаратами выбо-
ра являются вещества, действующие 
на нейромедиаторные системы: инги-
биторы ацетилхолинэстеразы (доне-
пизил), антагонисты NMDA-
рецепторов (мемантин), дофаминер-
гическиие и норадренергические пре-
параты (пирибедил, ницерголин).

К этой группе можно отнести и пре-
парат цитиколин (Цераксон®), мно-
жественный механизм действия кото-
рого связан с усилением синтеза и вы-
свобождения ацетилхолина (повыше-
ние активности холинергической 
системы), восстановлением уровня 
фосфатидилхолина, нормализацией 
работы ионных насосов, ослаблением 
активности фосфолипазы и снижени-
ем уровня арахидоновой кислоты 
и других медиаторов воспаления, уси-
лением синтеза и высвобождения 
в мозге дофамина и норадреналина –  
субстанций, которые отвечают за па-
мять и внимание.

Эффективность влияния цитиколи-
на на когнитивные функции была про-
демонстрирована во многих работах. 
Например, исследование IDEALE по 
изучению эффективности и безопас-
ности перорального применения ци-
тиколина при когнитивных нарушени-
ях сосудистого генеза легкой степени 
продемонстрировало достоверное 
и длительно сохраняющееся улучше-
ние когнитивных функций (по шкале 
MMSE) в группе активного лечения по 
сравнению с группой контроля.

В то же время не стоит забывать 
о средствах с потенциально нейропро-
текторным действием, в том числе ве-
ществах метаболического (пирацетам, 
Актовегин, L-карнитин) и вазоактив-
ного (циннаризин, винпоцетин, пен-
токсифиллин) действия.

Естественно, в схеме лечения не 
обойтись без антидиабетических пре-
паратов. Показано, что уже после 
2-месячного применения сахаросни-
жающих средств происходит улучше-
ние памяти и других нейропсихических 
функций. В целом хороший гликеми-
ческий контроль позволяет улучшить 
когнитивные функции, а адекватная 
терапия СД и коррекция других сосу-
дистых факторов (гиперлипидемии, 
артериальной гипертензии, ожирения) 
способствует снижению риска разви-
тия деменции в пожилом возрасте. 
Вместе с тем излишне агрессивная те-
рапия, сопровождающаяся развитием 
гипогликемических эпизодов, может 
способствовать прогрессированию 
когнитивных нарушений.

Коррекция когнитивных нарушений при цереброваскулярной 
патологии: успешный дуэт старых знакомых

По итогам научно-образовательного форума «Академия инсульта» (12-13 ноября, г. Киев)

Артериальная гипертензия, мерцательная аритмия, сахарный диабет, церебральный атеросклероз – подобный «букет» 
заболеваний считается «нормой жизни» для пациентов, которые на своем пути сталкиваются с мозговым ишемическим 
инсультом. Иногда по отдельности, чаще – вместе, перечисленные выше заболевания день ото дня разрушают тонкую 
систему саморегуляции человеческого организма. Ранняя первичная профилактика острого нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК) – лучший способ не допустить мозговой катастрофы и уберечься от ее последствий.  
В противном случае врачу, пациенту и его родственникам приходится решать весьма сложные задачи, связанные  
с коррекцией двигательного и когнитивного дефицита в постинсультном периоде. В рамках пятого научно-образовательного 
форума «Академия инсульта», проходившего 12-13 ноября в г. Киеве на базе Национальной медицинской академии 
последипломного образования им. П.Л. Шупика, известные ученые-неврологи Украины искали ответы на самые 
болезненные вопросы, возникающие во время курации пациентов с цереброваскулярными заболеваниями.
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Обсуждая про-
блемы цереброва-
скулярных заболе-
ваний, говорить об 
одном «изолиро-
ванном» факторе 
риска совершенно 
неправильно и не-
логично. Так счита-
ет руководитель ка-

федры нервных болезней и нейрохирур-
гии факультета последипломного обра-
зования ГУ «Днепропетровская 
медицинская академия», доктор меди-
цинских наук профессор Людмила 
Антоновна Дзяк. В этом случае умест-
нее использовать понятие «сосудистая 
коморбидность».

Согласно концепции, предложен-
ной американским профессором 
Аврамом Фейнштейном, коморбид-
ность –  это наличие у одного паци-
ента двух или более синдромов или 
заболеваний, патогенетически свя-
занных между собой. С каждым го-
дом подобные явления в медицин-
ской практике встречаются все чаще. 
К примеру, проведенное в Германии 
ретроспективное исследование (пе-
риод сравнения 1988-1994 и 2003-
2008) показало, что за последние де-
сятилетия количество больных в по-
пуляции, имеющие пять заболева-
ний, возросло с 42 до 58% (C. Wong 
et al., 2014).

Как свидетельствует Roger (2013), 
структура коморбидности в клинике 
внутренних болезней в значительной 
мере, а это 80% общего числа, пред-
ставлена заболеваниями сосудистой 
системы –  артериальной гипертензи-
ей, ишемической болезнью сердца, 
цереброваскулярными заболевания-
ми, сосудистой патологией почек.

Некоторые исследователи рассма-
тривают коморбидность как независи-
мый фактор риска летальных исходов, 
акцентируя внимание на том, что у па-
циентов с двумя и более заболевания-
ми трехлетняя смертность составляет 
82% (S. Marti et al., 2006).

На современном этапе сосудистая 
коморбидность перестала быть пато-
физиологическим мифом или просто 
модным термином, так как за этим 
понятием стоит конкретное содержа-
ние. Морфологической основой сосу-
дистой коморбидности является од-
новременное поражение церебраль-
ных, коронарных и периферических 
артерий. А в нашей стране этот кон-
гломерат –  обыденное явление. 
Менталитет населения, которое пре-
небрегает своим здоровьем, отсут-
ствие реальной системы профилакти-
ки, недостаточное внимание врачей 
к начальным клиническим признакам 
заболевания не позволяют на раннем 
этапе взять под контроль сосудистую 
патологию. Как результат, пациент ча-
сто обращается за врачебной помо-
щью, уже имея несколько сопряжен-
ных заболеваний. Не секрет, что 
в Украине общепринято разделять па-
тологии единой сосудистой системы 
между врачами разных специально-
стей. Разделение пациентов происхо-
дит между сосудистыми хирургами, 
кардиологами, неврологами (нейро-
хирургами). Но с патофизиологичес-
кой и биологической точек зрения, 
«дробление» единой сосудистой си-
стемы на «сегменты» не имеет ника-
кого смысла. Такой подход нередко 
ведет к недооценке объема и тяжести 

поражения, а также несвоевременно-
му началу проведения активной про-
филактики и комплексной терапии.

В настоящее время выделяют опре-
деленную последовательность форми-
рования изменений в сосудистой си-
стеме. Совершенно четко установлено: 
чем меньше диаметр сосуда, тем рань-
ше возникает поражение и его клини-
ческие проявления. Исходно меньший 
в сравнении с церебральными (6-7 мм) 
диаметр коронарных артерий (2-5 мм) 
способствует более раннему дебюту 
именно кардиальной патологии. 
Отсутствие надлежащей реакции на 
сердечные проблемы неизбежно вле-
чет за собой развитие острых либо 
хронических нарушений мозгового 
кровообращения.

В основе развития сосудистой ко-
морбидности лежит поражение эндо-
телия –  самого большого полупрони-
цаемого паракринного органа. Именно 
эндотелиальная дисфункция играет 
ключевую роль в процессах развития 
тромбоза, воспаления, вазоконстрик-
ции, разрыва бляшек, повреждения 
и ремоделирования сосудов.

Поэтому принято считать, что фак-
торы сосудистого риска выступают 
в качестве предикторов инсульта, со-
судистых когнитивных нарушений/
деменции и болезни Альцгеймера. 
Наличие в этой цепи сосудистых со-
бытий тесной взаимосвязи дало уче-
ным основания назвать их союз «ней-
роваскулярным континуумом».

Хотя не все согласны с фактом 
«плавного перетекания» сосудистой 
деменции в болезнь Альцгеймера. 
В работе Battistin (2010) идет речь 
о том, что в настоящее время продол-
жаются дискуссии: являются ли сосу-
дистая деменция и болезнь 
Альцгеймера единым патологическим 
процессом, или они представляют раз-
ные последствия синергических пато-
логических механизмов.

Как бы там ни было, а, представляя 
принципы разработки лекарственных 
средств для лечения когнитивных рас-
стройств, Европейское агентство по 
лекарственным препаратам (ЕМА) не 
разводит по разным углам болезнь 
Альцгеймера и другие виды деменций. 
В руководстве говорится, что основ-
ные цели в лечении деменции –  это 
первичная профилактика, осущест-
вляемая путем влияния на патогенети-
ческие механизмы до появления симп-
томов, а также симптоматическое 
улучшение, для достижения которого 
можно использовать препараты, обла-
дающие болезнь-модифицирующим 
эффектом. Иными словами, при вы-
боре препарата следует учитывать фар-
макологические свойства действую-
щего вещества, способного (пусть 
даже в эксперименте) замедлять или 
предотвращать прогрессирование де-
менции.

Одним из препаратов, соответству-
ющих данным критериям, является 
Актовегин. Его множественные мета-
болические эффекты и дозозависимое 
влияние на увеличение количества 
нейронов и синапсов, а также замедле-
ние процессов апоптоза и окислитель-
ного стресса показаны в лабораторных 
исследованиях. Вместе с тем получены 
данные о его эффективности в реаль-
ной клинической практике.

Так, недавно завершенное исследо-
вание ARTEMIDA, в котором оцени-
вались эффективность и профиль 

безопасности Актовегина в лечении 
постинсультных когнитивных нару-
шений, продемонстрировало, что 
данный препарат более выраженно 
(статистически достоверно) в сравне-
нии с плацебо улучшает нарушенные 
функции через 6 месяцев после моз-
говой катастрофы. И кроме того, име-
ет хороший профиль безопасности.

Еще одно иссле-
дование по изу-
чению влияния 
Актовегина на пост-
инсультные когни-
тивные нарушения 
было проведено 
в Украине на базе 
неврологического 
отделения универ-

ситетской клиники в г. Запорожье. 
Правда, эффекты данного препарата 
оценивались не в «одиночку», а в соче-
тании с цитиколином. О деталях этого 
проекта рассказал его руководитель –  
заведующий кафедрой нервных болезней 
Запорожского государственного медицин-
ского университета, доктор медицинских 
наук, профессор Александр Анатольевич 
Козелкин.

Прежде всего, докладчик акценти-
ровал внимание на том, что в мире 
наметилась четкая тенденция к старе-
нию населения планеты. Важной ха-
рактеристикой возрастного состава 
жителей Земли служит его медианный 
возраст, разделяющий население пла-
неты на две равные части. В 1950 г. 
значение этого показателя не достига-
ло 24 лет, в 2012 г. оно составляло 29, 
а к 2050 г. прогнозируемо достигнет 
отметки в 36 лет. Как видно, с каждым 
годом общий показатель продолжи-
тельности жизни населения планеты 
будет увеличиваться. Следовательно, 
продолжится и процесс его старения.

Стремление цивилизации повысить 
продолжительность жизни привело 
к постарению населения, а вместе 
с этим –  увеличению распространен-
ности возрастзависимых заболеваний, 
в частности таких, как инсульт и де-
менция. Теперь новым ориентиром 
в работе мировой медицины является 
не столько продолжительность, сколь-
ко качество жизни, один из критериев 
которого –  отсутствие у долгожителей 
планеты деменции и когнитивных на-
рушений. Ранее считалось, что самы-
ми разрушительными последствиями 
инсульта являются глубокие парезы 
и параличи. В новых реалиях непри-
ятная ситуация, обусловленная двига-
тельной несостоятельностью больно-
го, может усугубляться еще и наличи-
ем у него когнитивных нарушений.

Ежегодно в мире регистрируется 
около 7,7 млн новых случаев демен-
ции. По оценкам клиницистов, 
в 2010 г. деменцией страдали 35,6 млн 
человек, а через 15 лет это количество 
удвоится. Важно, что инсульт увеличи-
вает риск развития деменции прибли-
зительно в 10 раз.

Сосудистая деменция –  это выра-
женные когнитивные расстройства, 
затрудняющие обыденную жизнь 
и профессиональную активность. 
Основными причинами ее развития 
называют: ишемические инсульты; 
внутримозговые кровоизлияния, суб-
арахноидальные и субдуральные ге-
моррагии; рецидивирующие эмболии 
артерий мозга, обусловленные карди-
альной патологией; аутоиммунные 

и инфекционные васкулиты; неспеци-
фические васкулопатии. А среди мор-
фологических изменений, которые 
регистрируются у больных с сосуди-
стой деменцией, ключевыми счита-
ются лейкоареоз белого вещества 
полушарий мозга, наличие лакунар-
ных инфарктов, генерализованная 
кортикальная и субкортикальная 
атрофия.

Для установления диагноза сосудис-
той деменции (согласно МКБ-10) ис-
пользуются четко определенные кри-
терии: нарушение памяти, снижение 
интеллектуальных способностей, ко-
торые приводят к объективному види-
мому угнетению ежедневной деятель-
ности при отсутствии нарушения 
сознания, потеря эмоционального 
контроля, изменение социального по-
ведения, мотивации.

С целью изучения динамики когни-
тивных нарушений в остром периоде 
мозгового ишемического инсульта 
под влиянием комплексной нейроме-
таболической терапии было проведе-
но открытое сравнительное проспек-
тивное когортное исследование. Оно 
включало 186 пациентов (95 женщин 
и 91 мужчина, средний возраст – 
68 лет) в остром периоде первичного 
и повторного мозгового ишемическо-
го полушарного инсульта (МИПИ). 
Пациенты были разделены на две 
группы наблюдения. Основную груп-
пу составили 75 пациентов с повтор-
ным инсультом (средний возраст –  
68,3 года), в контрольную вошли 111 
пациентов (66,7) с первичным МИПИ. 
Интересно, что 65% пациентов с пер-
вичным инсультом не знали о воз-
можности осуществления первичной 
профилактики ОНМК. Вместе с тем 
35% больных с повторным инсультом 
не занимались вторичной профилак-
тикой.

Динамическое наблюдение за со-
стоянием участников исследования 
проводили в течение 21 дня. 
Неврологический статус интерпрети-
ровался с помощью шкалы NIHSS, 
оценка когнитивных функций осу-
ществлялась на основании шкал 
MMSE, FAB и MoCA, а степень инва-
лидизации оценивалась по модифи-
цированной шкале Rankin. Для изуче-
ния эффективности нейрометаболи-
ческой терапии основная и контроль-
ная группа были дополнительно 
разбиты на две равноценные по лече-
нию подгруппы: в одной пациенты 
получали цитиколин, в другой –  ци-
тиколин с Актовегином.

Результаты исследования проде-
монстрировали, что наиболее значи-
мый двигательный и когнитивный де-
фицит определялся у пациентов с по-
вторным МИПИ в правом полуша-
рии. Установлено, что у пациентов 
с первичным и повторным МИПИ на 
фоне приема комбинированной ней-
ропротекторной терапии препаратами 
Цераксон® и Актовегин отмечался до-
стоверно более выраженный регресс 
очагового неврологического и когни-
тивного дефицитов. Выявлено, что 
комбинированная нейропротектор-
ная терапия способствовала более 
благоприятному исходу острого пери-
ода заболевания и прогнозу выздоров-
ления у пациентов с первичным и по-
вторным МИПИ.

Подготовил Виталий Мохнач

UA/AVG/1215/0019
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НЕВРОЛОГІЯ • ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Инсульт, без преувеличения, можно назвать 
одним из самых сложных вызовов в современ-
ном здравоохранении. Неудивительно, что 
именно пленарное заседание «Современные 
стандарты медицинской помощи при инсуль-
те», в рамках которого обсуждались лучшие 
мировые практики, вызвало особый интерес 
участников Форума.

Инсульт: уносит жизни,  
отнимает здоровье

Член-корреспондент НАМН Украины, пре-
зидент Украинской ассоциации борьбы с инсуль-
том, заведующий кафедрой нейрохирургии 
Национальной медицинской академии последи-
пломного образования им. П.Л. Шупика 
(г. Киев), доктор медицинских наук, профессор 
Николай Ефремович Полищук привел стати-
стические данные о эпидемиологии инсульта 
и его последствий в Украине и мире, сфокуси-
ровал внимание аудитории на стратегических 
вопросах борьбы с данным заболеванием.

Ежегодно регистри-
руется более 15 млн 
случаев инсульта, 
6 млн из которых име-
ют летальный исход. 
В структуре причин 
смерти среди людей 
≤60 лет инсульт зани-
мает пятую позицию, 
в популяции ≥60 лет –  
вторую. Уровень смерт-
ности, ассоциирован-

ный с данной патологией, неуклонно возраста-
ет: в 2005 г. этот показатель составил 5,7 млн, 
в 2015 г. –  уже 6,5 млн, а в 2030 г. согласно про-
гнозам экспертов достигнет 7,8 млн. Инвалидами 
вследствие перенесенного инсульта стали 
102 млн человек.

«Инсульт –  тяжелое экономическое бремя. 
В Украине семья пациента с инсультом в боль-
шинстве случаев обречена на нищету», –  кон-
статировал Н.Е. Полищук. В соответствии с за-
рубежными данными стоимость временных 
затрат родственников, оказывающих помощь 
больному, перенесшему инсульт, оценивают 
в 3500-7600 долларов США (на уровне стра-
ны –  свыше 5,6 млрд долларов США); общая 
сумма расходов на лечение и восстановление 
1 пациента варьирует от 55 до 73 тыс. долларов 
США. Примечательно, что «вклад» лекарствен-
ных средств составляет лишь 2-5%, львиная 
доля финансовых потерь принадлежит реаби-
литационным и социальным мероприятиям.

Прослеживается четкая зависимость между 
риском инсульта и общим уровнем экономичес-
кого развития страны: в странах с высоким до-
ходом населения зафиксировано уменьшение 
количества инсультов на 12%, со средним/низ-
ким –  увеличение на аналогичный показатель. 
Именно на развивающиеся страны приходится 
2/3 случаев инсульта (максимум –  в странах 
Восточной Европы) и >75% летальных исходов. 
Если такие тенденции сохранятся, каждый пя-
тый украинец будет умирать от инсульта (около 
40-50% в течение первого года), а каждый пятый 
из выживших станет инвалидом.

Изменить ситуацию к лучшему можно по-
средством:

• повышения культуры населения в аспек-
те здорового образа жизни (отказ от алкоголя 
и табака), популяризации физической актив-
ности и здорового питания (в первую очередь 
сокращения потребления соли);

• систематического и целенаправленного 
обучения и распространения информации 
об инсульте и факторах риска;

• совершенствования службы борьбы с ин-
сультом в регионах;

• регистрации и мониторинга статистичес-
ких показателей на локальном, региональном 
и национальном уровнях;

• широкого внедрения соответствующих 
стратегий в клиническую практику.

Ориентиром могут служить 9 глобальных 
целей в борьбе с неинфекционными заболе-
ваниями (ВОЗ, 2014).

«Время действовать! Снизить уровни забо-
леваемости и смертности вследствие инсульта, 
улучшить качество жизни данного континген-
та больных помогает современная организа-
ция инсультной помощи, соблюдение утверж-
денных протоколов (доказано, что это улучша-
ет исходы инсульта), объединение усилий 
представителей общественных организаций 
и экспертов, в том числе среднего медицин-
ского персонала», –  резюмировал докладчик.

Борьба с инсультом в Украине
Состояние медицинской помощи при ин-

сульте в нашей стране проанализировала глав-
ный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Украины по специальности 
«Неврология», руководитель отдела сосудистой 
патологии головного мозга ГУ «Институт невро-
логии, психиатрии и наркологии НАМН 
Украины» (г. Харьков), доктор медицинских 
наук, профессор Тамара Сергеевна Мищенко.

Тамара Сергеевна 
начала со сравнитель-
ного анализа показате-
лей мировой и укра-
инской ситуаций, не 
оставляющего места 
для сомнений: ин-
сульт –  крайне тяже-
лое бремя и для других 
стран, и для украин-
ского общества.

В нашей стране 
ежегодно происходит от 100 до 120 тыс. мозго-
вых инсультов (МИ). В 2014 г. зафиксировано 
свыше 94 тыс. МИ, что составляет 266,8 на 
100 тыс. населения. Наибольшее количество 
инсультов произошло в Волынской, Киевской 
и Винницкой областях. Как и в предыдущие 
годы, 1/3 инсультов регистрируется у людей 
трудоспособного возраста. Удельный вес гемор-
рагического инсульта (ГИ) в сравнении с ише-
мическим инсультом (ИИ) в Украине составля-
ет 1:5 (в развитых европейских странах –  1:7-8). 
Несмотря на некоторое снижение уровня 
смертности в результате ГИ в сравнении 
с 2012 г., ситуация остается неблагоприятной.

Высокие показатели распространеннос-
ти цереброваскулярных заболеваний, в пер-
вую очередь – МИ, в Украине обусловлены 
множеством факторов сердечно-сосудисто-
го риска. К этим факторам относятся: по-
старение населения, малоподвижный образ 
жизни, избыточная масса тела, чрезмерное 
потребление алкоголя, курение, психоэмо-
циональный стресс. Широкая распростра-
ненность артериальной гипертензии, сахар-
ного диабета, болезней сердца также вносит 
существенный вклад в развитие цереброва-
скулярной патологии.

За последние годы были достигнуты опре-
деленные результаты в организации помощи 
больным с цереброваскулярной патологией. 
Во всех областных центрах и крупных городах 
страны открыты отделения для оказания по-
мощи больным с МИ. Сегодня в Украине на-
считывается 52 инсультных отделения. Однако 
необходимо больше отделений, позволяющих 
оказывать специализированную помощь всем 
пациентам с инсультом. Их создание возмож-
но за счет перепрофилизации неврологичес-
ких коек, которых в Украине более 23 тыс.

Второй важный вопрос касается развития 
существующих инсультных отделений. 
Современные требования к инсультному отде-
лению (блоку) сводятся к наличию мультидис-
циплинарной бригады (невролог, кардиолог, 
нейрохирург, анестезиолог, реабилитолог и др.), 

круглосуточному режиму работы и возможнос-
ти выполнения нейровизуализационных ис-
следований. К сожалению, не все отделения 
имеют такие возможности, в части из них от-
сутствуют аппараты нейровизуализации, что не 
позволяет своевременно применять эффектив-
ные методы лечения.

Так, количество тромболитических и 
тромбэктомических процедур пока остается 
недостаточным. В 2015 г. в Украине выпол-
нено 237 тромболизисов и 39 тромбэктомий. 
Ключевое значение имеет и своевременная 
доставка больного с инсультом в стационар. 
Известно, что ключевую роль в благоприят-
ном исходе инсульта играет принцип «вре-
мя –  мозг». Он гласит, что наилучший ре-
зультат обеспечивает ургентное лечение, на-
чатое в пределах первых 4,5 часов от разви-
тия инсульта в условиях инсультного 
отделения и/или отделения реанимации 
и интенсивной терапии. В Украине боль-
шинство пациентов с инсультом не поступа-
ют в медицинские учреждения в пределах 
«терапевтического окна». Это связано 
с поздним обращением за медицинской по-
мощью, плохим состоянием дорог, транс-
портными «пробками», потерями времени 
на догоспитальном этапе.

Многое предстоит сделать в сфере организа-
ции специализированной помощи. Следует ис-
пользовать весь потенциал интенсивного лече-
ния, что достигается рациональным сочетани-
ем базисной и дифференцированной терапии 
МИ в рамках утвержденных клинических про-
токолов (по лечению геморрагического инсуль-
та –  в 2014 г., ишемического –  в 2012 г.).

Ключевым фактором улучшения исходов 
инсульта является нейрореабилитация. 
Надлежащее восстановление пациента после 
инсульта потенцируется мультидисципли-
нарным подходом и ранней активизацией 
пациента. «Пора забыть миф о том, что паци-
ент с инсультом «должен лежать». Чем рань-
ше начнется мобилизация (в идеале –  с пер-
вых суток, еще в инсультном блоке), тем 
выше шансы избежать тяжелых осложнений. 
Необходимо создать во всех областях 
Украины сеть мультидисциплинарных реа-
билитационных отделений, позволяющих 
снизить уровень инвалидизации больных по-
сле инсульта.

Очень важна в системе оказания помощи 
больным с МИ вторичная профилактика. 
По статистике, 25% инсультов –  повторные. 
Поэтому изменение образа жизни, своевре-
менное назначение лекарственных препара-
тов, определяющих стратегию вторичной про-
филактики, являются залогом продления жиз-
ни постинсультных больных и улучшения ее 
качества.

Проект ESO-EAST: 
первые шаги и амбициозные цели

С докладом «Миссия и деятельность 
Европейской организации инсульта в разви-
тии системы помощи при инсульте в странах 
Восточной Европы» выступила избранный 
президент Европейской организации инсульта 
(European Stroke Organisation, ESO), руково-
дитель проекта ESO-EAST в Европейском со-
юзе Валерия Касо (Италия).

По данным National 
Stroke Association, об-
щие затраты на лече-
ние инсульта в 2010 г. 
составили 73,7 млрд 
долларов. Средние 
расходы на терапию 
одного пациента 
с ишемическим ин-
сультом в США дости-
гают 140 тыс. долларов.

О п р е д е л е н н о е 
улучшение в сфере диагностики и лечения 
инсульта, уверенность в том, что мировое 
сообщество движется в правильном направ-
лении, связаны с внедрением новых тера-
певтических и реабилитационных стратегий. 
Удачным примером служит создание ин-
сультных блоков (ИБ), где работает подго-
товленная мультидисциплинарная бригада, 
доступен качественный уход, физиотерапия, 
консультация логопеда и др. Доказано, что 
у пациентов, лечившихся от инсульта в усло-
виях инсультного блока, летальность ниже 
на 18% в сравнении с результатами лечения 
в неврологическом стационаре общего про-
филя. Интенсивная терапия ишемического 
инсульта, включающая использование аце-
тилсалициловой кислоты, лечение в ИБ 
и введение тканевого активатора плазмино-
гена в интервале 0-3 часа после развития 
патологии, позволяет дополнительно спасти 
от смерти и инвалидизации 131 пациента из 
каждой 1 тыс. перенесших инсульт.

«Если Вы хотите, чтобы я оставалась 
Вашим лечащим врачом, бросайте курить 
и выполняйте все мои рекомендации, в про-
тивном случае обращайтесь к другому специ-
алисту» –  такой ультиматум я выдвигаю па-
циентам, перенесшим инсульт. Либо так, 
либо никак, –  поделилась опытом Валерия 
Касо. –  Комплекс профилактических меро-
приятий позволяет обеспечить хороший ре-
зультат, который, например, в популяции па-
циентов онкологического профиля на сегод-
ня попросту невозможен. И хотя говорят, что 
медицина –  неточная наука, ведение боль-
ных с инсультом –  это почти математика».

World Stroke Organization (WSO) и ESO при-
няли Глобальный инсультный кодекс, соглас-
но которому каждому пациенту должно быть 
обеспечено право на лечение в ИБ. «К сожа-
лению, большинство пациентов не знают ни 
о причинах, ни о проявлениях инсульта, ни 
о важности неотложной помощи. Например, 
недавно я консультировала женщину, у кото-
рой во время рабочего дня появились онеме-
ние руки и искривление рта. Представьте 
себе: она даже не позвонила в службу скорой 
помощи, а обратилась в больницу самостоя-
тельно лишь через 8 часов! Для инсульта не 
характерно появление страха смерти, сопро-
вождающего инфаркт миокарда, нет ощуще-
ния чрезвычайной ситуации, поэтому обязан-
ность всех профильных специалистов и моя 
личная ответственность как президента 
ЕSO –  донести до сознания населения важ-
ность проблемы путем проведения информа-
ционных кампаний. В Италии 50% людей, 
перенесших инсульт, удается избежать инва-
лидизации. Половина пациентов получают 

«Академия инсульта – 2015»: время действовать!
12-13 ноября в г. Киеве при поддержке Министерства здравоохранения 
Украины, Национальной медицинской академии последипломного 
образования им. П.Л. Шупика, правления научно-практического общества 
неврологов, психиатров и наркологов Украины состоялся пятый научно-
образовательный форум «Академия инсульта», организованный Украинской 
Ассоциацией борьбы с инсультом. 
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хороший результат восстановления уже через 
3 месяца реабилитации. Подготовка к проце-
дуре тромболизиса выполняется за 10 минут. 
Подумайте только: за такой короткий проме-
жуток времени мы изменяем судьбу челове-
ка!» –  обратилась к аудитории Валерия Касо.

Инсультные блоки могут иметь различный 
уровень оснащенности –  минимальный, базо-
вый и высокий. «Частью проекта ESO-EAST 
является сертификация ИБ по таким парамет-
рам, как инфраструктура, кадровое обеспече-
ние, соответствие стандартам лечения инсуль-
та. Центрам, которые уже имеют государствен-
ную аккредитацию, нет необходимости по-
вторно проходить процедуру (они могут подать 
заявку на взаимодополняющую сертифика-
цию ESO, что будет способствовать гармони-
зации подходов). Глобальная цель нашей орга-
низации и проекта ESO-EAST –  не в соблюде-
нии формальностей или применении санкций, 
а в унификации лечебных подходов. Следует 
добиться того, чтобы во Франкфурте, Перудже, 
Киеве и других европейских городах применя-
лись единые подходы к лечению инсульта, эф-
фективно функционировали ИБ, была воз-
можность выполнения тромболизиса; чтобы 
больные вне зависимости от географического 
местоположения имели равные шансы на бла-
гоприятный исход. ESO-EAST –  не проект «на 
бумаге», а инициатива, предусматривающая 
5-летнее сотрудничество с клиницистами из 
стран Восточной Европы с целью оптимиза-
ции и внедрения в этих государствах современ-
ных стандартов лечения инсульта, обмена ноу-
хау. Ее активно поддерживают ведущие невро-
логи, спонсируют компании EVER Pharma 
и Boehringer Ingelheim, одобрили Еuropean 
Academy of Neurology, WSO, ESO, ожидается 
утверждение ВОЗ, –  проинформировала при-
сутствующих Валерия Касо. –  В Украине есть 
великолепные неврологи, я с ними знакома. 
Есть кому стать лидером движения в стране».

Участникам проекта в течение 5 лет будут 
предоставляться гранты на посещение конфе-
ренций и дополнительных программ ESO. 
В ESO-EAST уже задействованы Албания, 
Армения, Азербайджан, Босния, Болгария, 
Хорватия, Чехия, Эстония, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Литва, Македония, Молдова, 
Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, 
Словения, Таджикистан, Украина, Узбекистан. 
Украину представляют Наталия Чемер 
(г. Киев), Денис Храмцов (г. Одесса) и Юрий 
Фломин (г. Киев). Первая встреча участников 
проекта состоялась 17 апреля в г. Глазго 
(Великобритания), тематические семинары 
прошли в г. Тбилиси (Грузия) и г. Афины 
(Греция).

Для проектных коммуникаций планируется 
регистрация электронных ящиков для каждой 
из стран-участниц, выбор локальных лидеров, 
членов международного руководящего коми-
тета (шаг 1). Создание единого инсультного 
реестра запланировано на март 2016 г. с даль-
нейшим контролем результатов в течение 
3 месяцев (шаг 2) и анализом индикаторов 
качества, которые определили Бо Норвинг 
(Bо Norrving) с соавторами (шаг 3). Оценка 
результативности проделанной работы будет 
проведена в 2020 г. по следующим параметрам:

• насколько увеличилось количество ИБ 
и упростился доступ к ним;

• какое количество случаев инсульта про-
лечено в соответствии с доказательной меди-
циной;

• удалось ли повысить уровень и качество 
знаний по проблеме;

• возросла ли активность в подготовке уст-
ных и стендовых докладов, публикаций.

«Хочется, чтобы вы откликнулись, заинте-
ресовались, увлеклись этим делом. Не просто 
посещали конференции, а готовили научные 
статьи и публиковали их, внедряли услышан-
ное и увиденное в клиническую практику. 
Помогите нам, расскажите, как вы работаете, 
научите нас тому, что умеете!» –  призвала 
украинских врачей Валерия Касо.

В завершение докладчик предложила укра-
инским неврологам стать членами ЕSO и пе-
речислила связанные с этим потенциальные 
преимущества (бесплатный доступ к офици-
альному журналу, электронной рассылке, об-
учающим онлайн-курсам и др.). Особые усло-
вия –  отсутствие членских взносов –  созданы 
для молодых специалистов (до 35 лет), учас-
твующих в научных форумах европейского 
уровня.

Имплементация реестровых 
исследований как новое качество 
доказательной медицины

Представитель проекта ESO-EAST 
в Европейском союзе Аксель Колмец (Австрия) 
рассказал о возможностях реестровых иссле-
дований в усовершенствовании стандартной 
практики лечения инсульта.

Доктор Колмец 
п р о а н а л и з и р о в а л 
преимущества и не-
достатки рандомизи-
рованных клиниче-
ских испытаний, 
считающихся золо-
тым стандартом со-
временной доказа-
тельной медицины. 
Существенными ми-
нусами таких наблю-

дений являются чрезвычайно строгий от-
бор, недостаточное соответствие реальной 
практике, невозможность автоматической 
экстраполяции данных на общую популя-
цию, ограниченные применяемость и до-
ступность полученных результатов.

Хорошей альтернативой может стать вы-
полнение реестровых исследований с высо-
кой внешней валидностью и обширной вы-
боркой (включающих, по сути, всю популя-
цию больных), с четкими конечными точка-
ми. Методы наблюдения в них не 
ограничиваются протоколом, для сравнения 
используются данные из ежедневной прак-
тики, благодаря чему в ряде ситуаций такие 
испытания имеют большую практическую 
ценность. Среди недостатков рассматрива-
ются сложность контроля предубежденного 
отношения клиницистов, оценки данных 
(по причине чрезвычайной вариабельности) 
и др. Конечно же, создать полноценную до-
казательную базу с помощью только реестро-
вых исследований невозможно; их рекомен-
дуется использовать в качестве дополнения 
к рандомизированным клиническим испы-
таниям для повышения реалистичности ре-
зультатов.

Реестровые базы данных наполняются ин-
дивидуальными сведениями о пациентах 
(вносятся медицинским персоналом) на 
уровне медицинского учреждения; если не-
сколько госпиталей взаимодействуют в рам-
ках одной сети, их базы данных могут объеди-
няться в локальные, региональные, а затем 
и национальные реестры. «В некоторых реги-
онах Украины данные о случаях инсульта уже 
вносятся в инсультные реестры. Надеюсь, 
благодаря проекту ESO-EAST их удастся си-
стематизировать, что позволит улучшить пла-
нирование терапевтических вмешательств 
и использование ресурсов», –  отметил до-
кладчик.

Наиболее совершенной международной 
реестровой базой данных считается SITS-
MOST (включает информацию о пациентах 
с инсультом, перенесших тромболизис). Ее 
сведения используются в новом реестровом 
исследовании CREGS-S (Cerebrolysin 
REGistry Study in Stroke), оценивающем ре-
зультативность применения Церебролизина 
в стандартной терапии ишемического ин-
сульта. Исследование уникально по дизай-
ну –  реестровое, контролируемое, когорт-
ное, открытое по показаниям, использует 
базу SITS при сборе данных и метод сход-
ства параметров (matching) при включении 
пациентов, предполагает слепую оценку  
и независимую централизованную экспер-
тизу исходов.

Ожидается, что в реестровом исследова-
нии CREGS-S, проводимом на протяже-
нии 2014-2017 гг., примут участие 3 тыс. па-
циентов из 83 центров 16 стран. Критерии 
участия в нем довольно просты: достаточно 
информированного согласия, подтвержде-
ния диагноза ишемического инсульта, пока-
зателя mRS 0-1 и ожидаемой длительности 
наблюдения за пациентом до 100 дней. 
Первичная конечная точка –  оценка по 
шкале mRS на 90-й день. Предусмотрены 
анализ многочисленных вторичных точек 
и комплексная оценка безопасности. 
Результаты будут зафиксированы на видео 
и отправлены в Центр статистического  ана-
лиза, расположенный в г. Глазго 
(Великобритания) для независимой оценки 
двумя экспертами по каждому случаю.

Реестры инсульта в Украине: очередная 
формальность или действенный подход?

Перспективы создания региональных ре-
естров инсульта в Украине осветил в своем 
докладе заведующий кафедрой нервных бо-
лезней с курсом нейрохирургии Винницкого 
национального медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, 
профессор Сергей Петрович Московко.

Докадчик сооб-
щил, что в Винницкой 
области внедряется 
региональный реестр 
с целью создания ин-
струмента для посто-
янного мониторинга 
ситуации относитель-
но инсульта и качес-
тва оказания меди-
цинской помощи, вы-
явления «слабых зве-

ньев» в ее организации, обоснования размера 
и распределения финансовых ресурсов (в том 
числе на уровне семейной медицины).

