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Известно, что наиболее уязвимыми струк�

турами головного мозга при ЦВН являются

подкорковые базальные ганглии и глубинные

отделы белого вещества, поражение которых

приводит к исчезновению связи лобных отде�

лов мозга с другими отделами и усилению ха�

рактерных когнитивных расстройств. У таких

пациентов возникают жалобы на снижение

оперативной кратковременной памяти, что

снижает их способность к обучению и препят�

ствует приобретению новых знаний и навы�

ков, приводит к нарушению повседневной

активности, ухудшению настроения, разви�

тию астенических проявлений. Дальнейшее

прогрессирование заболевания способствует

развитию выраженных нарушений функции

головного мозга и становится причиной тру�

довой и социальной дезадаптации. 

Появившиеся в клинической практике

средства, способные регулировать процессы

памяти, завоевали широкую популярность.

Назначая ноотропные препараты, можно

стимулировать или подавлять мыслительные

процессы человека путем модуляции скорос�

ти запоминания и прочности хранения полу�

ченной информации (памяти). Отличитель�

ной особенностью ноотропов является их

амфотропность, то есть невозможность ока�

зывать влияние на высшую нервную деятель�

ность человека при его нормальном состоя�

нии, улучшать течение этих процессов при

имеющихся функциональных или морфоло�

гических нарушениях. Кроме того, ноотропы

влияют на способность человека улучшать

воспроизведение уже имеющейся (сохраняе�

мой) информации или, наоборот, забывать

ненужную информацию (например, о пере�

житом стрессе, катастрофе, болевых ощуще�

ниях). Среди ноотропов особое место зани�

мают препараты растительного происхожде�

ния, содержащие стандартизованный эк�

стракт листьев гинкго билоба (ГБ).

В настоящее время имеется положитель�

ный опыт применения препаратов ГБ при

когнитивных нарушениях. Постоянный

прием этих препаратов способствует замед�

лению течения нейродегенеративных про�

цессов благодаря своим антиоксидантным

свойствам, способности активировать мета�

болизм нейронов и улучшать реологические

свойства крови и микроциркуляцию. 

Основные биологические эффекты ГБ

связаны с наличием в его составе комплекса

биологически активных веществ, в частнос�

ти флавоновых гликозидов, терпенлактонов

(гинкголидов и билобалидов), роцианидов и

органических кислот, в отношении которых

в клинических и экспериментальных иссле�

дованиях были получены доказательства эф�

фективности и безопасности.

В экспериментальных исследованиях по�

следних лет было показано, что препараты ГБ:

– оказывают комплексное лечебное дей�

ствие на клеточном уровне: нейтрализуют

свободные радикалы, влияют на экспрессию

генов, ингибируют агрегацию бета�амилои�

да, предотвращают возникновение токсич�

ного амилоида, повышают активность

гамма�секретаз, индуцируют протеин Е, сти�

мулируют цитохром С�оксидазу, защищают

митохондрии и клетки от апоптоза, влияют

на рецепторы нейромедиаторов;

– усиливают образование новых нейронов

в мозге, способствуют уменьшению гемоди�

намических и нейросенсорных нарушений,

усиливают продукцию эндотелием оксида

азота, что приводит к расширению сосудов

мозга, улучшению доставки кислорода и пи�

тательных веществ к нейронам и, следова�

тельно, к нормализации внутриклеточного

обмена веществ; 

– способствуют уменьшению агрегации

тромбоцитов, оказывают антиоксидантное и

антигипоксическое действие; 

– нормализуют выделение медиаторов,

таких как норадреналин, доaамин и ацетил�

холин, и их взаимодействие с соответствую�

щими рецепторами; стимулируют нейроге�

нез при нейросенсорных нарушениях и час�

тично его восстанавливают, при этом чем

выше концентрация препарата, тем более

выражена пролиферативная активность

клеток; 

– обладают мембраностабилизирующим

эффектом; 

– оказывают стимулирующее действие на

норадренергическую систему восходящей

ретикулярной формации;

– влияют на реологические свойства кро�

ви: ингибируют агрегацию тромбоцитов,

снижают вязкость крови, нормализуют моз�

говой кровоток; 

– положительно влияют на память и спо�

собность к обучению, благодаря нейроплас�

тичности обеспечивают компенсацию и

возможность восстановления утраченных

функций;

– уменьшают количество и размер атеро�

склеротических бляшек у пациентов с высо�

ким кардиоваскулярным риском. 