В реестр вносят:
• демографические показатели;
• пространственно-временные сведения 

о конкретном случае;
• описание маршрута пациента;
• результаты нейровизуализационных ис-

следований;
• клинические данные (характер, подтип, 

тяжесть заболевания, вид терапевтического 
вмешательства);

• указания о непосредственных послед-
ствиях инсульта;

• информацию о вторичной профилактике;
• сообщения об отдаленных последствиях 

инсульта (через 90 дней и 1 год).
Чтобы региональный реестр не стал очеред-

ной формой отчетности и бессмысленной 
формальностью, а функционировал как эф-
фективный инструмент мониторинга, необхо-
димы заинтересованность в его ведении глав-
ных экспертов и администраторов здравоохра-
нения и высокий уровень ответственности ис-
полнителей. Обязательным и принципиально 

важным условием является осуществление ау-
дита (проверка достоверности полученных 
данных и оценка реальной практики ведения 
больных с инсультом на местах).

«Ведение реестра и фиксация случаев ин-
сульта –  обязанность неврологической службы 
региона, а его пополнение сведениями о даль-
нейшем течении заболевания, вторичной про-
филактике и пр. –  зона ответственности врачей 
первичного звена. При отсутствии их вовле-
ченности в процесс ведение реестра превратит-
ся в документальный груз безо всякой надежды 
на получение положительного результата», –  
подчеркнул профессор С.П. Московко.

Неврологи часто говорят, что «не так страшен 
инсульт, как его последствия». Продолжением 
серии научных мероприятий стала Школа объ-
ективной неврологии «Деменция у пациентов 
после инсульта», в рамках которой обсуждались 
методы профилактики грозных осложнений 
в постинсультном периоде.

Деменция у пациентов, перенесших 
инсульт: как распознать 
и нейтрализовать?

Научные данные, 
касающиеся пробле-
мы постинсультной 
деменции в Украине 
и мире, систематизи-
ровал ведущий науч-
ный сотрудник отдела 
сосудистой патоло-
гии головного мозга 
ГУ «Институт невро-
логии, психиатрии 
и наркологии НАМН 

Украины» (г. Харьков), кандидат медицинских 
наук Владислав Николаевич Мищенко.

Доказано, что перенесенный мозговой ин-
сульт повышает риск развития деменции 
в 4-12 раз; в свою очередь, деменция в 2-3 раза 
увеличивает летальность в постинсультном 

Продолжение на стр. 16.
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МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ

Доказанная безопасность

Снижение смертности на 9,7%

Ускорение реабилитации

Уменьшение риска когнитивных 
нарушений

1-7

1,8

1-5

4,7
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периоде. В 2014 г. в Украине зарегистрировано 
свыше 18 тыс. случаев деменции (около 
10 тыс. –  сосудистая деменция), наиболее 
проблемными в данном отношении региона-
ми являются Запорожская, Харьковская 
и Черкасская области.

Международные исследователи оценивают 
распространенность постинсультной деменции 
в 25-30%. Данный показатель варьирует в зави-
симости от использующихся диагностических 
критериев и времени от момента развития ин-
сульта (чем оно больше, тем выше риск).

Выделяют несколько групп факторов риска 
постинсультной деменции:

– демографические и социальные (пожи-
лой возраст, мужской пол, низкий уровень 
образования, проживание в одиночестве, по-
вторный инсульт, предшествующие инсульту 
когнитивные нарушения);

– генетические (аутосомно-доминантная 
наследственная церебральная геморрагия 
с амилоидозом, исландский, датский типы; 
семейные сосудистые энцефалопатии; син-
дром CADASIL и др.);

– кардиоваскулярные (артериальная гипер-
тензия, ожирение, инфаркт миокарда в анам-
незе, сахарный диабет, фибрилляция предсер-
дий, синдром обструктивного апноэ сна и др.);

– нейровизуализационные (выраженная це-
ребральная атрофия, «немые» инфаркты мозга, 
лейкоареоз, поражение в лобной доле и др.).

Примечательно, что более значимой в отно-
шении риска постинсультной деменции явля-
ется локализация в стратегических областях 
(таламус, медиобазальные отделы мозга, пери-
вентрикулярное белое вещество и др.), нежели 
размер очага поражения. Когнитивные наруше-
ния могут ассоциироваться с зонами гипопер-
фузии, находящимися за пределами инсультно-
го очага, и быть обусловлены повреждением 
проводящих путей белого вещества мозга.

«В настоящее время широко обсуждается 
концепция смешанной деменции. По словам 
A. Korczyn, «любая деменция в сущности явля-
ется смешанной, так как пациенты соответству-
ют критериям как болезни Альцгеймера, так 
и сосудистой деменции». Данный тезис под-
тверждает схожесть клинической картины, ре-
зультаты патоморфологического исследования, 
общность факторов риска, эффективность хо-
линомиметиков», –  отметил В.Н. Мищенко.

К клиническим особенностям постин-
сультной деменции относят:

• наличие неврологических симптомов 
и синдромов;

• частые приступы эпилепсии;
• нарушение ходьбы;
• расстройства мочеиспускания централь-

ного генеза (у 90% больных);
• снижение внимания;
• признаки дисфункции лобных долей (им-

пульсивность, некритичность, персеверации);
• астеническую окраску психических рас-

стройств;
• потерю живости и пластичности психи-

ческих процессов, ригидность, истощение, 
повышенную аффективность с эмоциональ-
ной лабильностью;

• ухудшение вербально-мнестических 
функций (сужение объемов воспроизведения, 
трудности запоминания порядка информа-
ции, дефекты селективности);

• затрудненное восприятие нового (слож-
ности при запоминании имен, дат, хроноло-
гии событий);

• мерцание психопатологической симпто-
матики в зависимости от уровня артериального 
давления, глюкозы крови, сердечного ритма;

• флуктуирующее течение (у 1/3 пациентов).
«Профилактика деменции с помощью из-

менения образа жизни (усиления физической 
активности, соблюдения средиземноморской 
диеты, социального взаимодействия и др.) 
и фармакотерапии чрезвычайно важна для 
полноценного восстановления пациентов, 
перенесших инсульт. Нейрорегенераторными 
и нейропротекторными свойствами обладает 
Церебролизин. Он может применяться как 
в остром периоде, так и на этапе постинсульт-
ной реабилитации с целью уменьшения не-
врологического дефицита и когнитивного 

снижения (N. Bornstein, 2013). В ряде метаана-
лизов, систематических обзоров и рандомизи-
рованных клинических исследований амери-
канских, канадских, европейских и азиатских 
авторов показана его эффективность при со-
судистой деменции и болезни Альцгеймера, 
положительное влияние на когнитивные 
функции», –  подытожил В.Н. Мищенко.

Депрессия после инсульта: больше, чем 
потеря радости жизни

Клинические особенности и возможные 
осложнения постинсультной депрессии, под-
ходы к диагностике, а также точки приложе-
ния нейротрофической терапии в лечении 
данного состояния охарактеризовала руково-
дитель отдела неврозов и пограничных состоя-
ний ГУ «Институт неврологии, психиатрии 
и наркологии НАМН Украины» (г. Харьков), 
доктор медицинских наук, профессор Наталия 
Александровна Марута.

Депрессия –  это, 
как правило, хрони-
ческое заболевание, 
сопровождающееся 
очень высоким 
(на уровне 30-39%) 
риском суицидаль-
ного поведения. 
Диагностика депрес-
сии крайне затруд-
нительна (по дан-
ным S. Montgomery, 

2010 г., правильный диагноз устанавливает-
ся только у 20% больных) в силу высокой 
гетерогенности клинической картины.

К симптомам депрессии относят:
– эмоциональные расстройства: печаль, 

тревогу, раздражительность, отсутствие удов-
летворения, надежды, суицидальные мысли, 
ощущение вины. 

– спектр физических признаков включает 
усталость, расстройства пищевого поведе-
ния, инсомнию, сексуальную дисфункцию, 
головную боль, и др. 

– когнитивные нарушения представлены 
нарушением концентрации внимания, ухуд-
шением краткосрочной и долгосрочной памя-
ти, сложностями в принятии решений, плани-
ровании и организации, подборе слов для вы-
ражения мыслей, отсутствием гибкости и за-
медлением скорости мышления. 

Важно подчеркнуть, что причиной обраще-
ния пациента к специалисту являются преиму-
щественно физические признаки, реже –  ког-
нитивные расстройства, практически никог-
да –  эмоциональные нарушения (снижение 
настроения, подавленность и пр.).

Выделяют 10 признаков депрессивного рас-
стройства –  3 основных (вариабельность на-
строения, потеря интереса и удовольствия, 
уменьшение активности) и 7 дополнительных 
(ухудшение концентрации внимания; сниже-
ние самооценки и уверенности в себе; идеи 
виновности и уничижения; мрачное и песси-
мистичное видение будущего; суицидальное 
поведение; нарушение сна; нарушение аппети-
та), сочетание которых предопределяет тяжесть 
депрессии.

«Подтвердить свои диагностические сооб-
ражения можно, задав больному простой во-
прос: «Чем Вы увлекались до болезни?». Если 
в ответ прозвучит «занимался сборкой ком-
пьютеров, однако потом потерял к этому ин-
терес», «имел множество хобби, но сейчас 
совершенно к ним равнодушен» и т.п., стоит 
заподозрить депрессивное расстройство, по-
скольку ангедония (отсутствие наслажде-
ния) –  доминирующий его признак», –  поде-
лилась профессиональными наблюдениями 
профессор Н.А. Марута.

Доказано, что депрессия ассоциируется 
с существенным повышением риска развития 
инсульта (в 2,8 раза), болезни Альцгеймера 
(в 2,1 раза), ишемической болезни сердца 
(в 1,5 раза).

Постинсультная депрессия встречается 
у 30-50% больных, перенесших инсульт, 
и у 35-72% пациентов реабилитационных 
цент ров. Она обусловливает множество нега-
тивных исходов: развитие устойчивых когни-
тивных нарушений, снижение результативно-
сти реабилитации, замедление выздоровления, 

ухудшение качества жизни, повышение 
смертности и др. Вероятность смерти в тече-
ние 10 лет после перенесенного инсульта на 
фоне депрессии возрастает в 3,4 раза.

Не выявлено существенных различий между 
геморрагическим и ишемическим инсультами 
в отношении формирования постинсультной 
депрессии. Основные ее варианты –  большой 
и малый депрессивные эпизоды. Играет роль 
локализация поражения: при инсульте левого 
полушария депрессия развивается на протяже-
нии 10-14 дней, правого –  через 10-12 месяцев. 
К факторам риска относят женский пол, отяго-
щенный анамнез в отношении психических, 
когнитивных расстройств и пр.

Клинические особенности постинсультной 
депрессии:

• появление в течение 1-3 месяцев после 
перенесенного инсульта;

• сочетание с психомоторной заторможен-
ностью;

• наличие соматовегетативных проявле-
ний (нарушения сна, аппетита, сексуальной 
функции);

• преобладание когнитивных расстройств 
с преимущественным нарушением исполни-
тельных функций.

В последние годы кардинально изменилась 
концепция выздоровления: парадигма обяза-
тельной редукции психосоматических проявле-
ний уступила место современной модели, со-
гласно которой под выздоровлением понимают 
процесс, когда люди живут полной жизнью, 
несмотря на наличие симптомов. «Вернуть по-
зитивный настрой», «общаться с родными 
и близкими», «посещать работу», «контролиро-
вать свою жизнь», «почувствовать себя счастли-
вым» –  таковы ожидания пациентов от приема 
антидепрессантов.

Лечение депрессии комплексное и предусмат-
ривает проведение фармакотерапии, психоло-
гическую коррекцию, психообразование, ис-
пользование немедикаментозных методов. 
К сожалению, надлежащее лечение депрессии 
получают менее 50% больных, лишь у каждого 
5-го назначения можно считать адекватными. 
Все чаще и чаще эксперты обсуждают вопрос 
неэффективности антидепрессантов: например, 
в исследовании A. Khan и W.A. Brown (2015) их 
результативность лишь незначительно превы-
шала таковую плацебо (58 vs 45%; 52 vs 34%).

Как можно преодолеть резистентность 
к терапии?

1. Увеличить продолжительность терапии 
(с повышением дозы).

2. Заменить препарат на лекарственное 
средство другой группы.

3. Дополнить терапию препаратом другого 
класса или другой группы.

4. Назначить психотерапию.
5. Использовать немедикаментозные мето-

ды (однако пациентам после инсульта элек-
тросудорожная терапия противопоказана).

«На мой взгляд, рациональным вариантом 
усиления антидепрессантного лечения явля-
ется нейротрофическая терапия препаратом 
Церебролизин, оказывающим мультимодаль-
ное (нейрорегенераторное и нейропротектор-
ное) воздействие на головной мозг, –  проком-
ментировала Н.А. Марута. –  Доказан положи-
тельный эффект Церебролизина в лечении 
когнитивной дисфункции при инсульте, трав-
ме головного мозга, болезни Альцгеймера 
и васкулярной деменции. Показательны ре-
зультаты рандомизированного клинического 
исследования (Т.С. Мищенко и соавт., 2009), 
продемонстрировавшие улучшение когнитив-
ного восстановления пациентов после острого 
инсульта на фоне курсового лечения 
Церебролизином».

Докладчик презентовала данные собствен-
ного испытания, оценивавшего эффектив-
ность нейротрофического препарата 
Церебролизин в комплексной терапии де-
прессии и когнитивных расстройств у паци-
ентов с дисциркуляторной энцефалопатией 
на фоне церебрального атеросклероза (по 30 
больных 45-65 лет в каждой из групп). На 
фоне лечения в группе Церебролизина суще-
ственно улучшились показатели трудоспо-
собности, объема памяти; количество паци-
ентов с положительной клинической дина-
микой среди получавших Церебролизин 

было больше такового в группе плацебо. 
Применение нейротрофической терапии 
способствует усилению эффекта антидепрес-
сантов в виде более быстрого регресса симп-
томов депрессии и более быстрого когнитив-
ного восстановления.

Нюансы лечения постинсультной деменции
С практическими нюансами лечения пост-

инсультной деменции ознакомила участни-
ков профессор Т.С. Мищенко.

«Мы живем в эпоху, когда количество 
людей пожилого и старческого возраста 
в мировой популяции неуклонно возраста-
ет. Ожидается, что к 2015 г. численность 
данного контингента увеличится до 800 млн 
(10% популяции). Подобная тенденция ха-
рактерна и для Украины: 28% населения 
нашей страны –  люди пенсионного возрас-
та. Естественно, это не может не отразиться 
на структуре заболеваемости, где на первый 
план выходит неинфекционная патология 
(в том числе деменция). Согласно прогно-
зам распространенность деменции будет уд-
ваиваться каждые 20 лет, к 2050 г. числен-
ность больных достигнет более чем 115 млн 
человек, 70% из них составят жители раз-
вивающихся стран», –  предостерегла до-
кладчик.

Деменция ассоциируется с тяжелыми ме-
дико-социальными последствиями (доказано, 
что деменция снижает функциональную состо-
ятельность на протяжении 11% общей продол-
жительности жизни у пациентов ≥60 лет) и зна-
чительными финансовыми затратами (напри-
мер, в США они составляют 18-27 тыс. долла-
ров на 1 пациента в год).

Сегодня в Украине продолжается разра-
ботка Унифицированного протокола оказа-
ния помощи пациентам с деменцией. Над 
его созданием работает мультидисципли-
нарная группа экспертов, анализируются 
ряд рекомендаций авторитетных организа-
ций (NICE, EFNS-ENS и др.) и согласи-
тельных документов зарубежных стран 
(Канады, Великобритании, Австрии, 
Австралии и др.). Представленные в них ал-
горитмы неоднородны, противоречивы, 
а иногда носят взаимоисключающий харак-
тер. Нет единого экспертного мнения и ка-
сательно подходов к терапии. Довольно 
спорной представляется эффективность 
антихолин эстеразных препаратов (рива-
стигмина, галантамина, донепезила), ме-
мантина, нет четких данных в отношении 
результативности гинкго билоба.

Несколько работ продемонстрировали эф-
фективность нейротрофического препарата 
Церебролизин в профилактике постинсульт-
ной деменции. Согласно Alvarez (2011) ком-
бинация Церебролизина и донепезила в ле-
чении болезни Альцгеймера обеспечивает 
лучший результат, чем монотерапия донепе-
зилом. Thome (2012) изучил профиль без-
опасности Церебролизина и оценил его как 
благоприятный, отметив также хорошую со-
четаемость с ингибиторами ацетилхолин-
эстеразы (донепезилом, ривастигмином). 
Систематический обзор по применению 
Церебролизина в лечении сосудистой демен-
ции (Chen, 2012) представлен в Кокрановской 
библиотеке, а метаанализы Wei (2007) 
и Gautier (2015) доказывают безопасность 
и эффективность препарата в лечении болез-
ни Альцгеймера.

«Старость в двери –  ум за двери», –  ирони-
зировал Уильям Шекспир в комедии «Много 
шума из ничего». Хочется верить, что со-
вместные усилия ученых, клиницистов и са-
мих пациентов позволят опровергнуть ут-
верждение легендарного классика», –  заклю-
чила Т.С. Мищенко.

Терапия инсульта и профилактика его ослож-
нений –  та сфера, где жизни пациентов и их 
право на нормальное существование приходит-
ся отвоевывать буквально посекундно; неравное 
противостояние, для победы в котором все 
средства хороши.

«Надеемся, учаcтие Украины в проекте 
ESO-EAST позволит улучшить оказание помо-
щи данному контингенту больных. Все в наших 
силах. Объединившись, мы обязательно пре-
вратим имеющиеся скромные достижения 
в большие успехи!» –  заверила делегатов фору-
ма Т.С. Мищенко.

Подготовила Ольга Радучич

«Академия инсульта – 2015»: время действовать!
Продолжение. Начало на стр. 14.
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До найбільш активно досліджуваних 
факторів відносять: інфекційні фактори 
(віруси Епштейна-Барр, кору, герпесу, 
краснухи, паротиту; бактерії –  міко-
плазма, стафілокок, стрептокок), спад-
кову схильність, хронічні інтоксикації, 
дефіцит сонячної інсоляції (вітаміну D), 
психоемоційні стреси, перенесені че-
репно-мозкові травми в анамнезі, ку-
ріння (як активне, так і пасивне), підви-
щений індекс маси тіла (ІМТ), особли-
вості харчування (надлишкове вживан-
ня тваринних жирів, білків, м’яса) тощо. 
Всі ці фактори не є безпосередньою 
причиною демієлінізації, але сприяють 
розвитку імунопатологічних реак-
цій, що передують їй. І спадкові, і зов-
нішні чинники не тільки мають етіоло-
гічне значення, а й формують своєрід-
ність фенотипічного прояву патологіч-
ного процесу, тобто особливості 
клінічного перебігу захворювання.

Важливе значення у виникненні РС 
має час народження хворого. Розподіл 
пацієнтів з РС за датою народження по-
казав збільшення захворюваності серед 
народжених навесні і зниження –  у на-
роджених восени. Водночас в інші сезо-
ни не спостерігалося жодних відміннос-
тей. Люди, які народилися у квітні, ча-
стіше хворіють на РС, а народжені в ли-
стопаді –  рідше. Зв’язок між місяцем 
народження і ризиком виникнення РС 
більше виражений в районах з малою 
кількістю днів сонячного сяяння, а та-
кож у хворих із спадковим анамнезом. 
Науковці пояснюють це взаємодією 
між генами і факторами навколишнього 

середовища, такими як клімат. Сезонний 
ефект опосередковується геном HLA-
DRB1*15. Така генетична схильність 
спостерігається тільки при певних умо-
вах зовнішнього середовища, зокрема 
при низькому рівні вітаміну D. Роль 
взаємодії вітаміну D і HLA-DRB1*15 ще 
остаточно не з’ясована. Інші науковці 
ефект «місяця народження» пояснюють 
материнським рівнем вітаміну D або 
його рівнем у новонародженого на по-
чатку життя. Відомо, що ультрафіолето-
ве опромінення, яке отримувала вагітна 
жінка в різні пори року, може змінювати 
концентрацію материнського рівня ві-
таміну D. Зокрема, високий рівень цьо-
го вітаміну протягом третього триместру 
вагітності може бути захисним факто-
ром для новонародженого, оскільки ві-
домо, що вітамін D відіграє значну роль 
у патогенезі РС.

За останнє десятиліття спостерігаєть-
ся помітне збільшення числа опубліко-
ваних досліджень, які оцінюють зв’язок 
між курінням і сприйнятливістю до РС, 
майже всі вони виявили значний шкід-
ливий вплив тютюнопаління. Вивчення 
біологічних наслідків останнього може 
дати уявлення про механізми розвитку 
РС. У численних дослідженнях вияви-
ли, що курці обох статей мали підвище-
ний ризик розвитку РС. Куріння підви-
щує ризик переходу від ремітуючого 
до вторинно-прогресуючого типу пере-
бігу РС, зокрема, пов’язане із збільшен-
ням атрофії мозку. У курців існує ризик 
появи вищого балу за шкалою EDSS, 
а також збільшується частота рецидивів 

РС у хворих із ремітуючим перебігом за-
хворювання.

Встановлено зв’язок між ІМТ та ризи-
ком розвитку РС. Доведено, що ожирін-
ня у віці до 18 років (при ІМТ >30 кг/м2), 
а також у 20 років пов’язане з підвище-
ним ризиком РС. Не виявлено ніякого 
значущого зв’язку між ІМТ і ступенем 
інвалідності за шкалою EDSS. Ожиріння 
серед дітей може сприяти розвитку РС 
або клінічно ізольованого синдрому, зо-
крема у дівчаток-підлітків. Такі дані 
можна пояснити зниженням рівня віта-
міну 25(OH)D, яке має місце при ожи-
рінні і може бути пов’язане з відкладан-
ням вітаміну D у жирових клітинах.

Дані оглянутої літератури вказують на 
те, що люди вищих соціально-еконо-
мічних верств, з вищим соціально-куль-
турним статусом, як правило, більш 
схильні до розвитку РС порівняно з пе-
ресічним населенням. Серед хворих 
на РС особи з вищим ступенем освіти 
асоціюються з більш високим рівнем 
якості життя. Інші науковці припуска-
ють, що РС є захворюванням середніх 
соціальних верств населення. Зокрема, 
вказують на зв’язок між рівнем освіти 
і особливостями перебігу РС.

Таким чином, на сьогодні все ще не відома 
етіологія розсіяного склерозу, зокрема, мало 
відомо про чинники, які сприяють прогресу-
ванню цього захворювання. Проте немає 
сумнівів, що активність РС у перші роки 
суттєво впливає на довготривалий прогноз 
та ступінь інвалідизації у майбутньому. Саме 
тому нам видалося надзвичайно актуальним 
визначення кореляційних зв’язків між вище-
зазначеними факторами та клінічними ха-
рактеристиками РС серед мешканців захід-
ного регіону України.

Метою нашого дослідження було 
проаналізувати вплив окремих етіоло-
гічних факторів ризику виникнення РС 

серед мешканців Прикарпаття на клі-
нічні характеристики цього захворю-
вання.

Матеріали і методи
У період з грудня 2012 р. по грудень 

2013 р. на базі неврологічного відділен-
ня Івано-Франківської ОКЛ було обсте-
жено 242 хворих на РС (жителів 
м. Івано-Франківська та Івано-
Франківської області, з них 168 жінок 
та 74 чоловіка із достовірно підтвердже-
ним діагнозом РС). Усі хворі були огля-
нуті у стадії ремісії. У цих пацієнтів було 
зібрано анамнез життя та захворюван-
ня, а також проведено клініко-невроло-
гічне обстеження. Середній вік пацієн-
тів становив 37,96±0,67 років, середній 
ступінь тяжкості за шкалою EDSS був 
4,5±0,08 бала. Для діагностики РС ви-
користовували критерії McDonald i спі-
вавт. (2010). Діагноз РС встановлювали 
на підставі ретельного виявлення і ви-
вчення скарг, анамнезу захворювання 
та параклінічних (МРТ) методів обсте-
ження хворих. Група контролю в рам-
ках цього дослідження не була передба-
чена.

Статистичне опрацювання отрима-
них результатів здійснювали за допомо-
гою пакета прикладних програм 
Statistica 6.0. Розраховували середнє 
арифметичне і стандартну похибку. 
Ступінь вірогідності визначали за допо-
могою t-критерію Стьюдента. Досто-
вірними вважали зміни показників 
за умови р<0,05.

Результати i обговорення
Одним із чинників підвищеного ри-

зику РС, який широко вивчають у різ-
них країнах світу, є ефект «місяця на-
родження», що було підтверджено 
і власними дослідженнями. Розподіл 
хворих на РС провели залежно від пори 
року, в яку вони народилися (табл. 1).

Як видно з таблиці 1, серед обстеже-
них пацієнтів з РС статистично досто-
вірно переважали хворі, народжені вес-
ною, порівняно з тими, які були народ-
жені взимку (t=2,35, р<0,05) та восени 
(t=3,95, р<0,01), а кількість пацієнтів 
з РС, народжених літом, була вищою 
порівняно з тими, хто народився восени 
(t=2,53, р<0,05).

Вплив окремих етіологічних факторів ризику розсіяного 
склерозу на особливості перебігу захворювання

Т.І. Негрич

Розсіяний склероз (РС) –  це тяжке хронічне демієлінізуюче та нейродегенеративне захворювання нервової 
системи, що уражає молодий контингент населення, переважно жінок, та неминуче призводить до інвалідизації, 
а згодом і до неможливості рухатися й обслуговувати себе. РС вважають багатофакторним захворюванням, 
в ініціюванні й розвитку якого важливу роль відіграють вірусна інфекція, спадкова схильність, що реалізується під 
впливом факторів зовнішнього середовища. Однозначної причини, що призводить до запуску патологічної 
аутоімунної реакції при РС, на сьогоднішній день не знайдено. Припускають, що комбінація зовнішніх чинників 
діє на осіб з генетичною схильністю до РС, викликаючи хронічне запалення, аутоімунні реакції і демієлінізацію.

Т.І. Негрич, д.мед.н., професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;  
Л.Б. Оринчак, Івано-Франківська обласна клінічна лікарня, Івано-Франківський національний медичний університет

Таблиця 1. Розподіл хворих на РС залежно від пори року їх народження

Пора 
року

Середнє значення 
досліджуваного 

показника та їх стандартні 
похибки p±m, %

Достовірність різниці 
порівняно з групою 

хворих, народжених 
весною (р)

Достовірність різниці 
порівняно з групою 

хворих, народжених 
літом (р)

Достовірність різниці 
порівняно з групою 

хворих, народжених 
зимою (р)

Зима 23,14±2,71 <0,05* >0,05 –

Весна 32,65±3,01 – >0,05 <0,05*

Літо 26,85±2,85 >0,05 – >0,05

Осінь 17,36±2,43 <0,01* <0,05** >0,05

Примітки: * –  статистично достовірна відмінність порівняно з групою хворих, народжених весною;  
** –  статистично достовірна відмінність порівняно з групою хворих, народжених літом.

Таблиця 2. Розподіл частоти дебютів захворювання на РС 
у обстежених хворих залежно від пори року

Пора 
року

Кількість 
обстежених 

хворих 
у групі (n)

Середні значення 
частоти початку 

РС (%) та їх 
стандартні 

похибки (р±m)

Достовірність 
різниці порівняно 
з групою хворих, 

народжених 
зимою (р)

Достовірність 
різниці порівняно 
з групою хворих, 

народжених 
весною (р)

Достовірність 
різниці порівняно 
з групою хворих, 

народжених 
літом (р)

Літо 34 14,05±2,23 >0,05 <0,01** –

Зима 42 17,36±2,43 – <0,01** >0,05

Осінь 69 28,51±2,90 <0,05* <0,05** <0,01***

Весна 97 40,08±3,15 <0,01* – <0,01***

Примітки: * – статистично достовірна відмінність порівняно з групою хворих, народжених зимою; ** – статистично 
достовірна відмінність порівняно з групою хворих, народжених весною; *** – статистично достовірна відмінність порівняно 
з групою хворих, народжених літом. Продовження на стор. 18.
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Рис. 1. Порівняння кількості хворих на РС, 
народжених у різні місяці року

Примітка: * — р<0,05 статистично достовірна відмінність 
порівняно з групою хворих, народжених у травні.
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При детальному аналізі виявили, що 
найбільша кількість серед оглянутих 
нами хворих були народжені у травні 
(13,26%), а найменша –  у вересні 
(4,55%) (рис. 1).

Як видно з рисунку 1, виявлено ста-
тистично достовірну різницю між кіль-
кістю хворих на РС, народжених у ве-
ресні (4,55%), та тими пацієнтами, які 
народилися в січні (9,5%), квітні 
(11,16%), травні (13,23%) і серпні 
(10,33%), при р<0,05. Вірогідно меншою 
була кількість хворих, народжених 
у липні (7,43%), вересні (4,55%), жовтні 
(5,37%), листопаді (7,44%) та грудні 
(5,79%), порівняно з часткою пацієнтів, 
народжених у травні (13,23%), при 
р<0,05.

Таким чином, згідно з отриманими дани-
ми існує зв’язок між місяцем народження 
та часткою народжених хворих на РС, що 
узгоджується з висновками оглянутої літе-
ратури. Частіше РС зустрічається у паці-
єнтів, народжених у весняні місяці та рід-
ше –  в осінні. Ймовірно, такі результати 
можна пояснити материнським рівнем ві-
таміну D або його рівнем у новонародже-
ного на початку життя, який має імуномо-
дулюючу дію та впливає на імунну систему.

Продовжуючи вивчення сезонного 
впливу на ризик виникнення РС, порів-
няли частоту дебюту РС у різні пори 
року (табл. 2).

Виявили, що у більшої кількості об-
стежених захворювання дебютувало на-
весні порівняно з тими, хто захворів 

взимку (р<0,01). Отримали також ста-
тистично достовірну відмінність між 
частотою дебютів РС весною та восени 
(р<0,05), а також весною та влітку 
(р<0,01). Цей сезонний ефект, імовірно, 
можна пояснити низьким рівнем вітамі-
ну D у хворих, характерним для весня-
них місяців. Різниця між особами з де-
бютом РС восени та зимовою підгрупою 
також виявилася статистично достовір-
ною при р<0,05. Цей феномен потребує 
подальшого вивчення. Найменше хво-
рих відмічали початок появи перших 
симптомів у них влітку. Очевидно, у літ-
ні місяці спостерігається найвищий рі-
вень вітаміну D, що слугує захисним 
фактором стосовно розвитку РС. 
Отримані нами закономірності узгоджу-
ються з даними оглянутої літератури.

Цікаві закономірності було отримано 
при вивченні зв’язку між курінням і клі-
нічними особливостями РС. Серед об-
стежених пацієнтів більшість (60,74%) 
не палять і ніколи не палили порівняно 
з курцями тепер/в минулому або пасив-
ними курцями (39,26%), при t=4,82, 
р<0,01. Провели порівняльний аналіз 
у хворих на РС з групи курців та не кур-
ців з різними типами перебігу РС. 
На рисунку 2 наведено узагальнені дані 
щодо залежності різних типів перебігу 
РС від наявності або відсутності у хво-
рих такого фактору ризику, як куріння.

Серед хворих на РС із найбільш лег-
ким і курабельним ремітуючо-рециди-
вуючим перебігом статистично вірогід-
но переважали пацієнти, які не курять 
і ніколи не курили, порівняно з особами 

з групи курців (t=2,26, р<0,05). Кількість 
хворих із вторинно-прогресуючим пере-
бігом РС з групи курців достовірно пере-
вищувала часку осіб, які не курять 
(t=2,53, р<0,05). Не виявили вірогідної 
різниці в кількості хворих у групі обсте-
жених з первинно-прогресуючим типом 
перебігу серед курців та не курців 
(t=0,20, р>0,05).

Порівняли середній бал за шкалою ін-
валідизації EDSS у двох досліджуваних 
групах (табл. 3).

Як видно з таблиці 3, не було виявле-
но статистичної вірогідної відмінності 
між балом інвалідизації у хворих з групи 
курців та не курців (t=1,79, р>0,05). 
Таким чином, за нашими даними, курін-
ня не є ймовірним етіологічним факто-
ром виникнення РС серед мешканців 
Прикарпаття.

Отримані результати узгоджуються 
з висновками інших досліджень, що ку-
ріння сприяє вищій імовірності вторин-
но-прогресуючого РС, але суперечать 
твердженню інших науковців про те, що 
паління цигарок сприяє вищому балу 
за шкалою EDSS.

Оскільки у низці досліджень повідо-
мили, що існує залежність між ІМТ 
і розсіяним склерозом, цей зв’язок було 
розглянуто у оглянутих хворих. Вага тіла 
до 18 років не впливає на появу РС, 
оскільки серед оглянутих нами хворих 
у 208 (85,95%) вона була в межах вікової 
норми і лише у 34 (14,05%) пацієнтів –  
підвищена (t=22,8, р<0,01).

Згідно з даними окремих авторів ІМТ 
у 20 років є вагомим чинником, який 
може впливати на клінічні характери-
стики РС. Серед оглянутої літератури 

низка джерел вказують на те, що вищий 
ІМТ у 20 років сприяє вищому ризику 
виникнення РС. Проаналізували ІМТ 
у 20-річному віці і клінічні особливості 
РС. На рисунку 3 представлені дані про 
тип перебігу зазначеного захворювання 
залежно від ІМТ у цьому віці серед об-
стежених нами хворих на РС.

Як видно з рисунку 3, ІМТ у 20-річно-
му віці був статистично достовірно ви-
щим у пацієнтів з первинно-прогресую-
чим РС порівняно з хворими із ремітую-
чо-рецидивуючим перебігом (t=2,75, 
р<0,05). Це зазначають й інші автори, 
хоча пояснення цьому феномену на сьо-
годні немає.

Серед обстежених нами хворих у 44 
пацієнтів (18,2%) спостерігався вторин-
но-прогресуючий тип перебігу РС. Нам 
видалося важливим дослідити зв’язок 
між ІМТ у двадцять років та віком дебю-
ту РС, балом за шкалою EDSS та пере-
ходом у стадію вторинного прогресуван-
ня серед хворих із вторинно-прогресую-
чим РС (табл. 4).

При проведенні кореляційного аналі-
зу виявлено, що високий ІМТ в 20 років 
у хворих із вторинно-прогресуючим пе-
ребігом РС достовірно (r= –0,37, р<0,05) 
зворотно корелював з нижчим балом 
за EDSS, але не впливав на вік початку 
захворювання (r=0,07). Серед оглянутої 
літератури не знайшли досліджень, які б 
оцінювали цей зв’язок.

Порівняли особливості перебігу РС 
у хворих залежно від ІМТ у дорослому 
віці (рис. 4).

Дані, наведені на рисунку 4, показа-
ли, що ІМТ у дорослому віці вірогідно 
не впливає на тип перебігу РС (р>0,05).

За даними літератури, РС є хворобою 
людей середніх і вищих соціальних верств 
населення. Проаналізували соціальний 
рівень хворих на РС жителів Прикарпаття. 
Залежно від освіти усіх оглянутих пацієн-
тів поділили на групи: студенти, з непов-
ною середньою, середньою спеціальною 
та вищою освітою (табл. 5).

Таблиця 3. Порівняння балу за шкалою EDSS у хворих на РС, котрі курять і не курять

Хворі на РС Кількість обстежених у групі (n) Середній бал за шкалою EDSS  
та його стандартні похибки (M±m)

Курці 95 4,71±0,13

Не курці 147 4,41±0,10

Вплив окремих етіологічних факторів ризику  
розсіяного склерозу на особливості перебігу захворювання

Т.І. Негрич, д.мед.н., професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;  
Л.Б. Оринчак, Івано-Франківська обласна клінічна лікарня, Івано-Франківський національний медичний університет

Продовження. Початок на стор. 17.
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Рис. 2. Порівняння типів перебігу РС у курців і не курців
Примітки: * –  р<0,05 статистично достовірна відмінність порівняно з групою курців
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Рис. 4. Порівняння ІМТ у дорослому віці залежно від типів перебігу РС
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Таблиця 4. Взаємозв’язок між ІМТ у 20-річному віці у хворих на РС з вторинно-прогресуючим перебігом 
та віком дебюту РС, балом за шкалою EDSS і швидкістю переходу у стадію вторинного прогресування

Досліджуваний показник Вік дебюту РС Бал за EDSS Перехід у ВПРС

ІМТ хворих на РС із ВПРС у 20 років r=0,07 r= –0,37* r= –0,17

Примітка: * – коефіцієнт кореляції достовірний (р<0,05) 
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Як видно з таблиці 5, кількість хворих 
на РС із неповною середньою (t=7,47, 
р<0,01), середньою спеціальною 
(t=12,13, р<0,01) та вищою освітою 
(t=9,61, р<0,01) перевищувала кількість 
пацієнтів, котрі на момент огляду були 
студентами. Хворих з середньою спеці-
альною (t=4,44, р<0,01) і вищою (t=2,14, 
р<0,05) освітою було більше, ніж осіб 
з неповною середньою освітою. 
Пацієнтів з вищою освітою виявилося 
статистично достовірно менше, ніж об-
стежених з середньою спеціальною осві-
тою (t=2,27, р<0,05). Таким чином, ре-
зультати нашого дослідження підтвер-
джують той факт, що хвороба уражає, 
як правило, осіб із середніх і вищих со-
ціальних верств, а тривале і дороговар-
тісне лікування, зазвичай, відкидає цих 
людей та їх сім’ї на межу бідності.

Вивчали особливості перебігу РС 
у пацієнтів залежно від їх соціального 
статусу. На рисунку 5 наведено дані 
щодо залежності різних типів перебігу 
РС від отриманої хворими освіти.

У всіх пацієнтів достовірно переважав 
ремітуючо-рецидивуючий тип перебігу 
РС (р<0,01). Серед хворих із середньою 
спеціальною освітою кількість осіб 
з вторинним прогресуванням РС досто-
вірно переважала кількість пацієнтів 

із первинно-прогресуючим перебігом 
(р<0,01). Вторинно-прогресуючий РС 
відмічено у вірогідно більшої кількості 
пацієнтів з вищою освітою порівняно 
з хворими з первинно-прогресуючим 
перебігом (р<0,05).

Провели порівняння балу за шкалою 
інвалідизації EDSS у досліджуваних гру-
пах пацієнтів з РС (табл. 6).

Дані, наведені у таблиці 6, показа-
ли, що бал за шкалою інвалідизації 
EDSS у групі студентів, хворих на РС, 
був вірогідно нижчим порівняно з балом 
у хворих із неповною середньою (t=3,30, 
р<0,01), середньою спеціальною (t=2,80, 
р<0,01) та вищою освітою (t=2,15, 
р<0,01). У осіб із вищою освітою бал 
за шкалою інвалідизації був достовірно 
нижчим порівняно з хворими на РС 
із неповною середньою освітою (t=2,41, 
р<0,05).

Підсумовуючи вищесказане, мож-
на зазначити, що наші дані узгоджу-
ються з висновками інших науковців 
про те, що існує зв’язок між рівнем 
освіти і перебігом РС. Більш освічені 
пацієнти, ймовірно, мають більш ви-
сокий рівень медичної грамотності 
і більше можливостей для пошуку, 
розуміння і застосування інформації 
про методи профілактики рецидиву 

та прогресування РС, а також своє-
часніше звертаються за кваліфікова-
ною медичною допомогою, що пози-
тивно впливає на клінічні симптоми 
цього захворювання.

Продовжуючи вивчення соціальних 
проблем, пов’язаних з РС, досліджу-
вали сімейний стан хворих з цією па-
тологією. За сімейним станом усіх об-
стежених пацієнтів з РС розділили 
на три групи: одружених, неодруже-
них та розлучених (табл. 7).

Як видно з таблиці 7, найбільший 
відсоток оглянутих нами хворих за сі-
мейним станом одружені 
(68,18±2,99%), а кількість розлуче-
них осіб достовірно менша –  
(14,05±2,23%). Виявили статистично 
вірогідну різницю між одруженими 
і такими підгрупами хворих, як розлу-
чені (t=14,49, р<0,01) та неодружені 
(t=13,02, р<0,01). Ймовірно, такий 
низький відсоток розлучених хворих 
може бути зумовлений впливом релі-
гійних переконань, що є однією з осо-
бливостей Прикарпатського регіону: 
основна кількість населення –  по-
божні люди, які дотримуються прин-
ципів християнської моралі, що 
не дозволяє їм залишати своїх близь-
ких у біді. Важливим є те, що немалий 
відсоток (17,77±2,46%) хворих на РС 
взагалі ніколи не мали сім’ї, що мож-
на пояснити тяжкою інвалідизацією.

Провели аналіз впливу сімейного 
стану на клінічні характеристики РС. 
Обстежені пацієнти були поділені 
на дві групи: одружені та самотні хво-
рі. У групу самотніх пацієнтів об’єд-
нали неодружених та розлучених осіб. 
На рисунку 6 зображено особливості 
типів перебігу РС у хворих, які були 
одруженими або самотніми.

Виявили, що у пацієнтів з РС незалеж-
но від їх сімейного стану достовірно пе-
реважав ремітуючо-рецидивуючий пере-
біг (р<0,01) порівняно із вторинно-про-
гресуючим та первинно-прогресуючим. 
Частка осіб з вторинним прогресуван-
ням переважала тих, хто перебував 

на стадії первинного прогресування 
(р<0,01). При порівнянні типів перебігу 
РС між групами одружених та самотніх 
хворих не виявили вірогідних відміннос-
тей (р>0,05).

Висновки
Таким чином, встановили, що пора 

року народження хворого впливає 
на частоту дебюту РС, а саме, особи, 
народжені у січні, квітні, травні 
та серпні, частіше хворіли на РС порів-
няно з особами, народженими у верес-
ні (р<0,05). Рідше пацієнти були на-
роджені у липні, вересні, жовтні, ли-
стопаді та грудні (р<0,05 порівняно 
з хворими, народженими у травні). 
Такий фактор ризику, як куріння, ха-
рактеризується вищою ймовірністю 
розвитку вторинно-прогресуючого 
та нижчого ремітуючо-рецидивуючого 
перебігу РС (р<0,05). Високий ІМТ 
у 20 років може сприяти розвитку пер-
винно-прогресуючого типу демієліні-
зуючого процесу (р<0,05 порівняно 
з хворими з ремітуючо-рецидивуючим 
РС). Найбільша кількість пацієнтів 
за сімейним станом були одружені. 
Сімейний стан вірогідно не впливає 
на клінічні характеристики РС. Рівень 
освіти впливає на бал за шкалою EDSS. 
Так, найнижчий бал спостерігався 
у групі студентів, хворих на РС, а най-
вищий –  у хворих із неповною серед-
ньою освітою.

Отже, наші дослідження довели, що 
такі етіологічні фактори ризику, як 
місяць народження, ІМТ, куріння та со-
ціальний статус можуть суттєво вплива-
ти на подальший прогноз розсіяного 
склерозу. Ймовірно, їх потрібно врахо-
вувати при консультуванні пацієнтів, 
хворих на РС. Ці результати у майбут-
ньому дозволять розробити рекомендації 
для запобігання прогресування цього 
захворювання.

Список літератури знаходиться в редакцiї.

Рис. 5. Порівняння типів перебігу РС у хворих залежно від їхнього соціального статусу

Примітки: * — р< 0,01 статистично достовірна відмінність порівняно з групою хворих із вторинно-прогресуючим перебігом РС;
** — р< 0,01 статистично достовірна відмінність порівняно з групою хворих з середньою спеціальною освітою із первинно-
прогресуючим перебігом РС; *** — р<0,05 статистично достовірна відмінність порівняно з групою хворих з вищою освітою із 
первинно-прогресуючим перебігом РС.
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Таблиця 5. Порівняння кількості хворих на РС залежно від отриманої ними освіти 

Хворі на РС Кількість обстежених 
у групі (n)

Частка (%) хворих у загальній структурі та його 
стандартні похибки (p±m)

Студенти 5 2,07±0,91

Неповна середня освіта 57 23,55±2,73*

Середня спеціальна освіта 102 42,15±3,17*/**

Вища освіта 78 32,23±3,00*/***/****

Примітки: * р<0,01 – статистично достовірна відмінність порівняно з хворими на РС студентами;
** р<0,01 – статистично достовірна відмінність порівняно з хворими із неповною середньою освітою;
*** р<0,05 – статистично достовірна відмінність порівняно з хворими із неповною середньою освітою;
**** р<0,05 – статистично достовірна відмінність порівняно з хворими із середньою спеціальною освітою.

Таблиця 6. Порівняння балу за шкалою інвалідизації EDSS у хворих на РС 
залежно від отриманої ними освіти

Хворі на РС Кількість обстежених  
у групі (n)

Середній бал за шкалою EDSS  
та його стандартні похибки (M±m)

Студенти 5 3,40±0,40

Пацієнти з неповною середньою освітою 57 4,83±0,17*

Пацієнти з середньою спеціальною освітою 102 4,57±0,12**

Пацієнти з вищою освітою 78 4,31±0,14**/***

Примітки: *р<0,01 — статистично достовірна відмінність порівняно з групою студентів; **р<0,05 — статистично достовірна 
відмінність порівняно з групою студентів; ***р<0,05 — статистично достовірна відмінність порівняно з групою пацієнтів після 
неповної середньої освіти.

Таблиця 7. Розподіл хворих на РС згідно з їх сімейним станом

Сімейний стан хворих на РС Кількість обстежених у групі (n) Частки (%) в загальній структурі та їх 
стандартні похибки (p±m)

Одружені 165 68,18±2,99

Розлучені 34 14,05±2,23*

Неодружені 43 17,77±2,46*

Примітка: * р<0,01 — статистично достовірна відмінність порівняно з групою одружених хворих.
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Рис. 6. Порівняння типів перебігу РС у хворих, які були одруженими або самотніми

Примітки: * — р<0,01 статистично достовірна відмінність порівняно з групою хворих із вторинно-прогресуючим перебігом РС; 
 ** — р<0,01 статистично достовірна відмінність порівняно з групою хворих із первинно-прогресуючим перебігом РС;  
*** — р<0,05 статистично достовірна відмінність порівняно з групою хворих із первинно-прогресуючим перебігом РС.
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Введение
В ранее опубликованном двойном слепом сравнитель-

ном исследовании [1] неожиданно было обнаружено 
аналгетическое действие комбинации уридинтрифосфа-
та, цитидинмонофосфата и цианокобаламина. Мы ран-
домизировали пациентов с нетравматической болью 
в шее или нижней части спины с иррадиацией в бедро 
в две группы терапии: 1) группа DN (n=40) –  комбина-
ция диклофенака, уридинтрифосфата (УТФ), цитидин-
монофосфата (ЦМФ) и гидроксикобаламина; 2) группа 
NB (n=41) – комбинация УТФ, ЦМФ и гидро кси-
кобаламина. Первичной целью исследования было под-
твердить превосходство терапии в группе DN над терапи-
ей в группе NB по критериям облегчения боли по визу-
альной аналоговой шкале (ВАШ), уменьшения влияния 
боли на жизнедеятельность по опроснику PFQ (patient 
functionality questionnaire) и общего впечатления лечаще-
го врача. В результате по всем конечным точкам терапия 
в группе DN была эффективнее со статистической досто-
верностью.

Это исследование проводилось по двойному слепому 
рандомизированному дизайну. Сравнивалась эффектив-
ность двух вариантов комбинированной терапии верте-
брогенной боли: диклофенак + ЦМФ + УТФ + витамин 
В12 и ЦМФ + УТФ + витамин В12. Эффективность оцени-
вали по 100 мм ВАШ, на которой пациенты отмечали 
интенсивность боли от 0 мм («нет боли») до 100 мм («самая 
сильная боль»). Также пациенты заполняли опросник вли-
яния боли на качество жизни PFQ. Начислялось по одно-
му баллу за каждый ответ «да» на следующие вопросы.

Из-за боли в моей (пояснице/ноге/шее):
1) я плохо сплю
2) я вынужден чаще ложиться
3) мне трудно вставать с постели или стула
4) я не могу долго стоять
5) я медленно поднимаюсь по ступенькам
6) мне трудно полностью вымыться или вытереться
7) мне трудно одеваться
8) я могу ходить только на короткие расстояния
9) я избегаю поднимать предметы с пола
10) мне приходится чаще менять позу
11) я не могу носить тяжести
12) мне приходится просить окружающих о помощи.
Авторы отметили неожиданное уменьшение интен-

сивности боли у пациентов группы NB уже после того, 
как статья была опубликована. Средние оценки по ВАШ 
уменьшились на втором визите (5-й день терапии) отно-
сительно исходных, а также на третьем визите (10-й день 
терапии) относительно результатов пятого дня терапии 
и исходных оценок по результатам попарного сравне-
ния. Этот результат вызывает интерес, поскольку УТФ, 
ЦМФ и гидроксикобаламин классифицировались как 

комбинация с нейрорегенеративными свойствами, 
но в медицинской литературе нет указаний на аналгетичес-
кий эффект. С учетом новых данных был выполнен допол-
нительный анализ результатов терапии в группе NB.

Методы
Мы выполнили анализ неопубликованных данных 

из исследовательских файлов, имеющих отношение 
к оценкам боли по ВАШ и PFQ у пациентов, которые 
получали терапию комбинацией УТФ, ЦМФ и гидрокси-
кобаламина (группа NB). Статистическая обработка дан-
ных была выполнена в программе GraphPad Prism версии 
5.04. Оценки по ВАШ до лечения, на визитах № 2 (через 
5 дней) и № 3 (через 10 дней) сравнивались посредством 
одностороннего повторного вариативного анализа 
(ANOVA). Оценки по опроснику PFQ до лечения, 
на визитах № 2 и № 3 анализировались при помощи теста 
хи-квадрат. Мы также выполнили поиск и обзор публика-
ций в базах данных PubMed и SciElo по поисковым сло-
вам «уридин + цитидин + гидроксикобаламин + аналге-
зия», «уридин + аналгезия», «цитидин + аналгезия», 
уридин + цитидин + аналгезия», «нуклеотиды + аналге-
зия», «гидроксикобаламин + аналгезия», «витамин В12 + 
аналгезия».

Результаты
Демографические данные пациентов группы NB пред-

ставлены в таблице. Средняя оценка по ВАШ до лечения 
в группе NB составляла 59,44 мм (±12,43). На втором 
визите средняя оценка по ВАШ снизилась до 42,41 мм 
(±17,66), положительная динамика относительно исход-
ной оценки составила в среднем –  17,03 мм. На третьем 
визите средняя оценка по ВАШ составляла 30,35 мм 
(±17,51), то есть произошло дальнейшее снижение оце-
нок интенсивности боли в среднем на 12,06 мм по срав-
нению с результатом на втором визите и на 28,29 мм 
по сравнению с исходными данными. Разница между 
средними оценками по ВАШ исходно и на третьем визите 
была статистически достоверной (p<0,0001) (рис. 1). 
До лечения медиана оценок по опроснику PFQ составля-
ла 7 баллов, на втором визите снизилась до 6 баллов, 
а на третьем визите –  до 4 баллов, указывая на улучшение 
функционирования в результате проведенной терапии. 
Положительная динамика по PFQ за время исследования 
была статистически достоверной (χ2=60,74; DF=24; 
p<0,0001) (рис. 2).

Обсуждение
Комбинация пиримидиновых нуклеотидов УТФ и ЦМФ 

с гидроксикобаламином позиционируется как препарат 
со свойствами стимулятора регенерации периферических 
нервов. Изучены следующие фармакологические свойства 

нуклеотидов: 1) стимуляция синтеза белка в нейронах; 
2) стимуляция синтеза компонентов клеточной мембраны 
нейронов; 3) стимуляция синтеза миелиновой оболочки; 
4) усиление спраутинга нейрональных отростков посред-
ством стимуляции P2Y рецепторов [2-8]. Известны также 
фармакодинамические эффекты гидроксикобаламина 
при поражениях периферических нервов: 1) стимуляция 
синтеза основного белка миелина (MBP); 2) модуляция 
уровня прионного протеина PrPc в шванновских клетках; 
3) защита шванновских клеток от окислительного стресса 
посредством стимуляции преобразования гомоцистеина 
в метионин; 4) стимуляция синтеза метионина в нейронах 
[9-14].

Мы не обнаружили в медицинской литературе каких-
либо указаний на наличие аналгетического эффекта 

Облегчение острой нетравматической вертеброгенной боли 
в результате терапии комбинацией уридинтрифосфата, 

цитидинмонофосфата и гидроксикобаламина

0

На в
из

ит
е 2

На в
из

ит
е 3

 

До л
еч

ен
ия

20

40ВА
Ш

 (м
м

)

60

80

100

Рис. 1. Динамика средних оценок боли по ВАШ  
в группе NB (до лечения, на визитах 2 и 3)
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Рис. 2. Распределение оценок влияния боли на жизнедеятельность по опроснику PFQ в группе NB  
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Таблица. Демографические данные пациентов

Демографические данные Группа NB

Пол 

Мужчины 17

Женщины 24

Этнические группы

Азиаты 0

Чернокожие 16

Европеоиды 8

Мулаты 17

Возраст, лет 46,29 (±0,908)

Рост, см 170,2 (±1,261)

Вес, кг 74,95 (±1,715)

Артериальное давление (мм рт. ст.) 

Систолическое 123,2 (±0,99)

Диастолическое 79,9 (±1,294)

Частота сердечных сокращений/мин 70,27 (±0,849)

Локализация боли

Колено 9

Бедро 5

Нижняя часть спины 27



21

www.health�ua.com НЕВРОЛОГІЯ • РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЗУЗУ

у комбинации ЦМФ, УТФ и гидроксикобаламина. Тем 
не менее патофизиология боли частично объясняется 
структурными нарушениями в нейронах, глии и соедини-
тельной ткани периферических нервов. Если предполо-
жить, что стимулирование регенерации нервной ткани 
противодействует повреждающим процессам, то облегче-
ние нейропатической боли одновременно с восстановле-
нием структуры периферических нервов выглядит вполне 
закономерным. Данные в поддержку этого предположения 
получены H. Goldberg и соавт. (2009). В этом сравнитель-
ном двойном слепом исследовании пациентов с патологи-
ей позвоночника, осложненной компрессией нервов 
и нейропатической болью, рандомизировали в две тера-
певтические группы: 1) группа А – терапия комбинацией 
УТФ, ЦМФ и гидроксикобаламина; 2) группа В – терапия 
гидроксикобаламином. Результаты лечения в группе 
А показаны на рисунке 3. Различия средних оценок боли 
по 100 см ВАШ между третьим визитом (15) и состоянием 
до лечения (58) были статистически достоверными 
(p<0,0001).

В исследовании с участием 120 пациентов с алкоголь-
ной полинейропатией терапия комбинацией УТФ, ЦМФ 

и гидроксикобаламина уменьшала боль, парестезии, 
улучшала моторную координацию и вибрационную чув-
ствительность. Применялась следующая схема лечения: 
6 дней внутримышечных инъекций ЦМФ 5,0 мг, УТФ 
3,0 мг, гидроксикобаламина 2,0 мг и лидокаина 20 мг (для 
местного облегчения боли), затем 30 дней пероральной 
терапии –  ЦМФ 2,5 мг, УТФ 1,5 мг, гидроксикобаламина 
1,0 мг 3 раза [15].

Аналгетический эффект двух пиримидиновых нуклео-
тидов изучали M. Okada и соавт. (2002) в эксперименте 
на моделях ноцицептивной и нейропатической боли 
у грызунов. В результате интратекального введения 
животным УТФ и уридиндифосфата наблюдалось стати-
стически значимое уменьшение явлений механической, 
термической ноцицепции и аллодинии. Исследователи 
заключили, что активация чувствительных к УТФ рецеп-
торов P2Y2 и/или P2Y4 приводит к ингибированию про-
ведения болевых импульсов в спинном мозге.

Влияние витамина В12 на боль хорошо изучено в экспе-
риментальных и клинических исследованиях. В работе 
V. Granados-Soto и соавт. (2004) назначение витамина В12 
крысам приводило к дозозависимой редукции тактильной 
аллодинии, вызванной лигированием спинномозгового 
нерва. Похожие результаты были получены при использо-
вании дозы 6 мг/кг массы тела (T. Mixcoatl-Zecuatl et al., 
2008). В исследовании на модели акриламидной нейропа-
тии у крыс изучалось влияние высокой дозы витамина В12 
на сроки регенерации нервов. Использование метилкоба-
ламина в дозе 500 мкг/кг приводило к достоверному уско-
рению восстановления, что показали измерения мышеч-
ных потенциалов действия в ответ на стимуляцию боль-
шеберцового нерва, по сравнению с результатами кон-
трольной группы, в которой животным вводили физио-
логический раствор [16].

Изучена клиническая эффективность витамина В12 при 
лечении диабетической нейропатии. Эффекты внутри-
венного введения высоких доз метилкобаламина (500 мкг 
3 раза в неделю в течение 6 месяцев) оценивали у хрони-
ческих пациентов на гемодиализе, страдающих диабети-
ческой нейропатией. Авторы доложили о редукции боли 
и парестезии, а также о достоверном повышении скоро-
сти проведения импульса по локтевому и срединному 
нервам в результате проведенного лечения [17]. При пер-
оральном приеме в дозе 500 мкг метилкобаламин также 

оказывал терапевтические эффекты у больных диабети-
ческой нейропатией: отмечалось облегчение боли, 
а также уменьшение соматосенсорных и моторных симп-
томов [18-19]. G.L. Mauro и соавт. (2000) изучали эффек-
тивность внутримышечных инъекций витамина В12 при 
лечении пациентов с поясничной болью, вызванной радику-
лопатией. В результате двухнедельной терапии по 1000 мкг 
витамина В12 в день пациенты ощутили облегчение боли 
и улучшение функциональной активности, положительная 
динамика оказалась достоверно более выраженной, чем 
в группе плацебо.

Результаты вышеупомянутых исследований указывают 
на следующие механизмы действия витамина В12 в отно-
шении боли: аккумуляция экзогенного В12 стимулирует 
регенерацию нервов и/или ремиелинизацию нервных 
волокон [20]; поскольку витамин В12 может действовать 
как донатор метильных групп при метилировании ДНК, 
его высокие концентрации усиливают транскрипцию 
генов, повышая синтез белков, необходимых для регене-
рации нервов [21]. Кроме того, C. Takeshige и соавт. (1971) 
предположили, что селективная блокада проведения 
по сенсорным нервам также является возможным меха-
низмом действия витамина В12 при болевых синдромах.

Заключение
 Комбинация УТФ, ЦМФ и гидроксикобаламина предпо-
ложительно оказывает аналгетическое действие при 
периферической нейропатической боли, вызванной струк-
турными изменениями в позвоночнике. Этот эффект 
может быть обусловлен комплексной фармакодинамикой 
комбинации, включая непрямые (синтез белка в нейро-
нах, синтез миелина, MBP и др.) и прямые (стимуляция 
P2Y рецепторов) механизмы действия. Для подтвержде-
ния этих данных и уточнения сроков влияния комбиниро-
ванной терапии на болевой синдром необходимо провести 
дальнейшие исследования.
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Рис. 3. Динамика средних оценок боли по ВАШ в группе А  
(до лечения, на визитах 2 и 3) в исследовании H. Goldberg и соавт.
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При этом сегодня в практической невро-
логии нередко упускается из виду или 
не в полной мере учитывается то обстоя-
тельство, что сама по себе ишемия голов-
ного мозга –  всего лишь пусковой фактор 
развития чрезвычайно многообразного 
комплекса патобиохимических реакций, 
нередко весьма косвенно связанных непо-
средственно с гипоксией и в то же время 
фатальных с точки зрения их роли в про-
цессах дегенерации и гибели нейронов 
в результате нарушений мозгового крово-
обращения. В целом патологическое дей-
ствие ишемии можно разделить на следую-
щие основные компоненты:

1) нейрометаболические нарушения 
(на клеточном уровне);

2) нейромедиаторные и нейротрофичес-
кие нарушения (на системном уровне);

3) сосудистые нарушения (как на уровне 
микроциркуляции –  артериол и капилля-
ров, так и на уровне мозгового кровообра-
щения в целом).

В свою очередь, именно отмеченные на-
рушения непосредственно ответственны 
за возникновение ведущей триады клини-
ческих симптомов при ХНМК:

• общемозговые нарушения;
• очаговые нарушения;
• когнитивные нарушения.
Как известно, в основе развития церебро-

васкулярных заболеваний лежат возрастные 
изменения сосудов мозга (артерий, вен, ка-
пилляров), метаболизма и трофики нейро-
нов, нейромедиаторных систем и др., при-
чем сосудистый фактор в данном случае 
играет определяющую роль. Именно нару-
шения с возрастом метаболических и бе-
локсинтетических процессов в сосудистой 
стенке лежат в основе последующих морфо-
логических повреждений, прежде всего ате-
росклеротического поражения, являющего-
ся, в свою очередь, фундаментом дальней-
шего развития и манифестации того или 
иного заболевания. Однако не меньшее 
значение имеет и нарушение процессов 
нейрогуморальной регуляции, в частности 
сосудистого тонуса и адаптационных воз-
можностей сосудистого русла. Сочетание 
морфологического и функционального 
компонентов, их выраженность, соотноше-
ние и региональная специфичность опреде-
ляют предрасположенность к тому или ино-
му заболеванию и его клинические особен-
ности.

� Таким образом, наиболее обоснован-
ным и эффективным методом направ-

ленной коррекции отмеченных нарушений 
является нейропротекторная, нейрометабо-
лическая и вазотропная терапия.

Здесь следует отметить, что вазотропная 
терапия –  гораздо более широкое понятие, 
чем обычно подразумеваемое под ней ле-
карственное воздействие непосредственно 
на сосудистую стенку. В идеале конечной 
целью применения вазотропного средства 
является оптимизация всей системы пери-
ферической гемоциркуляции в целом, 

то есть нормализация тонуса и обменных 
процессов в стенке сосуда, улучшение рео-
логических свойств крови, профилактика 
тромбообразования и ишемических пораже-
ний органов и систем, стимуляция обмен-
ных и белоксинтетических процессов в тка-
нях. Именно такой комплексный фармако-
логический эффект представляется абсо-
лютно необходимым условием успешной 
фармакотерапии столь сложной и многозве-
ньевой в патогенетическом и клиническом 
плане патологии, как цереброваскулярные 
заболевания головного мозга.

Особое внимание в данном контексте 
следует уделить ноотропному компоненту 
в действии вазотропных средств. В ряде 
случаев его клиническое значение столь 
велико, что позволяет говорить о ком-
плексном сбалансированном вазоноотроп-
ном эффекте, как оптимальном сочетании 
в спектре фармакологической активности 
препаратов, применяемых в неврологичес-
кой практике.

Ноотропы –  единственная на сегодня 
группа фармакологических средств с на-
правленным нейрометаболическим действи-
ем. В его основе лежат два принципиальных 
эффекта: влияние на интеллектуально-
мнестические функции и нейропротектор-
ное за счет реализации многостороннего 
(мембраностабилизирующего, антиокси-
дантного, нейропластического, антигипо-
ксического, нейромедиаторного) нейро-
тропного действия.

Ноотропы улучшают когнитивные 
функции, память, регулируют психосома-
тические и психоэмоциональные взаимо-
отношения, тормозят развитие стресс- 
и возраст-зависимых изменений в ЦНС. 
Кроме того, многие из них в той или иной 
степени непосредственно влияют на про-
цессы кровоснабжения головного мозга.

� Таким образом, одна из наиболее 
актуальных проблем для клинициста 

состоит в выборе при вышеперечисленных 
формах патологии лекарственного средства, 
позволяющего:

а) устранять и/или предупреждать прояв-
ления спазма мозговых сосудов и ишемию 
мозга;

б) нормализовать нарушенные в результате 
воздействия патологических факторов (сосу-
дистой, нейродегенеративной, травматичес-
кой, токсической, инфекционной природы) 
или процесса старения метаболические и бе-
локсинтетические процессы в организме;

в) влиять на основные нейромедиаторные 
механизмы развития неврологических забо-
леваний и/или старения мозга;

г) и, наконец, оказывать комплексное ней-
ропротекторное действие.

При этом клинико-фармакологическое 
обоснование целесообразности назначе-
ния того или иного лекарственного сред-
ства должно опираться на:

1) максимальную широту воздействия 
на различные звенья ишемического 
каскада;

2) наличие сочетанного клинико-фарма-
кологического действия в отношении ней-
рометаболических, нейромедиаторных 
и сосудистых компонентов развития 
ХНМК;

3) доказанную клиническую эффектив-
ность;

4) безопасность (в неврологическом 
и общесоматическом плане);

5) возможность достижения максималь-
ного комплайенса;

6) экономическую доступность.
Однако большинство препаратов нейро-

метаболического и вазотропного типа, 
эффективно воздействуя на отдельные зве-
нья нарушений нейрометаболических 
и нейромедиаторных процессов в условиях 
ишемии, в то же время практически не ока-
зывают влияния на другие звенья, что су-
щественно снижает их клиническую цен-
ность как инструментов комплексной ней-
ропротекторной терапии. В результате па-
циенты, в частности с ДЭ и начальными 
стадиями СД, нередко получают одновре-
менно несколько лекарственных препара-
тов –  и ноотропов, и вазотропов, что при-
водит к нежелательной (и необязательной) 
полипрагмазии, ухудшению комплайенса 
в процессе лечения и его существенному 
удорожанию. Вместе с тем, важнейшей за-
дачей отмеченной терапии следует считать 
максимально возможное ограничение по-
липрагмазии, то есть желательное исполь-
зование лекарственных средств с ком-
плексным, многосторонним механизмом 
действия, способных эффективно влиять 
на разные звенья «ишемического каскада» 
при ХНМК, то есть обладающих инте-
гральным мультимодальным нейропротек-
торным действием. Поэтому в идеале 
оптимальным инструментом фармакотера-
пии ишемических поражений ЦНС является 
лекарственное средство, сочетающее ноо-
тропные и вазотропные свойства, и позволя-
ющее минимизировать перечень назначае-
мых препаратов упомянутого типа действия 
в рамках комплексного лечения.

Особо следует подчеркнуть желатель-
ность наличия у такого препарата направ-
ленных нейромедиаторных, а также нейро-
трофических эффектов, не свойственных 
в целом подавляющему большинству ноо-
тропных и вазотропных средств, но абсо-
лютно необходимых для реализации стра-
тегии комплексной патогенетической те-
рапии при различных формах ХНМК. 
Одним из таких средств, известных в кли-
нической практике достаточно давно, 
но переживающих в настоящее время но-
вую волну популярности, своеобразный 
«ренессанс», является ницерголин.

Чем же обусловлен интерес фармаколо-
гов и врачей во всем мире к данному 
средству?

По своей химической природе ницерго-
лин является полусинтетическим произ-
вод ным эрголина и родственен алкалоидам 
спорыньи, давно применяющимся в меди-
цине. В клинической практике ницерголин 
изначально использовался как типичное 

вазотропное средство при цереброваску-
лярной патологии. Это было связано с тем, 
что первичным в клинико-фармакологи-
ческом плане действием ницерголина яв-
ляется избирательное вазодилатирующее, 
определяющееся селективной блокадой 
α1-адренорецепторов в стенке сосудов го-
ловного мозга. Упомянутое сродство ни-
церголина с церебральными кровеносны-
ми сосудами, то есть его селективность, 
служит фундаментом как его вазотропного 
фармакологического эффекта, так и кли-
нического применения в ангионеврологи-
ческой практике. В результате реализации 
данного эффекта расширяются артерии, 
артериолы и капиллярные сфинктеры, 
и в итоге –  снижается сосудистое сопро-
тивление и улучшается кровоснабжение 
ткани мозга. Благодаря наличию в моле-
куле ницерголина остатка никотиновой 
кислоты данный препарат помимо адрено-
блокирующего обладает и непосредствен-
ным спазмолитическим эффектом, что 
удачно дополняет и потенцирует его вазо-
дилатирующее действие.

Вместе с тем, в ходе дальнейшего изуче-
ния ницерголина в эксперименте и клини-
ке все большее внимание исследователей 
привлекали нейрометаболические и ней-
ромедиаторные эффекты данного сред-
ства, определяющие его ноотропные 
и нейропротекторные свойства.

� Нейрометаболические эффекты 
ницерголина лишь отчасти объясняют-

ся его прямым вазотропным действием, 
то есть улучшением гемодинамики и крово-
снабжения мозга. Помимо этого, ницерго-
лин обладает:

а) антигипоксическим эффектом (актива-
ция процессов аэробного гликолиза, умень-
шение лактат-ацидоза, оптимизация утили-
зации кислорода и биосинтеза АТФ);

б) антиоксидантным эффектом (торможе-
ние образования свободных радикалов и ги-
дроперекисей);

в) мембраностабилизирующим эффектом 
(нормализация кальциевого гомеостаза 
в нервной ткани).

Как результат, ницерголин по широте сво-
его нейрометаболического действия не усту-
пает многим «истинным» ноотропам и ней-
ропротекторам, и даже превосходит их.

Однако один из важнейших компонен-
тов механизма действия ницерголина 
(а по некоторым оценкам, и определяю-
щим) состоит в его уникальных для ноо-
тропов и вазотропов нейромедиаторных 

С.Г. Бурчинский, ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев

Возможности мультимодальной нейропротекции 
при хронических нарушениях мозгового кровообращения

Продолжение на стр. 24.

Проблема адекватной и эффективной лечебной стратегии при цереброваскулярной патологии (ЦВП) является одной из 
ведущих в современной медицине. И хотя традиционно основное внимание в ангионеврологии уделяется острым 
формам патологии и, в частности, инсультам, следует помнить, что подавляющее большинство (до 90%) сосудистых 
заболеваний головного мозга относятся к хроническим нарушениям мозгового кровообращения (ХНМК) или 
хронической ишемии головного мозга (ХИГМ) – дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ), сосудистой деменции (СД) и 
другим, более редким формам ЦВП.
В связи с этим становится понятным особое внимание исследователей и клиницистов к вопросам патогенеза и, 
соответственно, патогенетически обоснованной терапии ХНМК и связанных с ними когнитивных, очаговых и сосудистых 
нарушений. И важнейшую роль в обеспечении решения данной задачи играет стратегия направленной комплексной 
мультимодальной нейропротекции.

C.Г. Бурчинский
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эффектах и, в частности, влиянии на холин-
ергические процессы в ЦНС.

Как известно, ведущим нейрохимичес-
ким механизмом развития деменций (болез-
ни Альцгеймера, а также смешанных нейро-
дегенеративно-сосудистых форм) является 
выраженная дегенерация холинергических 
нейронов и, соответственно, значительное 
снижение уровня ацетилхолина в коре 
и подкорковых структурах. По современ-
ным представлениям, именно холинергиче-
ская медиация играет ведущую роль в регу-
ляции процессов памяти и когнитивных 
функций, поэтому ослабление холинергиче-
ских влияний непосредственно связано 
с основным клиническим проявлением де-
менций –  синдромом слабоумия. Выра-
женность холинергических нарушений кор-
релирует со степенью деменции и гибелью 
нейронов. Увеличение концентраций аце-
тилхолина в мозге, в свою очередь, способ-
ствует росту нейронов и увеличению числа 
синапсов, то есть оказывает выраженный 
нейропластический эффект.

Вместе с тем, также известно, что осла-
бление холинергических процессов явля-
ется одним из наиболее характерных фе-
номенов старения мозга, создающим тот 
фундамент, на котором формируется как 
собственно возрастное снижение когни-
тивных функций, так и основа клиничес-
кой картины деменций всех типов –  ха-
рактерной возраст-зависимой патологии. 
Поэтому активация холинергических 
процессов сегодня рассматривается как 
ведущий компонент комплексного фар-
макотерапевтического воздействия при 
всех формах когнитивных нарушений 
нейродегенеративного и сосудистого ге-
неза.

Уникальность холинергических эффек-
тов ницерголина заключается в его воздей-
ствии на все звенья синаптической регуля-
ции холинергических процессов. 
Ницерголин: а) повышает синтез ацетилхо-
лина путем активации фермента холинаце-
тилтрансферазы; б) активирует высвобож-
дение ацетилхолина из пресинаптических 
терминалей; в) уменьшает распад ацетил-
холина путем ингибирования фермента 
ацетилхолинэстеразы; г) нормализует со-
держание постсинаптических М-холино-
рецепторов в различных регионах ЦНС; 
д) стимулирует рецептор-эффекторные ре-
акции путем активации фосфоинозити-
дного каскада. Подобным интегральным 
холин ергическим действием не обладает 
ни одно из известных сегодня не только 
ноотропных, но и нейрофармакологичес-
ких средств в целом. Именно данные эф-
фекты лежат в основе широкой популяр-
ности ницерголина как когнитивного акти-
ватора, превосходящего по своему фарма-
кологическому потенциалу такие 
популярные холинергические средства, как 
селективные ингибиторы холинэстеразы 
или стимуляторы биосинтеза холина с их 
более ограниченными возможностями вли-
яния на ацетилхолин-зависимые процессы 
в ЦНС.

Помимо холинергических свойств ни-
церголин обладает стимулирующим эф-
фектом в отношении адрено- и дофамин-
ергических процессов в ЦНС, ускоряя 
оборот норадреналина и дофамина в коре 
и стриатуме. И хотя это действие в основе 
своей является непрямым (модулирую-
щим), тем не менее его роль в клиничес-
ких эффектах ницерголина и, в частно-
сти, в его нормализующем влиянии 
на психо эмоциональную сферу в рамках 

цереброваскулярной патологии представ-
ляется достаточно важной.

Следует также особо подчеркнуть спо-
собность ницерголина стимулировать об-
ратный захват глутамата и препятствовать 
развитию опосредованных глутаматом ней-
ротоксических эффектов при гипоксии, 
оказывать антиапоптозное действие, то есть 
тормозить развитие феномена эксайтоток-
сичности –  важнейшего компонента «ише-
мического каскада», что является исклю-
чительно ценным качеством данного сред-
ства как нейропротектора.

Наконец, нельзя не упомянуть и такое 
достаточно редкое среди ноотропов свой-
ство ницерголина, как нейротрофическое 
действие, заключающееся в стимуляции 
образования фактора роста нервов (NGF), 
что в условиях ишемии, особенно хроничес-
кой, приобретает особое значение с точки 
зрения возможной коррекции процессов 
нейропластичности и очаговой неврологи-
ческой симптоматики.