Эффективность препаратов ГБ была

подтверждена результатами клинических

исследований, которые показали, что пре�

параты ГБ улучшают способность к обуче�

нию, восстанавливают и регулируют интег�

ративные функции мозга за счет позитивно�

го влияния на церебральный метаболизм и

гемодинамику, улучшают общее состояние

больных, стимулируя окислительно�восста�

новительные процессы, повышая утилиза�

цию глюкозы мозговыми клетками и акти�

вацию сенсорных функций. Кроме того,

они обладают нейропротекторным действи�

ем, повышают устойчивость ЦНС к нега�

тивным воздействиям. 

Применение препаратов ГБ вполне соот�

ветствует понятию «патогенетическая тера�

пия», так как их нейрометаболическое воз�

действие направлено не на устранение тех

или иных симптомов, а прежде всего на кор�

рекцию основных обменных процессов в ор�

ганизме, приводящих к развитию много�

гранной клинической симптоматики при

ЦВН. Это придает особую ценность препа�

ратам ГБ в лечении когнитивных рас�

стройств у пациентов с хронической ЦВН. 

Перечисленные характеристики ГБ пре�

допределяют применение этого фитопрепа�

рата для профилактики эндотелиальной дис�

функции и атеросклероза. 

На сегодняшний день экстракт листьев ГБ

рассматривают как рациональное средство

для лечения ишемических нарушений функ�

циональной активности мозга.

На фармацевтическом рынке Украины

особого внимания заслуживает препарат Ги�

лоба производства компании Mega

Lifesciences (Австралия), содержащий 40 мг

экстракта ГБ и 7 мг фосфолипидов. Уникаль�

ность этого растительно�липосомного комп�

лекса обусловлена фитосомами, входящими

в состав препарата, что позволяет значитель�

но улучшить биодоступность биологически

активных веществ растения.

В препарате Гилоба частицы экстракта ГБ

покрыты двухслойной оболочкой фосфоли�

пидов (растительного лецитина), что обеспе�

чивает высокое сродство к поверхностям

клеточных мембран и улучшает абсорбцию из

желудочно�кишечного тракта. Образование

комплекса ГБ с фосфолипидами повышает

всасывание флавоноидных компонентов,

а также биодоступность терпеновых трилак�

тонов. Препарат Гилоба обладает высокой

биодоступностью и пролонгированным

действием.

В Институте неврологии, психиатрии и

наркологии НАМН Украины было проведе�

но исследование эффективности препарата

Гилоба у 60 больных в возрасте от 3 до 60 лет

(средний возраст 51,2±3,4 года) с когнитив�

ными нарушениями легкой и умеренной

степени на фоне дисциркуляторной энце�

фалопатии I�II ст. В ходе исследования бы�

ли проведены клиническое, нейропсихоло�

гическое обследование пациентов (тест

Бернштейна – исследование зрительной

памяти, тест 10 слов – исследование непо�

средственной памяти), корректурная проба

Бурдона (исследование внимания), тест ка�

чества жизни (для оценки эффективности

лечения), а также инструментальные и ла�

бораторные исследования.

Препарат Гилоба назначали по 1 капсуле

3 раза в сутки после еды. Длительность тера�

пии составила 3 месяца.

Результаты исследований свидетельство�

вали о наличии у препарата ноотропного

эффекта, подтвержденного с помощью

клинических, нейропсихологических и

электрофизиологических методов. Отмече�

но положительное влияние препарата на

объем запоминания и воспроизведения,

концентрацию и устойчивость внимания,

ассоциативные процессы и психомоторные

функции. Кроме того, было показано, что,

помимо ноотропного эффекта, терапия

препаратом Гилоба оказывала положитель�

ное влияние на основные неврологические

симптомы при ЦВН, такие как головная

боль, несистемное головокружение, шум в

голове, нарушение сна, утомляемость и

ухудшение настроения. Наибольший эф�

фект препарат оказывал при нетяжелых

неврологических расстройствах, что указы�

вает на целесообразность раннего назначе�

ния препарата пациентам с ЦВН.

Результаты оценки качества жизни свиде�

тельствовали о достоверном улучшении фи�

зического, психологического и социального

функционирования пациентов.

Данные нейропсихологического исследо�

вания продемонстрировали, что препарат

оказывает комплексное позитивное влияние

на функциональную активность головного

мозга, улучшает когнитивные функции, по�

вышает способность к компенсации. 

Таким образом, препарат Гилоба обладает

высокой эффективностью и хорошей пере�

носимостью и может применяться в компле�

ксной патогенетической терапии на всех ста�

диях ЦВН. З
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Аспекты применения гинкго билоба
у больных с когнитивными нарушениями
при цереброваскулярной недостаточности

Когнитивные нарушения, представляющие собой полиэтиологический синдром, развивающийся при различных
заболеваниях головного мозга, являются одним из распространенных симптомов в неврологической практике. Чаще
всего когнитивные нарушения обусловлены цереброваскулярной недостаточностью (ЦВН).
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