Все вышеизложенное касалось цен-
тральных механизмов действия ницерголи-
на. Однако заслуживают внимания и его 
периферические эффекты, в частности 
способность влиять на периферическую ге-
модинамику за счет снижения системного 
артериального давления и давления в ма-
лом круге кровообращения и, соответ-
ственно, уменьшения нагрузки на левый 
желудочек. Наконец, ницерголин обладает 
очень важным для вазотропного средства 
антиагрегантным эффектом, ингибируя 
агрегацию тромбоцитов и эритроцитов 
и препятствуя, таким образом, развитию 
реакции тромбообразования.

� Таким образом, фармакологический 
спектр действия ницерголина характе-

ризуется наличием следующих эффектов:
1) ноотропный;
2) нейромедиаторный;
3) нейропротекторный;
4) метаболический;
5) вазотропный;
6) антиагрегантный;
7) нейротрофический.

Следовательно, исходя из механизмов 
действия ницерголина, его потенциал в ан-
гионеврологии представляется весьма пер-
спективным. Именно при цереброваску-
лярной патологии, особенно при ХНМК, 
наиболее полно раскрываются возможно-
сти данного средства.

Прежде всего, необходимо отметить 
уникальное для препарата, формально от-
носящегося к группе вазотропных средств, 
сочетание собственно сосудистых, когни-
тивных и психоэмоциональных эффектов 
при различных формах ХНМК. Так, при 
ДЭ на фоне выраженного атеросклероза 
церебральных сосудов и наличии у боль-
шинства пациентов артериальной гипер-
тензии (АГ) ницерголин не просто оказы-
вает сосудорасширяющее действие, а про-
являет комплексный вазотропный эффект:

1) повышение линейной скорости кро-
вотока;

2) уменьшение минутного объема крови;
3) снижение артериального давления;
4) антиагрегантное действие;
5) нормализация реологических парамет-

ров крови.
Когнитивное действие ницерголина оце-

нивалось как у пациентов с ДЭ, так и с СД 
легкой и средней степени тяжести, причем, 
по данным анализа наиболее популярных 
нейропсихологических шкал –  MMSE, 

CGI, ADAS-cog, SCAG и ряду других. Под 
влиянием ницерголина отмечалась норма-
лизация характеристик различных видов 
памяти и когнитивной продуктивности, 
а также внимания, ориентации, умствен-
ной работоспособности. Следует отметить, 
что подобный комплексный разносторон-
ний эффект в отношении когнитивной 
сферы не свойственен даже большинству 
«истинных» ноотропных средств, не говоря 
уже о других вазотропных препаратах. 
В связи с этим стоит отметить параллельную 
нормализацию ЭЭГ-параметров у пациен-
тов с СД на основании анализа потенциа-
лов Р300, свидетельствующую об улучше-
нии объективных показателей обработки 
информации. Эти данные представляют 
особый интерес в связи с тем, что измене-
ния Р300 при деменции характерны 
в меньшем масштабе и для старения мозга 
как такового, поэтому отмеченное действие 
ницерголина можно рассматривать как 
нейрогеропротекторный эффект.

� В основе упомянутых когнитивных 
эффектов ницерголина лежат три веду-

щих механизма действия:
1) активация мозгового кровотока 

и улучшение доставки и утилизации кисло-
рода клетками мозга (антиишемический 
и антигипоксический эффекты);

2) активация холинергической нейроме-
диации;

3) активация нейропластических процессов.

Отдельно следует упомянуть о психо-
эмоциональных эффектах ницерголина, 
прежде всего тимоаналептическом дей-
ствии. Курсовое лечение данным препара-
том цереброваскулярной патологии сопро-
вождалось не только общим улучшением 
настроения и повышением интереса к жиз-
ни, но и мягким антидепрессивным дей-
ствием (по шкале ZS-RDS), а также редук-
цией под влиянием лечения негативной 
психопатологической симптоматики 
(агрессивность, настороженность, эмоцио-
нальная аффектация, ипохондрия). А это 
особенно важно не только с терапевтичес-
кой, но и профилактической точки зре-
ния –  с позиций предупреждения форми-
рования аффективных и поведенческих 
расстройств, характерных для пациентов 
с развернутой клинической картиной де-
менции. Упомянутые эффекты ницерголи-
на, очевидно, обусловлены его дофамин- 
и серотонинергическими свойствами, по-
зволяющими активизировать моноаминер-
гические нейромедиаторные процессы 
в мозге, ослабленные при деменции и ста-
рении в целом.

Особенно следует подчеркнуть целесоо-
бразность применения ницерголина при 
психоорганическом церебральном синдро-
ме у лиц пожилого и старческого возраста 
в качестве инструмента коррекции наруше-
ний памяти, внимания, координации, эмо-
ционального фона, психастенических про-
явлений и др., оказывающего наряду с те-
рапевтическим и профилактический эф-
фект, препятствуя или тормозя 
манифестацию и последующее развитие 
клинической картины деменции.

Также заслуживает внимания доказан-
ная эффективность ницерголина у паци-
ентов с умеренными когнитивными нару-
шениями (УКР) сосудистого генеза, то есть 
синдромом, которому сегодня придается 
важное значение в гериатрической невро-
логии как состоянию, переходному от воз-
растных когнитивных нарушений к соб-
ственно деменции. Поэтому можно гово-
рить о наличии у ницерголина выраженного 

фармакопрофилактического потенциала 
в отношении развития деменции, что явля-
ется весьма редким, а потому особенно 
ценным свойством современных нейро-
протекторов.

С точки зрения фармакотерапевтичес-
кой стратегии важно подчеркнуть необхо-
димость длительного применения ницерго-
лина –  не менее 1 месяца, а оптимальный 
эффект обычно достигается на протяжении 
3-6 месяцев лечения (в ряде случаев, на-
пример при деменции, поддерживающую 
терапию целесообразно проводить в тече-
ние 12-24 месяцев). В связи с этим важно 
отметить преимущества нового подхода –  
более частого использования высоких доз 
ницерголина (60 мг/сут) по сравнению 
с традиционными (30 мг/сут). В сравни-
тельных исследованиях у больных с хрони-
ческими нарушениями мозгового крово-
обращения выявлены более выраженные 
эффекты высоких доз в отношении всего 
комплекса когнитивных и психоэмоцио-
нальных проявлений. Важно отметить, что 
коррекции дозы у пациентов пожилого 
и старческого возраста не требуется. Она 
необходима только при выраженной пато-
логии почек.

Популярности ницерголина способству-
ют достаточно благоприятные характерис-
тики безопасности препарата. Его побоч-
ные эффекты весьма ограничены, как пра-
вило, слабо или умеренно выражены 
и в основном связаны с адреноблокирую-
щими свойствами, а именно: гипотензия, 
головокружение, ощущение жара и прили-
вов крови к лицу; возможны нарушения 
сна и желудочно-кишечные расстройства 
(устраняются приемом препарата во время 
еды). В большинстве случаев описанные 
эффекты либо проходят спонтанно, либо 
устраняются путем уменьшения дозы пре-
парата, не требуя отмены курса лечения.

Аналогично не слишком велик и пере-
чень противопоказаний к приему ницерго-
лина, также связанный с потенциальным 
риском чрезмерной гипотензивной реак-
ции: свежий инфаркт миокарда, острые 
кровотечения, артериальная гипотензия, 
выраженная брадикардия, нарушения ор-
тостатической регуляции, а также случаи 
индивидуальной непереносимости препа-
рата. Как и большинство других фармако-
логических средств, ницерголин не следует 
назначать во время беременности и корм-
ления грудью. Следует помнить о возмож-
ном потенцировании эффектов антигипер-
тензивных средств и β-блокаторов.

Среди препаратов ницерголина, пред-
ставленных в Украине, особого упоминания 
заслуживает Ницериум 30 Уно в форме кап-
сул, содержащих по 30 мг ницерголина, оп-
тимально сочетающий европейские стан-
дарты качества и экономическую доступ-
ность, что позволяет максимально широко 
применять его при различных формах 
ХНМК –  ДЭ и СД I-II стадии, а также син-
дроме УКР сосудистого генеза.

В заключение следует отметить, что «ре-
нессанс» ницерголина как инструмента 
мультимодальной нейропротекции в кли-
нической практике далеко не случаен. 
На современном этапе развития нейрофар-
макологии именно сочетание широты меха-
низмов действия препарата и их селектив-
ности в отношении ключевых звеньев пато-
логического процесса является краеуголь-
ным камнем его успешного клинического 
применения. И в этом плане ницерголин 
заметно выделяется даже на фоне нейропро-
текторов нового поколения, занимая значи-
мую нишу в мировой неврологической 
практике. В этом отношении расширение 
возможностей и опыта применения ницер-
голина (Ницериум 30 Уно) позволит опти-
мизировать стратегию и тактику фармакоте-
рапии в отечественной ангионеврологии.

Список литературы находится в редакции.
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Возможности мультимодальной нейропротекции  
при хронических нарушениях мозгового кровообращения

Продолжение. Начало на стр. 22.
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Монотерапия кветиапином в острой 
фазе большого депрессивного 
расстройства: метаанализ 
рандомизированных плацебо-
контролированных исследований

Кветиапин пролонгированного действия (кветиапин XR) –  
один из атипичных нейролептиков, кратность приема кото-
рого может составлять 1 раз в день, что значительно упроща-
ет схему лечения, снижает количество возможных побочных 
эффектов и повышает приверженность к терапии. В исследо-
ваниях с участием больных шизофренией и биполярной де-
прессией были получены указания на то, что кветиапин мо-
жет обладать антидепрессивным эффектом. Целью настоя-
щего метаанализа было определить эффективность и пере-
носимость кветиапина XR в лечении большого депрессивного 
расстройства (БДР).

Методы. В анализ включали только рандомизированные 
контролированные исследования (РКИ), в которых кветиа-
пин сравнивали с плацебо у взрослых пациентов с БДР. 
Поиск осуществляли по базам данных MEDLINE, EMBASE, 
CINHL, PsychINFO и в Кокрановском реестре контролиро-
ванных исследований за период 1991-2012 гг. Конечными 
точками были: тяжесть депрессии, частота ответа, общая ча-
стота отмены лечения и частота отмены лечения вследствие 
неблагоприятных событий.

Результаты. В анализ включили 1497 пациентов –  
участников 3 РКИ. Во всех исследованиях использовался 
кветиапин пролонгированного действия (XR). Средние ис-
ходные оценки по рейтинговой шкале депрессии 
Монтгомери-Асберга (MADRS) и рейтинговой шкале депрес-
сии Гамильтона в группе кветиапина были выше по сравне-
нию с таковыми в группе плацебо. Во всех исследованиях 
ответ определяли как снижение общей оценки MARDS 
на ≥50%, ремиссию –  как общую оценку MADRS ≤8.

Частота ответа и ремиссии были значительно выше в груп-
пе кветиапина с отношением шансов (ОШ) 1,44 и 1,37 соот-
ветственно. По частоте отмены лечения группы статистически 
не различались. Лечение кветиапином также сопровожда-
лось значительным улучшением качества сна, оцениваемого 
по PSQI (Питтсбургский индекс качества сна).

Выводы. Метаанализ результатов 3 РКИ свидетельству-
ет об эффективности кветиапина у взрослых пациентов 
с БДР.

Maneeton N., Maneeton B., Srisurapanont M. et al. Quetiapine 
monotherapy in acute phase for major depressive disorder: a meta-
analysis of randomized, placebo-controlled trials. BMC Psychiatry. 

2012 Sep 27; 12: 160.

Эффективность и переносимость 
кветиапина XR, назначаемого в виде 
монотерапии и в комбинации 
с традиционными антидепрессантами 
при большом депрессивном 
расстройстве

Результаты масштабных исследований с участием пациен-
тов с БДР указывают на ограниченную эффективность моно-
терапии в достижении и поддержании ремиссии у большин-
ства больных. В то же время имеются данные, свидетельству-
ющие об эффективности кветиапина XR в купировании обо-
стрений и в поддерживающей терапии биполярной 
депрессии. Установлено, что кветиапин и/или его метаболи-
ты обладают уникальной способностью модулировать моно-
аминергическую систему, уменьшая симптомы депрессии.

Недавно кветиапин XR был одобрен Управлением по кон-
тролю за безопасностью продуктов питания и лекарствен-
ных средств США (FDA) для лечения БДР. В исследованиях, 
послуживших основанием для регистрации препарата, оце-
нивали эффективность и переносимость кветиапина XR в ка-
честве монотерапии или вспомогательного лечения. В целом 
результаты этих исследований продемонстрировали, что 
кветиапин XR в диапазоне доз 50-300 мг обеспечивает бы-
строе облегчение симптомов в острой фазе и поддерживаю-
щей терапии БДР.

Преимуществами кветиапина XR по сравнению с дулоксе-
тином являются время проявления антидепрессивного эффек-
та, а также лучшая переносимость в отношении сексуальной 
дисфункции. Кветиапин XR характеризуется низким риском 
экстрапирамидных побочных эффектов как у пациентов 
среднего возраста, так и у пожилых больных с БДР.

McIntyre R.S., Muzina D.J., Adams A. et al. Quetiapine XR efficacy 
and tolerability as monotherapy and as adjunctive treatment to 

conventional antidepressants in the acute and maintenance treatment 
of major depressive disorder: a review of registration trials.
Expert Opin Pharmacother. 2009 Dec; 10(18): 3061-75.

Кветиапин XR при большом 
депрессивном расстройстве:  
анализ эффективности у пациентов

 с сопутствующей тревогой
Депрессия часто ассоциируется с тревогой. Целью настоя-

щей работы было оценить эффективность монотерапии кве-
тиапина фумаратом для приема 1 р/сут (кветиапина XR) 
у пациентов с депрессией и высоким уровнем тревоги 
(тревожно-депрессивным расстройством –  ТДР).

Методы. В анализ включили данные двух 8-недельных 
двойных слепых плацебо-контролированных исследований 
кветиапина XR (50-300 мг/сут) у пациентов с БДР.

Результаты. Из 968 пациентов, включенных в анализ, ТДР, 
определяемое как оценка по субдомену тревоги/соматизации 
шкалы HAM-D ≥7, наблюдалось у 788 (81,4%), у остальных 
180 больных (18,6%) тревога отсутствовала. Независимо 
от наличия тревожного компонента отмечена статистически 
значимая разница по сравнению с плацебо по общей оценке 
MADRS для кветиапина XR150 мг/сут (ТДР: –3,24, р<0,001; 
депрессия без тревоги: –4,82, р<0,01) и 300 мг/сут (–3,57, 
р<0,001 и –3,39, р<0,05 соответственно). Второй анализ, для 
которого использовали альтернативное определение ТДР (ис-
ходная суммарная оценка HAM-A ≥20), показал, что кветиапин 
в дозах 150 и 300 мг/сут также обеспечивал достоверное 
улучшение общей оценки MADRS по сравнению с плацебо 
у пациентов как с высоким, так и с низким уровнем тревоги. 
Профиль побочных эффектов был сопоставимым независимо 
от уровня тревоги, хотя у пациентов с ТДР частота побочных 
эффектов была несколько выше.

Выводы. Монотерапия кватиапином XR уменьшает 
симптомы депрессии независимо от уровня сопутствующей 
тревоги.

Thase M.E., Demyttenaere K., Earley W.R. et al. Extended release 
quetiapine fumarate in major depressive disorder: analysis in 

patients with anxious depression. Depress Anxiety.  
2012 Jul; 29(7): 574-86.

Эффективность и безопасность 
монотерапии кветиапином XR у пожилых 
пациентов с большим депрессивным 
расстройством

Цель исследования –  изучить эффективность и пере-
носимость монотерапии кветиапина фумаратом для приема 
1 р/сут (форма с пролонгированным высвобождением –  XR) 
у пожилых пациентов с БДР.

Методы. 11-недельное (9 нед лечение, 2 нед наблюде-
ние) двойное слепое плацебо-контролированное исследова-
ние III фазы проводилось в 53 клинических центрах 
Аргентины, Финляндии, Эстонии, России, Украины и США. 
В исследование включили 338 пациентов в возрасте ≥66 лет 
(средний возраст 71,3 года) с диагнозом БДР по критериям 
DSM-IV (суммарная оценка HAM-D ≥22, оценка по первому 
домену HAM-D (депрессивное настроение) ≥2). Пациентов 
рандомизировали для получения кветиапина XR (n=166; 50-
300 мг/сут) или плацебо (n=172). Первичной конечной точ-
кой было изменение суммарной оценки MADRS после 9 нед 
лечения.

Результаты. В конце 9-й недели терапии кветиапин XR 
значительно снизил суммарную оценку MADRS по сравне-
нию с плацебо (–16,0 vs –9,0 соответственно). Достоверное 
преимущество кветиапина XR также наблюдалось на 1-й не-
деле (–4,3 vs 2,4). После 9 нед терапии кветиапин статисти-
чески значимо превосходил плацебо по всем вторичным ко-
нечными точкам, включая ответ MADRS (≥50% снижение 
суммарной оценки), ремиссию (суммарная оценка MARDS 
≤8), суммарные оценки HAM-D и HAM-A, психический и со-
матический домены HAM-A, суммарную оценку тяжести за-
болевания по шкале общего клинического впечатления 
(CGI-S), боль по визуальной аналоговой шкале, Питтсбургский 
индекс качества сна и др. Основными побочными эффектами 
(частота >10% в группе кватиапина XR) были сонливость, голов-
ная боль, сухость во рту и головокружение.

Выводы. У пожилых пациентов с БДР монотерапия квети-
апином XR (50-300 мг/сут) хорошо переносится и эффектив-
но уменьшает депрессивные симптомы, при этом значимый 
клинический эффект наблюдается уже на 1-й неделе лече-
ния. Профиль безопасности препарата не отличался от тако-
вого в других исследованиях с кветиапином.

Katila H., Mezhebovsky I., Mulroy A. et al. Randomized,  
double-blind study of the efficacy and tolerability of extended 

release quetiapine fumarate (quetiapine XR) monotherapy 
in elderly patients with major depressive disorder. Am J Geriatr 

Psychiatry. 2013 Aug; 21(8): 769-84. doi:  
10.1016/j.jagp.2013.01.010. Epub 2013 Feb 6.

Подготовил Алексей Терещенко
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Одной из главных тем конгресса традиционно стала де-
менция. По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, сегодня в мире живут 47,5 млн человек с деменци-
ей, и ежегодно эта цифра увеличивается на 7,7 млн. 
Наиболее распространенной формой возрастзависимой 
деменции является болезнь Альцгеймера (БА), составляю-
щая 60-70% всех дементивных расстройств.

Д. Hojman (Чили) рассказал об экономических потерях, 
связанных с деменцией в Чили. По результатам проведен-
ного исследования, в среднем на 1 пациента с деменцией 
в месяц в среднем тратится 915 долларов. При этом прямые 
затраты (медицинская помощь, лекарственные препараты, 
обследования) составляют 20% от этой суммы, прямые со-
циальные затраты (социальное обслуживание) –  5%, а 75% 
приходится на непрямые расходы. Интересно, что затраты, 
связанные с деменцией, находятся в обратной зависимости 
от социально-экономического статуса. Так, у пациентов 
с высоким социально-экономическим статусом ежемесяч-
ные затраты составляют 696 долларов, у больных с низким 
статусом –  1021 доллар. По сравнению со странами с высо-
ким уровнем дохода экономические потери, обусловлен-
ные деменцией, в Чили ниже, но при этом выше доля за-
трат, связанных с уходом за пациентом, который осущест-
вляют его родственники (70 vs 40%).

Поведенческий вариант лобно-височной деменции 
(впФТД) –  клинический синдром, характеризующийся 
ранней и прогрессирующей деградацией личности, нару-
шением социального поведения и когнитивной дисфунк-
цией. В докладе H. Santamaria Garcia (Чили) были пред-
ставлены результаты исследования, в котором оценива-
лась прогностическая значимость начальных симптомов 
впФТД. Среди пациентов с впФТД у 47% первым симпто-
мом заболевания была апатия, у 42% –  растормаживание 
и у 10% –  дефицит исполнительных функций. Наихудший 
нейропсихологический профиль, который оценивался 
с помощью шкалы лобных систем, теста Хэйлинга и дру-
гих инструментов, имели пациенты с начальным проявле-
нием заболевания в виде апатии. При этом тяжесть апатии 
в этой подгруппе коррелировала с атрофией правой дорсо-
латеральной префронтальной коры и правого островка. 
У больных, заболевание которых дебютировало расторма-
живанием, наблюдалась атрофия правых медиотемпораль-
ных лимбических структур. По мнению авторов, первый 
симптом у пациентов с впФТД позволяет с высокой до-
стоверностью прогнозировать течение заболевания и ней-
ропсихологические нарушения.

Исследование C. Musa Salech и соавт. (Чили) было по-
священо изучению корреляции между когнитивными 
и функциональными нарушениями. 46 пациентов с де-
менцией, 15 больных с легким когнитивным расстрой-
ством и 38 здоровых добровольцев прошли серию тестов 
для оценки лобной функции, заполнили когнитивный 
опросник Адденбрука и опросник повседневного 
функцио нирования. В результате была обнаружена высо-
кодостоверная корреляция между когнитивными и функ-
циональными нарушениями. Когнитивными доменами, 
лучше всего предсказывающими функциональные нару-
шения, были память и плавность речи.

Как известно, общим токсическим фактором для таупа-
тий, в том числе БА, является тау-олигомер. По данным 
K. Rakez и соавт. (США), тау-олигомер может стать пер-
спективной мишенью для терапии. В экспериментальном 
исследовании было установлено, что олигомерный 
β-амилоид вызывает агрегацию тау in vitro с образованием 
гибридных олигомеров. На модели БА у мышей препарат 
моноклональных антител против тау-олигомера (TOMA) 
устранял когнитивные нарушения и увеличивал количе-
ство стабильных β-амилоидных бляшек.

В исследовании J. Gerson и соавт. (США) на модели си-
нуклеопатии ТОМА-терапия предотвращала когнитивный 
и двигательный дефицит, снижала уровни токсических 
тау-олигомеров и повышала уровни дофамина и синапси-
на-1 в головном мозге.

J. Sevigny и соавт. (США, Швейцария) представили про-
межуточные результаты исследования адуканумаба 

(biib037) –  препарата моноклональных антител против 
β-амилоида. В рандомизированное плацебо-контролиро-
ванное исследование 1b фазы включили 165 пациентов 
в возрасте 50-90 лет с клиническими критериями продро-
мальной БА или легкой альцгеймеровской деменции. 
Больные получали адуканумаб или плацебо каждые 4 нед 
на протяжении 52 нед в 7 подгруппах, стратифицирован-
ных в зависимости от статуса АроЕ 4. Частота наиболее 
распространенного неблагоприятного события по данным 
магнитно-резонансной томографии –  амилоид-ассоци-
ированных аномалий (ARIA) –  зависела от дозы препарата 
и статуса АроЕ 4. Кроме того, наблюдалось время- и дозо-
зависимое уменьшение содержания β-амилоида в голов-
ном мозге и дозозависимое замедление снижения оценок 
по MMSE и CDR-sb через 1 год во всех подгруппах (у па-
циентов с легкой/продромальной БА, у АроЕ 4-позитив-
ных и АроЕ 4-негативных больных).

Нейропсихологический профиль ВИЧ-
ассоциированного когнитивного расстройства (HAND) 
был описан еще до начала эры высокоактивной антире-
тровирусной терапии (ВААРТ). HAND характеризуется 
замедлением психомоторных реакций, нарушением ис-
полнительных функций и памяти при относительно со-
храненной речи, что соответствует субкортикальному пат-
терну когнитивной дисфункции. После внедрения ВААРТ 
частота тяжелых форм HAND снизилась, но встречае-
мость легких форм продолжает расти. Р. Toro и соавт. 
(Чили) наблюдали 46 пациентов с ВИЧ-инфекцией, у ко-
торых в анамнезе присутствовали черепно-мозговая трав-
ма или оппортунистические инфекции центральной нерв-
ной системы. Обследование, включившее клинический 
опрос и серию нейропсихологических тестов, показало, 
что встречаемость HAND у пациентов с бессимптомным 
когнитивным нарушением и легким когнитивным рас-
стройством составила 26,2 и 33,3% соответственно; нор-
мальную когнитивную функцию имели 40,5% пациентов. 
У больных с HAND наблюдались нарушения эпизодичес-
кой и рабочей памяти, исполнительных функций и плав-
ности речи при незначительных изменениях скорости 
психомоторных реакций. Таким образом, нейропсихоло-
гический профиль HAND в эру ВААРТ изменился: легкие 
формы этого синдрома характеризуются преимуществен-
но нарушениями исполнительных функций и памяти без 
существенного психомоторного замедления. Эти наблю-
дения можно использовать для ранней диагностики и раз-
работки новых инструментов для скрининга HAND.

Современные подходы к терапии БА осветил R. Schmidt 
(Германия). Препараты, уже применяющиеся или разрабаты-
ваемые для лечения БА, можно разделить на симптоматичес-
кие и гипотетически болезньмодифицирующие. К симпто-
матическим средствам относятся мемантин, ингибиторы 
ацетилхолинэстеразы (ИАХЭ), специфические агонисты 
М1- и никотиновых рецепторов, ноотропы, модуляторы 
АМРА-глутаматных рецепторов, антагонисты серотонино-
вых рецепторов и ингибиторы фосфодиэстеразы. В качестве 
препаратов, потенциально способных модифицировать те-
чение БА, изучаются модуляторы метаболизма β-амилоида 
и тау-протеина, стимуляторы нейротропных сигналов, ство-
ловые клетки, антиоксиданты, противовоспалительные пре-
параты, заместительная гормональная терапия и др. Кроме 
того, определенную роль может иметь модификация факто-
ров риска, таких как артериальная гипертензия, гиперхоле-
стеринемия и гипергомоцистеинемия.

У пациентов с БА мемантин и ИАХЭ обеспечивают ста-
бильные положительные эффекты на когнитивную функ-
цию и глобальное функционирование. В соответствии с но-
вым руководством Европейской неврологической акаде-
мии, основанным на градации GRADE (EFNS-ENS/EAN, 
2015), у пациентов с умеренно тяжелой и тяжелой БА 
предпочтение следует отдавать комбинированной тера-
пии мемантином и ИАХЭ. Эта рекомендация базируется 
на анализе данных 4 исследований, включивших 1549 
пациентов с БА. Комбинированная терапия продемон-
стрировала значительные преимущества по сравнению 
с монотерапией ИАХС по таким показателям, как общее 
клиническое впечатление (GСI), когнитивное функцио-
нирование и поведение. Эксперты пришли к заключе-
нию, что благоприятные эффекты комбинации мемантин + 
ИАХЭ перевешивают потенциальные риски. Особенно 

Новости XXII Всемирного неврологического 
31 октября – 5 ноября, г. Сантьяго, Чили

Всемирный неврологический конгресс (World Congress of Neurology, WCN) является главным 
ежегодным событием для неврологического сообщества. В этом году в мероприятии приняли 
участие более 3,5 тыс. экспертов со всего мира.

И.В. Богданова, д.мед.н., ведущий научный сотрудник ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины»
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эффективно применение этой комбинации у пациентов 
с поведенческими симптомами.

Калорическая вестибулярная стимуляция (КВС; ороше-
ние теплой или холодной водой наружного слухового про-
хода) широко используется в неврологической диагности-
ке, но также может применяться в качестве безопасного, 
недорогого и неинвазивного метода нейромодуляции. 
T.T. Ngo и соавт. (Австралия) оценили эффективность и без-
опасность КВС у пациентов с фантомной болью в конеч-
ности (n=8), болью вследствие спинальной травмы (n=2), 
комплексным регионарным болевым синдромом (n=4) 
и неспецифической хронической болью (n=4). Пациенты 
получили 1-3 сеанса КВС с использованием ледяной воды; 
в качестве контроля реакции на холод применяли пакеты 
со льдом, прикладываемые ко лбу. Через 30 мин после КВС 
интенсивность боли значительно снижалась по сравнению 
с контролем. Уменьшение боли составило в среднем 24,8% 
для КВС и 6,4% для контроля. Наиболее длительный ответ 
на КВС (1 нед) наблюдался при неспецифической хрони-
ческой боли. У пациентов с аллодинией КВС значительно 
уменьшала выраженность этого феномена, причем этот 
эффект сохранялся от 24 ч и до 1 месяца. Переносимость 
КВС была расценена как хорошая (только у 1 больного на-
блюдалась рвота).

Данные о распространенности нейропатической боли 
у пациентов с сахарным диабетом (СД) представили 
T. Adoukonou и соавт. (Бенин). У 280 больных СД использо-
вали опросники DN4 и DNS для оценки нейропатического 
компонента боли и сенсорной нейропатии соответственно. 
Средний возраст пациентов составил 55 лет, женщин было 
60%. В целом сенсорная нейропатия (DNS >1) присутство-
вала у 72,9%. Среди 134 пациентов с болью нейропатичес-
кий компонент (DN4 >4) был выявлен у 33,9%, из них 91,7% 
страдали от боли >3 мес. Основными факторами, связанны-
ми с нейропатической болью, были длительность диабета, 
наличие в анамнезе травм, уровень гликемии, ожирение 
и наличие диабетической стопы. Все пациенты с нейропа-
тической болью также имели сенсорную нейропатию. 
Наиболее частыми характеристиками боли были ощущение 
жжения (90,5%), подергивания (88,4%) и онемение (83,2%). 
Среднеинтенсивная и интенсивная боль наблюдалась 
у 44,2% больных. Таким образом, у пациентов с СД нейропа-
тическая боль встречается значительно чаще, чем в общей 
популяции, и связана с плохим контролем заболевания.

A. Bendiksen (Дания) поделился опытом применения 
опиоидного антагониста налтрексона у пациентов с хрони-
ческими болевыми синдромами. Препарат назначался 
пер орально в дозе 4,5 мг/сут. С помощью Dolo-теста и ви-
зуальной аналоговой шкалы (ВАШ) оценивали 8 связан-
ных между собой параметров до и после лечения. В резуль-
тате после 2-6 мес терапии наблюдалось уменьшение боли 
на 18%, расстройств сна –  на 12%, проблем на работе –  
на 8%, проблем с легкой и тяжелой физической нагруз-
кой –  на 12 и 10% соответственно, подавленности настро-
ения –  на 13%, упадка сил –  на 23%. Эти изменения со-
провождались значительным улучшением качества жизни 
пациентов. Согласно современным представлениям, обез-
боливающий эффект низких доз налтрексона обусловлен 
противовоспалительным действием на микроглию.

В исследовании T. Hussain и соавт. (Пакистан) сравнивали 
эффективность аналгетических доз кеторолака в профи-
лактике турникет-индуцированной боли у пациентов орто-
педического профиля. Больных в возрасте 14-60 лет 
(n=110), подвергающихся ортопедическим вмешатель-
ствам на нижних конечностях под общим наркозом, раз-
делили на две группы для назначения кетамина 0,1 мг/кг 
или кеторолака 0,5 мг/кг после индукционной анестезии 
и за 10 мин до раздувания турникета. Турникет-
индуцированная гипертензия наблюдалась у 29,1% паци-
ентов группы кетамина и у 41,8% больных группы кеторо-
лака, чаще у женщин (44,73% vs 30,55% у мужчин) и у па-
циентов группы риска ASA-II (42,85% vs 32,92% при ASA-I), 
однако эти различия были статистически незначимы. 
По обезболивающей эффективности исследуемые препа-
раты также не различались.

B. Labuz-Roszak и соавт. (Польша) оценивали влияние 
боли на качество жизни и появление тревожно-депрессив-
ных симптомов у пациентов с рассеянным склерозом. 
В исследование включили 144 больных (средний возраст 
41 год, средняя длительность заболевания 7,4 года). 

Жалобы на текущую боль предъявляли 81,3%, на боль 
в прошлом –  83,3%. На момент опроса боль в одной и бо-
лее конечности наблюдалась у 54,9% больных, головная 
и лицевая боль –  у 50%, боль в спине –  у 50%, болезнен-
ные мышечные спазмы –  у 38,6%, боль в глазах –  
у 25,7%, симптом Лермитта (внезапное ощущение удара 
током, распространяющееся сверху вниз вдоль позво-
ночника и в обе ноги) –  у 22,2%. У пациентов с болью 
достоверно чаще регистрировались проявления тревоги, 
депрессии и значительно ухудшалось качество жизни 
(для всех показателей р<0,01). Кроме того, была обнару-
жена связь между наличием боли и полом (р<0,01), воз-
растом (р<0,05), длительностью заболевания (р<0,001) 
и степенью функциональных нарушений (р<0,05). На ос-
новании полученных результатов авторы пришли к вы-
воду, что у больных рассеянным склерозом боль ассоци-
ируется с тревогой и депрессией. Предрасполагающими 
факторами для появления боли у таких пациентов явля-
ются женский пол, старший возраст, более длительный 
анамнез заболевания и утрата профессиональной трудо-
способности.

Ученые из Японии (Y. Satoh и соавт.) представили ре-
зультаты экспериментального исследования, в котором 
оценивалась способность водородной воды (воды, насы-
щенной молекулами H2, которые действуют как антиок-
сидант) предотвращать появление нейропатической боли. 
Для моделирования нейропатической боли лаборатор-
ным животным осуществляли частичную перевязку седа-
лищного нерва. В качестве индикаторов нейропатичес-
кой боли оценивали механическую аллодинию и термаль-
ную гипералгезию через 3 мес после перевязки. Когда 
животные могли пить водородную воду ad libitum, алло-
диния и гипералгезия значительно уменьшались. Эти 
симптомы также облегчались в случае, если водородную 
воду назначали только в индукционной фазе (с 0-го по 4-й 
день после перевязки). При назначении водородной воды 
в поддерживающей фазе (с 4-го по 21-й день) уменьша-
лась гипералгезия, но не аллодиния. Иммуно гисто-
химический анализ на 4-гидрокси-2-нонеал и 8-гидро-
ксидеоксигуанозин (маркеры окислительного стресса) 
показал, что употребление водородной воды подавляло 
окислительный стресс, индуцированный перевязкой не-
рва, в спинном мозге и в ганглиях дорсальных корешков. 
По мнению авторов, пероральное применение воды, обо-
гащенной водородом, заслуживает дальнейшего изучения 
в клинических условиях у пациентов с нейропатической 
болью.

В материалах конгресса была представлена информация 
об особенностях эпидемиологии болезни Паркинсона в 
Украине (постерная презентация В.А. Голик, Т.С. Мищенко, 
и соавт.; Днепропетровск и Харьков). Указывается на си-
стемную ошибку в украинской неврологии –  широко рас-
пространенную практику диагностирования ложнополо-
жительного «сосудистого паркинсонизма» («хронической 
цереброваскулярной недостаточности»), следствием чего 
являются некорректность эпидемиологических данных 
и неадекватное планирование неврологической помощи 
(включая фармакотерапию и социальную поддержку). 
За период 2003-2014 гг. распространенность болезни 
Паркинсона в Украине увеличилась с 44,4 до 63,0 на 100 
тыс. населения, что отражает повышение настороженнос-
ти неврологов относительно этого заболевания. В то же 
время частота инвалидности вследствие болезни 
Паркинсона снизилась с 1,9 до 1,2 на 100 тыс. населения. 
В 2014 г. наиболее высокая распространенность заболева-
ния зафиксирована в г. Киеве (111,6), Винницкой (126,1), 
Львовской (109,5), Киевской (102,4) и Черкасской (90,0) 
областях. Наибольшая частота первичной инвалидности 
(2014 г.) наблюдалась в Черниговской (2,4), Тернопольской 
(1,9), Запорожской (1,8) областях и в г. Киеве (2,1). Самые 
низкие показатели распространенности болезни 
Паркинсона отмечены в Черновицкой (39,1), Одесской 
(39,9) и Кировоградской (41,8) областях, а наиболее низкая 
частота первичной инвалидности наблюдалась 
в Херсонской (0,2), Хмельницкой (0,4) и Черкасской (0,6) 
областях. По мнению украинских ученых, представленные 
данные являются основанием для корректировки образо-
вательных и информационных программ как с клиничес-
кой, так и с медико-социальной позиций.

Абстракты докладов и постерные презентации WCN2015  
доступны на: http://www.jns-journal.com/content/WCN2015Abstracts

конгресса
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Антидепрессанты и их 
влияние на когнитивную функцию  
при большом депрессивном расстройстве

У пациентов с большим депрессивным расстройством 
(БДР) часто присутствуют нарушения когнитивной функции 
как во время депрессивных эпизодов, так и в качестве рези-
дуальных симптомов. На сегодня проведено всего несколько 
рандомизированных плацебо-контролированных клиничес-
ких исследований, в которых изучалось влияние антиде-
прессантов на когнитивную функцию в целом и на исполни-
тельные функции в частности. При этом в данные исследова-
ния включали преимущественно больных старшей возраст-
ной группы, несмотря на то что симптомы когнитивной 
дисфункции распространены во всех возрастных группах 
пациентов с БДР.

Когнитивная дисфункция, с одной стороны, является сим-
птомом БДР, трудно поддающимся лечению, а с другой –  
представляет собой значимый функциональный исход. Тем 
не менее большинство популярных антидепрессантов, одо-
бренных Управлением по контролю за безопасностью про-
дуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA), 
не оценивались в плацебо-контролированных исследова-
ниях в плане влияния на нарушения когнитивной функции 
при БДР. Кроме того, большинство завершившихся иссле-
дований были сфокусированы на пациентах старшей воз-
растной группы, хотя основную популяцию пациентов 
с БДР как в развитых, так и в развивающихся странах 
составляют лица трудоспособного возраста. Из антиде-
прессантов, изучавшихся в плацебо-контролированных ис-
следованиях (циталопрам, дулоксетин, вортиоксетин), 
только последний продемонстрировал преимущество над 
плацебо в улучшении показателей исполнительного функ-
ционирования, причем это преимущество наблюдалось 
во всех возрастных группах. Также вортиоксетин по срав-
нению с плацебо улучшал непосредственную и отсрочен-
ную память.

Принимая во внимание тот факт, что когнитивная дис-
функция является частым резидуальным симптомом де-
прессии, предиктором низкой эффективности лечения 
антидепрессантами и неадекватного восстановления пси-
хосоциального функционирования, когнитивную функ-
цию следует рутинно оценивать у всех пациентов с БДР 
для подбора оптимальных схем лечения.

Papakostas G.I. Antidepressants and their effect on cognition in major 
depressive disorder. J Clin Psychiatry. 2015 Aug; 76(8): e1046.

Когнитивные и психомоторные эффекты 
3 мес терапии эсциталопрамом у пожилых 
пациентов с большим депрессивным 
расстройством

Задержка психомоторной активности и когнитивная дис-
функция наблюдаются практически у всех пожилых пациен-
тов с депрессией. Тем не менее в клинических исследовани-
ях дифференциальное влияние терапии СИОЗС на эти 
симптомы у больных данной возрастной группы практически 
не изучалось. Известно, что эффекты антидепрессантов 
у пожилых больных развиваются относительно медленно. 
Целью настоящего исследования было оценить влияние 
12-недельной терапии эсциталопрамом на когнитивное 
и психомоторное функционирование по сравнению с изме-
нением настроения.

Методы. В исследование включили 28 пожилых пациентов 
с униполярной депрессией без деменции, получающих эсцита-
лопрам 5-20 мг, и 20 здоровых лиц аналогичного возраста. 
В начале исследования и затем через 2, 6 и 12 нед все участ-
ники прошли серию тестов, позволяющих оценить клиничес-
кую депрессию, когнитивные показатели, исполнительное 
функционирование, память и задержку психомоторной актив-
ности, а также объективный компьютеризированный тест 
на тонкую моторику. Для сравнения психомоторных и когни-
тивных показателей в двух группах использовали дисперсион-
ный анализ с повторяющимися измерениями.

Результаты. Не считая значимого эффекта на настрое-
ние, эффекты взаимодействия для психомоторных и когни-
тивных задач отсутствовали. В то же время наблюдалась 
тенденция к дифференцированным эффектам на когнитив-
ную и психомоторную функции, с меньшими и отсроченны-
ми эффектами и наличием подгрупп по сравнению с влияни-
ем на настроение.

Выводы. У пожилых пациентов умеренно выраженное 
влияние СИОЗС на настроение предшествует медленным 
или ограниченным эффектам на когнитивную дисфункцию 
и задержку психомоторной активности.

Beheydt L.L., Schrijvers D., Docx L. et al. Cognitive and 
psychomotor effects of three months of escitalopram treatment in 

elderly patients with major depressive disorder. J Affect Disord. 
2015 Aug 28; 188: 47-52.

Когнитивные эффекты 
антидепрессантов при большом 
депрессивном расстройстве: 

систематический обзор и метаанализ
Когнитивная дисфункция часто наблюдается при БДР. 

В ряде клинических исследований были получены указа-
ния на прокогнитивный эффект антидепрессантов у паци-
ентов с БДР. Целью работы было провести систематичес-
кий обзор и метаанализ, чтобы оценить совокупное влия-
ние антидепрессантов на различные домены когнитивной 
функции у пациентов с БДР.

Методы. Рандомизированные контролированные иссле-
дования, опубликованные до апреля 2015 г., идентифици-
ровали путем поиска в Кокрановском реестре контролиро-
ванных исследований, базах данных PubMed, Embase, 
PsychINFO, Clinicaltrials.gov и соответствующих обзорных 
статьях.

Результаты. В анализ включили 9 рандомизирован-
ных плацебо-контролированных исследований (2250 
участников), в которых оценивались когнитивные эффек-
ты вортиоксетина (n=728), дулоксетина (n=714), парок-
сетина (n=23), циталопрама (n=84), фенелзина (n=28), 
нортриптилина (n=32) и сертралина (n=49). 
Антидепрессанты положительно влияли на психомотор-
ную скорость (стандартизированная разница средних –  
СРС –  0,16; 95% доверительный интервал –  ДИ –  0,05-
0,27; I2=46%) и отсроченную память (СРС 0,24; 95% ДИ 
0,15-0,34; I2=0%). Воздействие на когнитивный контроль 
и исполнительную функцию не достигло статистической 
значимости. Примечательно, что после удаления вортиок-
сетина из анализа влияние на психомоторную функцию 
утрачивало статистическую значимость. В 8 рандомизи-
рованных прямых сравнительных исследованиях изучали 
эффекты селективных ингибиторов обратного захвата 
серотонина (СИОЗС; n=371), ингибиторов обратного за-
хвата серотонина и норадреналина (ИОЗСН; n=25), три-
циклических антидепрессантов (ТЦА; n=138) и ингибито-
ров обратного захвата норадреналина и дофамина 
(ИОЗНД; n=46). Ни одна группа препаратов (СИОЗС, 
ИОЗСН, ТЦА, ИОЗНД) не оказывала статистически зна-
чимых когнитивных эффектов.

Выводы. Имеющиеся доказательства свидетельствуют 
о том, что антидепрессанты положительно влияют на пси-
хомоторную скорость и отсроченную память.

Rosenblat J.D., Kakar R., McIntyre R.S. The Cognitive Effects of 
Antidepressants in Major Depressive Disorder: A Systematic Review 

and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. 
Int J Neuropsychopharmacol. 2015 Jul 25. pii: pyv082.

Риск деменции у пожилых пациентов, 
получающих пароксетин и другие 
селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина

Селективные ингибиторы обратного захвата серотони-
на используются в качестве первой линии терапии де-
прессии. Представитель СИОЗС пароксетин обладает 
выраженными антихолинергическими свойствами и может 
повышать риск неблагоприятных когнитивных исходов 
у пожилых больных.

Методы. Ретроспективное когортное исследование 
проводилось с использованием базы данных Medicare 
за 2007-2010 гг. В анализ включали пациентов, прожи-
вающих в домах престарелых, которым по поводу де-
прессии впервые были назначены СИОЗС. Пациентов 
наблюдали максимально 2 года после первого назначе-
ния СИОЗС. Вероятность развития деменции рассчитыва-
ли с помощью модели пропорциональных рисков Кокса 
для подобранных пар пациентов, получавших пароксетин 
или другие СИОЗС.

Результаты. В анализ включили 19 552 пациентов, 
из которых 1898 получали пароксетин и 18 054 –  другие 
СИОЗС. Среди 3796 подобранных попарно больных ча-
стота деменции составила 7,5% при лечении пароксети-
ном и 8,6% при использовании других СИОЗС. Риск раз-
вития деменции в группах пароксетина и других СИОЗС 
статистически не различался. При проведении анализов 
чувствительности, учитывающих различные показатели 
деменции, эти результаты не изменились.

Выводы. У пациентов с депрессией, проживающих 
в домах престарелых, лечение пароксетином по сравне-
нию с использованием других СИОЗС не ассоциируется 
с повышением риска деменции. Для оценки влияния па-
роксетина на другие когнитивные параметры необходимы 
дальнейшие исследования.

Bali V., Chatterjee S., Carnahan R.M. et al. Risk of Dementia 
Among Elderly Nursing Home Patients Using Paroxetine and 

Other Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Psychiatr Serv. 
2015 Aug 3: appips201500011.
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Серед ССЗ за поширеністю артері-
альна гіпертензія (АГ) посідає перше 
місце. Вона належить до «хвороб циві-
лізації». АГ є найважливішим глобаль-
ним чинником ризику розвитку кардіо- 
та цереброваскулярної захворюваності 
та смертності. Це повною мірою стосу-
ється і раптової серцевої смерті, при-
чому простежується чіткий зв’язок між 
її частотою і рівнем артеріального тис-
ку (АТ). Пацієнтів з АГ характеризує 
широкий спектр надшлуночкових 
і шлуночкових ПРС, починаючи від 
екстрасистолії і закінчуючи ФП, шлу-
ночковою тахікардією або раптовою 
аритмогенною смертю [5].

За даними офіційної статистики, 
в Україні зареєстровано понад 11 млн 
людей з АГ, що становить 29,9% дорос-
лого населення. Однак існують певні 
розбіжності між даними офіційної ста-
тистики і результатами епідеміологіч-
них досліджень, які показують, що ча-
стина хворих з підвищеним АТ в Україні 
залишається невиявленою. Так, дослід-
ження, проведені у ДУ «Національний 
науковий центр «Інститут кардіології 
ім. акад. М.Д. Стра жеска» НАМН 
України», виявили, що підвищений 
(>140/90 мм рт.ст.) АТ мають майже 36% 
дорослого населення. Така ж кількість 
гіпертензивних хворих реєструється 
в інших європейських країнах та США.

Стандартизований за віком показ-
ник поширенос ті АГ серед міського 
населення України становить 29,3%; 
серед чоловіків –  32,5%, серед жінок –  
25,3%. У сільській популяції частота 
АГ становить 36,3%; серед чоловіків –  
37,9%, серед жінок –  35,1%.

Серед осіб з підвищеним АТ знають 
про наявність захворювання 67,8% сіль-
ських і 80,8% міських мешканців, ліку-
ються відповідно 38,3 та 48,4%, ефек-
тивність лікування становить 8,1 
та 18,7%. Отже, ситуація щодо контро-
лю АГ незадовільна як у сільській попу-
ляції, так і у міській, проте у сільській 
місцевос ті вона вкрай несприятлива [6].

На сьогодні в структурі причин 
смертності населення України смерт-
ність від хвороб системи кровообігу 
збільшилась і становить 55,4%, з них 
на частку цереброваскулярних захво-
рювань –  одного з основних усклад-
нень АГ –  припадає 37,6%.

За даними Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я (ВООЗ) у 2008 р. в світі від 
ССЗ померли 17,3 млн осіб. До 2030 р. ця 
цифра становитиме 23,6 млн головним 
чином за рахунок хвороб серця і судин 
та їх ускладнень, у тому числі інсульту, 
які, за прогнозами, залишаться єдиною 
основною причиною смерті населення 
земної кулі (ВООЗ, 2011).

У Фремінгемському дослідженні 
встановлено, що АГ є значущим неза-
лежним предиктором ФП, що збільшує 
ризик її виникнення у 1,5 раза [14].

ФП –  складне порушення ритму, різ-
новид надшлуночкової тахіаритмії з хао-
тичною електричною активністю перед-
сердь з частотою імпульсів 350-700 за 
1 хв, що виключає можливість їх коорди-
наторного скорочення. За частотою роз-
витку ФП займає друге місце після 
екстра систолій і становить до 40% усіх 
аритмій. У загальній популяції ФП спо-
стерігається у 1-2% випадків, причому 
з віком захворюваність цією патологією 
зростає. Так, результати багатоцентрових 
досліджень свідчать про те, що її поши-
реність становить приблизно 0,5% у віці 
до 60 років, 5% –  після 60 років і більше 
10% –  після 75 років, причому ФП часті-
ше реєструється у чоловіків.

В Європі кількість пацієнтів, що 
страждають ФП неклапанної етіології, 
яка виникає переважно на тлі АГ, стано-
вить більше 6 млн (порівняно з 2006 р. – 
4,5 млн, і на тлі постаріння населення 
її поширеність у найближчі 50 років може 
подвоїтися) [4, 11].

Епідеміологічні та клінічні дані свід-
чать про те, що наявність ФП є одним 
з основних незалежних факторів ризику 
інсульту, збільшує ймовірність його роз-
витку у 3-5 разів, а це щорічно близько 
3 млн пацієнтів [7].

Небезпека ФП для пацієнта пов’язана 
з можливістю виникнення серйозних 
ускладнень: порушення гемодинаміки 
з розвитком серцевої недостатності 
і тромбоемболій. ФП –  причина більше 
85% випадків тромбоемболії в артерії 
великого кола кровообігу, джерелом 
якої є внутрішньосерцеві тромби; 2/3 
тромбоемболів потрапляє в судини го-
ловного мозку. Ймовірно, на тлі АГ без-
симптомні епізоди аритмії певний час 
залишаються непомітними. Ризик ін-
сульту у хворих з нелікованою ФП зро-
стає приблизно в 5 разів і становить 
близько 35% [21].

Кардіоцеребральні ускладнення ФП 
не вичерпуються лише розвитком го-
строго інсульту з вираженим вогнище-
вим неврологічним дефіцитом. В останні 
роки велика увага приділяється пору-
шенням вищих мозкових функцій, що 
проявляється емоційними і когнітивни-
ми розладами, ступінь яких може коли-
ватися від субклінічних відхилень, що 
діагностуються тільки при спеціалізова-
них нейропсихологічних дослідженнях, 
до деменції.

У великих закордонних когортних до-
слідженнях останніх років доведено вза-
ємозв’язок ФП і порушень когнітивної 
сфери. Виявлено, що когнітивний статус 
у хворих з ФП значно нижче, ніж в осіб, 
у яких реєструвався синусовий ритм. 
Когнітивні розлади спостерігали у 43% 
хворих з ФП і лише у 14% осіб із синусо-
вим ритмом. У дослідженні, що включа-
ло 952 особи у віці 69-75 років, у пацієн-
тів з ФП відмічали достовірно більш 
низькі середні бали за тестами оцінки 

когнітивних функцій. Взаємозв’язок між 
ФП і когнітивними розладами не зале-
жав від наявності інсульту, цукрового 
діа бету, підвищення АТ і попереднього 
інфаркту міокарда [11].

За даними Роттердамського дослід-
ження, що включало 6584 учасники у віці 
від 55 до 106 років, після корекції за стат-
тю та віком відносний ризик розвитку 
деменції у хворих з ФП становив 2,3%, 
зниження когнітивних функцій –  1,7%. 
Кумулятивний ризик розвитку деменції 
у хворих з ФП становив 2,7% через 1 рік 
і 10,5% через 5 років. В інших досліджен-
нях також отримано подібні дані про 
підвищення ризику розвитку деменції 
за наявності ФП [12].

J.L. Halperin та співавт. встанови-
ли, що 15-20% випадків ішемічного ін-
сульту обумовлені наявністю у хворих 
ФП, причому розвиток «німих» інфарк-
тів мозку у 15% пацієнтів відбувається 
також на тлі ФП [12]. У дослідженні 
SPINAF близько 15% неврологічно 
асимптомних пацієнтів мали доведені 
один або кілька «німих» мозкових ін-
фарктів [9]. Такі асимптомні «німі» ін-
сульти часто призводять до розвитку 
когнітивного дефіциту у цієї категорії 
пацієнтів, а це в майбутньому – 20-25% 
випадків виникнення судинної демен-
ції, яка ще більше ускладнює перебіг 
основного захворювання і сприяє роз-
витку інвалідності [13, 15].

E. O’Connel та співавт. вважають по-
стійну форму ФП головним предикто-
ром порушень когнітивної сфери. Однак 
патогенетична залежність когнітивних 
розладів від стану церебральної перфузії 
при інших формах ФП на тлі АГ зали-
шається недостатньо вивченою [18]. 
Більше того, є дані про відсутність до-
стовірного зв’язку між показниками 
нейрокогнітивної функції у пацієнтів 
з ФП та контрольною групою [19]. 
Аргументом на користь існування при-
чинно-наслідкового зв’язку між цере-
броваскулярними порушеннями і ког-
нітивними розладами могла б стати 
наявність односпрямованої динаміки 
цих процесів під впливом їх фармако-
логічної або немедикаментозної корек-
ції. Однак представлені у літературі ро-
боти такого плану поодинокі, і резуль-
тати подібних дослід жень досить супе-
речливі [20].

В останнє десятиліття проведено без-
ліч досліджень, присвячених когнітив-
ному дефіциту на тлі серцево-судинної 
патології, але так і не досягнуто консен-
сусу щодо тактики ведення пацієнтів 
з цією патологією для профілактики це-
реброваскулярних ускладнень [17].

З практичної точки зору оцінку судин-
ної ланки патогенезу когнітивної дис-
функції слід розглядати як один з пер-
спективних шляхів раннього прогнозу-
вання інтелектуально-мнестичних роз-
ладів, які тривалий час можуть бути 

безсимптомними. Виходячи з гіпотези 
про причинно-наслідковий зв’язок цере-
броваскулярної недостатності з пору-
шенням пізнавальних процесів, визна-
чення кількісних показників перфузії 
головного мозку можна використовувати 
не тільки для прогнозування розвитку 
нейрокогнітивного дефіциту, а й для ви-
бору тактики його своєчасної патогене-
тично обґрунтованої корекції.

Порушення когнітивних процесів, що 
не призводять до соціальної дезадаптації, 
класифікуються як додементні форми 
зміни інтелекту. Інтерес до них обумов-
лений очевидним збільшенням пошире-
ності деменції за останні десятиліття.

Слід зауважити, що дані про пошире-
ність судинної деменції носять досить 
приблизний характер, і цьому питанню 
присвячено порівняно невелику кіль-
кість робіт. Ті цифри, які наводяться 
в літературі, отримані переважно 
у дослід женнях, проведених у стаціона-
рах, куди госпіталізуються хворі з тяж-
кою судинною деменцією [2].

У низці наукових досліджень [6] 
встановлено, що у пацієнтів старше 60 
років суб’єктивні розлади пам’яті 
та розумова втомлюваність мають місце 
у 83% випадків (і більш ніж у 90% осіб 
старше 80 років), а об’єктивно підтверд-
жуються за допомогою тестів когнітив-
ні розлади різного ступеня вираженості 
у 68% пацієнтів. Помірні і легкі когні-
тивні розлади (додементні) становлять 
44%.

Отримані дані цілком можна порів-
няти з результатами інших дослідників, 
які показали, що виражені додементні 
когнітивні розлади можуть мати місце 
у 11-25% осіб похилого віку (м’яке ког-
нітивне зниження –  доклінічна стадія 
хвороби Альцгеймера) [1, 8], а розлади 
пам’яті з відхиленням від «молодої» 
норми на одну і більше стандартну де-
віацію –  у 39-82% літніх осіб залежно 
від віку (максимум після 80 років) [16].

З цих позицій особливого значення 
набуває епідеміологічний підхід до ви-
вчення цієї патології, що дозволяє оці-
нити масштаби проблеми, скласти ціліс-
не уявлення про неї і визначитися з 
ієрархією пріоритетів дій медичної науки 
і практики.

Метою нашої публікації є демонстра-
ція випадку успішної корекції когнітив-
них розладів у пацієнта 63 років, який 
страждає АГ і пароксизмальною формою 
ФП на тлі комплексної раціональної те-
рапії.

Актуальність цієї теми визначається 
поганим прогнозом для подальшої 
життєдіяльності організму пацієнта 
в найближчому майбутньому без агре-
сивного і своєчасного комплексного 
лікування.

Можливості корекції когнітивних розладів  
при пароксизмальній формі фібриляції 

передсердь на тлі гіпертонічної хвороби

С.М. Стаднік
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Клінічний випадок
Пацієнтка Р., 1951 р. н., звернулася в клі-

ніку в січні 2014 р. зі скаргами на погане 
самопочуття, підвищення АТ до 180/100 мм 
рт. ст., що супроводжується головним бо-
лем, запамороченням, шумом у вухах. 
Також турбують напади серцебиття, що ви-
никають раптово, без видимої причини, 
тривають близько 2-3 годин, минають са-
мостійно або після прийому препаратів 
(валідол, корвалол, бісопролол 5 мг).

З анамнезу відомо, що регулярне під-
вищення АТ вище 140/90 мм рт. ст. відбу-
вається понад 10 років, останні 5 років –  
постійно 150/90 мм рт. ст. на тлі прийому 
престаріуму 10 мг. Напади раптового сер-
цебиття спостерігаються по 2-3 рази 
на рік протягом 3 років; почастішали ос-
танні 6 місяців. На електрокардіограмі, 
знятій в момент пароксизму, –  фібриля-
ція передсердь, тахісистолічний варіант 
з частотою серцевих скорочень 130 
за 1 хв. Самопочуття при нападі різко 
погіршувалося –  з’являлися запаморо-
чення та слабкість, що ускладнювало по-
всякденну активність. Також спостеріга-
лися погіршення розумової працездатно-
сті, труднощі концентрації уваги або зо-
середження; підвищена втомлюваність 
при розумовій роботі; відчуття порожнечі 
в голові, труднощі підбору слів при ви-
словлюванні власних думок.

Пацієнтка спостерігалася у лікаря 
за місцем проживання, лікувалася 
нерегулярно. Звернулася до кардіолога 
для обстеження та підбору адекватної 
терапії. Сімейний анамнез обтяжений: 
мати страждала АГ і померла в 65 років 
від інсульту.

При огляді звертала на себе увагу 
наявність абдомінального ожиріння. 
Маса тіла 98 кг, зріст 172 см, індекс маси 
тіла (ІМТ) –  33,1 кг/м2, обвід талії (ОТ) –  
94 см. При фізикальному обстеженні –  
стан задовільний. Периферичні набряки 
відсутні. В легенях дихання везикулярне, 
хрипи не визначаються. Частота дихан-
ня –  16 за 1 хв. Тони серця ослаблені, 
ритм правильний, акцент II тону над 
аортою. Ліва межа відносної тупості сер-
ця розташована по лівій серединно-
ключичній лінії. АТ 180/100 мм рт. ст., 
pulsus durus, 68 ударів за 1 хв. Живіт 
м’який, безболісний. Симптом 
Пастернацького негативний з обох 
сторін. Тест шестихвилинної ходьби –  
568 кроків, що свідчить про відсутність 
хронічної серцевої недостатності (ХСН) 
у пацієнтки. Індекс оцінки симптомів, 
пов’язаних з нападом ФП (EHRA) під час 
пароксизму, оцінювався ІІІ класом.

Оцінку когнітивних функцій 
проводили за допомогою шкали 
короткого дослідження психічного 
статусу (Mini-Mental State Examination, 
MMSE) –  26 балів, тестів на мовну 
активність (тест на вільні та спрямовані 

асоціації: фонетичні (слова, що почи-
наються на «л» виголосити за 1 хв.) –  12, 
семантичні (назви рослин) –  15). 
За опитувальником McNair і Kahn 
(самооцінка пам’яті) –  52 бали, що 
відповідає зниженню показників 
когнітивної функції [10].

За даними електрокардіограми (ЕКГ) 
на момент огляду –  ритм синусовий, 
відхилення електричної вісі серця вліво, 
неповна блокада лівої ніжки пучка Гіса. 
Індекс Соколова-Лайона –  26 мм.

При ультразвуковому дослідженні 
серця виявлено: аорта ущільнена, ліве 
передсердя –  40 мм, кінцевий 
діастолічний розмір лівого шлуночка –  
58 мм, фракція викиду за Тейхольцом –  
52%, товщина міжшлуночкової 
перетинки в діастолу –  11 мм, задня 
стінка лівого шлуночка в діастолу –  
12 мм, індекс маси міокарда лівого 
шлуночка (ІММЛШ) –  142,8 г/м2. 
Діастолічна дисфункція міокарда 1 типу.

При холтерівському моніторуванні 
ЕКГ за добу, при ВЕМ –  ішемічних змін 
не виявлено. Під час дослідження на тлі 
синусового ритму спостерігали наступні 
ритми: поодинокі шлуночкові екстрасис-
толи (232), поодинокі надшлуночкові ек-
страсистоли (15), з них у день –  10, пар-
них –  3, короткий пароксизм ФП з ча-
стотою серцевих скорочень –  138 ударів 
за 1 хв.

При лабораторному обстеженні вияв-
лено ознаки атерогенної дисліпідемії 
з підвищенням загального холестерину 
до 314 мг/дл, ліпопротеїдів низької 
щільності (ЛПНЩ) до 218 мг/дл, 
ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ) 
до 54 мг/дл і гіпертригліцеридемію 
до 165 мг/дл. Рівень глюкози в межах 
норми –  5,7 ммоль/л. ТТГ крові –  
2,8 мОд/л.

Для визначення прогностичної оцінки 
ризику ускладнень ССЗ у хворої та вста-
новлення клінічного діагнозу необхідно 
було провести стратифікацію за факто-
рами ризику при АГ. Як було зазначено 
вище, у пацієнтки виявляли фактори 
ризику у вигляді атерогенної 
дисліпідемії, сімейного анамнезу ССЗ, 
ожиріння І ст.; ураження органів-
мішеней у вигляді ехокардіографічних 
ознак гіпертрофії лівого шлуночка: 
ІММЛШ вище 110 г/м2, товщина задньої 
стінки в діастолу 12 мм.

Клінічний діагноз був сформульова-
ний наступним чином: ГХ ІІ стадії, 3-й ст. 
Гіпертензивне серце. Ризик 3 (високий). 
Пароксизмальна форма фібриляції пе-
редсердь, тахісистолічний варіант. 
Ожиріння І ст. Дисліпідемія.

Хворій були надані дієтичні 
рекомендації, призначена комбінована 
терапія (варфарин з підбором дози 
за МНС, аміодарон за схемою з метою 
профілактики пароксизмів, валсартан 
160 мг, гідрохлортіазид 12,5 мг, амлодипін 
5 мг, симвастатин 40 мг).

На тлі лікування через 3 місяці 
відмічалася позитивна динаміка в стані 
хворої –  клінічно пароксизми ФП не ви-
никали, АТ стабілізувався на цільових 
цифрах (110-140/70-90 мм рт. ст.). При 
ультразвуковому дослідженні серця ви-
явлено: аорта ущільнена, ліве передсер-
дя –  40 мм, кінцевий діастолічний розмір 
лівого шлуночка –  54 мм, фракція вики-
ду за Тейхольцом –  60%, товщина 
міжшлуночкової перетинки в діастолу –  
10 мм, задня стінка лівого шлуночка 
в діастолу –  11 мм, ІММЛШ –  131,5 г/м2. 
Діастолічна дисфункція міокарда 1 типу.

При холтерівському моніторуванні 
ЕКГ ішемічних змін не виявлено. За час 
дослідження на тлі синусового ритму 
спостерігали наступні ритми: поодинокі 
надшлуночкові екстрасистоли –  48, пар-
них –  1, групових –  1.

Дуплексне дослідження брахіоцефальних 
судин виявило стеноз правої і лівої 
внутрішніх сонних артерій 35 і 40% 
відповідно.

Через 3 місяці лікування відмічено 
збільшення оцінки за короткою шкалою 
психічного статусу на 2 бали, тестів 
на мовну активність: семантичні 
на 2 бали кожний, за опитувальником 
McNair і Kahn (самооцінка пам’яті) –  
40 балів, що відповідає зниженню 
показників когнітивної функції.

Розглянутий нами клінічний випадок 
демонструє можливість діагностики 
когнітивного зниження на підставі 
скринінг-тестування і успішного комп-
лексного лікування.

Висновки
Таким чином, у реальній клінічній 

практиці у пацієнтів з АГ, ускладненою 
ФП, доцільно на ранніх етапах хвороби 
активно досліджувати когнітивну 
функцію з метою оптимізації лікування 
і спроби уповільнити прогресування за-
хворювання, тим самим запобігаючи це-
реброваскулярним ускладненням.

Особливості когнітивної сфери 
пацієнтів з пароксизмальною формою 
ФП неодмінно мають враховуватися 
в рутинній практиці терапевта і кардіолога. 
З одного боку, при виявленні у хворого 
пароксизмів ФП патогенетично 
обґрунтованим є раннє застосування 
препаратів з вазоактивними, нейро-
протективними та метаболічними власти-
востями для корекції кардіо церебральних 
ускладнень. З іншого боку, необхідний 
підбір і призначення засобів, що зменшу-
ють психовегетативні розлади, для 
поліпшення якості антиаритмічної 
противорецидивуючої терапії.
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 Інформація

«Сучасні аспекти клінічної неврології»
Конференція відбудеться 10-12 березня 2016 року у с. Паляниця, Буковель 

(м. Яремче, Івано-Франківська область) відповідно до «Реєстру з’їздів, 
конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій на 2016 рік».

Запрошуємо взяти участь фахівців-неврологів, нейрохірургів та всіх бажаючих.
Під час конференції будуть розглянуті питання:
1. Оптимізація терапії та реабілітації хворих на мозковий інсульт на підставі доказової 
медицини згідно з клінічними настановами МОЗ України. Досвід застосування локальних 
клінічних протоколів.
2. Сучасний підхід до терапії когнітивних порушень та депресії.
3. Нейроінфекції, діагностика, лікування, прогноз.
4. Хвороби периферичної нервової системи; сучасний стан проблеми.
5. Лікування гострих і хронічних вертеброгенних та міофасціальних больових синдромів.
6. Актуальні питання терапії хворих із захворюваннями екстрапірамідної системи.
7. Діагностика та лікування пароксизмальних станів та епілепсії.
8. Наукові та практичні питання оптимізації медичної допомоги дітям із хворобами нервової системи.

В рамках конференції відбудуться виступи провідних українських та закордонних експертів з 
питань неврології та нейрохірургії, практичні майстер-класи, клінічні розбори та контраверсії. 
Науково-практична конференція відбудеться в конференц-залі готельного комплексу 
Radisson Blu Resort, Bukovel (с. Паляниця, м. Яремче, Івано-Франківська область, Україна).

Довідки з питань наукової програми конференції, вимог до матеріалів для публікацій, 
електронної реєстрації, розміщення у готелях, організації подорожі можна одержати 
на сайті http://armed.org.ua/bukovel2016 або за телефонами:
з питань наукової програми, вимог до матеріалів для публікації:
(067) 676-7117 – к.мед.н., доцент Олександр Олександрович Дорошенко;
з питань електронної реєстрації, розміщення у готелях, організації подорожі:
(097) 367-9876 – директор ГО «АРМЕД» Марія Євгенівна Громадська.
З повагою, Марія Громадська

Шановні колеги!
Запрошуємо взяти участь у роботі  

п’ятої щорічної науково-практичної конференції 
з міжнародною участю

ЗУЗУ
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Арт-терапія як засіб самопізнання  
та міст порозуміння

Психічні захворювання є надзвичайно поширеними у світі. 
За даними ВООЗ, майже півмільярда людей на планеті стражда-
ють на той чи інший розлад психіки. Більшість захворювань, 
наприклад шизофренія, продовжують залишатися невиліков-
ними, тому сучасні підходи до їх терапії спрямовані на контроль 
симптомів та повернення пацієнта в суспільство. Тому ліку-
вальна програма шизофренії повинна включати як біологічну, 
так і психосоціальну складові, що відображено в наказі від 
05.02.2007 № 59 Про погодження клінічних протоколів надання 
медичної допомоги за спеціальністю «Психіатрія». Сьогодні на 
озброєнні психіатрів є потужний арсенал лікарських засобів для 
контролю симптомів (біологічна терапія), але для поліпшення 
контактів пацієнта з суспільством і максимальної соціальної 
адаптації потрібні інші інструменти.

Наразі одним з перспективних напрямів психосоціальної 
терапії вважається арт-терапія, яка стрімко завойовує при-
хильність фахівців та пацієнтів. Арт-терапія, або «лікування 
мистецтвом», –  відносно новий, проте популярний засіб пси-
хотерапії. Вона може використовуватись як окрема форма лі-
кування при деяких психічних розладах або, частіше, ставати 
ефективним доповненням до основної терапії.

Арт-терапія дозволяє вирішувати одразу кілька важливих 
завдань. По-перше, це дієвий інструмент допомоги хворому, що 
сприяє гармонізації психічного стану особистості через розви-
ток здатності до самовираження, самопізнання та позитивного 
самосприйняття. Багато пацієнтів, які страждають на психічні 
розлади, мають невиражені, затамовані відчуття гніву, тривоги, 
відчуття власної неспроможності, незадоволеності і безвихід-
ності. За допомогою мистецтва людина може на символічному 
рівні висловлювати та досліджувати найрізноманітніші почуття 
та емоції: любов, ненависть, образу, злість, страх, радість тощо.

По-друге, такі пацієнти відчувають потребу у спілкуванні, 
прийнятті, належності до групи, розумінні, а арт-терапія є 
ефективним засобом соціалізації хворого та налагодження 
контакту з оточенням.

Й нарешті, через яскраві та самобутні результати творчої 
діяльності пацієнтів арт-терапія привертає увагу суспільства до 
проблем людей з психічними розладами.

Всеукраїнський проект «Мистецтво,  
що об’єднує всіх!»

Арт-терапію практикують у багатьох лікувальних закладах 
України, але об’єднати безліч розрізнених центрів загальною іде-
єю, надати творчий майданчик для обміну досвідом і показати 
українське обличчя арт-терапії світу вперше вдалося Українському 
науково-дослідному інституту соціальної та судової психіатрії та 
наркології МОЗ України. Приблизно два з половиною роки тому 
його директор Ірина Яківна Пінчук стала ідейним натхненником 
чудового проекту «Мистецтво, що об’єднує всіх!».

Стартував цей всеукраїнський проект 7 червня 2013 року за 
підтримки МОЗ України, посольства Великої Британії в Україні 
та низки громадських організацій. Він мав на меті привернути 
увагу громадськості до потреб десоціалізованих членів суспіль-
ства, розширити спектр допомоги людям з психічними розлада-
ми у напрямку реабілітації й соціальної адаптації та розкрити 
можливості арт-терапії як альтернативного чи супутнього мето-
ду роботи з такою категорією пацієнтів.

Протягом 2013 року проект охопив практично всі регіони 
України, було проведено численні виставки робіт пацієнтів, кон-
курси, ярмарки, круглі столи, конференції, телеконференції 
тощо.

На жаль, у 2014 році через події, що відбувались у нашій 
країні, організатори були змушені зробити певну паузу в реалі-
зації проекту. Але в 2015 році його було продовжено завдяки 
підтримці компанії «Farmlyga».

«Фармліга» –  якісні препарати європейського 
виробництва та соціальна відповідальність

Литовська компанія «Farmlyga» прагне забезпечити доступ па-
цієнтів до ефективних, безпечних і доступних препаратів євро-
пейського виробництва для лікування неврологічних та психіч-
них захворювань. Це добре відомі препарати Рисперон (риспери-
дон), Солекс (амісульприд), Кветиксол (кветіапін), Арілентал 
(арипіпразол) та Міасер (міансерину гідрохлорид). Підсумки ро-
боти компанії «Farmlyga» з психіатрами в Україні та позитивний 
досвід зарубіжних фахівців показали необхідність посилення 
психосоціальної складової в лікуванні психічних захворювань. 
Саме тому «Farmlyga» вирішила підтримати проект «Мистецтво, 
що об’єднує всіх!», зокрема бієнале «Діагноз: Художник», що про-
ходив в рамках цього проекту на початку листопада.

«Діагноз: Художник»
У 2015 році заходи у рамках проекту «Мистецтво, що об’єд-

нує всіх!» проходили в новому форматі, поєднавши виставку 
робіт пацієнтів під назвою «Діагноз: Художник!» з науковою 
частиною для лікарів.

У науковій частині взяли участь більше 200 психіатрів. Вони 
мали можливість прослухати надзвичайно цікаві лекції провід-
них українських фахівців.

Директор Українського науково-дослідного інституту соціаль-
ної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, головний по-
заштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Психіатрія 
та наркологія», доктор медичних наук Ірина Яківна Пінчук у сво-
їй доповіді акцентувала увагу на недостатній ефективності 
соціально-реабілітаційних заходів у вітчизняній системі на-
дання психіатричної допомоги та її організаційних недоліках, 
що призводять до зростання рівня інвалідності внаслідок пси-
хічних та поведінкових розладів. Однією з причин такої ситуа-
ції є політика стримування витрат та жорсткої економії на 
охороні психічного здоров’я. Вона зазначила, що в найближ-
чому майбутньому в Україні вкрай необхідно провести стан-
дартизацію психіатричної допомоги відповідно до світових 
протоколів, впровадити програму збільшення поінформовано-
сті суспільства про проблеми в сфері психічного здоров’я зага-
лом та посттравматичного стресового розладу зокрема.

Завідувач кафедри психосоматичної медицини і психотерапії 
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, док-
тор медичних наук, професор Олег Созонтович Чабан у своїй 
лекції підкреслив необхідність більш персоналізованого підхо-
ду до медикаментозного лікування пацієнтів з розладами пси-
хіки, зокрема з шизофренією. Разом з тим він наголосив, що 
більшу увагу слід приділяти відновленню функціональності та 
ресоціалізації хворих, а не тільки пригніченню психотичних 
симптомів. За його словами, останнім часом різко зріс запит на 
так звану постмодерністську психіатрію, що намагається міні-
мізувати медичний контроль, особливо той, що пов’язаний 

з примусом та насиллям, та водночас акцентує увагу на соці-
ально-психологічній реабілітації, необхідності прийняття та 
інтеграції психотичного досвіду суспільством, ресоціалізації 
пацієнта у статусі «член суспільства з психотичним досвідом».

Після наукової частини відбулося відкриття виставки.
Своїми думками та враженнями від виставки поділились 

організатори та гості заходу.
Директор Українського науково-дослідного інституту соціаль-

ної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, головний по-
заштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Психіатрія 
та наркологія», доктор медичних наук Ірина Яківна Пінчук:

«Для нас дуже важливо привернути увагу суспільства та 
політиків до людей з вадами психічного здоров’я. Політики 
мають усвідомлювати важливість питання охорони психічно-
го здоров’я, а суспільство –  прийняти цих людей. Ми, психі-
атри, готові відкрити двері наших психіатричних лікарень, 
об’єднатися в мультидисциплінарній команді разом із психо-
логами, соціальними працівниками, ерготерапевтами для 
впровадження біо психосоціальної моделі надання допомоги 
людям з вадами психічного здоров’я. Проект «Мистецтво, 
що об’єднує всіх!» і бієнале «Діагноз: Художник!» є можли-
вістю для пацієнтів психіатричних лікарень розказати про 
свої почуття, відкрити свій внутрішній світ, показати себе та 
свої емоції. Я дуже вдячна діячам мистецтва за підтримку 
цього заходу, високу оцінку творчості пацієнтів і бажання 
супроводжувати творчість наших пацієнтів в майбутніх про-
ектах».

Куратор бієнале Альберт Фельдман:
«Процес творчості –  одна з найзагадковіших і найпрекрасні-

ших відмінностей людини від інших живих істот. Що в ньому 
первинно –  розум чи емоція, соціальне чи несвідоме?.. Ми поки 
не можемо дати відповідь на це питання. Але точно знаємо, що 

талант межує з безумством, що краса зцілює, а мистецтво дає 
можливість бачити… Саме тому настільки важлива арт-терапія 
для пацієнтів психіатричних клінік, адже це один з потенційних 
шляхів до зцілення. Відповідно, для психіатрів і психологів –  це 
один з дієвих і вельми продуктивних інструментів лікування.

Однак дуже важливий не тільки сам процес творчості, а й 
визнання. І саме виставки подібні бієнале «Діагноз: Художник», 
де роботи аматорів опиняються на одній стіні з роботами про-
славлених художників, де відвідувачі дивуються тому, як майс-
терно наші пацієнти володіють пензлем або пером, захоплю-
ються тим, який калейдоскоп емоцій їм вдається відобразити 
на полотні, дають їм таке визнання.

Мені хочеться висловити величезну подяку тим, хто зміг 
зробити дійсністю мрію цих людей, довів їм, що вони художни-
ки й беруть участь у справжній виставці. Це подяка 
Українському науково-дослідному інституту соціальної і судо-
вої психіатрії та наркології МОЗ України та особисто її дирек-
тору Ірині Яківні Пінчук, а також компанії «Фармліга», її ке-
рівництву та співробітникам.

Хочеться сподіватись, що ми зможемо продовжити показ 
робіт наших пацієнтів глядачам, а арт-терапія стане інтеграль-
ною частиною реабілітації психічно хворих у нашій країні».

Аташе з питань культури Посольства Литовської Республіки 
в Україні Юргiс Гєдрiс:

«Я радий бути присутнім на відкритті цього чудового бієнале 
«Діагноз: Художник!». Не секрет, що деякі видатні художники 
також страждали душевними хворобами. Ця експозиція де-
монструє, як живопис і арт-терапія допомагають людям подо-
лати психічні розлади і повернутися в суспільство. Важливо, 
що саме литовська фармацевтична компанія «Фармліга» під-
тримала проведення бієнале цього року. Це хороший приклад 
соціальної відповідальності бізнесу нашої країни».

Підготував В’ячеслав Килимчук

Мистецтво, що об’єднує всіх!

ЗУЗУ

«Благо, що дарує нам мистецтво, полягає не в тому, чого ми від нього навчаємося,  
а в тому, якими ми завдяки йому стаємо».

О. Уайльд 

5-6 листопада в Українському домі в рамках Всеукраїнського проекту «Мистецтво, що об’єднує всіх!» відбулося бієнале 
під назвою «Діагноз: Художник», на якому картини пацієнтів психіатричних лікарень демонструвались разом із 
картинами відомих українських художників. Організаторами цього проекту є Український науково-дослідний інститут 
соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України (під керівництвом головного позаштатного спеціаліста МОЗ 
України зі спеціальності «Психіатрія та наркологія» Ірини Яківни Пінчук) та Асоціація психіатрів України. Куратор 
бієнале – художник Альберт Фельдман. Захід відбувся за підтримки литовської фармацевтичної компанії «Farmlyga»  
та посольства Литви. Метою біенналє було продемонструвати творчий потенціал осіб з вадами психічного здоров’я  
та привернути увагу громадськості до потреб цих людей та до важливості інтеграції їх у суспільство. 

О.С. Чабан

І.Я. Пінчук, Ю. Гєдріс

Доповідь професора О.С. Чабана

Виставка робіт

Виставка робіт
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Почему же сегодня врачи разных специ-
альностей проявляют большой интерес к 
проблеме деменции и когнитивных рас-
стройств? Это прежде всего связано с ори-
ентацией украинской системы здравоох-
ранения на системных врачей, которые 
первыми сталкиваются с такими пациен-
тами и должны выявить когнитивные рас-
стройства и деменцию, а также быть осве-
домлены о современных представлениях 
относительно патогенеза, клиники, диа-
гностики и лечения данного заболевания. 
Что же включают когнитивные (интеллек-
туальные) функции? Это память, воспо-
минание, восприятие, понимание, вооб-
ражение, представление, постижение, 
разумение. Не вызывает сомнений тот 
факт, что когнитивные расстройства сни-
жают качество жизни пациентов, услож-
няют их адаптацию в обществе, социаль-
ное взаимодействие и самообслуживание, 
порой даже при удовлетворительной ком-
пенсации двигательных расстройств. 
Кроме того, и во всем мире, и в Украине 
отмечается постарение населения. 
Имеются данные, что частота встречаемос-
ти деменции возрастает с увеличением 
возраста: в 65 лет –  у 2% населения, стар-
ше 65 лет –  у 9% наблюдается легкая или 
умеренная деменция, у 5% –  тяжелая; 
у лиц в возрасте 80 лет и старше демент-
ные расстройства выявляются в 20% слу-
чаев [3, 4]. При нормальном старении 
прежде всего страдает внимание, что обу-
словлено нарушением способности скон-
центрироваться. Расстройство памяти при 
нормальном старении связано с наруше-
нием способности к обучению и затруд-
ненным воспроизведением недавних со-
бытий, которые часто сочетаются с ухуд-
шением настроения. Очень важно в таких 
случаях выявить у пожилых пациентов так 
называемую маскированную депрессию, 
которая характеризуется снижением на-
строения, утратой способности получать 
удовольствия, тревогой, апатией, бессон-
ницей, нарушением аппетита [5].

Сегодня необходима нозологическая 
диагностика деменций, среди которых 
наиболее распространены болезнь 
Альцгеймера (БА), сосудистая деменция 
(СД), смешанная деменция (БА + цере-
броваскулярное заболевание), лобно-
височная деменция, деменция с тельца-
ми Леви [6]. Следует отметить, что демен-
ция –  это приобретенное нарушение ког-
нитивных функций, поэтому задержка 

психического развития не относится 
к данному состоянию. Наиболее часто 
встречаются БА и сосудистая деменция.

На территории Украины СД –  наибо-
лее распространенная форма деменции, 
на долю которой приходится 42%. Это 
связано с высокой частотой цереброва-
скулярных заболеваний в нашей стране 
[7]. Известный израильский невролог 
и психиатр Амос Корчин, а также отечес-
твенные ученые [7] считают, что в боль-
шинстве случаев при СД выявляется 
в той или иной степени и нейродегенера-
тивный компонент, что говорит о сме-
шанном характере деменции.

Для жителей Украины проблема СД 
выходит за рамки медицинской и все 
больше приобретает социальную значи-
мость, поскольку приводит к существен-
ным экономическим потерям из-за не-
обходимости постоянного наблюдения за 
больными с тяжелыми формами заболе-
вания, которое в основном осуществляют 
родственники пациентов [8]. Это снижа-
ет качество жизни как самого больного, 
так и его опекунов. Так, было установле-
но [9], что лица, которые длительно уха-
живали за больными, на 46% чаще посе-
щали врача общей практики из-за появ-
ления (а впоследствии –  обострения) 
хронических соматических заболеваний 
и на 71% чаще использовали медикамен-
тозные средства по сравнению с людьми 
той же возрастной группы, которые за 
больными не ухаживали [9].

Под сосудистой деменцией понимают 
снижение когнитивных функций в ре-
зультате ишемического или геморрагичес-
кого поражения мозга, возникающего 
либо при первичной патологии цере-
бральных сосудов, либо при болезнях 
сердечно-сосудистой системы.

Наиболее распространенными этиоло-
гическими факторами СД являются:

І. Ишемические инсульты: а) атеро-
тромботический; б) эмболический при 
поражении больших сосудов; в) ишемичес-
кий лакунарный инсульт при поражении 
артерий среднего и мелкого калибров; 
г)«немые» инфаркты мозга (глубокие, суб-
кортикальные инфаркты мозга, которые 
могут не сопровождаться клиническими 
симптомами острого нарушения мозгово-
го кровообращения (ОНМК) [10, 11].

ІІ. Безинсультные формы СД при про-
грессирующих хронических нарушениях 
мозгового кровообращения [12, 13]. При 

этом варианте СД нередко отмечается не-
заметное начало с прогредиентным тече-
нием заболевания.

Важным является тот факт, что при 
нейровизуализации мозга данных боль-
ных выявляется церебральная атрофия, 
сопоставимая с таковой при БА. Это 
лишний раз доказывает, что в настоящее 
время представления о соотношении БА 
и СД существенно изменились, а сход-
ство между состояниями более значи-
тельно, чем считалось еще относительно 
недавно.

ІІІ. а) внутримозговые геморрагии (при 
артериальной гипертензии, амилоидной 
ангиопатии, болезни моямоя); б) спон-
танные подоболочечные геморрагии 
(суб арахноидальные, субдуральные).

IV. Повторные кардиоэмболии (вслед-
ствие фибрилляции предсердий, эндокар-
дитов, после инфаркта миокарда и др.).

V. а) системные васкулиты (системная 
красная волчанка, узелковый периарте-
риит, эритематоз, болезнь Такаясу и др.); 
б) инфекционные васкулиты (нейроси-
филис, нейроСПИД, болезнь Лайма); 
в) неспецифические васкулопатии.

VI. Генетические заболевания, проте-
кающие с патологией церебральных со-
судов: CADASIL-синдром (аутосомно-
доминантная артериопатия с субкорти-
кальными инфарктами и лейкоэнцефа-
лопатией, MELAS-синдром и др.).

К факторам риска СД относят: возраст 
старше 60 лет, артериальную гипертен-
зию (АГ), артериальную гипотонию, са-
харный диабет, дислипидемию, карди-
альную патологию (аритмию, пороки 
сердца, инфаркт миокарда, ИБС), болез-
ни периферических сосудов, мужской 
пол, негроидную и азиатскую расы, на-
следственность, инфекции. Особым фак-
тором риска является курение. К предпо-
лагаемым факторам риска относят низ-
кий образовательный уровень. Высокий 
уровень образования, постоянный «тре-
нинг» мозга способствуют напряжению 
основных медиаторных мозговых систем, 
улучшающих адаптацию и позволяющих 
задействовать имеющиеся мозговые ре-
зервы, что дает возможность отодвинуть 
на десятилетия начало когнитивных рас-
стройств. Имеются дока зательства того, 
что когнитивные возможности в старости 
зависят от качества сочинений, которые 
были написаны в школьные годы. А сей-
час сочинения в большинстве украин-
ских школ не пишут… Почему?

Драматичным фактором риска разви-
тия СД является АГ. Поскольку АГ начи-
нается в молодом возрасте, только 50% 
больных принимают антигипертензив-
ные препараты. При этом среди получаю-
щих такие средства лишь 20-26% прини-
мают их регулярно. Это способствует 
специфическому поражению сосудов го-
ловного мозга при АГ: их «сосисочному 
феномену», микроаневризматизации, 
микротромбированию, эндотелиальной 

дисфункции и др., что с течением време-
ни приводит к церебральной атрофии 
и СД [14]. Антигипертензивная терапия 
уменьшает риск развития деменции (ис-
следования Systolic Hypertension in Europe 
[15], PROGRESS [16], LIFE [17], SCOPE 
[18], MOSES [19]). Риск СД уменьшает 
также адекватная комбинация антиги-
пертензивных средств с вазоактивными 
и метаболическими полифакторными 
препаратами [20, 21].

Диагностика и клинические формы СД
Деменция относится к тяжелым когни-

тивным нарушениям. В Международной 
классификации болезней 10-го пересмо-
тра (МКБ-10) СД имеет шифр F 01. Для 
установления диагноза СД используют 
психодиагностическую шкалу Mini-mental 
State Examination (MMSE), где 23-20 бал-
лов квалифицируется как начальная ста-
дия деменции, менее 20 баллов –  как де-
менция. Дополнительно можно использо-
вать шкалы MoСА, Хачинского и др.

Диагноз СД включает:
1) психодиагностическое тестирование;
2) наличие цереброваскулярного забо-

левания, подтвержденное клинико-
инструментальными, нейровизуализаци-
онными, биохимическими данными [22].

Выделяют следующие подтипы СД: СД 
с острым началом (F 01.0); мультиин-
фарктная СД (F 01.1); субкортикальная 
СД (F 01.2) (болезнь Бинсвангера); сме-
шанная корковая и подкорковая СД 
(F 01.3); СД неуточненная (F 01.9).

Деменция с острым началом характери-
зуется развитием когнитивных расстройств 
в течение первого месяца (но не больше 
3 мес) после инсульта. Мультиинфарктная 
деменция (преимущественно корковая) 
развивается постепенно, на протяжении 
3-6 месяцев, чаще после малых ишемий. 
Инфаркты при этом сосредотачиваются 
в мозговой паренхиме. Субкортикальная 
СД наблюдается при АГ с клинико-
инструментальной верификацией пораже-
ния глубинных структур белого вещества 
большого мозга. Для дифференциальной 
диагностики субкортикальная СД наибо-
лее сложна, так как напоминает клиничес-
кую картину при БА. Субкор тикальная 
артериосклеротическая энцефалопатия 
(болезнь Бинсвангера) –  это форма СД, 
которая характеризуется прогрессирую-
щей деменцией, а также эпизодами разви-
тия очаговой симптоматики, часто с про-
гредиентностью, связанной с поражением 
белого вещества мозга и впоследствии –  
прогрессирующей деменцией. На ядерной 
магнитно-резонансной компьютерной 
томо графии (ЯМРКТ) визуализируются 
мелкоочаговые инфаркты, диффузные ак-
сональные изменения. Ведущую роль 
в формировании СД играет феномен кор-
ково-подкоркового разобщения, что обу-
словливает изменения в сосудистой стенке 

И.А. Григорова, д.мед.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии № 1 Харьковского национального медицинского университета

Сосудистая деменция:  
от медицинской к социальной проблеме

И.А. Григорова

Продолжение на стр. 38.

Деменцией в настоящее время считают синдром, обусловленный органическим поражением головного мозга.  
Она характеризуется нарушением памяти, речи, ориентировки, абстрактного мышления, праксиса, которые относятся 
к когнитивной сфере деятельности человека. Нередко деменция сопровождается различной степени выраженности 
эмоциональными и аффективными расстройствами при сохранности, как правило, ясного сознания.  
Степень выраженности деменции различна, безусловно, в ее начальных стадиях возможна обратимость  
мнестически-когнитивного и эмоционально-волевого дефектов, что весьма затруднительно, а порой и невозможно  
при терминальных стадиях заболевания [1, 2]. 

Несмотря на то что деменция поражает 
в основном пожилых людей, она не является 
нормальным состоянием старения. При нор-
мальном старении отмечаются старческая за-
бывчивость, нарушение запечатления инфор-
мации в памяти. Однако при этом не наруше-
на адаптация больного.
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(микроатероматоз, микротромбоз, липо-
гиалиноз), чаще в мелких и средних арте-
риях. Возникающее сосудистое ремодели-
рование снижает перфузию, приводит 
к мультиинфарктным (лакунарным) пора-
жениям белого вещества. Также имеет зна-
чение расположение даже небольших ин-
фарктов в так называемых стратегических 
зонах (таламус, гиппокамп, угловая изви-
лина, хвостатое ядро).

Диагностика СД значительно улучши-
лась после внедрения методов современ-
ной нейровизуализации, особенно 
ЯМРКТ в 1,5Т и 3Т режимах. При этом 
выявляются лейкоареоз (диффузное из-
менение белого вещества), расширение 
боковых желудочков и борозд. Отмечено 
также снижение мозгового метаболизма 
и кровотока.

Клиническая картина СД характери-
зуется полиморфностью неврологичес-
ких и эмоционально-волевых наруше-
ний. Сосудистый характер деменции 
подтверждают колебания артериального 
давления (АГ или гипотензия), ангиопа-
тия сосудов сетчатки, аритмии, шумы 
над сонными артериями и областью 
сердца, поражение периферических ар-
терий, признаки васкулита, инфаркт 
миокарда в анамнезе. При СД могут 
внезапно нарушаться несколько когни-
тивных сфер со ступенеобразным про-
грессированием процесса, иногда соче-
тающимся с очаговой неврологической 
патологией, аффективными расстрой-
ствами, депрессией [23].

При СД наблюдается тенденция 
к большим изменениям в левом полуша-
рии. При АГ у пожилых необходимо осто-
рожно корригировать повышенное арте-
риальное давление, так как это может 
приводить к нарастанию когнитивного 
дефицита [24]. Неврологические симпто-
мы чаще характеризуются пирамидно-
подкорковым, псевдобульбарным, моз-
жечковым синдромами, негрубыми паре-
зами мышц, апраксико-атактическим, 
паркинсоническим синдромами, парок-
сизмальными состояниями –  синкопаль-
ными и эпилептическими приступами.

Лечение СД
Используют этиопатогенетическое 

лечение, препараты, направленные на 
улучшение когнитивных функций, 
симп томатическую терапию и методы 
профилактики СД. Лечение должно 
быть дифференцированным. Большое 
значение имеют адекватный выбор ан-
тигипертензивного препарата (или их 
комбинации), применение антитромбо-
цитарных средств (ацетилсалициловая 
кислота, клопидогрель), при фибрилля-
ции предсердий – варфарина, риварон-
сабана, дабигатрана и других оральных 
антикоагулянтов. При критическом сте-
нозе сонных артерий показаны каротид-
ная эндартерэктомия, ангиопластика. 
Целесообразно назначение статинов, 
препаратов с вазотропным действием 
(ницерголин, винпоцетин). При СД хо-
рошо себя зарекомендовали нейротро-
фические средства, нейропептиды, мем-
браностабилизаторы, антагонисты 
NMDA-рецепторов в сочетании с веще-
ствами, влияющими на систему ГАМК, 
и симптоматической терапией. Следует 

помнить, что у больных с СД необходи-
мо тщательно оценивать реакцию на 
лечение, периодически пересматривая 
длительный прием препаратов [25].

Пациенты с деменцией нуждаются 
в совместной курации невролога, 
психиат ра, кардиолога, пульмонолога, 
уролога, других специалистов, а также 
внимательном отношении родных 
и близких.
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Етіопатогенез. Особливе місце серед 
етіо логічних чинників ушкодження нер-
вової системи займає матково-плацентар-
на недостатність, яка призводить до гі-
поксії плода. Близько 47% випадків пери-
натальних уражень головного мозку ма-
ють гіпоксично-ішемічний генез, 28% 
зумовлені аномаліями та дисплазією моз-
ку, в тому числі хромосомної етіології, 
19% –  ТORСН-інфекціями (токсоплаз-
моз, краснуха, цитомегаловірусна і герпес-
вірусна інфекції), 4% пов’язані з полого-
вою травмою і 2% спричинені спадковими 
порушеннями обміну речовин.

Потенційно токсичними для нервової 
системи новонароджених є високі рівні 
білірубіну (понад 340 мкмоль/л у доно-
шених та понад 170 мкмоль/л у недоно-
шених дітей) при гемолітичній хворо-
бі, що може призвести до розвитку ядер-
ної жовтяниці із часто виникаючими ди-
стонічними атаками, формуванням 
надалі затримки психомоторного розвит-
ку, клінічної картини гіперкінетичної 
форми дитячого церебрального паралічу, 
слухових порушень, гіпоталамічних роз-
ладів. У літературі поширюється дискусія 
про можливість негативного впливу 
на нервову систему меншої концентрації 
білірубіну в крові новонароджених (124-
340 мкмоль/л).

Перинатальні ураження нервової систе-
ми спричинюються також порушеннями 
обміну речовин, зокрема внаслідок тран-
зиторної гіпоглікемії (рівень глюкози 
нижче 2 ммоль/л –  пригнічення, збудли-
вість, судоми), гіпомагнiємії (0,62-
0,72 ммоль/л –  гіперзбудливість, судоми), 
гіпермагнiємії (понад 2,5 ммоль/л –  при-
гнічення, кома, апное), гіпокальціємії 
(до 1,75 ммоль/л –  гіперзбудливість, судо-
ми, тетанічні м’язові спазми, артеріальна 
гіпотензія, тахікардія), гіпонатріємії 
(до 135 ммоль/л –  пригнічення, артері-
альна гіпотензія, судоми, кома), гіпер-
натріємії (понад 145 ммоль/л –  гіперзбуд-
ливість, артеріальна гіпертензія, тахікар-
дія) новонароджених. Ці стани можуть 
не лише чинити транзиторний вплив 
на нервову систему, а й негативно позна-
чатися на її функціонуванні надалі. Лише 
систематичний постійний (за потреби) 
моніторинг концентрації вищезазначених 
речовин дає змогу своєчасно діагностува-
ти патологічні відхилення та проводити 
своєчасну корекцію, спрямовану на змен-
шення частоти перинатальних уражень 
нервової системи.

Крім того, необхідно враховувати 
токсико-метаболічні порушення функцій 
ЦНС унаслідок уживання під час вагітнос-
ті алкоголю, наркотичних засобів і препа-
ратів, які викликають залежність, тютю-
нопаління. При цьому відмічають підви-
щення збудливості, розвиток судом, при-
гнічення аж до коматозних станів.

Розрізняють чотири основні групи 
ураження центральної нервової системи 
в новонароджених: гіпоксичні, травма-
тичні, токсико-метаболічні, інфекційні. 

У кожній із цих груп виділяють нозоло-
гічні форми, ступінь тяжкості патології, 
основні неврологічні синдроми.

Гіпоксія плода й асфіксія новонародже-
ного посідають одне з перших місць серед 
причин захворюваності і смертності ново-
народжених. Виділяють такі основні чин-
ники гіпоксичного ушкодження ЦНС 
у новонароджених (В.Ю. Мартинюк, 
2003): 1) антенатальна гіпоксія плода; 
2) інтранатальна гіпоксія плода; 3) пост-
натальна гіпоксія; 4) фактори, що сприя-
ють порушенню ауторегуляції мозкового 
кровообігу.

Внутрішньоутробна гіпоксія плода є 
провокуючим фактором ушкодження нер-
вової системи в новонароджених. Вона 
включає ацидоз, аноксію, асфіксію, ди-
стрес, гіпоксію, наявність меконію в навко-
лоплідних водах, відходження меконію.

Внутрішньоутробну асфіксію спричи-
нюють множинні захворювання матері 
і плода. Це інфекційні, серцево судинні 
і легеневі хвороби матері, токсикози вагіт-
ності, ізоімунізація при резус- і АВ0-
несумісності крові матері і плода, різні 
інтоксикації. Велику роль відіграє різно-
манітна акушерська патологія, яка при-
зводить до порушення матково-плацен-
тарного кровообігу.

Другим за значенням фактором, що ви-
кликає гіпоксичне ушкодження ЦНС у но-
вонароджених, є асфіксія в пологах. 
Розрізняють асфіксію: гіпоксичну, яка ви-
никає при недостатньому насиченні крові 
плода О2 (при легеневих захворюваннях 
матері, вузлах пуповини, її випадінні, деге-
неративних процесах у плаценті, пізніх 
токсикозах); гіпоксемічну, зумовлену зни-
женням вмісту О2, що постачається ткани-
нам, унаслідок зменшення вмісту гемо-
глобіну (резус-конфлікт, анемія матері); 
циркуляторну, пов’язану з порушенням 
кровообігу; тканинну (гістотоксичну) на тлі 
порушення тканинних окисних процесів.

Усі ці типи асфіксій можуть являти со-
бою стадії єдиного патологічного проце-
су, який зумовлює блокаду клітинного 
дихання.

Особливу роль у виникненні органіч-
них уражень головного мозку гіпоксич-
ного генезу відіграє зрив ауторегулятор-
них можливостей головного мозку 
(А.Т. Антонов, 1998).

Гіпоксія призводить до порушення 
окисних процесів, розвитку ацидозу, 
зниження енергетичного балансу кліти-
ни, надлишку збуджуючих нейромедіа-
торів, порушення метаболізму глії і ней-
ронів. Ацидоз збільшує проникність су-
динної стінки з розвитком міжклітинно-
го набряку і порушенням церебральної 
гемодинаміки. В умовах гіпоксії порушу-
ється перекисне окиснення ліпідів, на-
копичуються агресивні вільні радикали, 
гідроперекиси, що деструктивно вплива-
ють на мембрани нейронів. Порушення 
церебральної гемодинаміки ішемічно- 
геморагічного характеру є наслідком 
тяжкої гіпоксії мозку.

М.І. Пітик, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет

Перинатальні ураження 
нервової системи

Перинатальні ураження нервової системи –  це група патологічних станів, 
зумовлених впливом несприятливих чинників на плід та новонародженого 
в анте- і перинатальний період. Перинатальним прийнято називати період з 28-го 
тижня внутрішньоутробного розвитку до 8-го дня періоду новонародженості; 
тобто він включає антенатальний, власне перинатальний і неонатальний періоди. 
Попри різноманітність патогенетичних механізмів при цих станах відмічається 
практично однотипна клінічна картина, зумовлена незрілістю нервової тканини 
новонародженого та її схильністю до генералізованих реакцій, набряків, 
геморагічних та ішемічних явищ, що проявляються загальномозковими 
порушеннями.
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Серед гіпоксичних ушкоджень головно-
го мозку в новонароджених розрізняють 
гіпоксично-ішемічні і гіпоксично-гемора-
гічні ушкодження ЦНС.

Гіпоксично-ішемічні ураження головно-
го мозку. Найчастіше такі ураження вини-
кають у недоношених новонароджених 
унаслідок церебральної гіпоперфузії. 
В іноземній літературі такі ушкоджен-
ня в новонароджених прийнято називати 
гіпоксично-ішемічною енцефалопатією. 
У цілому гіпоперфузія мозку може бути 
зумовлена гіпоксемією чи недостатнім 
надходженням кисню в кров’яне русло. 
Механізми розвитку ішемії мозку в доно-
шеного і недоношеного відносно різні 
і мають свої особливості. Так, у доноше-
них новонароджених, які перенесли ас-
фіксію, виникає метаболічна ацидемія 
(лактат-ацидоз), яка викликає серцево- 
судинну недостатність, що у свою чергу 
призводить до зниження системного АТ 
і, зрештою, до гіпоперфузії головного моз-
ку –  ішемії. Високий рівень ушкодження 
мозку в недоношених новонароджених 
пов’язаний з його незрілістю, особливос-
тями васкуляризації в різні терміни геста-
ції, підвищеною проникністю капілярів, 
залежністю церебрального кровотоку від 
порушень загальної гемодинаміки. У не-
доношених гіпоксія посилюється недо-
сконалістю ауторегуляторних механізмів.

Виділяють три ступені патологічного 
процесу: І ступінь (легкий) характеризу-
ється збудженням або пригніченням 
функції ЦНС, триває перші 5-7 діб жит-
тя; II ступінь (середньої тяжкості) –  при-
гнічення або збудження триває понад 
7 діб, можливе виникнення судом, син-
дрому внутрішньочерепної гіпертензії 
та вегетативно-вісцеральних порушень; 
III ступінь (тяжкий) характеризується 
прогресуючою втратою церебральної ак-
тивності тривалістю понад 10 діб, глибо-
ким пригніченням фізіологічних функ-
цій аж до коматозного стану.

Основні нейроморфологічні зміни в до-
ношених і недоношених новонароджених 
із гіпоксично-ішемічними ураженнями 
головного мозку різняться, що пояснюєть-
ся різною чутливістю до гіпоксії клітин 
мозку залежно від терміну гестації. Для 
недоношених новонароджених найхарак-
тернішою є перивентрикулярна лейкома-
ляція (ПВЛ), особливо при кардіореспі-
раторних розладах. Виникає через кілька 
діб після народження і проявляється не-
крозом білої речовини дорсально і лате-
рально від бічних шлуночків з ураженням 
напівовального центру. У ділянці некрозу 
часто виникають вторинні крововиливи 
з розвитком геморагічних інфарктів. 
Протягом 1-3 тижнів некротичні ділянки 
заміщуються кістами. Діаметр, кількість 
і локалізація кіст є важливим прогностич-
ним критерієм. Катамнез виявляє частий 
розвиток ДЦП у формі спастичної дипле-
гії. Інтелект може залишатися збереже-
ним, але можливі прояви синдрому гіпер-
активності з дефіцитом уваги. ПВЛ може 

бути чинником розвитку епілепсії, осо-
бливо її медикаментозно-резистентних 
форм.

Гіпоксично-ішемічні ураження головно-
го мозку в недоношених і доношених ново-
народжених можуть проявлятися також ін-
шими нейроморфологічними змінами. 
До них належать селективний некроз ней-
ронів найчастіше в діенцефальній ділянці 
та корі великого мозку з наступним розвит-
ком спастичного тетрапарезу, ураженням 
черепних нервів, затримкою психомотор-
ного розвитку; фокальний або мультифо-
кальний церебральний некроз –  поодино-
кий чи множинний інфаркт мозку з ура-
женням ділянок кори і підкіркової білої 
речовини, наступною кістозною дегенера-
цією та органічними наслідками у вигляді 
геміпарезу і фокальних судом.

У доношених новонароджених трапля-
ється status marmoratus базальних ганглі-
їв, який пов’язаний із загибеллю нейронів 
і наступною гіпермієлінізацією в підкірко-
вих ядрах і таламусі. Вогнищева симпто-
матика виникає наприкінці першого року 
життя і проявляється хореоатетоїдними 
гіперкінезами і затримкою психомоторно-
го розвитку.

У доношених новонароджених пошире-
ним є парасагітальний церебральний не-
кроз –  некроз кори і підкіркової білої ре-
човини задніх відділів тім’яно-потиличної 
ділянки із загрозою формування ДЦП 
із тетрапарезом, затримкою психомотор-
ного розвитку.

Гіпоксично-геморагічні ураження голов-
ного мозку. У цілому вони переважають 
у недоношених новонароджених, особли-
во з малим терміном гестації. Їхня частота 
коливається від 31 до 55%.

Виділяють такі клінічні форми гіпо-
к сично-геморагічних уражень головного 
мозку: внутрішньошлуночковий крово-
вилив (ВШК); внутрішньомозковий (па-
ренхіматозний) крововилив; крововилив 
у мозочок і задню черепну ямку; субарах-
ноїдальний крововилив.

Основна клінічна форма –  ВШК як на-
слідок морфофункціональної незрілості 
і неспроможності ауторегуляторних меха-
нізмів головного мозку. Найчастіше спо-
стерігаються в дітей з екстремально низь-
кою масою тіла –  500-1200 г.

До основних факторів ризику ВШК 
у постнатальний період належать: гіпоксія 
і порушення гомеостазу (гіперкапнія, гіпер-
осмолярність, гіпернатріємія, гіпоглікемія, 
ацидоз); респіраторний дистрес-синдром; 
пневмоторакс; застосування періодичного 
штучного дихання, що призводить до флук-
туації мозкового кровотоку; порушення 
коа гуляції чи агрегації тромбоцитів; функ-
ціонуюча артеріальна протока; швидке по-
повнення об’єму циркулюючої крові і рап-
тове підвищення артеріального і централь-
ного венозного тиску; необґрунтоване вве-
дення натрію гідрокарбонату, гепарину. 
Не останню роль відіграє рухова активність 
дитини, стимульована медперсоналом. 
Поєднання наведених факторів має більше 
клінічне значення, ніж будь-яке одне ізо-
льоване порушення. Транспортування не-
доношених новонароджених навіть у спе-
ціальних кувезах належить до ятрогенних 
причин цієї патології.

У патогенезі ВШК у недоношених дітей 
важливою ланкою є зародковий (гермі-
нальний) матрикс, представлений хаотич-
но розташованим незрілим капілярним 
руслом, стінки якого складаються з одного 
шару ендотелію без тканинної підтримки 
(відсутні гладенькі м’язові волокна, кола-
ген чи еластин). Наявність високого рівня 
кровотоку, фібринолітичної активності 
і відсутність ауторегуляції спричинюють 
уразливість гермінального матриксу для 
крововиливу. Він виявляється переважно 
в субепендимальній ділянці бічних, тре-
тього і четвертого шлуночків та наявний 

у плода в період між 24-м і 32-м тижня-
ми, що зумовлює часте виникнення ВШК 
гіпоксичного генезу в недоношених. 
Крововилив у недоношених новонародже-
них з нередукованого гермінального ма-
триксу найчастіше локалізується в суб-
епендимальній і паравентрикулярній зо-
нах над головкою і тілом хвостатого ядра 
на рівні міжшлуночкового отвору. ВШК 
трапляється в середньому у 25% недоно-
шених, у 50% випадків вони виникають 
у першу добу життя новонародженого. 
У немовлят з масою тіла до 1500 г ВШК 
спостерігається у 30-65% випадків, а з ма-
сою тіла понад 1500 г –  у 10-20%. Особливо 
часто ВШК виникає в разі респіраторного 
дистрес-синдрому, який потребує прове-
дення штучної вентиляції легень.

За даними нейросонографії (НСГ) і КТ 
виділяють чотири ступені тяжкості ВШК:

• І ступінь –  крововилив обмежений 
субепендимальною зоною;

• II ступінь –  без розширення шлуноч-
ків головного мозку;

• III ступінь –  з розширенням шлуноч-
ків;

• IV ступінь –  з поширенням на парен-
хіму головного мозку.

Виділяють три клінічні варіанти перебі-
гу ВШК:

• «Мовчазний» варіант –  безсимптом-
ний, найхарактерніший для ВШК І і II 
ступеня тяжкості, трапляється у 60-70% 
випадків; діагностують його за допомогою 
НСГ. Клінічно проявляється патогномо-
нічним синдромом пригнічення;

• Хвилеподібний (сальтаторний) ва-
ріант; патогномонічна ознака –  почерго-
ве погіршення і поліпшення стану, періо-
дична зміна глибокого пригнічення під-
вищеною збудливістю. Спостерігаються 
повторні напади апное, судом, гіпо- або 
гіпертонус м’язів, пригнічення фізіоло-
гічних рефлексів новонародженого, веге-
тативно-вісцеральні, лікворогіпертен-
зивні, метаболічні порушення тощо. 
Типовий для підгострого перебігу ВШК 
ІІ ступеня тяжкості;

• Катастрофічний варіант спостеріга-
ється в дітей із ВШК III-IV ступеня тяж-
кості. Характеризується розвитком сопору 
або коматозного стану, тонічними судома-
ми, децеребраційною ригідністю, стовбу-
ровими симптомами, вегетативно-вісце-
ральними (апное, гіповентиляція, арит-
мія, брадикардія, зниження АТ, розлади 
терморегуляції) та метаболічними пору-
шеннями, ДВЗ-синдромом. Формуються 
арезорбтивна або гостра оклюзійна гідро-
цефалія, вентрикуломегалія.

Вихід із ВШК –  від повного одужання 
без будь-яких структурних змін до ле-
тального наслідку в 50% випадків. 
Віддалений прогноз залежить від ступеня 
недоношеності, наявності гідроцефалії, 
ураження кіркових структур. Якщо ВШК 
супроводжується перивентрикулярним 
геморагічним інфарктом (геморагічний 
некроз перивентрикулярної білої речови-
ни), в майбутньому виникають рухові 
(80-100%) і розумові (50-80%) розлади. 
ВШК спостерігаються і в доношених но-
вонароджених, але з частотою до 1:1000. 
У цих випадках ВШК походять із хоріо-
їдального сплетення, в якому також слаб-
ко розвинутий сполучнотканинний кар-
кас. У багатьох випадках ВШК пов’язані 
з асфіксією в пологах, що викликає уш-
кодження ендотелію, венозний застій, 
патологічну централізацію кровообігу 
і крововиливи. Часто відмічається поши-
рення крововиливу в паренхіму мозку. 
У 90% доношених дітей із ВШК клінічні 
симптоми з’являються в перші 24 години 
життя. Проте описують і більш пізній 
початок, аж до віку 10 днів –  3 тижні. 
Майже завжди найяскравішим симпто-
мом ВШК у доношених новонароджених 
є судоми.

Прогноз ВШК у доношених новона-
роджених сприятливіший. Критеріями 
несприятливого прогнозу є: 1) ВШК, 
особливо поширений на паренхіму моз-
ку; 2) катастрофічний початок клінічних 
проявів з вибуханням тім’ячка, судома-
ми, зупинкою дихання й іншими клініч-
ними синдромами; 3) постгеморагічна 
гідроцефалія, що спонтанно не ста-
білізується; 4) ознаки підвищення 
внутрішньо черепного тиску, що свідчать 
про прогресуючу постгеморагічну гідро-
цефалію.

Друга за частотою виникнення форма 
гіпоксично-геморагічного ушкодження 
головного мозку –  внутрішньомозковий 
(паренхіматозний) крововилив, який 
найчастіше утворюється внаслідок 
ушкод ження термінальних відділів пере-
дніх і задніх мозкових артерій. Сприятливі 
фактори: внутрішньоутробна гіпоксія, ас-
фіксія в пологах, коагулопатія, судинні 
мальформації. При дрібноточкових гемо-
рагіях клінічна картина нетипова: помір-
не зниження фізіологічних рефлексів, 
зміни м’язового тонусу, нестійка вогни-
щева симптоматика (страбізм, симптом 
Грефе, ністагм, анізокорія), вегетативні 
розлади, можливі фокальні судоми. За на-
явності масивних крововиливів стан хво-
рих тяжкий: загальне пригнічення зміню-
ється коматозним станом, наростають 
внутрішньочерепна гіпертензія, вираже-
на фокальна симптоматика. Масивні ге-
морагічні інфаркти візуалізуються за до-
помогою НСГ як асиметричні вогнища 
підвищеної ехогенності, які через 2-3 
тижні трансформуються в ехонегативні 
псевдокісти.

Крововилив у мозочок і задню черепну 
ямку трапляється рідко: у недоношених 
новонароджених з масою тіла до 1500 г –  
у 15-25% випадків, при патологічних по-
логах у тазовому передлежанні, в разі за-
стосування акушерських щипців. Клінічна 
картина характеризується катастрофічним 
перебігом з порушенням свідомості, роз-
ладами дихання і серцевої діяльності, 
стовбуровою симптоматикою, ознаками 
лікворної гіпертензії внаслідок здавлюван-
ня мозкового стовбура і набряку мозку. 
Прогноз несприятливий. Летальність ви-
сока. Нейровізуалізувати патологію дають 
змогу МРТ і КТ. НСГ не дає можливості 
чітко дослідити структури задньої череп-
ної ямки.

Нетравматичний субарахноїдальний 
крововилив є найпоширенішою формою 
внутрішньочерепних крововиливів. 
У 75% виникає в недоношених новона-
роджених і поєднується з гіпоксично- 
ішемічними ураженнями. Формується 
венозний застій, який призводить до кро-
вовиливу із судин мозкових оболонок. 
Клінічний перебіг може бути як безсимп-
томним, так і катастрофічним, у зв’язку 
з компресією мозку. Можливий розвиток 
синдромів як підвищеної збудливості, так 
і загального пригнічення в поєднанні 
з лікворною гіпертензією, менінгеальни-
ми знаками і судомним синдромом, який 
виникає переважно на 2-гу добу життя. 
Під час виконання діагностичної люм-
бальної пункції виявляють характерні 
зміни спинномозкової рідини (ксанто-
хромія, наявність еритроцитів, підвищен-
ня рівня білка). До пізніх ускладнень суб-
арахноїдального крововиливу відносять 
розвиток гідроцефалії внаслідок обструк-
ції шляхів ліквороциркуляції, затримку 
психомоторного розвитку.

Розрізняють періоди перинатального 
ураження нервової системи залежно від 
часу з моменту виникнення: гострий (нео-
натальний) –  до 1 місяця; відновний 
(грудний період) –  до 1 року; період відда-
лених наслідків.

Продовження на стор. 40.

M.I. Пітик
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Основні неврологічні прояви гострого пе-
ріоду: синдром підвищеної нервово- 
рефлекторної збудливості, синдром за-
гального пригнічення, гіпертензивний або 
гіпертензивно-гідроцефальний синдром, 
судомний синдром і коматозний стан.

Синдром підвищеної нервово-рефлек-
торної збудливості проявляється тремо-
ром, неспокійною поведінкою, підвище-
ним м’язовим тонусом, сухожилковою 
та періостальною гіперрефлексією, за-
тримкою редукції фізіологічних рефлексів 
новонароджених, спонтанним рефлексом 
Моро. Є найсприятливішим у прогнос-
тичному аспекті.

Синдром загального пригнічення ха-
рактеризується зниженням або відсут-
ністю реакції новонародженого на огляд, 
спонтанної рухової активності, плаваль-
ними рухами очних яблук або нерухомі-
стю погляду, м’язовою гіпотонією, від-
сутністю або зниженням фізіологічних 
рефлексів новонародженого і періос-
тальних рефлексів, ваготонією (бради-
кардією, артеріальною гіпотензією, бра-
дипное або апное, посиленням пе-
ристальтики). Його транс формація 
в синдром підвищеної нервово- рефлек-
торної збудливості свідчить про пози-
тивну динаміку хвороби.

Гіпертензивний синдром включає ви-
бухання тім’ячка, розходження швів, го-
ризонтальний ністагм, збіжну косо-
окість, протрузію очних яблук, симптом 
Грефе. У разі розширення шлуночків 
мозку і/або підпавутинного простору, 
збільшення окружності голови, перева-
жання мозкової частини черепа над ли-
цевою синдром називають гіпертензивно- 
гідроцефальним.

Неврологічні прояви відновного періоду. 
Виділяють такі основні синдроми: син-
дром підвищеної нервово-рефлекторної 
збудливості; гідроцефальний (гідроцефа-
лія); судомний, епілептичний; синдром 
вегетативних дисфункцій; синдром рухо-
вих порушень (спастичні парези, піра-
мідна недостатність, псевдобульбарний 
синдром, гіперкінези, м’язова гіпо- 
та дистонія, атаксія); синдром затримки 
статокінетичного розвитку; синдром за-
тримки психічного та передмовленнєво-
го розвитку; церебрастенічний синдром.

Синдром підвищеної нервово-рефлек-
торної збудливості проявляється поси-
ленням спонтанної рухової активності, 
неспокійним поверхневим сном, частим 
немотивованим плачем, пожвавленням 
рефлексів новонародженого і сухожил-
кових рефлексів, м’язовою дистонією, 
тремором кінцівок і підборіддя, емоцій-
ною лабільністю. Характерне відставан-
ня формування уваги, диференційованих 
рухових і психічних реакцій. На тлі добре 
вираженого пізнавального інтересу 
до оточення маніпулятивна дослідницька 
діяльність, наслідувальні ігри і жести 
розвинені недостатньо. Відставання 
у психомоторному розвитку в цих дітей 
може і не визначатися. У таких дітей 
до кінця першого року життя зазвичай 
добре проявляються пізнавальний інте-
рес до оточення, активні форми спілку-
вання, і водночас на тлі сильних емоцій 
може виникати загальне пожвавлення 
з дифузними руховими реакціями. У тер-
міні від 4-6 місяців до 1 року спостеріга-
ється послаблення проявів з можливим 
формуванням мінімальної мозкової дис-
функції або церебрастенічного синдрому 

після першого року життя. Ізольований 
синдром відносять до легких наслідків 
гіпоксичного ураження ЦНС.

Синдром рухових порушень проявля-
ється поліморфними розладами рухової 
сфери: підвищенням чи зниженням рухо-
вої активності, пірамідною недостатні-
стю, м’язовою дистонією, гіпер- чи гіпо-
тонією, парезами, псевдобульбарним син-
дромом, гіперкінезами, атаксією. 
Критеріями діагностики можуть бути де-
віації рухової активності від вікових норм.

Гідроцефальний синдром (гідроцефа-
лія): відмічаються збільшення розмірів 
голови, що перевищують вікову норму 
на 1-2 см із розходженням швів і збіль-
шенням тім’ячка, протрузія очних яблук, 
симптом Грефе, ністагм, косоокість. 
М’язова дистонія часто поєднується 
зі здриганням, спонтанним рефлексом 
Моро, загальним і локальним ціанозом. 
Для адекватного оцінення розміру голо-
ви слід зіставити гестаційний і концепту-
альний (гестаційний + постнатальний) 
вік дитини, оцінити темпи приросту ок-
ружності голови і порівняти їх з темпами 
приросту окружності грудної клітки. 
Необхідно пам’ятати, що спочатку гідро-
цефалія може проявлятися збільшенням 
лікворних просторів і підвищенням вміс-
ту ліквору, а потім збільшенням розмірів 
голови. Перебіг гідроцефального синдро-
му може бути прогредієнтним і стабіль-
ним (компенсована гідроцефалія).

Синдром вегетативних дисфункцій 
рідко буває ізольованим, проявляється 
мармуровістю шкірних покривів, пере-
хідним ціанозом, порушенням ритму ди-
хання і серцевої діяльності, розладами 
терморегуляції і дисфункцією травного 
тракту з явищами пілороспазму, постій-
ними зригуваннями, посиленням пе-
ристальтики, запорами, блюванням, 
стійкою гіпотрофією, що свідчить про 
порушення функції гіпоталамуса. Після 
першого року життя цей синдром пере-
важно входить у структуру церебрасте-
нічного синдрому.

Судомний синдром може проявлятися 
фокальними або генералізованими судо-
мами. Судомні пароксизми часто іміту-
ють ті рухові акти, якими дитина володіє 
до моменту їхньої появи. Спостерігається 
імітація безумовних рухових рефлексів 
у вигляді короткочасних спонтанних 
проявів шийно-тонічного симетричного 
рефлексу з нахилом голови і тонічним 
напруженням кінцівок, шийно-тонічно-
го асиметричного рефлексу з поворотом 
голови вбік і розгинанням відповідних 
верхньої і нижньої кінцівок, а також пер-
шої фази рефлексу Моро. Нерідко вияв-
ляються дрібноамплітудний тремор, ко-
роткочасні зупинки дихання, тонічні 
спазми погляду з ністагмом, оперкулярні 
автоматизми. На 3-4-му місяці життя, 
коли дитина утримує голову і сидить, мо-
жуть з’являтися «кивки» і «клювання», 
а з 6-7-го –  «поклони» (згинання тулуба 
вперед), так звані салаамові судоми.

Гіпоксично-ішемічні ушкодження ме-
діобазальних зон скроневих часток мозку 
можуть лежати в основі формування 
фармакорезистентних форм скроневої 
епілеп сії, а також різних порушень слуху.

Синдроми затримки статокінетичного, 
психічного та передмовленнєвого роз-
витку. Затримка становлення рухових, 
психічних і мовних функцій пов’язана 
з ушкодженням мозкових структур, що 

проявляються патологічними синдромами 
і не компенсуються самостійно. Спочатку 
може бути парціальною, але надалі зазви-
чай розвивається тотальна затримка пси-
хомоторного розвитку, що супроводжуєть-
ся диспропорційністю загального сома-
тичного розвитку. Необхідно зазначи-
ти, що ізольована груба затримка 
психомоторного розвитку як наслідок гі-
поксичного ушкодження ЦНС не трапля-
ється. Під час проведення діагностики ізо-
льованого синдрому затримки психічного 
розвитку лікар повинен здійснювати де-
тальнішу діагностику для виявлення інших 
імовірних причин, наприклад спадково- де-
генеративної патології ЦНС. У разі пору-
шення статико- моторних функцій дитина 
значно пізніше починає тримати голову, 
перевертатися, сидіти, ходити, стояти. 
При затримці психічного розвитку дитина 
пізніше фіксує погляд, не відразу бере 
іграшку, гірше орієнтується в навколиш-
ньому середовищі. Затримка передмов-
леннєвого розвитку може мати наслідком 
порушення етапів і темпів розвитку мов-
лення (зокрема, затримка формування ар-
тикуляції, алалія, дизартрія, загальний не-
дорозвиток мовлення різного рівня). 
Можливе поєднання затримки темпів роз-
витку з порушенням іншої функції.

Церебрастенічний синдром спостеріга-
ється в дітей з легкою формою ушкоджен-
ня ЦНС. В його основі лежить полімор-
фізм соматоневрологічних порушень. 
Характерними є емоційна лабільність, під-
вищене нервово-психічне виснаження, 
зниження функції активної уваги. 
До симптомів належать звичне блювання, 
труднощі засинання, тривожний неспо-
кійний сон, діатез, ознаки вегетативно- 
вісцеральних дисфункцій, що зумовлюють 
зниження адаптаційних можливостей 
у цих дітей. Клінічні прояви посилюються 
часто до кінця дня під впливом інтерку-
рентних захворювань, травм, вакцинацій, 
стресових ситуацій, несприятливих метео-
умов.

Варто зазначити, що найбільш неспри-
ятливий психомоторний розвиток спосте-
рігається в дітей з поєднанням двох і біль-
ше синдромів. Відносно сприятливий роз-
виток –  у дітей із синдромом підвищеної 
нервово-рефлекторної збудливості в го-
строму періоді, синдромом церебрального 
пригнічення і лівобічною пірамідною не-
достатністю, менш сприятливий –  у дітей 
з правобічним пірамідним синдромом.

У період віддалених наслідків мають міс-
це синдроми з розсіяними вогнищевими 
мікросимптомами, помірною внутрішньо-
черепною гіпертензією і компенсованою 
гідроцефалією, неврозо- і психопатоподіб-
ною поведінкою. Ці синдроми, як прави-
ло, об’єднуються в синдром легких орга-
нічних порушень ЦНС і називаються 
мінімальною мозковою дисфункцією 
(В.Ю. Мартинюк, С.М. Зінченко, 2011).

Клінічна картина дуже варіабельна 
і змінюється з віком. Основні ознаки син-
дрому найяскравіше проявляються в дітей 
дошкільного і шкільного віку. Деякі симп-
томи спостерігаються в ранньому дитин-
стві, в тому числі у дітей першого року 
життя. У багатьох дітей з мінімальною 
мозковою дисфункцією відмічають ознаки 
диспластичності: деформація черепа, ли-
цевого черепа, вушних раковин, гіперте-
лоризм, високе піднебіння, неправильний 
ріст зубів тощо. Часто спостерігаються по-
рушення черепної іннервації: косоокість, 
птоз, недостатність конвергенції, слаб-
кість м’язів язика, мовні розлади, численні 

рухові розлади. Вони проявляються м’язо-
вою дистонією, асиметрією м’язового то-
нусу, анізорефлексією, наявністю патоло-
гічних рефлексів, недостатністю тонких 
диференційованих рухів. У хворих часто 
присутні вегетативні порушення (підви-
щена пітливість, салівація), нестійкість 
при ходьбі, апраксичні прояви, змінена 
поведінка. Більшість дітей мають підви-
щену моторну активність, особливо в ран-
ньому дитячому віці (дефіцит уваги 
з гіпер активністю). Вони не можуть трива-
лий час зосередитися на чомусь одному, 
легко відволікаються. Настрій у них мін-
ливий: від ейфорійного до депресивного. 
Іноді виникають напади люті, агресії 
не тільки до оточення, а й до самих себе.

Додаткові методи дослідження, напри-
клад рентгенографія черепа, НСГ, ЕЕГ, 
КТ, МРТ, дають змогу виявити ознаки 
компенсованої гідроцефалії, іноді з яви-
щами внутрішньочерепної гіпертен-
зії, що проявляється головним болем, 
швидкою втомлюваністю і порушеннями 
сну. Окрему проблему становить розви-
ток ДЦП.

Лікування. При гіпоксично-ішемічних 
і гіпоксично-геморагічних ураженнях 
нервової системи у відновний період ліку-
вання проводять за синдромним принци-
пом. При синдромі підвищеної нервово- 
рефлекторної збудливості лікарська так-
тика у багатьох випадках обмежується 
спостереженням за дитиною. Іноді при-
значають фенобарбітал або діазепам, але 
тривале застосування цих препаратів не-
гативно впливає на інтелектуальний роз-
виток. Можливе використання препара-
тів, ноо тропний ефект яких поєднується 
з гальмівною дією. За наявності пору-
шень сну застосовують нітразепам, відва-
ри заспокійливих трав (м’яти, меліси, ко-
реня валеріани, собачої кропиви), водолі-
кування.

Препаратом вибору для лікування гід-
роцефального і гіпертензивно-гідроце-
фального синдромів є ацетазоламiд, який 
має діуретичний ефект і одночасно змен-
шує секрецію спинномозкової рідини. 
Можливе використання фуросеміду, хар-
чового гліцерину. Кожен із цих препара-
тів застосовують поєднано з препаратами 
калію. Прогресування гідроцефалії і від-
сутність ефекту від медикаментозної те-
рапії є показаннями до вентрикуло-пери-
кардіального або вентрикуло-перитоне-
ального шунтування. При судомному 
синдромі в період новонародженості ви-
користовують барбітурати, фенiтоїн, бен-
зодіазепіни. Немовлятам окрім цього 
призначають карбамазепін, похідні валь-
проєвої кислоти. За наявності в структурі 
синдрому вегетативних дисфункцій ва-
готонії, що супроводжується підвищен-
ням перистальтики кишок, іноді застосо-
вують 0,1% розчин атропіну сульфату. 
У разі симпатикотонії з тахіаритмією 
та артеріальною гіпертензією признача-
ють адреноблокатори.

При синдромі рухових порушень ліку-
вання проводять відповідно до характеру 
рухових розладів. Для зниження м’язового 
тонусу призначають толперизон, бакло-
фен або діазепам, при м’язовій гіпотонії –  
бендазол або галантамін. Значну роль у лі-
куванні рухових розладів відіграють фізич-
ні методи впливу (масаж, ЛФК, фізіотера-
пія, рефлексотерапія, водолікування).

У разі затримки психічного і передмов-
леннєвого розвитку застосовують педаго-
гічні програми, спрямовані на розвиток 
психічних і мовної функцій.

Прогноз. Віддалені наслідки ураження 
мозку в перинатальний період різні: від 
одужання до формування мінімальної 
мозкової дисфункції, ДЦП, епілепсії, за-
тримки психічного розвитку, олігофренії, 
гідроцефалії.

М.І. Пітик, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет

Перинатальні ураження нервової системи 
Продовження. Початок на стор. 38.
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ПСИХІАТРІЯ • СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

Следует выделить агрессивность как 
свойственную личности черту характе-
ра, особенность нрава субъекта, обу-
словленную биологически конститу-
цио нальными особенностями и имею-
щую во многом важное эволюционное 
значение для выживания вида. Агрес-
сивность находится под контролем со-
знания и морально-этических норм. 
Кроме того, это также свойство личнос-
ти, выражающееся в готовности к агрес-
сивному восприятию и соответствую-
щей интерпретации поведения другого 
лица или лиц, если говорить лишь о че-
ловеческих отношениях.

С другой стороны, существует агрес-
сия, базирующаяся на агрессивности 
и направленная на причинение физичес-
кого, морального или иного ущерба лю-
дям или другим объектам окружающего 
мира. Такого рода агрессия определяется 
по-разному, но в целом дефиниции со-
ответствуют приведенному нами опре-
делению. Ее обозначают как мотивиро-
ванное деструктивное поведение, про-
тиворечащее нормам и правилам суще-
ствования людей в обществе, наносящее 
вред объектам нападения. В этом опре-
делении подчеркивается негативная 
и зачастую противоправная сторона 
агрессии (Т.Б. Дмитриева, 2002).

Эрих Фромм различал «доброкачес-
твенную агрессию», то есть обусловлен-
ную самообороной, как ответная реак-
ция на угрозу, и «злокачественную 
агрессию», деструктивную, разруши-
тельную, вплоть до некрофилии, на-
правленную на господство над другими 
живыми существами и разрушение.

Конструктивную, деструктивную и де-
фицитарные формы реализации агрессии 
описывал Гюнтер Аммон. Под конструк-
тивной агрессией он понимал социаль-
ную приемлемость проявления агрессии, 
способность индивида противостоять 
вредным для него воздействиям.

Агрессивное поведение может про-
являться у всех людей, как психически 
здоровых, так и обнаруживающих пси-
хические расстройства. Представляется 
очевидным, что в последнем случае су-
щественное влияние на формирование 
агрессивного поведения и реализацию 
агрессии могут оказывать психопато-
логические проявления, главным об-
разом актуальный психопатологиче-
ский синдром.

Вместе с тем оценка опасности син-
дрома сама по себе не является одно-
значной. Исследования показывают, 
что в реализации агрессии при всех 
синдромальных картинах, кроме рас-
стройств сознания, значительную роль 
играют преобидные личностные уста-
новки субъекта. В одних случаях они 
приводят к легкому возникновению 
агрессивно-насильственного поведе-
ния, а зачастую также к повторным 
однотипным агрессивным действиям, 
в других –  препятствуют таким по-
ступкам (Б.В. Шостакович, 2005). 
Немало важное значение в реализации 
агрессии имеет объективно существу-
ющая психотравмирующая или, осо-
бенно при бредовом поведении, пато-
логически интерпретируемая ситуа-
ция (Г.В. Морозов, Б.В. Шостакович, 
1987). На значение комплекса 

«синдром –  личность –  ситуация» 
и составляющих его факторов, форми-
рование криминального поведения 
вообще и агрессивного в частности 
указывает Ф.В. Кондратьев в ряде ис-
следований.

Общественная опасность характеризу-
ется двумя критериями: юридическим 
(совершение деяния, предусмотренно-
го уголовным законом) и медицинским 
(наличие психического расстройства, 
делающего такое лицо опасным как для 
себя, так и окружающих). Таким обра-
зом, при наличии только медицинского 
критерия общественной опасности сле-
дует говорить о латентной обществен-
ной опасности, под которой следует 
понимать такие действия лиц, которые 
содержат в своей структуре формаль-
ные признаки нарушения уголовного 
законодательства, однако уголовные 
дела в отношении таких лиц не возбуж-
даются по причине психического рас-
стройства обидчика, а дело ограничива-
ется всего лишь помещением его в пси-
хиатрический стационар на общих ос-
нованиях.

Степень общественной опасности 
больного определяется отдельно в каж-
дом случае, на основании тяжести ин-
криминируемого деяния и типа его об-
щественной опасности. При этом 
должны учитываться не только обстоя-
тельства совершенного инкриминируе-
мого деяния, но и проявления предыду-
щей общественной опасности.

Под социальной опасностью следует 
понимать наличие у пациента тяжелых 
нарушений мышления, восприятия или 
эмоций, которые он не может контро-
лировать. А при дальнейшем прогрес-
сировании болезни может совершить 
ООД. На подобные опасения указыва-
ют наличие психопатологических 
симп томов и синдромов в виде бредо-
вых идей, обманов восприятия, напри-
мер императивных слуховых галлюци-
наций, при которых пациент слышит 
«голос», приказывающий совершить 
что-то страшное, а также наличие уже 
совершенных опасных нелогичных 
и нелепых для данной ситуации дей-
ствий. Немало важным является отсут-
ствие критики к своему состоянию, 
когда пациент грозит совершить опас-
ное деяние в отношении других лиц.

ООД, совершенные психически боль-
ным, в зависимости от степени тяжести 
совершенного делятся на:

– деяния против жизни и здоровья 
граждан, которые нанесли физический 
вред или представляют угрозу такого 
вреда, включая нарушение половой не-
прикосновенности;

– деяния, не направленные против 
жизни и здоровья граждан и имеющие 
в связи со своими объективными при-
знаками незначительную обществен-
ную опасность в случае их соверше-
ния вменяемым лицом, предусматри-
вающие минимальные сроки наказа-
ния;

– другие действия, которые не направ-
лены против жизни и здоровья граждан, 
за исключением предусмотренных в пре-
дыдущем пункте.

В соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения Украины 

№ 397 от 08.10.2001 выделяют активный 
и пассивный типы общественной опас-
ности лица, субъективно характеризую-
щие ООД.

Активный тип общественной опаснос-
ти больного характеризуется тем, что 
мотив, который побуждает к совер-
шению ООД, исходит от самого боль-
ного независимо от внешних обстоя-
тельств и напрямую связан с психо-
патологической характеристикой 
психического расстройства и антиоб-
щественной поведенческой направ-
ленностью личности. Наиболее ха-
рактерными чертами для активного 
типа являются проявления агрессив-
ного поведения со стороны больного, 
поэтому и становятся причиной со-
вершения ООД.

Пассивный тип общественной опас-
ности больного характеризуется тем, 
что причины совершения ООД не за-
висят от больного, не обусловлены 
непосредственно характером его пси-
хических расстройств, преморбидны-
ми чертами или установками личнос-
ти, а напрямую связаны с внешними 
обстоятельствами или действиями 
окружающих лиц. Наиболее характер-
ными чертами пассивного типа явля-
ются отсутствие проявлений агрессив-
ности со стороны больного, его пас-
сивность, отдаленность от того, что 
его окружает, падение энергетическо-
го потенциала в психической сфере, 
снижение двигательной активности 
и возбуждающих мотивов. Такие боль-
ные легко подчиняются и поддаются 
внушению или, наоборот, в своем по-
ведении проявляют неподатливость 
внешним раздражителям, но при дли-
тельном воздействии у них может воз-
никать кратковременная агрессия. 
В первом случае больные могут быть 
втянуты и умышленно использованы 
здоровыми лицами в различных пре-
ступлениях. Во втором –  действия са-
мих больных носят ситуативный ха-
рактер и направлены на ликвидацию 
раздражителя, который вызывал у них 
дискомфорт.

Все правоотношения в сфере оказа-
ния психиатрической помощи регла-
ментируются Законом Украины 
«О психиатрической помощи». Данный 
закон призван решать следующие за-
дачи: 1) защитить права и законные 
интересы граждан при оказании психи-
атрической помощи; 2) защитить лиц, 
страдающих психическими расстрой-
ствами, от необоснованной дискрими-
нации в обществе; 3) защитить общес-
тво от возможных опасных действий 
психически больных; 4) защитить пра-
ва врачей и медицинского персонала, 
участвующих в оказании психиатричес-
кой помощи (М.А. Курбанов, 2004).

Одной из главных проблем на сегод-
ня мы считаем несоответствие совре-
менным условиям жизни Закона 
Украины «О психиатрической помощи». 
Этот закон и следующие из него подза-
конные акты не в полной мере защища-
ют современное общество в целом, 
а также совсем не защищают граждан, 
проживающих на территории Украины.

Наиболее важное значение в гене-
зе опасных действий, совершаемых 

психически больными, имеют такие 
психопатологические факторы, как: 
бредовые расстройства, импульсивные 
побуждения, императивные галлюци-
нации, двигательное возбуждение. 
Указанные патологические состояния 
формируют агрессивное поведение 
психически больных (общественно 
опасные действия, направленные про-
тив жизни и здоровья личности, хули-
ганство) (Н.М. Жариков, Г.В. Морозов, 
2004), на что мы ранее обращали вни-
мание в нашей статье.

Данные многих научных работ сви-
детельствуют о том, что наибольшему 
риску агрессии со стороны больных 
с психозами, в частности шизофрени-
ей, подвергаются их родные и близкие. 
Причем ряд исследователей полагают, 
что агрессия, направленная против 
родных, у психически больных чаще 
обусловлена психопатологическими 
переживаниями, такими как бред, гал-
люцинации и т.п.

Эпидемиологические данные ука-
зывают на то, что частота совершае-
мых больными шизофренией агрес-
сивных действий больше связана не 
с психопатологическими особеннос-
тями, а с внеклиническими фактора-
ми: пол, возраст, образование, трудо-
вая квалификация, социальная адап-
тация, характер психологического 
окружения и социально-личностные 
особенности больного. Поэтому ана-
лиз причин совершаемых больными 
шизофренией агрессивных действий, 
наряду с психопатологическими, дол-
жен включать спектр внеклинических 
факторов, в первую очередь личност-
ных особенностей больного и качес-
тва его жизни.

Оценивая клинико-социальную харак-
теристику лиц, совершивших ООД, сле-
дует отметить:

• Условия воспитания, такие как вос-
питание в неполной семье, интернате 
или родственниками, гипоопека со сто-
роны родителей или лиц, их заменяю-
щих, низкая привязанность к родителям.

• Особенности взаимоотношений со 
сверстниками в детстве. Здесь отмеча-
ются сложности в общении, низкая со-
циальная приемлемость игровой дея-
тельности, фантазирование на агрес-
сивные темы, жестокость. Около 20% 
лиц, совершивших ООД в подростко-
вом возрасте, состояли на учете в ин-
спекции по делам несовершеннолет-
них, часть из которых в связи с агрес-
сивными действиями.

• Различные аутоагрессивные поступ-
ки, в том числе и суицидальные попыт-
ки, до последнего привлечения к уго-
ловной ответственности.

И.Д. Спирина, д.мед.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии, общей и медицинской психологии, заслуженный врач Украины,
А.В. Шорников, ассистент кафедры психиатрии, общей и медицинской психологии, ГУ «Днепропетровская медицинская академия» МЗ Украины

Социально опасное поведение психически больных

И.Д. Спирина

Агрессивные проявления, приводящие к общественно опасным действиям лиц с психическими расстройствами, остаются 
одной из важнейших проблем общей и судебной психиатрии, прежде всего в плане профилактики общественно 
опасных деяний (ООД). Для обоснования мер по предупреждению агрессивного поведения необходим анализ 
психопатологических, мотивационных сторон поведения субъекта, а также оценка роли макро- и микросоциальных 
факторов, влияющих на его общественно опасные действия.
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• Осложненный психическими забо-
леваниями анамнез. Почти у 40% 
больных, совершивших ООД, родствен-
ники имели различные психические 
и поведенческие расстройства (у пятой 
части –  шизофрения, у половины –  ал-
коголизм родителей). Под наблюдени-
ем психоневрологического диспансера 
с разными диагнозами перед последним 
правонарушением состояли 44% боль-
ных, совершивших ООД.

• Характерологические особенности, 
не всегда складывающиеся в отчетливую 
картину расстройств личности. 
Преобладают черты неустойчивого 
(25%), эксплозивного (14%), эпилепто-
идного (12%) и шизоидного (17%) типов.

• Привлечение к уголовной ответ-
ственности до совершения ООД.

• Злоупотребление алкоголем. Поло-
вина лиц, совершивших ООД, находи-
лись в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

• Особенности психического со-
стояния к моменту ООД. 
Психотические бредовые и сверхцен-
ные расстройства перед и во время 
ООД отмечены у каждого пятого 
больного. Кроме того, возможны аф-
фективные расстройства различной 
глубины, расстройства сознания, сла-
боумие и расстройства сексуального 
влечения. У половины лиц, совер-
шивших ООД, прослеживаются пси-
хопатические и психопатоподобные 
нарушения различного генеза.

• Патологическая мотивация ООД 
отмечена более чем в половине наблю-
дений, если включить сюда психопати-
ческую мотивацию поведения и так на-
зываемую реально-бытовую мотивацию 
по Д.Р. Лунцу и М.Ф. Тальце. При этом 
у невменяемых имели место как прямая 
бредовая ситуация, так и косвенная мо-
тивация. Продуктивно-психотические 
и негативно-личностные патологичес-
кие механизмы ООД среди невменяе-
мых разделились поровну (В.П. Котов, 
М.М. Мальцева, 1995).

• Отношение к совершенному. 
Преобладает механизм психологичес-
кой защиты по типу отрицания с эго-
центрической установкой. Это под-
тверждает значение механизмов и ха-
рактера психологической защиты 
в формировании психогенных рас-
стройств в судебно-следственных усло-
виях.

Следует отметить, что риск совер-
шения повторного ООД у лиц, страда-
ющих психозами, в том числе шизо-
френией, увеличивается при наличии 
делинквентного поведения в под-
ростковом возрасте в 2-4 раза, при 
наличии судимостей до заболева-
ния –  в 2,5-5 раз, при сформировав-
шейся алкогольной зависимости –  
в 3,7-5,7 раза.

В современном мире профилактика 
ООД психически больными является 
одной из важнейших задач как общей, 
так и судебной психиатрии. Известно, 
что ООД совершаются лицами с раз-
личными психическими заболевания-
ми, поэтому к данному контингенту 
больных нельзя применять унифици-
рованные профилактические (лечебно-
реабилитационные) программы. Такие 
программы должны быть сугубо инди-
видуализированными.

При проведении профилактических 
мероприятий больным, совершившим 
ООД, необходимо учитывать принципы 
психосоциальной реабилитации –  ре-
социализации, а не только прибегать 
к лечению психически больных и их 
изоляции в специализированных ста-
ционарах.

В целях профилактики общественно 
опасных поступков нужны не только 
изоляция и лечение психически больных, 

но и дальнейшие мероприятия по их реа-
даптации и устранению факторов и усло-
вий, способствующих общественно 
опасным действиям.

Профилактика общественно опас-
ных действий психически больных 
осуществляется в первую очередь си-
стемой психиатрической помощи при 
содействии органов внутренних дел. 
Профилактика первичных обществен-
но опасных действий сводится к свое-
временному выявлению, систематичес-
кому наблюдению и лечению больных. 
Для проведения этих мероприятий не-
обходима широкая сеть амбулаторной 
и стационарной психиатрической по-
мощи.

Существующий порядок предупреж-
дения общественно опасных действий 
психически больных включает в себя 
меры по первичной и вторичной психо-
профилактике.

Первичная психопрофилактика –  это 
комплекс мероприятий, направленных 
на предупреждение самого факта воз-
никновения болезни. Сюда входит ши-
рокая система законодательных мер, 
предусматривающих охрану здоровья 
населения. В этой работе в той или иной 
степени задействованы как врачи об-
щей практики, так и все подразделения 
психиатрической службы.

Вторичная психопрофилактика на-
правлена на предупреждение повторно-
го совершения психически больными 
опасных действий путем исполнения 
принудительных мер медицинского ха-
рактера, а также выполнения стацио-
нарными и внебольничными подразде-
лениями психиатрической службы 
комп лекса лечебнореабилитационных 
мероприятий для профилактики реци-
дива опасного поведения после прове-
денного принудительного лечения.

Для профилактики общественно 
опасных действий необходима комп-
лексная государственная программа по 
поддержанию психического здоровья. 
В этом направлении важно учитывать 
опыт ВОЗ и проводить различные меро-
приятия по укреплению психичес кого 
здоровья нации.

Литература
1. Головков Е.Г. Предикторы криминального поведения 

лиц, страдающих органическими психическими 
расстройствами (клинико-социальная харак-
теристика) и меры вторичной профилактики их 
общественно опасных действий // Неврологический 
вестник. Журнал им. В.М. Бехтерева. – 2012. – № 3. –  
С. 109-117.

2. Дмитриева Т. Б. Введение // Агрессия и психическое 
здоровье / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, 
Б.В. Шостаковича. –  СПб: Юридический центр 
Пресс, 2002. –  С. 3-9.

3. Жариков Н.М., Морозов Г.В., Хритинин Д.Ф. 
Судебная психиатрия: учебник для вузов / Под общ. 
ред. акад. РАМН Г.В. Морозова. – 3-е изд., перераб. 
и доп. –  М.: Норма, 2004. – 528 с.

4. Закон України «Про психіатричну допомогу» // 
Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 19. –  
С. 143.

5. В.П. Котов, М.М. Мальцева Опасные действия 
психически больных. –  М., 1995. – 240 с.

6. Курбанов М.А. Гражданско-правовые отношения 
в сфере психического здоровья: исторический аспект // 
Независимый психиатрический журнал. – 2004. – 
№ 1. –  С. 55-60.

7. Медицинская психология: учебник / И.Д. Спирина, 
И.С. Витенко, А.К. Напреенко и др. –  Днепропетровск: 
«Видавництво «Промінь», 2014. –  С. 371.

8. Морозов Г.В., Шостакович Б.В. Теоретические 
и методологические принципы профилактики ООД 
психически больных // Меры медицинского 
характера в системе профилактики ООД психически 
больных. –  М., 1987. –  С. 3-24.

9. Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 397 
від 08.10.2001 «Про затвердження нормативно-
правових документів з окремих питань щодо 
застосування примусових заходів медичного 
характеру до осіб, які страждають на психічні 
розлади // Офіційний вісник України. – 2002. – 
№ 10. –  С. 258, стаття 493.

10. Стан психічного здоров’я населення та тенденції 
розвитку психіатричної допомоги на 
пострадянському просторі // П.В. Морозов, 
Н.Г. Незнанов, П.В. Волошин, Н.О. Марута та ін. // 
Український вісник психоневрології. – 2014. –  
Т. 22. – № 1. –  С. 11-17.

11. Шостакович Б.В., Горинов В.В. Агрессия, агрессивное 
поведение и психопатология: постановка проблемы // 
Агрессия и психическое здоровье / Под ред. 
Т.Б. Дмитриевой, Б.В. Шостаковича. –  СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2002. –  С. 10-22.



44 Тематичний номер • Грудень 2015 р.

ПСИХОТЕРАПІЯ • ЛЕКЦІЯ

Сущность метода свободных ассоциаций 
состоит в том, что клиент, удобно располо-
жившись и расслабившись (в классическом 
психоанализе –  лежа на кушетке), пускает 
свое сознание на самотек и начинает произ-
носить любые приходящие в голову слова, не 
пытаясь намеренно связать их в какой-то 
логической последовательности. На первый 
взгляд, в речи пациента присутствует полная 
неразбериха, что ощущает и он сам. Однако 
вопреки кажущейся путанице и бессвязности 
любые слово и жест имеют свое скрытое зна-
чение. В классическом психоанализе любая 
проблема рассматривается сквозь призму неу-
довлетворенных желаний, у З. Фрейда в пер-
вую очередь –  сексуальных. В каждом выска-
зывании ищут символическое отражение под-
спудного психического напряжения.

В принципе, психотерапевт может активно 
направить («нацелить») свободный поток 
сознания пациента в интересующую его (пси-
хотерапевта) сторону. Для этого психолог 
произносит случайный набор слов, не имею-
щий прямой связи с проблемой; при этом 
просит пациента привести наобум ассоциа-
цию с этими словами. Психоаналитик пыта-
ется очертить круг предполагаемых проблем, 
ориентируясь на реакцию пациента. Так, важ-
ное место в анализе уделяется выявлению 
любых проявлений защитных механизмов 
эго. В каждом психоаналитическом сеансе 
можно усмотреть демонстрирование нежела-
ния обсуждать некую тему в определенном 
ключе. Именно так, выражаясь профессио-
нальным языком, обнаруживается феномен 
подсознательного сопротивления, который 
прямо указывает на сферу наболевших про-
блем. Помимо сопротивления психоаналитик 
всегда нацелен на поиск реакций проекции 
(переноса, трансфера). К примеру, известно, 
что жених подсознательно ищет в невесте, 
как правило, нужные ему качества своей 
матери, а невеста в женихе –  нужные ей 
качес тва своего отца. Это те качества, в кото-
рых они, будучи маленькими, отчаянно нуж-
дались в детстве. Еще пример придуманной 
действительности. Кто-то переносит на 
реального человека качества выдуманного им 
идеала, а потом обижается на то, что в жизни 
тот не соответствует иллюзорному образу. 
Часто такая принудительная идеализация 
поначалу даже льстит самолюбию партнера. 
Однако когда-нибудь ситуация надоедает, 
ему становится неприятно, но, поскольку он 
продолжает любить, начинает переживать 
сам. Получается, от неверного видения стра-
дают обе стороны.

Отличное знание теории, а именно меха-
низмов эго-защиты, помогает разобраться 
в психологической подоплеке проблемы. Для 
примера приведем наиболее типичные штам-
пы причинно-следственного защитного пове-
дения.

• Причина: отвержение, отказ признания 
существования личности такой, каковой она 
себя ощущает. Следствие: либо бегство от 
социума, «замыкание» в себе, либо, напротив, 
кичливо-навязчивое маниакальное поведе-
ние. Возможные механизмы: вытеснение, 
фрустрация.

• Причина: покидание близкими, уход взрос-
лых от ребенка, страх одиночества. Следствие: 
модели зависимого поведения. Возможные 
механизмы: вытеснение, регрессия.

• Причина: систематическое унижение 
гордости. Следствие: синдром самонаказания 
и самобичевания, мазохистская модель пове-
дения. Возможные механизмы: реактивное 
образование, проекция.

• Причина: предательство. Следствие: раз-
витие гиперконтроля как компенсации син-
дрома неверия. Возможный механизм: рацио-
нализация.

• Причина: восприятие хронической неспра-
ведливости по отношению к себе. Следствие: 
либо ожесточенность на окружающий мир, 
либо, напротив, ригидность (заторможенность 
и жесткость) восприятия. Возможные механиз-
мы: рационализация, замещение, вытеснение.

Процедуру психоаналитической беседы 
надо проводить ненавязчиво и осторожно, 
стараясь «не наступить на больную мозоль». 
В случае возникновения сопротивления 
и отрицательного эмоционального реагиро-
вания со стороны пациента психотерапевту 
рекомендуется временно убрать контроль 
и умерить настойчивость. Еще раз подчерк-
ну: факт обнаружения «узла неприятия» 
прямо указывает на сферу проблемы подсо-
знания. В ходе длительной кропотливой 
работы постепенно, день за днем, из беспо-
рядочной паутины мыслей при соответству-
ющей подготовке и опыте начинают обнару-
живаться какие-то закономерности, значе-
ния и связи. Вырисовываются основные, 
«центральные» темы, берущие свое начало, 
как правило, в неудовлетворенных желани-
ях раннего детства. Эти желания и образы 
давно похоронены в подсознании. Они 
недоступны сознательному рассмотрению 
вне целенаправленной работы. Между тем 
именно они и составляют основу наруше-
ний структуры личности пациента, источ-
ник всех его страданий, что отражается 
в симптомах и ассоциациях.

Психотерапевт анализирует весь услышан-
ный хаотичный словесный материал, обращая 
внимание на периодически повторяющиеся 
слова, словосочетания, типичные предложе-
ния и речевые конструкции. Как правило, 
такой анализ повторяют вновь и вновь путем 
повторного прослушивания и сравнения дик-
тофонных записей. К настоящему времени 
разработан метод компьютерного анализа 
словесного материала.

Анализ проекций осложняется наложени-
ем собственных невротических переживаний 
психолога, проявлением его подсознательных 
комплексов. Психолог, как и любой человек, 
не свободен от комплексов, это вопрос лишь 
их сферы приложения и степени важности. 
Явление ответных проективных переживаний 
психолога в процессе психоанализа клиента 
получило название контрпереноса.

При анализе ассоциаций и сновидений 
важно увидеть и продемонстрировать пациен-
ту связь между ассоциациями (снами) и трав-
мирующими психику реальными событиями. 
Подтверждением того, что психотерапевт 
правильно толкует тот или иной символ ассо-
циации или сновидения, является согласие 
пациента, что подобное событие действитель-
но когда-то произошло.

Первый шаг к избавлению от невротичес-
ких проблем –  это осознание реальных при-
чин проблемы. Психотерапевт объясняет 
пациенту, что истинные причины страданий 
на самом деле иные, не те, о которых он думал 

раньше и которые видны с первого взгляда. 
Истинные причины скрыты в подсознании. 
Их необходимо обнаружить. Чем ближе к ним 
приближаешься, тем больше неприятных 
чувств испытываешь. На некоторые из них 
хочется упорно закрыть глаза и сделать вид, 
будто бы их никогда и не было в твоей жизни. 
Тем не менее как бы это сложно ни было, луч-
ше извлечь их из подсознания, иначе они 
будут продолжать свое психотравмирующее 
действие. На трудном и достаточно скользком 
пути исследования чужой психики психотера-
певту важно не ошибиться, уверовав в кажу-
щиеся, а не истинные причины имеющихся 
проблем. Хорошим подспорьем служит тот 
факт, что события прошлого и настоящего, 
затаившиеся в скрытой форме в области под-
сознания, подталкивают человека к нерацио-
нальным, неадекватным с точки зрения окру-
жающих (но не самого пациента!), упорно 
повторяющимся моделям поведения, как пра-
вило с оттенком регрессии.

В психоанализе лечение невроза представ-
ляет длительный процесс, растягивающийся 
на срок от 3 до 5 лет. Быстрое лечение в клас-
сическом психоанализе считается профана-
цией. По этому поводу хочется заметить сле-
дующее. Уже сам факт такой длительности 
свидетельствует о некоторой механистичнос-
ти и односторонности подхода, хотя по правде 
сказать, человек –  существо на редкость кон-
сервативное и упрямое, если дело касается 
изменения себя. За такой длительный срок 
всякое может произойти; как справедливо 
заметил Ходжа Насреддин, подрядившись за 
деньги эмира обучать своего ишака грамоте, 
«за 20 лет кто-то обязательно умрет, либо 
ишак, либо эмир, либо он сам, а там –  поди 
разбери, кто был прав». Жизнь показывает, 
что человек при желании до многого доходит 
своим умом, без еженедельных консультаций 
с психоаналитиком. Интересующимся запад-
ным подходом стоит обратить внимание на 
прозу Ирвина Ялома «Лжец на кушетке».

Психоанализ популярен в той культурной 
среде, где не приветствуется обсуждение лич-
ных проблем даже в кругу близких знакомых. 
К примеру, американский стиль жизни не 
допускает углубленное жалостливое копание 
в чужих страданиях. Островком надежды ста-
новится кабинет психоаналитика, где выска-
зывание вслух своей душевной боли приносит 
порой яркие незабываемые потрясающие 
впечатления, торжественно именуемые 
инсайтом. Для многих исповедь и коммента-
рии психоаналитика нередко становятся 
настоятельной потребностью, и последний 
незаметно переходит в категорию друга. Для 
сравнения: культура постсоветского про-
странства в качестве бесплатной альтернати-
вы дорогого психоанализа предполагает воз-
можность поплакаться подруге в жилетку, 
а также честный разговор с друзьями в парил-
ке. Издавна излияние души случайному 
попутчику приносило долгожданное неска-
занное облегчение; оно и понятно, поскольку 
на самом деле такой рассказ –  это повество-
вание для себя, вслух.

Психоанализ, как и любое квалифициро-
ванное психотерапевтическое вмешательство 
вообще, требует исключительной деликатнос-
ти, осторожности и тактичности. Важны 
взвешенность подхода и неспешность в выво-
дах, особенно тех, которые больно задевают 

самолюбие пациента. Категоричность выска-
зываний, заключений и рекомендаций никог-
да не приветствуется. В связи с этим уместно 
привести некоторые базовые правила психо-
анализа (пять правил Гринсона, 1986):

– всякое высказывание клиента заслужива-
ет внимания психоаналитика;

– нельзя причинять клиенту боль больше 
той, которая необходима;

– аналитик должен быть для клиента гидом 
на всем пути нового для него психоаналитичес-
кого курса;

– аналитик обязан заботиться о сохране-
нии у клиента самоуважения и чувства соб-
ственного достоинства;

– поведение и высказывания психоанали-
тика должны быть ориентированы на един-
ственную цель –  помощь клиенту.

Подведем итог. Бесспорно, истоки всех 
мучающих психику проблем кроются в глуби-
не личной истории индивида; считается, они 
прячутся в слое подсознания, надежно скры-
том от понимания. Туда практически не про-
никают (во всяком случае, в обычном состоя-
нии) «взоры» сознания. Уместно сказать: наша 
психика плавает в океане бессознательного. 
Возникновение невроза представляет резуль-
тат перехода некоей травмирующей сознание 
информации о пережитом опыте из осознавае-
мого слоя в неосознаваемый слой (подсозна-
ние). Такой процесс получил название вытес-
нения, а вытесненная информация получила 
название комплекса неполноценности. Смысл 
вытеснения состоит в избавлении сознания от 
болезненных (или просто неприятных) воспо-
минаний. В жизни это случается не раз и не 
два, особенно в детстве, оттого и комплексов 
у каждого из нас возникает достаточно много. 
Бывает, некая личность состоит, образно гово-
ря, «из одних комплексов».

Надо понимать, что вытеснение представля-
ет естественный, природный и в основе во мно-
гом оправданный механизм существования. Во 
всяком случае, тактически. К примеру, о неког-
да пережитых ситуациях унижения личности 
мало кто любит вспоминать. Более того, о них 
стараются решительно забыть, напрочь «вычер-
кнуть» из памяти. С одной стороны, это сию-
минутно (тактически) оправдано, с другой –  
означает уход от правильного понимания про-
блемы, порой –  стратегическую ошибку.

Комплексы ведут себя в подсознании как 
затаившиеся мины. Когда текущая ситуация 
начинает в чем-то напоминать о некогда пере-
житой травме, комплексы тут же обнаружива-
ют себя в виде неадекватного (с точки зрения 
окружения, но никак не самого субъекта) 
поведения. Психологическая реакция ком-
плексующей личности всегда строго индиви-
дуальна, постоянна в проявлениях и оттого 
легко предсказуема. К примеру, в ситуации 
обоюдной симпатии комплексующий партнер 
неизменно начинает неловко смущаться и… 
всякий раз глупо отказывается от свидания 
(к которому в глубине души стремится).

Структура комплексов включает в себя:
– запечатленную в сознании информацию 

о воздействии внешней среды;
– сцепленную с последней собственную 

реакцию индивида.
Влияние внешней среды отпечатывается 

в памяти в виде суммы стимулов (визуальных, 
аудиальных, тактильных и пр.), своеобразной 
«картинки» (инграммы по Р. Хаббарду). Любой 
элемент из инграммы в последующей жизни 
может играть роль пускового механизма (триг-
герного элемента, ключа), вновь запускающего 

Д.В. Русланов, к.мед.н., кафедра физического воспитания Харьковской академии дизайна и искусств

Часть 2. От теории к практике

Д.В. Русланов

Есть внутренняя логика боли, 
желаний и протеста в инопланетном языке…

Психоаналитическая, иначе – психодинамическая, терапия проходит в форме так называемой психоаналитической 
беседы, где диагностика (собственно психоанализ) и терапия близко соседствуют. Одним из наиболее известных 
методов психоанализа, предложенным еще З. Фрейдом, является метод свободных ассоциаций, точнее – 
интерпретация свободных высказываний клиента на заданную тему. По сути, идентичен ему и другой прием – 
толкование сновидений, где темой анализа служат не ассоциации, а сны пациента. 
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заученную в прошлом реакцию. К примеру, 
в ситуации насилия над личностью где-то 
хлопнула дверь. В условиях стресса звук захло-
пывающейся двери и поведенческая реакция 
образовали устойчивую связь по типу мгновен-
ного условного рефлекса. Можно предпола-
гать, что нередко в последующей жизни при 
резком неожиданном звуке, близком к захло-
пыванию двери, индивида будут вновь пресле-
довать старые пережитые страхи и непроиз-
вольно возникать «заученные» особенности 
поведения. Так будет до тех пор, пока психо-
аналитик не подскажет, а личность не осознает 
и не избавится от приобретенного комплекса.

Невидимые для сознания комплексы ока-
зывают прямое влияние на выбор решений 
и поведенческие реакции. По сути, индивид 
становится заложником своих же комплексов. 
Все нити истинного управления ведут вглубь 
закрытого подсознания. Случается, накоплен-
ных в подсознании комплексов становится 
так много, что личность фактически теряет 
возможность свободного управления своим 
сознанием и поведением. К примеру, вытес-
ненные ситуации унижения личности делают 
индивида болезненно ранимым к любым про-
явлениям неуважения к его персоне. Любое, 
пусть даже случайное, недоразумение запуска-
ет ответную неадекватную, малоуправляемую 
гиперагрессивную реакцию.

По выражению психиатра Янова, пережи-
вания, которые слишком болезненны для 
того, чтобы их можно было принять и инте-
грировать, подавляются и продолжают свою 
жизнь в психической системе личности 
подобно возобновляющимся отраженным 
волнам (эффект «реверберации»). Они непре-
рывно накладываются на настоящее, превра-
щая в апогее жизнь в череду нереальных, пуга-
ющих и болезненных кошмаров.

Важнейшим достижением психоанализа ста-
ла возможность восстановления в памяти трав-
мирующих психику механизмов. Естественно, 
повторим, для этого необходимы определенные 
усилия психолога и работа индивида над собой. 
Повторное переживание прошлых вытеснен-
ных чувств с одновременно происходящим про-
цессом их нового осознания называется катар-
сисом. Осознание прошлого обусловливает 
серьезный пересмотр мировосприятия, миро-
понимания и моделей поведения личности, 
поэтому катарсис позволяет разрешить вну-
тренние конфликты и тем самым устранить 
болезненные проблемы. Реконструкция опыта 
в процессе катарсиса сопровождается извлече-
нием комплексов на поверхность, из подсозна-
тельного –  в слой сознания. Катарсис и извле-
чение комплекса могут произойти не только 
в процессе лечения, но и спонтанно (в похожей 
ситуации под влиянием новых обстоятельств).

Осознание личностью скрытых ранее от нее 
проблем всегда является своего рода открове-
нием. И чем значительнее проблема, чем глуб-
же она «сидела» в подсознании, тем ярче пере-
живания индивида от осознания извлеченных 
комплексов. Кульминация процесса осозна-
ния неосознанного в катарсисе получила 
название инсайта (озарения). Инсайт сопро-
вождается коренным изменением личности. 
Именно поэтому феномен инсайта встречает-
ся достаточно редко и справедливо может счи-
таться показателем мастерства, верхом про-
фессионализма психотерапевта.

Явление инсайта имеет смысл рассмотреть 
детальней. Основоположник оригинального 
направления гештальт-терапии, многое 
вобравшего в себя из психоанализа, Ф. Перлз 
считал, что на пути к полному инсайту инди-
вид проходит через 5 этапов (в оригинале –  
слоев) типичных метаморфоз:

– слой фальшивого ролевого поведения 
(привычные стереотипы, игры, роли);

– слой фобий (боязнь своих переживаний);
– слой «тупика и отчаяния» (переживание 

собственной беспомощности);
– слой доступа к своему подлинному «я» (ког-

да человек в слезах отчаяния обретает решимость 
принять ситуацию, взглянув правде в глаза);

– слой эмоционального взрыва, когда кли-
ент сбрасывает с себя фальшивое и наносное 
и начинает жить и действовать от своего под-
линного «я».

Современная интерпретация метаморфоз 
(в понимании автора данной статьи) может 
выглядеть так.

• На первом этапе индивид неосознанно 
пытается уйти от проблем путем «напяливания 
масок», то есть проживая жизнь в стереотипах 

поведения, которые придают обманчивую 
видимость смыслу бытия.

• На втором этапе проблема дает о себе 
знать настолько, что закрывать на нее глаза 
уже невозможно, и уже сам факт этого начи-
нает беспокоить и страшить субъекта.

• На третьем этапе индивид испытывает 
состояние фрустрации, «тупика и отчаяния» 
(Ф. Перлз). С одной стороны, это осознание 
своей беспомощности, с другой –  понимание 
невозможности жить так дальше. Именно на 
этом этапе многих начинают посещать суици-
дальные мысли. Перефразируя известный тезис 
о революционной ситуации, «субъект не может 
жить по-старому, а Судьба (общество) не хочет 
управлять по-старому». Нередко типичным 
вариантом поведения является манипулирова-
ние окружением, чтобы оно видело, слышало, 
чувствовало, думало, принимало решения за 
него. Индивид в тупике порой переживает 
нечто похожее на смерть, чувствует, что он –  
пустое место, ничто. Чтобы остаться в живых, 
необходимо выбраться из тупика. В этот момент 
многие нередко «ставят крест на себе», не веря 
в свои силы. Но чашу весов в решении вопроса 
«быть или не быть» перевешивает ответствен-
ность человека перед другими. Последний фак-
тор чрезвычайно важен; психотерапевт должен 
в своей работе опираться именно на него.

• На четвертом этапе эго раздавлено тяже-
стью невзгод, обрушивающихся на голову 
хозяина. Интенсивность негативных пережи-
ваний достигает апогея, «наводняет» субъекта, 
достигая критической отметки (фаза импло-
зии, от англ. implosion –  внутренний взрыв). 
Наступает аффект собственного бессилия. 
Слезы прорывают плотину сопротивления 
и начинают течь рекой (фаза эксплозии, 
внешнего взрыва). Происходит ломка эго, 
рациональная защита отбрасывается в сторо-
ну, и индивид попадает в поток бытия «здесь 
и сейчас». Мучимый вопросом, почему имен-
но он наказан своей проблемой, субъект при-
нимает некое кардинальное, судьбоносное 
решение, которое впоследствии в корне изме-
нит и его личность (избавив тем самым от 
многих проблем), и его дальнейшую судьбу.

• На пятом этапе возникает собственно 
инсайт, заставляющий субъекта широко рас-
крытыми от удивления глазами пересмотреть 
заново всю свою предыдущую жизнь, начи-
ная с самых ранних воспоминаний, переос-
мыслить свои поступки, свои отношения 
с родителями, родственниками, друзьями 
и недругами; в конце концов, переосмыслить 
себя самого.

Извлечение комплексов всегда проходит 
тяжело и сложно, поскольку на пути между под-
сознанием и сознанием находится барьер, 
защитный замок сознания, получивший наи-
менование «цензуры». Цензура проявляет себя 
сопротивлением сознания, несмотря на усилия 
психотерапевта обнажить травмирующие пси-
хику моменты пережитого. Фактически цензура 
есть не что иное, как механизмы эго-защиты.

Основные признаки наличия подсозна-
тельных комплексов:

– наличие разнообразных жалоб и невроти-
ческой симптоматики;

– повторение схожих (и нерешаемых) про-
блемных ситуаций;

– обнаружение вырывающихся «на поверх-
ность» сознания психологических артефактов 
в форме повторяющихся снов, фантазий, кон-
фликтов, оговорок; их можно отследить 
с помощью специальных техник –  свободных 
ассоциаций, проективных методов;

– ощущение неосознанного внутреннего 
сопротивления (цензуры) при попытках 
обсуждения болезненной проблематики.

Классический психоанализ З. Фрейда 
в дальнейшем был подвергнут основательному 
пересмотру. З. Фрейд придавал большое, если 
не сказать чрезмерное, значение так называе-
мому либидо, или сексуальным инстинктам, 
вытесненным в подсознание. Пародокс в том, 
что такая его пристрастность в сопоставлении 
с биографическими сведениями о З. Фрейде 
лишь подтверждает правильность теории. 
Взгляните на полный иронии оригинальный 
портрет З.Фрейда, в котором красный цвет 
фона подчеркивает сексуальные ассоциации 
(рисунок).

В настоящее время считается, что любая 
базовая потребность может равновероятно 
остаться неудовлетворенной, а значит, болез-
ненной для психики. Соотношение «удель-
ных весов» вытесненных проблем всегда 
индивидуально и зависит от множества фак-
торов.

Последователь З. Фрейда А. Адлер пришел 
к мнению, что на актуальное поведение, образ 
мышления и эмоциональные состояния 
людей влияет не столько прошлое (акценти-
руемый З. Фрейдом самый ранний период 
детс тва), сколько будущее (цели и ожидания). 
При этом основным мотивом, прямо или кос-
венно обусловливающим мысли, чувства, 
ожидания и поведение человека, является 
явное или скрытое стремление к первенству, 
превосходству над другими. Смысл жизни 
нередко ускользает от сознания самого чело-
века. Зачастую он сводится к стремлению уве-
личить свою значимость путем расширения 
сферы влияния, завоевания «нового жизнен-
ного пространства», увеличения собственно-
сти, приобретения чего-то нового и т.п. 
Нереа лизованные ожидания порождают ком-
плекс психологических проблем. Развиваются 
ложные мотивации, на первый взгляд никак 
не связанные с первоначальными стремлени-
ями. Таким путем формируется система само-
обманов. Именно А. Адлер ввел термин ком-
плекс неполноценности, считая, что желание 
компенсировать его является мощным стиму-
лом достижения целей, в том числе самыми 
выдающимися людьми. Под компенсацией 
подразумевается возмещение недоразвитых 
функций (способностей) путем использова-
ния других элементов (способностей) своей 
личности. Так, отстающие в учебе подростки 
утверждают свое превосходство над отлични-
ками путем демонстрации своей силы. При 
неадекватно чрезмерной компенсации (утри-
рованном поведении) говорят о явлении 
гиперкомпенсации. В приведенной выше 
ситуации отстающий в учебе подросток начи-
нает откровенно издеваться над более слабы-
ми сверстниками.

В своей теории понимания психологии 
поведения человека А. Адлер разделял точку 
зрения З. Фрейда в том, что личность человека 
складывается в основном в первые 5 лет жиз-
ни (другие исследователи увеличивают этот 
срок до 6 лет). Однако основной акцент 
А. Адлер сделал на следующих положениях:

– принцип целостности, или холизма пере-
живаний (от англ.: whole –  целый, цельный, 
целостный);

– социальные интересы клиента;
– направленность поведения на достиже-

ние цели.
Принцип холизма (целостности) предпола-

гает целостность переживаний человека, 
единство его чувств, мыслей и поступков, 
какими бы случайными и независимыми друг 
от друга они ни казались. В соответствии 
с принципом холизма психотерапевт должен 
решить следующие задачи:

– составить четкое представление об инди-
видуальности клиента;

– помочь клиенту в правильном, без само-
обмана, понимании его социальных запросов 
и целей (в широком плане –  адекватном виде-
нии картины мира, а также собственного 
мировосприятия);

– сформировать индивидуально приемле-
мые, адекватные в социальном плане запросы 
и цели.

А. Адлер особо подчеркивал необходимость 
создания благоприятной, максимально дове-
рительной и благожелательной атмосферы 
собеседования, ненавязчивого руководства 
беседой со стороны психотерапевта. Основой 
эффективной работы является способность 
клиента поверить в себя, в свои силы и спо-
собности. При необходимости психотерапевт 
может пойти на мягкую конфронтацию с кли-
ентом в форме критических замечаний, 
заставляющих клиента поменять точку зрения 
на ситуацию. К примеру: «Ваше поведение 
в данной ситуации неоправданно мягкое, най-
дите, наконец, в себе силы сказать решитель-
ное «нет».

В адлерианской психотерапии использует-
ся несколько интересных приемов. Например, 
техника «антисуггестия» предписывает много-
кратно утрированное повторение нежелатель-
ной модели поведения, вплоть до развития 
у клиента не только понимания неадекватно-
сти привычных поступков, но и выработки 
к ним ощутимого чувства явного негативизма. 
Другой методический прием предлагает отсле-
дить свое поведение с юмором, без намека на 
самообвинение. Прием «нажатие кнопки», 
или «стоп-кран», дает возможность искус-
ственно останавливать и анализировать 
моменты переживаний подобно стоп-кадру 
в кино. В последующем эта техника успешно 
«перекочевала» в метод нейролингвистичес-
кого программирования (NLP).

Другой видный теоретик психоанализа 
А. Ассаджиоли разработал проблематику 
«субличностей» и «разотождествления».

Субличность можно определить как при-
вычную личину (маску), которую индивид 
привык надевать в знакомых стандартных 
ситуациях. Психолог показывает клиенту, 
что неудовлетворительные, травмирующие 
взаимо отношения с кем-то из значимых для 
него людей не являются фатально неизбежны-
ми и непреодолимыми. Это лишь определен-
ные роли, которые можно попробовать 
сыграть и по-другому. Для этого придуман 
прием раз отождествления. Суть его –  в отде-
лении своего «я» от того элемента личности, 
который ошибочно воспринимается за свою 
сущность, иначе –  отделение «я» от сублич-
ности (маски). А. Ассаджиоли замечает: «Над 
нами властвует то, с чем мы себя отождествля-
ем, но мы можем осуществлять контроль над 
тем, с чем себя отождествляем». Например, 
человек свыкся с присутствием постоянных 
проблем, надел маску неудачника и перестал 
активно отстаивать свои позиции в жизни. 
Или: считающий себя больным (ипохондрик) 
начинает отождествлять себя с болезнью. Или: 
женщина, «зациклившись» на красивом теле, 
свое естественное возрастное увядание будет 
считать личностной катастрофой.

Психотерапевт помогает клиенту понять, 
что неудачи или болезнь являются не сутью 
его личности, а лишь ее элементами, от кото-
рых он должен сначала отделиться психологи-
чески, а затем и фактически.

В процессе переформирования («перефор-
матирования») личности можно выделить сле-
дующие этапы.

• Выбор идеальной модели своего желае-
мого «я».

• «Внутренняя» работа над собой. Внутрен-
ний путь предписывает самовнушение того, что 
необходимые элементы идеального «я» уже при-
сутствуют в реальности, их просто надо увидеть. 
Самовнушение также можно использовать и для 
устранения или уменьшения влияния на лич-
ность нежелательных элементов.

• «Внешняя» работа над развитием недо-
стающих или «недоразвитых» элементов лич-
ности. Внешний путь предполагает формиро-
вание и совершенствование необходимых 
качеств (уверенности, смелости, выдержки, 
самоконтроля и др.) и психических функций 
(внимания, памяти, воображения и др.) путем 
систематической тренировки. При этом 
успешно используются бихевиористские 
методы. Например, тренинги нужных умений, 
систематической десенситизации и негатив-
ного подкрепления для уменьшения или 
устранения мешающих деформаций.

Закончить тему психоанализа хочется фра-
зой, которую, возможно, следовало бы вынес-
ти в эпиграф: «Видите скользкие ступени? Вам 
надлежит проникнуть в тюрьму Обветшалых 
Программ и извлечь на свет… Что? Неведомое 
и неожиданное для вас…».

Психоаналитические направления 
(неопсихоанализ)

Рис. Портрет психоаналитика



PREPS
C M
Y K

PREPS
C M
Y K

PREPS
C M
Y K

PREPS
C M
Y K

PREPS
C M
Y K

PREPS
C M
Y K

PREPS
C M
Y K

OBKLADINKA

OBKLADINKA

3

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ • АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯwww.health�ua.com

Х
О

Л
О

С
А

С
. С

М
А

Ч
Н

Е 
Л

ІК
У

В
А

Н
Н

Я
, З

Н
А

Й
О

М
Е 

З 
Д

И
ТИ

Н
С

ТВ
А Актуальность проблемы 

и современные подходы к терапии
Головокружение (в англ. науч. 

лит. –  vertigo) определяют как субъек-
тивное ощущение движения соб-
ственного тела в пространстве (субъ-
ективное головокружение) или окру-
жающих предметов (объективное 
головокружение) при фактическом 
отсутствии такого движения. Сразу 
следует отметить некоторые нюансы 
терминологии. Vertigo (истинное 
головокружение) означает именно 
иллюзию движения. Для описания 
неясного состояния нарушения ори-
ентации, конфузии или предобмо-
рочного состояния за рубежом 
используют термин dizziness, которо-
му нет однозначного аналога в рус-
ском языке (в украинском –  «запа-
морочення»). Поэтому в понятие 
«головокружение» врачи и пациенты 
могут вкладывать разный смысл, что 
следует учитывать при сборе анамне-
за и жалоб. В клинической практике 
тяжесть состояния обусловливается 
не только головокружением или 
«запамороченням», но и сопутствую-
щими вегетативными симптомами: 
тошнотой, рвотой, нарушением рав-
новесия, падениями и травмами.

Доказательная медицина определи-
ла, что головокружение встречается 
у 20% населения земного шара. В США 
это третья по частоте причина обра-
щений к врачу (A.L. Desmond, 2004). 
В Германии, по данным 
Кокрановского отчета, при скринин-
ге репрезентативной выборки из 4869 
взрослых у 1003 было обнаружено 
«запаморочення». Дифференциальная 
диагностика показала, что распростра-
ненность «запаморочення» составляет 
22,9%, а собственно головокруже-
ния –  4,9%. Другие авторы описыва-
ют ситуацию еще более пессимис-
тично. На «запаморочення» жалова-
лись 36% женщин и 29% мужчин. 
После 88 лет эти цифры увеличива-
ются до 51 и 45% соответственно 
(Т. Lempert, Н. Neu hauser, 2009). 
В связи с пандемической распростра-
ненностью сердечно-сосудистых 
и цереброваскулярных заболеваний 

принято полагать, что они же явля-
ются наиболее частой причиной 
«запаморочення». Вместе с тем связь 
истинного головокружения с сосуди-
стой патологией центральной нерв-
ной системы в настоящее время 
не доказана.

Частыми причинами головокруже-
ния являются заболевания внутренне-
го уха (болезнь Меньера, вестибуляр-
ный неврит), а также доброкачествен-
ное пароксизмальное позиционное 
головокружение (H81.1 Benign 
paroxysmal vertigo), которые кодируют 
в Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) 
как отдельные нозологические едини-
цы. При заболеваниях перифериче-
ского отдела вестибулярного анализа-
тора ощущение головокружения ино-
гда сопровождает нарушение слуха 
и ушной шум (H93.1 Tinnitus). Описана 
форма мигрени, которая также сопро-
вождается вестибулярными наруше-
ниями. В исследовании A.Н. Cal houn 
и соавт. (2011) у пациентов с интенсив-
ностью мигренозной боли ≥7 баллов 
по 10-балльной шкале Ликерта почти 
в половине случаев (47,5%) наблюдали 
сопутствующие нарушения равнове-
сия или головокружение. Показано, 
что интенсивные мигренозные боли 
отмечались у 36% больных с вестибу-
лярными расстройствами, причем 
коррекция вестибулярной функции 
приводила к выраженному улучшению 
мигренозной симптоматики в 84% слу-
чаев (K.F. Trinus, 1996).

От 60 до 80% пациентов, которые 
переносят хирургические вмешательс-
тва на среднем ухе, испытывают 
в послеоперационном периоде тошно-
ту, рвоту и приступы головокружения 
(S. Mukhopadhyay et al., 2013).

К этому далеко не полному переч-
ню следует добавить такую причину 
вестибулярных расстройств, как ото-
токсичность некоторых лекарствен-
ных средств.

Важной находкой физиологов 
явился факт, что животные с удален-
ным лабиринтом не реагируют 
на препараты, вызывающие рвоту 
(K.E. Money, B.S. Cheung, 1983). 

Более того, анализ литературных 
данных указывает, что именно вести-
булярный орган наиболее чувствите-
лен к токсинам (R. Tham, I. Bun nfors, 
B. Eriksson, 1984).

Чувствительность волосковых кле-
ток преддверия к изменениям 
окисли тельно-восстановительного 
потенциала в 2-5 порядков выше, чем 
у всех остальных тканей организма 
(А. Karlin, 1969; Yu. M. Tor chin ski, 
1977)! Это указывает на дополни-
тельную функцию вестибулярного 
органа как метаболического датчика. 
В связи с этим становится понятной 
связь головокружения с диабетом, 
заболеваниями почек, химиотерапи-
ей при онкологических заболевани-
ях. Так, по данным немецких авто-
ров, от 30 до 50% жалоб на голово-
кружение не удается полностью объ-
яснить наличием органической пато-
логии вестибулярного анализатора 
(G. Schmid et al., 2011). Многие паци-
енты с головокружением неуточнен-
ной этиологии не получают требуе-
мого лечения, существенно де -
задаптированы в повседневной 
жизни вплоть до потери работы.

Общепринятые стандарты веде-
ния пациентов с головокружением 
(руководства и клинические про-
токолы) находятся в состоянии 
разработки. Их утверждение ожи-
дается в 2016 г. При вестибуляр-
ных расстройствах в настоящее 
время применяют лекарственные 
средства разных классов: димен-
гидринат, бетагистин, антагони-
сты кальция (циннаризин, флуна-
ризин), транк вилизаторы и седа-
тивные препараты (бензодиазепи-
ны, фенобарбитал) и даже гомео-
патичес кие композиции. Частота 
применения тех или иных средств 

зависит от регистрации, информи-
рованности и предпочтений врачей 
в разных странах. Препаратом про-
тив головокруже ния № 1 в Германии 
является Арлеверт®, содержащий 
в одной таблетке 20 мг циннаризина 
и 40 мг дименгидрината, который 
рассматривается доказательной 
медициной как препарат первой 
линии терапии головокружения 
(D. Shremmer et al., 1999).

Арлеверт®: активные компоненты 
и механизмы действия

Два активных компонента препа-
рата действуют на уровне разных 
анатомических структур, вовлечен-
ных в формирование чувства голово-
кружения (рис. 1). Циннаризин –  
избирательный антагонист кальцие-
вых каналов. Он ограничивает посту-
пление кальция в сенсорные клетк и 
лабиринта, подавляя избыточную 
возбудимость вестибулярного органа 
в ответ на обычные стимулы. Также 
циннаризин является слабым блока-
тором гистаминовых рецепторов H1 
и холинергических мускариновых 
рецепторов на нейронах вестибуляр-
ных и вегетативных ядер ствола 
мозга, что объясняет его централь-
ное действие и противорвотный 
эффект (Z. Cirek et al., 2010).

Дименгидринат –  антигистаминный 
агент с антихолинергическими свой-
ствами. Прони кает через гематоэнцефа-
лический барьер и действует на структу-
ры ствола мозга: блокирует холиноре-
цепторы, подавляя передачу сигналов 
в вестибулярных и вегетативных ядрах, 
что проявляется противорвотным дей-
ствием и уменьшением чувства голово-
кружения (D. Schremmer et al., 1999; 
Z. Cireketal., 2005). Синергия эффектов 
циннаризина и дименгидрината объяс-
няет более высокую клиническую 
эффективность препарата Арлеверт® 
по сравнению с монотерапией компо-
нентами или другими известными пре-
паратами для лечения вестибулярных 
расстройств, что было убедительно 
показано в клинических исследованиях 
и метаанализах.

К.Ф. Тринус, д.мед.н., проректор по международным программам Частного высшего учебного заведения «Международная академия экологии и медицины», г. Киев

Головокружение – одна из самых частых жалоб пациентов разного возраста в практике терапевтов, неврологов, 
кардиологов и врачей других специальностей. Это нарушение вестибулярной функции, которое сопровождается 
потерей равновесия, существенно ограничивает жизнедеятельность и снижает качество жизни (А. Hahn et al., 2011). 
Иллюзия вращения или поступательного движения обусловлена патологией периферических и центральных 
отделов вестибулярного анализатора, что, в свою очередь, может быть следствием целого ряда заболеваний. 
Для терапии симптомов головокружения применяют препараты разных классов. Вот уже много лет в ЕС используется 
препарат Арлеверт®, который рассматривается доказательной медициной как препарат первой линии терапии 
головокружения (D. Shremmer et al., 1999). В Германии Арлеверт® – препарат № 1 (IMS data EUR PPU, MAT/8/2015).

Рис. 1. Двойной механизм действия препарата Арлеверт®

Рис. 2. Результаты метаанализа эффективности терапии центрального, 
периферического и сочетанного вестибулярного головокружения, 

по данным мета-анализов — доказательной медицины (D. Schremmer et al., 1999)

Рис. 2. Результаты метаанализа эффективности терапии центрального, 

Арлеверт  – первая линия терапии головокружения®

Продолжение на стр. 6.


